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Итоги работы 

Управления образования и образовательной системы 

Нязепетровского муниципального района  за   2017 год 

 

Деятельность Управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района в 2017 году осуществлялась на основе Положения, в рамках 

полномочий, закрепленных Законом Российской Федерации «Об образовании» и в 

соответствии с планом работы. 

Реализация  принципа  программно-целевого планирования   позволила создать 

условия для устойчивого функционирования  муниципальной системы образования и 

обеспечить   общедоступное,  бесплатное  дошкольное,  начальное общее, основное, среднее 

общее и дополнительное образование.  

 На конец года  в районе функционировала  30 образовательных организаций, в том 

числе: 12 - дошкольного образования, 1 - для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «начальная школа - детский сад», 14 школ и 3 дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образования. Все образовательные организации  имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, школы - свидетельства о 

государственной аккредитации.   

 Основной акцент в деятельности Управления образования в 2017 году был сделан на 

мероприятия по модернизации системы общего образования района и  достижение  

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

 Была продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы 

деятельности управления образования и образовательных учреждений.  

              В течение 2017 года было издано 373 приказа по основной деятельности для 

разрешения как основных, так и оперативных задач, стоящих перед управлением 

образования и образовательными учреждениями района. Приказами по основной 

деятельности оформлялись  решения, связанные, введением в действие различных 

положений,  планированием, проведением комплексных, тематических проверок и 

подведением итогов данных проверок, материально-техническим обеспечением, участием 

обучающихся образовательных учреждений района в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, организацией летней оздоровительной работы,  проведением учебных 

семинаров с педагогами района, финансированием, вопросами информатизации системы 

образования,  аккредитации,  аттестации  педагогических кадров, оплаты труда и т.д.  

Вопросы усиления социально-экономической защищенности работников образования 

Нязепетровского муниципального района отражены в Отраслевом территориальном 

соглашении  между администрацией Нязепетровского муниципального района, Управлением 

образования администрации Нязепетровского муниципального района и районным 

комитетом Нязепетровской районной организации общероссийского профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  на 2015-2017 годы.  

В 18 образовательных организациях, реализуются программы дошкольного 

образования, из них - 12 МКДОУ, 1 - МКОУ для  детей дошкольного и   младшего  

школьного  возраста, а также 6 дошкольных групп при МКОУ,  в  которых  воспитываются 

968 детей (в 2016 году – 1027 детей). Всего функционирует 52 группы (2015 г. – 52 группы): 

из них 14 групп для детей в возрасте до 3 лет, в них 245 детей (269 детей) и 38 групп для 

детей в возрасте более 3 лет, в них 723 ребенка (758 детей). Детей  в  возрасте  от  1 до  7  лет  

в  территории  1408 детей (в 2016 году -  1458 детей).  Охват дошкольным  образованием 

составил 70,3  % (в 2016 году – 71,1 %). В первый класс выпустили из детского сада 191 

ребенок, что составляет 86 % первоклассников (в 2016 году – 91 %).  

         В  районе  261 работник ДОО (261 в 2016 г.): 101 (101) административного персонала и 

педагогического из них 12 руководителей (12) и 89 педагогических работников. 

         Всего аттестовано  79 (80) педагогических работников, что составляет 89 % (90 %). 

         Курсы  повышения  квалификации в  2016  году  прошли 35 (22) работников. Заочно 

учатся 5 (6) человек. 
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В  ДОО  района  4  логопедических  группы с  числом  воспитанников  60,  кроме  

того,  логопеды  города  оказывают  консультативную  помощь  детям  и  родителям  из  села.                             

             Количество детодней  за  год -  135773 (148388),  фактическое  число  дней  

функционирования – 222 (223),  посещаемость составила 59% (65 %).  

            Пропуски  по  болезни   на   1  ребенка в год – 13 (12)  дней.  Всего   2223 (1668)  

случая  на   1000  детей.  Наибольшее  число  заболеваний:  грипп  и  ОРЗ 85 % (85 %)  от  

общего  числа  всех  случаев.   

Освобождены от родительской платы в размере 100 % 16 (13) детей, освобождены от 

родительской платы в размере 25 и 50 % - 178 (142) детей, всего имеют льготы по 

родительской плате 380 (454) детей. 

             Процент выполнения натуральных норм  питания  детей  в  детских  садах в 2017 

году повысился по сравнению с прошлым годом. До 100 % не доведены нормы по 

следующим продуктам питания: молоко – 95,5%, творог – 92,9%, сметана – 90,2%, яйцо – 

91,2%, овощи – 89,2%, сок – 92,2%.  Средняя  стоимость  питания   в  день –  94,39 (82,27)  

рубля (родительская плата составила в городе 60 рублей детодень, село - 50  рублей).  

Содержание 1 ребенка в месяц составляет 7233,2 рубля (в 2016 г. – 6470,25 рубля).  

           Детские   сады  работают  по  программам   нового  поколения: «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, а также по дополнительным  программам  «Наш  дом – 

Южный  Урал» и др. 

            Очередность в детские сады Нязепетровского района отсутствует. Наконец 2017 года 

зарегистрировано 126 заявлений (2016 г. – 186).   

В дошкольных образовательных учреждениях  района  реализуется  системный подход 

к проведению оздоровительных мероприятий с детьми, во всех детских садах проводится 

комплекс закаливающих процедур. В летний период оздоровлено 74 % дошкольников (2016 

г. – 72 %). 579 (60 %) воспитанников  дошкольных учреждений отнесены к 1 группе здоровья 

(2016 г. – 611 чел., 60 %).  

Деятельность управления образования и общеобразовательных учреждений в 2017 

году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего 

образования, организации образовательного процесса и контроля освоения выпускниками 

основных общеобразовательных программ общего образования. 

14 образовательных учреждений Нязепетровского муниципального района 

обеспечивают реализацию прав несовершеннолетних детей на получение общего 

образования. Все школы имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности на 

срок действия «бессрочно», аккредитованы сроком до 2024 года и в соответствии с 

установленным статусом реализуют образовательные программы. МКОУ «Межевская ООШ» 

проходит процедуру аккредитации на ведение образовательной деятельности начальной 

школы в основном здании школы. Проводится процедура реорганизации в форме 

присоединения МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сказовская 

начальная школа – детский сад» к МКОУ «Шемахинская СОШ». 

Деятельность по обеспечению прав граждан на получение образования 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в РФ», уставами 

общеобразовательных учреждений; приказами и письмами МОиН РФ и Челябинской области, 

управления образования.  

На начало 2016-2017 учебного года в школах района было укомплектовано 142 класса с 

наполняемостью 13,68 или 127 класс - комплектов с наполняемостью 15,3 – всего 1943 

обучающихся. На конец учебного года с учетом движения в школах стало 1930 учеников, из 

которых освоили программы 1918 чел. (99,38 %). На начало 2017-2018 учебного года в 

школах укомплектовано 128 класс - комплектов (69 в городе и 59 на селе) с наполняемостью 

15,38 – всего 1969 учеников (1455 в городе и 514 на селе), что на 26 человек больше 

прошлогоднего. В первые классы пришло на 7 человек больше в сравнении с 2016 годом. 

Контингент увеличился в МКОУ СОШ № 1 на 32 человека, в МКОУ СОШ № 2 на 6 человек, 

в МКОУ СОШ № 3 на 3 человека, в МКОУ СОШ № 27 на 7 человек, на 1 ученика стало 

больше в Шемахинской СОШ, Межевской ООШ, Аптряковской НОШ, Гривенской НОШ. 

Уменьшилось количество учащихся: в Араслановской СОШ на 3 чел., Ситцевской СОШ на 14 

чел., в Ункурдинской СОШ на 2 чел., в Араслановской ООШ и Нестеровской ООШ на 1 чел.. 
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В Сказовской НШ-ДС учащихся нет. Во всех школах района организовано питание, которым 

охвачено 96,74% всех учащихся. Льготу на питание получают 22,75% учеников (от 

питающихся). Осуществляется ежедневный подвоз 196 учащихся в 8 базовых школ, что 

позволяет улучшить условия обучения и сделать более доступным качественное образование. 

В целом по итогам 2016-2017 учебного года с учетом осенней пересдачи экзаменов 9-

классниками 99,38 % всех учащихся школ достигли обязательного минимума содержания 

образования. На «4» и «5» завершили учебный год 782 ученика, или 45,70 %. По городским 

школам число учащихся, завершивших учебный год на «4» и «5», составил 48,67 %, по 

сельским школам этот показатель равен 37,87%. Наибольший процент качественной 

успеваемости достигнут в МКОУ СОШ № 1 (55,14 %), МКОУ «Араслановская СОШ» (50 %), 

МКОУ СОШ № 3 (49,25 %). Без второгодников завершили учебный год Араслановская ООШ, 

Межевская ООШ, Нестеровская ООШ, Аптряковская НОШ, Гривенская НОШ.  

В сравнении с 2016 годом показатель абсолютной успеваемости увеличился на 0,22 %, а 

качественной успеваемости уменьшился на 0,19 % (табл.1). 
Таблица 1 

Результаты успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года  

в школах Нязепетровского района 

№ 

п/п 
ОУ 

Всего 

уч-ся на 
конец года 

Кол-во 
второго

д 

ников 

Перевед

ено 
 

% 

абсолютной 

усп-ти 

Всего 

отличников 
и ударников 

Кол-во 

учащихся без 
1-классников 

% 
качественной 

успеваемости 

1 МКОУ СОШ 1 566 1 565 99,82 279 506 55,14 

2 МКОУ СОШ 2 226 1 225 99,56 89 200 44,5 

3 МКОУ СОШ 3 224 3 221 98,66 99 201 49,25 

4 МКОУ СОШ 27 396 1 395 99,75 137 334 41,01 

По городу 1410 6 1406 99,72 604 1241 48,67 

5 Арасл. СОШ 73 1 72 98,63 33 66 50 

6 Первом. СОШ 54 1 53 98,15 13 50 26 

7 Ситцевс. СОШ 103 1 102 99,03 38 95 40 

8 Ункурд. СОШ  116 2 114 98,28 42 103 40,78 

9 Шемах. СОШ 110 1 109 99,09 28 104 26,92 

10 Арасл. ООШ 37 - 37 100 15 32 46,88 

11 Межев. ООШ  10 - 10 100 3 8 37,5 

12 Нестер. ООШ 7 - 7 100 3 6 50 

13 Аптряк. НОШ 2 - 2 100 1 2 50 

14 Грив. НОШ 6 - 6 100 2 4 50 

По селу 518 6 512 98,84 178 470 37,87 

По району 1930 12 1918 99,38 782 1711 45,70 

 

По итогам трех последних лет показатель достижения обязательного минимума 

образования увеличился с 98,81% до 99,38%, а качественный показатель увеличился с 44,84% 

до 45,70% (табл. 2). 

Таблица 2 

Абсолютная и качественная успеваемость по району (2002-2016 г.г.) 

Год % абсолютной успеваемости % качественной успеваемости 

2008 98,2 42,1 

2009 98,50 41,07 

2010 99,37 41,71 

2011 98,69 42,58 

2012 98,36 43,23 

2013 98,89 43,89 

2014 99,01 43,38 

2015 
98,81 44,84 

(с группой очно - заочного обучения) 

2016 99,16 45,89 

2017 99,38 45,70 
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Диаграмма 1 

 

В целях контроля освоения выпускниками основных общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования в 2017 году проведена государственная итоговая 

аттестация.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) проводилась в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9). До ГИА-9 

было допущено 164 из 166 обучающихся 9 классов (не были допущены 2 ученика из МКОУ 

СОШ №3). Кроме того, в ГИА – 9 принимала участие одна обучающаяся на семейном 

образовании (МКОУ СОШ №27).  

В 2017 году кроме двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, в 9 

классах проведены экзамены по выбору еще по 9 предметам. Из 165 выпускников 9 классов 

школ Нязепетровского муниципального района 146 девятиклассников сдавали экзамены в 

форме ОГЭ, 19 – в форме ГВЭ. С учетом осенней пересдачи экзаменов 9-классниками 

абсолютная успеваемость по всем предметам ОГЭ составила 100%, качественный показатель 

– от 43,75% до 100 % (табл.3). 
Таблица 3 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ выпускников 9 классов школ района в 2017 году 
 

 

№ 

п/п 

  

Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

сдавав

ших 

Средний 

тестовый балл 

(из 

максимально 

возможных) 

«2» «3» «4» «5» Абсолют

ная 

успеваем

ость 

Качестве

нная 

успеваем

ость 
К-

во 
% К-во % К-во % К-во % 

1 Русский язык 146 27,90  (из 39) - - 58 39,73 57 39,04 31 21,23 100 60,27 

2 Математика 146 16,99  (из 32) - - 56 38,36 55 37,67 35 23,97 100 61,64 

3 Физика 32 19,19  (из 40) - - 18 56,25 14 43,75 - - 100 43,75 

4 Химия 15 20,33  (из 34) - - 8 53,33 5 33,33 2 13,33 100 46,67 

5 Биология 60 22,47  (из 46) - - 38 63,33 21 35 1 1,67 100 60 

6 География 52 19,46  (из 32) - - 27 51,92 20 38,46 5 9,61 100 46,15 

7 История 14 25,79  (из 44) - - 6 42,86 6 42,86 2 14,28 100 57,14 

8 Обществозна

ние 
91 24,95  (из 39) - - 42 46,15 43 47,25 6 6,59 100 53,85 

9 Информатика 22 13,45  (из 22) - - 6 27,27 13 59,09 3 13,64 100 72,73 

10 Литература 4 17,01  (из 23) - - - - 3 75 1 25 100 100 

11 Англ. язык 2 54,92  (из 70) - - - - 1 50 1 50 100 100 

 

Средняя оценка ОГЭ в целом по району по русскому языку составила 3,82, по 

математике – 3,86, по предметам по выбору – от 3 до 5.  

Хорошего качества подготовки по русскому языку и математике достигли 

выпускники МКОУ СОШ №1, по физике и химии – Ситцевской СОШ, по биологии - МКОУ 

СОШ №3 и Ункурдинской СОШ, по географии – Араслановской СОШ, по истории - МКОУ 

СОШ №1, по обществознанию - Ункурдинской СОШ, по информатике - Ункурдинской СОШ 

и Шемахинской СОШ, по литературе - Ункурдинской СОШ, по английскому языку  - МКОУ 

СОШ №1 (табл. 4). 
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Таблица 4 

 Средняя оценка на экзаменах по предметам в форме ОГЭ 

 выпускников 9 классов 2017 года школ Нязепетровского района 
 

№ ОУ 
Русский 

язык 

Математ

ика 
Физика Химия 

Биоло

гия 

Геогр

афия 
История 

Обществ

ознание 

Информа

тика 

Литерату

ра 

Англ. 

язык 

1. МКОУ СОШ 

№1 
4,31 4,28 3,71 3,33 3,4 - 4,2 3,67 3,93 4 4,5 

2. МКОУ СОШ 

№2 
3,53 3,47 3,3 - 3,33 3 3 3,27 - - - 

3. МКОУ СОШ 

№3 
3,76 3,88 3,67 4 4 3,38 3,25 3,6 - - - 

4. МКОУ СОШ 

№27 
3,66 3,84 3,33 4 3,18 3,61 3,5 3,74 3 - - 

5. Араслановская 

СОШ 
3,67 4 3,5 - - 5 - 3,67 - - - 

6. Первомайская 

СОШ 
3,5 3 - - 3 3,25 - - - - - 

6. Ситцевская 

СОШ 
3,45 3,55 4 5 3,2 3,2 - - - - - 

8. Ункурдинская  

СОШ 
3,63 3,75 3,25 - 4 3,33 - 4 4 4,33 - 

9. Шемахинская 

СОШ 
3,62 3,62 3 3,4 3,5 3,86 - 3,67 4 - - 

10. Араслановская 

ООШ 
4 3,75 - - 3 - - 3 - - - 

По району 3,82 3,86 3,44 3,6 3,28 3,48 3,64 3,58 3,86 4,25 4,5 
По Челябинской 

области 
3,80 3,51 3,47 3,96 3,35 3,55 3,31 3,34 3,85 4,21 4,24 

 

Все 19 выпускников 9 классов, сдававшие ГВЭ-9, подтвердили базовый уровень.  

12 выпускников основной школы (7,3%) получили аттестаты с отличием (2016 г. – 5,2%). 

*** 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА-11) проходили 65 выпускников в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

По выбору экзамены в форме ЕГЭ сдавали 58 выпускников (89,23%), в том числе по 

обществознанию – 33 человека (50,77%), по физике – 14 человек (21,54%), по биологии – 10 

человек (15,38%), по истории – 12 человек (18,46%), по химии – 8 человек (12,31%), по 

литературе – 1 человек (1,54%), по информатике – 6 человек (9,23%). 

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ все выпускники 11 

классов, набрав количество баллов не ниже минимального по обязательным предметам, 

подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

 По предметам по выбору не набрали минимального количества баллов: 1 выпускник – 

по физике (СОШ № 27),  2 – по информатике (СОШ № 1),  1 – по химии (Первомайская 

СОШ),  1 – по биологии (СОШ №27),  6 - по обществознанию (СОШ №1,3, Араслановская 

СОШ).  

В 2017 году средний тестовый балл ЕГЭ в Нязепетровском районе выше, чем по 

Челябинской области, по русскому языку, математике базовой и профильной, информатике. 

По остальным предметам – ниже (таб. 5).  
Таблица 5 

Сопоставление средних тестовых баллов ЕГЭ по предметам в 2015 - 2017 годах 
 

Предметы 2015 год 2016 год 2017 год 
По Рос-

сии 
По  

Челяб. 

Области 

По  
району 

По  
Челяб. 

Области 

По  
району 

По  
Челяб. 

Области 

По  
району 

Русский язык 65,9 70,39 63,01 68,50 64,42 69,97 71,15 

Математика базовая 4 4,04 3,5 4,30 4,03 4,33 4,55 
Математика профильная 45,4 46,1 39,1 48,39 43,33 49,15 51,30 

Физика 51,2 54,57 45,17 50,57 42,47 54,01 47,36 
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Химия 56,3 62,11 46,33 57,60 37,33 58,02 50,5 

Биология 53,2 58,45 48,38 55,59 48,39 54,07 52,5 

История  46,7 52,02 48,63 51,18 54,89 52,76 47,58 

География 52,9 64,32 56 57,08 53 61,70 - 
Обществознание 53,3 55,25 51,09 54,16 54,25 54,84 53,88 

Литература 56,9 58,19 71 - - 62 66 

Информатика 53,6 60,96 25,33 61,30 62,5 61,86 48,33 

Английский язык 64,8 68,01 60 - - 69,47 - 

 

Наибольший в районе средний тестовый балл ЕГЭ достигнут выпускниками:  

- МКОУ СОШ №1: по русскому языку – 74,8, истории – 53,05, по информатике – 48,33, 

по литературе – 66; 

- МКОУ СОШ №3: по математике базовой – оценка 4,69, по физике – 53;   

- МКОУ СОШ № 27: по математике профильной  – 62,75; 

- МКОУ «Ункурдинская СОШ»: по химии – 66,  по обществознанию – 65. 

Среди семи школ района по среднему взвешенному баллу первое место занимает 

МКОУ «Ункурдинская СОШ» (62,42), второе - СОШ №1 (59,74), третье - СОШ №27 (59,46)  

(таб.6). 
Таблица 6 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ в школах района в 2017 году 
 

№ 

п/п 
Школа 

Русс

кий 

язык 

Матема

тика 

(проф.) 

Матем

атика 

(баз.) 
средня

я 

оценка 

Физ

ика 

Хим

ия 

Биол

огия 

Обще

ствозн

ание 

Исто

рия 

Инфо

рмати

ка 

Лите

рату

ра 

Средн

ий 

взвеше

нный  

балл 

 

1 МКОУ СОШ №1 74,8 57,86 4,62 52 48 60,75 49,43 49,67 48,33 66 59,74 

2 МКОУ СОШ №3 68,19 45,43 4,69 53 54,5 58 57,91 44,25 - - 56,28 

3 МКОУ СОШ №27 72,5 62,75 4,33 41,25 57 25 56 49 - - 59,46 

4 Арасланов. СОШ 60,5 42,33 4,5 - - - 46 - - - 51,22 

5 Первомайс. СОШ 65,67 33 4,33 - 28 39 59 47 - - 48,44 

6 Ситцевская СОШ 66,33 39 4,66 39,5 - 44 - - - - 48,78 

7 Ункурдинс. СОШ 74,33 35,67 4,17 - 66 - 65 - - - 62,42 

По Нязепетровскому 

району 
71,15 51,30 4,55 47,36 50,5 52,5 53,88 47,58 48,33 66 57,60 

По Челябинской 

области 
69,97 49,15 4,33 54,01 58,02 54,07 54,84 52,76 61,86 62 - 

Минимальное 

количество баллов 
24 27 3 36 36 36 42 32 40 37 - 

Рейтинг Нязепетровского муниципального района по среднему взвешенному баллу ЕГЭ 

(рассчитан как средняя взвешенная величина тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ с 

учетом количества всех категорий участников) в 2017 году – 16 место среди 43 городов и 

районов Челябинской области со средним взвешенным баллом 57,60 (в 2016 году – 25 место 

среди 43 городов и районов со средним взвешенным баллом 53,23). 

В рейтинге среди участвующих в ЕГЭ общеобразовательных учреждений области в 

2017 году хорошие позиции занимает МКОУ «Ункурдинская СОШ» – среди 554 школ 

области на 112 месте (таб. 7). 
Таблица 7 

Таблица 3.4.  Сопоставление средних взвешенных баллов ЕГЭ  

общеобразовательных организаций Нязепетровского района за 4 года  
 

№ 

п/п 
Школа 

Средний взвешенный  балл ЕГЭ  
(рассчитан как средняя взвешенная величина тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ 

с учетом количества выпускников) 

2015 год 2016 год 2017 год 
Средний 

взвешенный  

балл ЕГЭ 

Рейтинг 

среди 

583 

Рейтинг 

среди 287 

школ 

Средний 

взвешенный  

балл ЕГЭ 

Рейтинг 

среди  

561 

Средний 

взвешенный  

балл ЕГЭ 

Рейтинг 

среди  

554 школ 
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школ 

Чел.обл

асти 

сельских 

территорий 

Чел. области 

школы 

Чел.обла

сти 

Чел.обла

сти 

1 МКОУ СОШ №1 56,27 250 82 57,93 187 59,74 169 
2 МКОУ СОШ №2 40,23 563 270 52,83 342 - - 
3 МКОУ СОШ №3 44,55 532 244 47,42 471 56,28 263 
4 МКОУ СОШ №27 59,09 165 42 52,35 354 59,46 179 
5 Араслановская СОШ 42,52 556 264 - - 51,22 408 
6 Первомайская СОШ 54 318 110 48,86 429 48,44 466 
7 Ситцевская СОШ 56,5 243 76 47,29 475 48,78 462 
8 Ункурдинская СОШ 50 435 178 45,39 508 62,42 112 
9 Шемахинская СОШ 50,29 424 173 63,00 83 - - 

По Нязепетровскому району 52,69 - - 53,23 - 57,60 - 
По Челябинской области 58,48 - - - - - - 

 
 

17 выпускников школ района набрали 80 и более баллов по русскому языку (табл. 8) 
Таблица 8 

Список выпускников школ Нязепетровского района,  

набравших 80 и более баллов на экзаменах в форме ЕГЭ в 2017 году 
 

 

 

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 10 выпускников 2017 года (15,38 %). 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Кол-во 

баллов 

Школа Учитель 

1 Алексеев Дмитрий 

Александрович 

  Русский язык 96 СОШ №1 
Бекетова Н.С. 

2 Балдина Евдокия Юрьевна Русский язык 86 СОШ №1 Бекетова Н.С. 

3 Бозова Ирина Николаевна Русский язык 93 СОШ №1 Бекетова Н.С. 

4 
Бородулина Анастасия 

Денисовна 

Русский язык 83 
СОШ №1 

Бекетова Н.С. 

Математика 80 Рудакова З.И. 

5 
Бугуев Вячеслав 

Дмитриевич 

Русский язык 83 СОШ №27 
Текина Н.В. 

6 
Галеева Алина Илшатовна Русский язык 81 Араслановска

я СОШ 
Вайсилова Л.Б. 

7 Ганеева Юлия Шамилевна Русский язык 81 СОШ №1 Бекетова Н.С. 

8 Гусева Анна Павловна Русский язык 98 СОШ №1 Бекетова Н.С. 

9 Марчук Олег Николаевич 

Русский язык 86 

СОШ №1 

Бекетова Н.С. 

Математика 84 Рудакова З.И. 

Информатика 81 Евсеев А.А. 

10 Махнѐва Яна Алексеевна Русский язык 83 СОШ №1 Бекетова Н.С. 

11 
Нажметдинова Элина 

Ильшатовна 

Русский язык 98 Ункурдинская 

СОШ 
Светлакова А.М. 

12 Нестерова Анна Сергеевна 
Русский язык 81 

СОШ №3 
Давыдова Т.Ю. 

Обществознание 82 Ведерникова Е.И. 

13 
Перфильева Юлия 

Владимировна 

Русский язык 81 Ситцевская 

СОШ 
Никитина Л.В. 

14 
Романов Дмитрий 

Андреевич 

Русский язык 83 СОШ №1 
Бекетова Н.С. 

15 
Суслукина Ирина 

Максимовна 

Русский язык 86 СОШ №1 
Бекетова Н.С. 

16 
Чусова Анастасия 

Николаевна 

Русский язык 91 Ункурдинская 

СОШ 
Светлакова А.М. 

17 
Шадрина Елена 

Александровна 

Русский язык 93 СОШ №3 
Давыдова Т.Ю. 
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Диаграмма 2 

Количество выпускников, награждѐнных золотыми и серебряными медалями, в 

Нязепетровском районе в 2001-2017 гг. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
7,3% 7,3% 6,15% 6,7% 9,9% 8,6% 7,9% 7,3% 10,66% 10,94% 10,1% 8,2% 12,9% 6,86% 8,51% 10,1% 15,38% 

  

Таким образом, основные компоненты содержания образования освоили 100% 

выпускников основной и средней школы, уровень и качество их подготовки в основном 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Из 164 выпускников-девятиклассников продолжают обучение в 10 классе средней 

школы 69 человек (42,1%), 90 человек (54,88%) – поступили в учреждения среднего 

профессионального образования. 

Из 65 выпускников средней школы 39 (60%) продолжают образование в учреждениях 

высшего, 23 (35,38%) – среднего профессионального образования (табл. 9). 
Таблица 9 

Продолжение образования выпускниками основной и средней школы 

 

Основная  школа Средняя школа 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 
Всего выпустилось 

учащихся  
169 

(с группой очно-

заочного обучения) 

154 164 
Всего выпустилось 

94 77 65 

Продолжили обучение: Продолжили обучение: 
- 10 класс школы % 43,79 47,4 42,1 - ВУЗы % 55,32 49,4 60 
- учреждения 

среднего  

профобразования % 
52,07 50,6 54,88 

- учреждения 

среднего  

профобразования % 
40,43 46,8 35,38 

 

Все дети района, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

медицинскими показаниями, получают услуги по программам начального, основного и 

среднего общего образования. Вариативность общего образования выражается в 

многообразии используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных 

планов. Учащиеся 1 – 7 классов обучаются по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 Управлением образования администрации Нязепетровского муниципального района в 

течение 2017 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий доступности 

образования детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

В школах проводится инклюзивное обучение учащихся. Коррекционная деятельность 

организована в образовательных учреждениях исходя из потребностей и особенностей 

нарушений у учащихся. В учреждениях образования  функционируют 9 психолого-

педагогических консилиумов. 

При отсутствии учреждений и классов специального (коррекционного) образования, 

дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) интегрированы в 
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общеобразовательные классы образовательных организаций и обучаются по 

адаптированным программам в соответствии с их образовательными потребностями. В 

течение года специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

Управлении образования обследовано 227  детей   с целью определения программы обучения 

и воспитания из них повторно 92. Количество выданных заключений ПМПК  - 83, из них 

повторно - 58. Основной контингент составляют дети с речевыми нарушениями, дети с 

задержкой психического развития. Самую многочисленную группу детей дошкольного 

возраста, сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии. Для обследований на 

ПМПК приглашаются дети-инвалиды. Отмечается востребованность в логопедических и 

психологических услугах со стороны родителей. Создается система раннего выявления и 

коррекции недостатков в развитии детей. Специалистами ПМПК  проводятся консультации 

родителей (законных представителей), работников образовательных учреждений по итогам 

обследования детей на ПМПК. В течение  2017 года специалистами ПМПК проведено 167 

(143) консультации для родителей и детей. Большей части обследованных детей 

рекомендовано обучение по программе специальной (коррекционной) школы 7 вида и 

специальной программе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в 

дошкольных организациях. 
Таблица  11  

Динамика численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество детей с задержкой 

психического развития 

100 100 104 106 113 131 125 

Количество детей с умственной 

отсталостью 

47 46 45 43 51 28 29 

Всего 147 146 149 149 164 159 154 

 

Динамика численности детей-инвалидов: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество детей-инвалидов 

обучающихся на дому 

13 9 7 8 7 10 8 

Количество детей-инвалидов 

обучающихся в образовательном 

учреждении 

9 15 17 23 26 18 17 

Всего 22 24 24 31 33 28 25 

 

В 2017 году обучались по специальным программам, получали помощь специалистов 

в образовательных организациях и на дому 154 обучающихся, том числе 25 детей – 

инвалидов (8 обучались на дому, 17 - в школах, 6 – в детских садах), 154 ученика были 

интегрированы в общеобразовательные классы, из которых 29 - занимались по программе 

специального (коррекционного) образования 8 вида и 125 - по программе специального 

(коррекционного) образования 7 вида. Все выпускники основной школы, обучавшихся по 

программам коррекционного образования, и дети-инвалиды прошли государственную 

(итоговую) аттестацию. В 2016-2017 учебном году совместное обучение детей с ОВЗ и детей, 

не имеющих нарушений развития, а также детей-инвалидов обеспечивается в 10 из 15 

общеобразовательных организаций и в 5 из 12 детских садов.  

В 2016-2017 учебном году на базе дошкольных образовательных учреждений созданы 

4 логопедические группы и 4 логопедических пункта для оказания практической помощи 

детям дошкольного возраста с фонетическим, фонетико-фонематическим, общим 

недоразвитием речи. В дошкольные логопедические группы зачислено 60 человек. 

В МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска в логопедическом пункте занимаются 20 

обучающихся начальных классов. 

В воспитательной системе Нязепетровского муниципального района обозначены 

приоритетные направления деятельности: создание условий непрерывного воспитания и 

образования, обеспечивающих раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
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порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

На сегодняшний день функции классного руководства осуществляет 127 педагогов. 

Основная цель классного руководителя – создание воспитательной системы в классе, 

дающей положительный эффект. Достижения этой цели предполагают многогранную и 

многоаспектную систему деятельности классного руководителя. Классные руководители 

самостоятельно определяют приоритеты воспитательной работы. Анализируют 

деятельность. Анализ дает возможность раскрыть дополнительные ресурсы воспитания, 

применить новые методики. Одним из важных стимулов развития института классного 

руководства, стало создание мотивации к совершенствованию педагогов по средствам 

проведения конкурсов: муниципального смотра - конкурса «Весенняя капель» 

(подготовкой детей в большинстве сельских школ занимаются классные руководители), 

конкурса «Учитель года», «Современные образовательные технологии», а также «Самый 

классный Классный».  

Работа с одарѐнными детьми даѐт стабильные результаты на протяжении последних 

лет. В районном банке данных одарѐнных детей насчитывается 380 человек. В 2017 году 

стипендией Главы района одаренным детям удостоены 108 школьников, 18 педагогов -

наставников одаренных детей. Им направлены благодарственные письма и вручены 

денежные  премии обучающимся.  

Учащиеся Нязепетровского муниципального района являются постоянными 

участниками соревнований «Олимпийские надежды Южного Урала», «Спартакиады 

учащихся России», научно-практической конференции «Шаг в будущее», областного 

фестиваля детских и юношеских СМИ, областного слета юных геологов, областных 

конкурсов учебно-исследовательских работ «Отечество», «Креодонт», «Чистая планета для 

нашего будущего», «Вода на Земле», последний из которых проходил в ноябре на 

территории Нязепетровского района в МКОУ «Ситцевская СОШ». 

В течение последних лет в районе накоплен позитивный опыт вовлечения школьников 

в заочные и очные конкурсы, интернет - олимпиады. В 2017 году школьники приняли 

активное участие в школьном этапе всероссийской и областной олимпиадах школьников – 

3171 участие, в муниципальном этапе - 770 учащихся  (39,1 %, в 2016 г. - 35,9 % от учащихся 

школ). В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 10 

учащихся, 2 – стали призѐрами, областной олимпиады школьников - 12 человек. Учащиеся 

МКОУ СОШ №1 стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре Алексеев Дмитрий и - Титова Мария. 

Учащиеся МКОУ «Араслановская СОШ» Вайсилова Милена и Мухаматдинова 

Руфина стали победителями областного этапа областной олимпиады школьников по 

татарскому языку.  

Для широкого информирования всех участников образовательного процесса на сайте 

управления образования создан раздел «Олимпиады», где размещаются нормативно-

правовые документы, методические рекомендации, результаты проведения Олимпиад. 

В  школах района ведѐтся большая работа по вовлечению школьников в участие в 

Интернет - олимпиадах и конкурсах. В конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» приняло участие 499 человек: МКОУ СОШ №1 (107), МКОУ СОШ №2 (53), МКОУ 

СОШ №3 (115), МКОУ СОШ №27 (52), МКОУ «Шемахинская СОШ» (20), МКОУ 

«Ункурдинская СОШ» (46), МКОУ «Первомайская СОШ» (23), МКОУ «Ситцевская СОШ» 

(33), МКОУ «Араслановская СОШ» (30), МКОУ «Араслановская ООШ» (15), МКОУ 

«Нестеровская ООШ» (5). (В прошлом учебном году – 509 чел.). 

 С 2006 г. воспитанники СЮН принимают активное участие в геологической Интернет 

- олимпиаде «Эрудит» и занимают призовые места. 

 Учащиеся городских и сельских школ района приняли участие в Южно-Уральской 

олимпиаде (ЮУрГУ) «Звезда» – 105 человек в отборочном туре. 

 Кроме этого, учащиеся школ района приняли участие в олимпиаде школьников по 

основам наук (УрФО),  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфо-урок»; Международный дистанционный блиц - турнир по технологии 

«Новый урок»; Дистанционные олимпиада «Олимпус», «Пятѐрочка», УМКА, ЭМУ и других. 
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Традиционно учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования 

становятся участниками районных конкурсов, смотров, выставок, фестивалей. В 2017 г. 

состоялись: районный фестиваль детского творчества «Весенняя капель», районная выставка 

технического и декоративно-прикладного творчества «Творим вместе».  

Таким образом, работа с одарѐнными детьми носит системный характер, чѐтко 

определены основные направления деятельности, создаются благоприятные условия для 

выявления и развития одарѐнных детей. 

Ведется работа по вовлечению родителей в общественное управление школой. 

Родители осознают важность взаимодействия школы и общества, возможности оказывать 

положительное влияние на процессы обновления, которые сейчас там проходят.  

В районе сохранена приоритетность бесплатного дополнительного образования (100 

% объединений являются бесплатными), равного доступа к получению детьми 

дополнительного образования. В системе дополнительного образования Нязепетровского 

муниципального района действуют 3 учреждения дополнительного образования детей 

системы образования, 1 учреждения дополнительного образования детей системы культуры 

и 1 учреждения дополнительного образования детей спортивной сферы, с контингентом 

обучающихся 1102,  410, 204 (всего 1716, в 2016 г. - 1783). Все учреждения дополнительного 

образования детей имеют лицензию. Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений 

организована внеурочная работа по физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической и технической направленности. На начало 2017-2018 учебного года одной из 

общеобразовательных организаций района (МКОУСОШ №1 г. Нязепетровска) получена 

лицензия на дополнительное образование. 

Деятельность системы дополнительного образования обеспечивает организацию досуга 

во внеурочное время около 66 % детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

 

Количество детей,  занимающихся в УДОД системы образования: 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1310 1209 1267 1228 1252 

 

1222 1353 1307 1373 1102 

  
Число объединений в УДОД системы образования: 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

94 100 98 95 113 92 92 69 81 90 

 

Модель системы дополнительного образования направлена на решение следующих 

ключевых задач  в области воспитания: 

- создание единого воспитательного пространства как поля укрепления связей между 

образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта в целях их 

преемственности и интеграции;  

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- развитие новых направлений (информационные технологии, краеведческие и поисковые 

объединения, журналистика и т.д.) и форм деятельности (школы, научные общества, 

социальные проекты);  

- расширение возрастного диапазона программ (от дошкольной подготовки для 

дошкольников до профильного обучения для старшеклассников); 

Сохранено видовое разнообразие учреждений дополнительного образования. 

Наблюдается снижение охвата детей дополнительным образованием (это связано с 

отсутствием лицензий у общеобразовательных организаций (школ района) на 

предоставление дополнительного образования).  

 

Динамика охвата программами дополнительного образованием 

(% от общего количества обучающихся и воспитанников) 

Год В учреждениях дополнительного 

образования детей (включая 

В общеобразовательных 

учреждениях 
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ДШИ) 

2008 64% 80% 

2009 84% 62,3% 

2010 83% 61% 

2011 89,5%  76% 

2012 91,5% 70% 

2013 92% 74,2% 

2014 73 % 88% 

2015 73,2% 0 % 

2016 63,5% 0 % 

2017 64,5 17,5% 

 

Основными направлениями деятельности системы дополнительного образования 

являются техническое, художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое:  

- художественное (313 чел. – 11,7 %); 

- физкультурно-спортивное (106 чел. – 3,9%); 

- техническое (346 чел. – 13,0%); 

- естественнонаучное (286 чел. – 10,7 %); 

- туристско- краеведческое (262 чел. – 9,8 %); 

- социально-педагогическое (134 чел. – 5,0 %). 

Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

показывает, что в большей степени услугами учреждений данного типа пользуются дети 7-11 

лет, учащиеся 1-4 классов (23,6%), учащиеся 10-11 классов (2,1%), учащиеся 5-9 классов 

(16,4%), дошкольники (13,5%). Занятия в учреждениях проводятся в основном во второй 

половине дня. Система дополнительного образования детей обеспечивает оптимальные 

условия для включения детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на повышение их творческого 

потенциала, навыков здорового образа жизни. 

На базе МКУДО «Дом учащейся молодѐжи»  активно развивается художественное 

направление,  продолжает успешно работать пресс-центр газеты школьников 

Нязепетровского района «Калейдоскоп», функционирует Интернет-газета «Калейдоскоп». 

Воспитанники этих объединений под руководством педагога дополнительного образования 

Н.М. Бычковой в 2017 году стали победителями и призѐрами областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей:  

- Команда газеты «Калейдоскоп» - победитель Всероссийского конкурса «Интернет-СМИ 

своими руками» в номинации «Лучшее школьное интернет-СМИ», Москва 2017, победитель 

в номинации «Лучшая репортажная газета» XIII зонального фестиваля школьных и 

молодежных СМИ «Свой голос-2017» г. Касли, II место в чемпионате по фотокроссу 

регионального фестиваля детской и юношеской прессы «Журналина-2017» г. Челябинск,  в 

номинации «Лучшее издание фестиваля» регионального фестиваля детской и юношеской 

прессы «Журналина-2017» г. Челябинск. 

- Храмцова Анна - I место в Международном интеллектуальном конкурсе-блице 

«Межпредметная викторина»; 

- Сабирова Виктория - I место в Международном интеллектуальном конкурсе-блице по 

«Межпредметная викторина»; 

- Берсенева Кристина - I место в Международном конкурсе детского творчества «Планета 

творчества» в номинации «Геометрический калейдоскоп»; 

- Южанинова Вероника - I место в Международном конкурсе детского творчества 

«Почемучка» в номинации «Мир природы»; 

- Мецлер Валентина- I место в Международном конкурсе детского творчества «Почемучка» 

в номинации «В мире животных», в Международном конкурсе детского творчества 

«Подводный мир», в Международном конкурсе детского творчества «Любимые сказки»; 

- Комиссарова Светлана - I место в Международном конкурсе детского творчества 

«Почемучка» в номинации «Фруктово-ягодный букет», в Международном конкурсе детского 

творчества «Планета творчества» в номинации «Мультпарад»; 
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- Зайцев Кирилл - I место в Международном конкурсе детского творчества «Планета 

творчества» «Удивительный транспорт»; 

- Хаметова Анастасия - I место в Международном творческом блицконкурсе для детей 

«Красота родного края», в Международном конкурсе детского творчества «В мире 

животных». 

 Всего награждены грамотами и дипломами за 1- 3 места более 80 воспитанников ДУМ 

       В декабре 2017 года завершился традиционный районный литературный конкурс 

«Серебряное пѐрышко», в котором приняли участие 78 юных авторов из 12 

общеобразовательных организаций района. Конкурс проводился по номинациям: "Поэзия", 

"Проза", "Публицистика", спецноминация «Год экологии» и  «100-летие дополнительного 

образования» в трех возрастных группах: младшей, средней, старшей. В каждой группе были 

распределены призовые места и выбраны работы, которые отмечены дипломом участника. 

По итогам конкурса будет издан сборник рассказов, стихов, сказок, публицистических 

заметок участников и лауреатов. 

В 2017 году учащиеся МКУДО «СЮТ» принимали участие в конкурсах 

художественного и  технического творчеств:  

- Гайнулин Булат - Диплом 1 степени Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Сувенирная мозаика»; 

- Колина Диана - Диплом 3 степени Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства педагогов «Дыхание осени»; 

- Умеренко Алиса, Нестерова Екатерина - Диплом 3 место Всероссийского творческого 

конкурса «Книга сказок»; 

- Цыпышев Максим -  3 место в Открытом чемпионате первенства Челябинской области по 

автомобильному многоборью 2017 в  г. Снежинске; 

- Андреев Егор -1  место в областном заочном конкурсе детского декоративно-прикладного 

творчества «Природы отражение» в номинации «Деревообработка»;  

 - Вильданова Алла – 2 место в областном заочном конкурсе детского декоративно-

прикладного творчества в номинации «Фитодизайн»; 

- Суслукин Иван - Диплом 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Лего-

конструирование»; 

- Нестерова Екатерина - Диплом 1 место Международного конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Фантастический мир»; 

«Рисуем наше лето»; 

- Март-апрель 2017 г   Районная выставка детского художественного и технического 

творчества: участвовало  около 131 человек. Более 20 работ,  победителей районной 

выставки художественного и технического творчества; 

- Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» 

- Систематические занятия  с обучающимися общеобразовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Активное участие в муниципальных и областных соревнованиях по Автомногоборью 

принимают воспитанники  МКУДО «Станции юных техников» под руководством педагога 

дополнительного образования А.А. Плотникова. Также воспитанники объединений станции 

юных техников многократные победители и призѐры районных выставок декоративно-

прикладного творчества «Творим вместе» и «Богат талантами район».  

Экологическое воспитание, направленное на обеспечение целостного экологического 

образовательного процесса, обеспечивающего интеграцию обучения и воспитания детей. 

Организатором данной работы является МКУДО «Станция юных натуралистов». 

Воспитанники станции юных натуралистов постоянные участники областных фестивалей, 

конкурсов, соревнований, Интернет - олимпиад по геологической, экологической тематике и 

туристско-краеведческому направлению. В 2017 году воспитанники МКУДО «СЮН» стали 

победителями и призѐрами:  

- Дельмухаметов Роман – 1 место «Открытая городская олимпиада школьников по 

геологии», г. Челябинск; 

- Берсенѐва Евгения - 1 место - Международная олимпиада «Интолимп» «Зима -2017», 2 

место Областной открытый геологический творческий конкурс  «Креодонт»; 
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- Дубровских Наталья – 1 место - Областной слет юных геологов, областная олимпиада по 

геологии; 

- Матвеева Анастасия, Журавлев Максим, Сорокин Иван, Акмалов Евгений - 1 место - 

Областной слет юных геологов; 

- Постников Александр – 1 место - Областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 

Международному дню воды, международные конкурсы и олимпиады «Молодежное 

движение»; 

- Ференец Иван - 1 место - международный конкурс «Законы экологии»; 

- Мельников Сергей - 1 место - международный конкурс «Законы экологии»; 

- Бушуева Мария, Ситдикова Регина – 1 место Международная олимпиада проекта 

«Интолимп» Весна-2017; 

- Заманова Юлия, Кудрявцев Влад, Ситдикова Регина – 1 место - международная олимпиада 

проекта «Интолимп» Осень-2017. 

          Впервые областной фестиваль «Вода на Земле» прошел на территории 

Нязепетровского района в МКОУ «Ситцевская СОШ», в котором приняли участие  20 

муниципальных районов и городских округов. Больше всего работ 

школьников Нязепетровского района участвовало в направлении «Охрана и восстановление 

водных ресурсов». Первое место занял воспитанник МКУДО  «Станции юных натуралистов»  

Александр Постников (руководитель Л.Я. Устюгова). Он выступил с защитой групповой 

проектно- исследовательской  работы «Влияние строительства плотин на гидрологическую и 

геоморфологическую деятельность реки. Геоэкологическое состояние русла реки Уфа». 

Второе место заняли ученицы МКОУ «Шемахинской СОШ» Дарья Борисова и Вероника 

Баженова (руководитель Борисова  Е.Л.), которые защитили проект «Органолептические 

свойства воды в водоемах села Шемаха». Третье место в направлении «Вода и климат» у 

ученицы МКОУ СОШ № 1 Юлии Постниковой (руководитель С.В. Ведерникова. Еще одно 

третье место - у коллектива МКОУ «Первомайская СОШ» (руководитель Г.К. Пережогина). 

Они представили работу в номинации «Практическая природоохранная работа в области 

охраны водных объектов» 

В течение 2016-2017 учебного года управлением образования и управлением по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Нязепетровского муниципального 

района велась работа по военно-патриотическому воспитанию: 

- в феврале был проведѐн месячник военно-патриотической и спортивной работы, в рамках 

которого был проведѐн смотр-конкурс строя и песни среди юношей школ района;  

- в октябре  прошѐл районный конкурс «Битва хоров»;  

- в апреле, ноябре в общеобразовательных организациях проводился «День призывника» 

- в мае проходила лѐгкоатлетическая эстафета, посвящѐнная  Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

- в мае в г. Челябинске проводился учебный военно-полевой сбор для юношей 10-х классов 

школ района (приняли участие 20 человек), 

 -  районный туристический слѐт в районе с. Шемаха (более 100 участников);  

- в октябре – слѐт детских школьных организаций, посвященный году Экологии. 

Ведѐтся активная работа, направленная на развитие детских объединений и 

организаций, органов ученического самоуправления. В 2017 году на базе 

общеобразовательных учреждений района осуществляют деятельность 10 детских 

объединений. В ноябре на базе МКУДО «ДУМ» прошел пятый слѐт школьных 

организаций, целью которого было выявить лучшие детские организации района, 

способствовать обмену опытом и установлению взаимных контактов между детскими 

организациями. В этом году в слѐте приняли участие 6 детских организаций. По итогам 

выступления призовые места распределились следующим образом: 

В номинации «Отчет» присуждено: 

1 место - «Алые паруса» МКОУ СОШ № 2, руководитель Е.И. Данькова; 

2 место – «Тройственный союз» МКОУ СОШ № 1, руководитель С.А. Астахова; 

3 место - «Эдельвейс» МКОУ «Ситцевская СОШ», руководитель Панина В.В. 

3 место - «РеМиД» МКОУ СОШ 27, 

В номинации «Визитка» присуждено: 
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1 место - «Алые паруса» МКОУ СОШ № 2, руководитель Е.И. Данькова; 

2 место - «Совет старшеклассников» МКОУ «Шемахинская СОШ», руководитель М.А. 

Борисова;  

3 место – «Тройственный союз» МКОУ СОШ № 1, руководитель С.А. Астахова; 

В номинации «Агитбригада» места распределились следующим образом: 

1 место: команда «Алые паруса» МКОУ СОШ № 2 и «РеМиД» МКОУ СОШ № 27, 

2 место: команда «Новое поколение» МКОУ СОШ № 3 и «Тройственный союз» МКОУ 

СОШ № 1. 

3место: команда «Верные друзья» МКОУ «Ункурдинская СОШ» и «Совет 

старшеклассников» МКОУ «Шемахинская СОШ». 

В 7 школах района действует пионерская организация (всего в пионерской 

организации района 438 членов), создаются школьные парламенты. Школьное 

самоуправление не только учитывает интересы субъектов воспитательной системы, но и 

даѐт им возможность получить опыт демократического, правового поведения, научиться 

взаимодействовать друг с другом, нести общую ответственность за то, что происходит в 

воспитательном пространстве. 

        Две общеобразовательные организации района подали ходатайство о вступлении в 

Челябинское региональное движение Общероссийской общественной государственной 

детско-юношеской  организации «Российское движение школьников» 

 Все образовательных учреждений имеют сформированные воспитательные системы. 

На формирование воспитывающей среды направлено все пространство 

образовательных учреждений. Воспитательное воздействие на учащихся оказывается не 

только по средствам учебных занятий и воспитательных мероприятий, но и по 

средствам информационного воздействия окружающей обстановки, создания условий для 

демонстрации социально приемлемых форм поведения учащимися, постоянного 

поощрения положительных примеров поведения. 

 Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и вредных привычек 

проходит в тесном контакте с КДН и ЗП, ПДН, участковыми уполномоченными 

полиции и медицинскими работниками. В течение последних лет ведется систематическая 

работа по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении. В школах 

ведется учет подростков с девиантным поведением.  В образовательных 

учреждениях проводится активная профилактическая работа с учащимися, о чѐм 

свидетельствуют высокие результаты участия в районных акциях «Дети улиц», «За 

здоровый образ жизни», «Защита», «Подросток».  Деятельность ОУ района направлена 

на исполнение Закона Челябинской области «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в Челябинской области» и осуществляется в соответствии 

с учебно-воспитательными планами. В школах имеются программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся, план работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. Регулярно осуществляется сверка по 

подросткам, стоящим на учете в ПДН и КДН и ЗП (по данным на 01.12.2017 г. на учѐте 

состоят 16 подростков). Всего на различных видах учета стоят 66 детей и подростков, в том 

числе и на педагогическом. Организована внеурочная деятельность  в рамках введения 

ФГОС начального общего и основного общего образования,  ведется работа по привлечению 

в них «трудных» подростков, 62,5 % подростков стоящих на учете в ПДН, заняты во 

внеурочное время. 

 Создан родительский патруль, который организует свою работу во взаимодействии с 

родительским комитетом школы, подразделением по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Нязепетровского муниципального района и посещает в выходные дни в 

вечернее время дискотеки в районном доме культуры. Управлением образования и КДН и 

ЗП проводятся проверки состояния воспитательной и индивидуально-профилактической 

работы с учащимися, склонными к правонарушениям. Причины и условия, способствующие 

росту правонарушений среди учащихся, регулярно обсуждаются на совещаниях разного 

уровня. Постоянно обновляется информационный банк по несовершеннолетним, 

систематически не посещающим занятия и бродяжничающим детям. Информация об 
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учащихся, оставивших образовательные учреждения, а также работа, проведенная 

образовательными учреждениями, ее результаты  отслеживается ежемесячно. 

 Ведѐтся активная работа по профилактике безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях района, ежегодно разрабатывается межведомственный план 

мероприятий по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в 

планы работы образовательных учреждений включен раздел «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма», регулярно обновляются уголки по безопасности 

дорожного движения, на базе МКУДО «Станция юных техников» проводятся занятия с 

учащимися школ района по изучению правил поведения на дороге пешеходов и 

велосипедистов. Учащиеся начальных классов городских школ постоянные участники 

открытых занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в цикле 

онлайн-проекта «Дорожное телевидение», организованного Министерством образования и 

науки Челябинской области и Областным Центром дополнительного образования детей. 

 В течение года продолжалась работа по созданию здоровьесберегающей среды в 

образовательных учреждениях, соблюдению санитарно-гигиенических требований для 

образовательных учреждений, организации питания. За последние годы в ходе реализации 

муниципальной Программы развития образования удалось улучшить состояние 

материально-технической базы образовательных учреждений, технологическим 

оборудованием для пищеблоков, улучшить световой и температурный режим. На базе всех 

образовательных учреждений района работают программы по здоровьесберегающим 

технологиям: «Здоровье» для 1-11 классов, «Полезные привычки» - 5-7 классы, 

«Здоровейка» - 1-4 классы, программа «Разговор о правильном питании» для детей младшего 

школьного возраста.  

На основе межведомственной координации решались вопросы отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время, а также вопросы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Отдых и занятость детей в летний период 2017 год, организованы в 

соответствии с постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района 

от 19.04.2017 г. № 175 «Об организации отдыха и занятости детей в Нязепетровском 

муниципальном районе в 2017 году».  Летом 2017 года в 9  лагерях с дневным пребыванием 

детей отдохнули 750 человек (в том числе 301 детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию). В многодневных туристических походах, геологических экспедициях и учебном 

военно-полевом сборе приняли участие 311 человек, из них 44 ребенка, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 42 ребенка, достигшие 14 лет, были трудоустроены (из них 6 детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию). Всего разными формами отдыха и занятости 

было охвачено 74,4 % детей и подростков. Основной задачей на 2017 год является 

совершенствование форм детского отдыха и занятости на основе межведомственного 

взаимодействия с органами социальной защиты населения, здравоохранения, спорта, 

культуры, службы занятости населения. 

Традиционно в мае проведен военный сбор с десятиклассниками средних школ 

района, был организован выезд в Филиал Военного учебно-научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» в г. Челябинск. В сборе принимали участие 25 учеников. Данные сборы 

позволяют ориентировать будущих выпускников на поступление в высшие военные 

заведения. Так в 2017 году из числа участников военных сборов 2016 года два человека 

поступили учиться на военные специальности.  

Приоритетным направлением деятельности управления образования было повышение 

социально-профессионального статуса педагогических работников, создание условий для 

мотивации  педагогического творчества и профессионального мастерства.   
Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов проводится 

через районные, территориальные, школьные методические объединения педагогов, 

аттестацию педагогических кадров, районные семинары, совещания, круглые столы, 

конкурсы, групповые и индивидуальные консультации, мастер - классы, курсовую 

подготовку в ГБОУ ДПО  ЧИППКРО,  ГБУ ДПО РЦОКИО, в Педагогическом университете 

«Первое сентября» и др.   
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 РИМЦ продолжает создавать условия для организации курсовой подготовки в 

самых разных формах: 

 повышение квалификации в объеме 72 и 108 часов учителей предметников; 

 краткосрочное повышение квалификации в объеме 8, 16 и более часов, целью 

которого является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

необходимостью освоения современных методов профессиональных задач; 

 профессиональная переподготовка в объеме 250 и более часов, целью которой 

является получение слушателем дополнительных компетенций по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин разделов науки, техники 

и технологии, необходимых для выполнения нового вида деятельности; 

 стажировка, целью которой является формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, профессиональных организаторских навыков для выполнения обязанностей по 

занимаемой должности; 

 модульные курсы и семинары, целью которых является получение слушателем 

точечных знаний по интересующей его теме. 

Показательным является и тот факт, что, согласно новому «Закону об образовании в 

Российской Федерации», педагог проходит стандартные курсы повышения квалификации 

один раз в три года, что связано с быстро меняющимися условиями  в современном мире 

образования. 

Повышение квалификации работников образования в районе проходит на основе 

выявления и изучения заказа от образовательных организаций района, перспективного 

планирования, графика курсовой подготовки. В ходе изучения запроса на 2017 год 

поступило от образовательных организаций 56 заявок в ГБУ ДПО ЧИППКРО, из них 

удовлетворено 36, в ГБУ ДПО РЦОКИО - 30 заявок, из них 17 бюджетных мест наш район 

получил на 2017 год. 15 педагогических работников- пользователей, информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственные (муниципальные) услуги в сфере 

образования в электронном виде прошли повышение квалификации по программе 

«Обеспечение безопасности информации в образовательной организации». 13 

педагогических и руководящих работников, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации прошли обучение по программе «Совершенствование профессионально 

– значимых компетентностей педагога – участника проведения ГИА обучающихся». 6 

педагогов НОО принимали участие в обучении по программе «Содержание, технологии и 

особенности применения модельной региональной основной образовательной программы 

начального общего образования».  

В РИМЦ выстроена система повышения профессиональной компетентности 

работников управления образования. За 2017 год  10 человек прошли курсовую подготовку. 

Наконец 2017 года  из 15 руководящих работников общеобразовательных 

организаций профессиональную переподготовку имеют – 15 человек, что составляет 100%.  

Из 3 руководящих работников учреждений дополнительного образования 

профессиональную переподготовку имеют все 3 человека. Из 12 заведующих детскими 

садами 5 имеют дополнительное профессиональное образование по программе 

«Менеджмент образования», что составляет 41,6 %.  

Таким образом, перспективными в 2018  году станут следующие направления 

повышения квалификации: особенности введения федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования и основного общего образования; особенности внедрения ФГОС 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, введения профессиональных 

стандартов педагогов. 

            В 2017 году было организовано инструктивное сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями. 

Система сопровождения процесса аттестации заключалась в следующем: 

 обновление электронной базы данных по аттестации педагогических работников; 
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 оказание помощи педагогам (консультирование) по подготовке аттестационных 

документов на аттестацию в целях установления первой и высшей квалификационной 

категории и на соответствие занимаемой должности; 

 организация работы экспертных групп аттестационной комиссии 

 подготовка аттестационных документов в Министерство образования  и науки 

Челябинской области.  

В течение 2017 года было аттестовано 50 (2016 г. - 46) педагогических работника, в том 

числе: 14 (2016 г.- 9) педагогов на высшую, 36 (2016 г.- 25) – на первую категории, 18 на 

соответствие занимаемой должности. На соответствие занимаемой должности аттестованы 

все руководители образовательных организаций.  

На 01.01.2018 года из 174 учителей 55 (31,6%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 77 (44,25%) – первую, 30 (17,2 %) человек аттестовано на соответствие 

занимаемой должности, 12 (6,9 %) – без категории. 

В 2017 году продолжена работа по поддержке творчески работающих педагогических 

работников. Премии Главы Нязепетровского муниципального района вручены: Давыдовой 

Татьяне Юрьевне – учителю русского языка и литературы МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Нязепетровска», Лукояновой Ирине Михайловне – 

учителю математики МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», 

Нуреевой Ольге Петровне – учителю русского языка и литературы МКОУ «Ситцевская 

средняя общеобразовательная школа», Оплесниной Елене Ювенальевне – педагогу 

внеурочной деятельности МКОУ «Ункурдинская средняя общеобразовательная школа», 

Худайбердину Галиулле Агиловичу – педагогу дополнительного образования МКУДО 

«Станция юных натуралистов».  

За успехи в образовательной деятельности награждены  48 работников образования, в 

том числе: Грамотой Управления образования – 32, Благодарностью  Собрания депутатов и 

Главы Нязепетровского муниципального района – 2, Грамотой Министерства образования и 

науки Челябинской области – 13, Премией Губернатора Челябинской области – 1. 

Конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года – 2017», «Современные 

образовательные технологии»,  «Самый классный классный», «Педагог года в дошкольном 

образовании – 2017» способствовали развитию творческой активности педагогов. 

В феврале 2017 года проведѐн районный конкурс «Учитель года – 2017», в котором 

приняли участие: Корякина Наталья Сергеевна, учитель математики МКОУ СОШ №3, 

Звонарев Сергей Вениаминович, учитель физической культуры МКОУ «Ситцевская СОШ», 

Балюк Светлана Олеговна, учитель начальных классов МКОУ «Шемахинская СОШ». Во 

время самопрезентации и защиты педагогической концепции были раскрыты ведущие идеи 

педагогического опыта. 

В районном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании – 2017» приняли 

участие: Гусева Евгения Сергеевна, воспитатель МКДОУ  «Детский  сад  комбинированного  

вида  № 1 «Улыбка», Шушмарченко Юлия Валентиновна,  воспитатель   МКДОУ  «Детский  

сад  комбинированного  вида № 3 «Дюймовочка», Аристова Светлана Ивановна, воспитатель  

МКДОУ  «Детский  сад № 2 «Березка».  По итогам всех испытаний самую большую сумму 

баллов набрала Е. С. Гусева, ей и присвоено звание «Педагог года в дошкольном 

образовании». С. И. Аристова победила в номинации «Педагогическая перспектива», а Ю. В. 

Шушмарченко — в номинации «Творец детских душ». 

В декабре был проведен конкурс «Современные образовательные технологии». 

Педагоги, участвующие в нѐм, представили инновационные проекты, содержащие немало 

интересных мероприятий: Золотова Наталья Анатольевна, учитель английского языка МКОУ 

СОШ № 1 г. Нязепетровска, Желтышева Наталь Васильевна, директор, учитель математики 

МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска, Хабарова Лариса Вячеславовна, учитель истории и 

обществознания МКОУ «Ункурдинская СОШ». Победитель конкурса - Золотова Наталья 

Анатольевна, остальные конкурсанты стали призерами конкурса.  

В 2017 году Макарова Наталья Михайловна вошла в число победителей 

регионального этапа конкурса «Современные образовательные технологии» в номинации 

«Лучший учитель».  
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В районном конкурсе «Самый классный классный-2017» приняли участие 3 классных 

руководителя: Галлямова Анна Андреевна, классный руководитель 10 класса МКОУ «СОШ 

№ 27 г. Нязепетровска»,  Постникова Ольга Викторовна, классный руководитель 3А класса 

МКОУ «СОШ № 1 г. Нязепетровска», Хадиуллина Гульфия Дамировна, классный 

руководитель 6 класса МКОУ «СОШ № 3 г. Нязепетровска». По условиям конкурса в этом 

году классный час должен быть посвящен Году экологии. Изюминкой, стало то, что при 

наличии общей темы  раскрывать ее проблематику педагоги должны были на разных 

уровнях, исходя из возрастных особенностей своих учеников. Победитель конкурса - 

Галлямова Анна Андреевна, остальные конкурсанты стали призерами конкурса. Все   

участники награждены дипломами и денежной премией. 

В рамках районных методических объединений было проведено  25 районных 

методических мероприятий, из них 2 городские недели: «Разноуровневые подходы при 

организации современного урока», «Математика и физика вокруг нас» (СОШ № 3 г. 

Нязепетровска), 2 районных конференции: научного общества учащихся «Первые шаги в 

науку» (СЮН), туристко - краеведческая конференция «Зимний марафон»,  совместное 

заседание методических секций для учителей истории и обществознания Нязепетровского 

муниципального района и Верхнеуфалейского городского округа в рамках образовательной 

агломерации. 20 семинаров по различным предметам и направлениям работы,  на которых 

присутствовало 476 педагогов.  Особый интерес педагогов вызвали краеведческие чтения 

«Великий Октябрь и социально – экономические процессы на Нязепетровском Урале в XX 

веке» на базе музейно – выставочного центра г. Нязепетровска. 

 На повышение профессиональной квалификации были направлены следующие 

мероприятия: 

- семинар для учителей русского языка и литературы  «Современные образовательные 

технологии на уроках русского языка и литературы» (МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска); 

- семинар для педагогов ДОО «Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС» в МКДОУ № 7 «Рябинушка»; 

- семинар для учителей физической культуры «Подвижные игры как метод развития 

координационных способностей на уроках физкультуры» (МКОУ «Ункурдинская СОШ»); 

- семинар для учителей ИЗО, МХК «ФГОС в преподавании предметов эстетического цикла» 

(Ункурдинская СОШ); 

- семинар для педагогов дополнительного образования «Роль дополнительного образования, 

в творческом развитии обучающихся» (МКУДО «СЮТ»); 

- семинар для учителей биологии и химии «Мультимедийная поддержка познавательной 

деятельности на уроках химии и биологии»  (МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска); 

- семинар для педагогов дополнительного образования «Работа объединений естественно - 

научной направленности в рамках реализации программы "ТЕМП» (МКУДО «СЮН»); 

- семинар для школьных библиотекарей «Перспективы развития сотрудничества 

муниципальных и школьных библиотек в помощь образовательному процессу» (РИМЦ); 

- семинар для руководителей и педагогов ДОО «Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста в процессе исследовательской деятельности» (МКДОУ Ташкиновский 

детский сад); 

- семинар для руководителей и педагогов ДОО «Развитие коммуникативной компетенции у 

дошкольников средствами театрализованной деятельности» (МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Малышок»); 

- семинар для заместителей руководителя по ВР, педагогов-организаторов, классных 

руководителей «Проектно - исследовательская деятельность в работе классных 

руководителей и во внеурочной деятельности»; 

- семинар для учителей технологии, музыки  «Художественно – эстетическое воспитание на 

уроках технологии и музыки» (МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска); 

- семинар для руководителей и педагогов ДОО «Изучение природы родного края в 

непосредственно образовательной и исследовательской деятельности» (МКДОУ «Детский 

сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска); 

- семинар для учителей географии «Роль предмета географии в формировании личности 

ребенка в свете требований ФГОС» (МКОУ «Шемахинская СОШ»); 
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- семинар для педагогов дополнительного образования  «Роль дополнительного образования 

в формировании коммуникативных и информационных компетентностей» (МКУДО 

«СЮН»); 

- семинар для учителей математики и физики (МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска); 

- семинар для учителей  химии «Составление учебных заданий на обобщение имеющихся 

знаний учащихся в процессе собственной познавательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (МКОУ «Ункурдинская СОШ»); 

- совместное заседание методических секций для учителей истории и обществознания 

Нязепетровского муниципального района и Верхнеуфалейского городского округа в рамках 

образовательной агломерации. 

- областной фестиваль «Вода на Земле» (МКОУ «Ситцевская СОШ»). 

Собеседование с руководителями ОО по планированию учебно-воспитательной и 

методической работы в ОО, сверка картотеки педагогических кадров ОО,  

В 2017 учебном году проведена большая работа по мониторингу системы «Сетевой 

Город. Образование» в образовательных учреждениях Нязепетровского муниципального 

района. Особое внимание уделялось правильному внесению информации в систему:  полное 

заполнение карточки образовательного учреждения, поля заполнения данных по 

обучающимся и воспитанникам, данные по сотрудникам. В течение года мониторинг 

проводился два раза в общеобразовательных организациях и один раз в ДОУ и УДО 

Нязепетровского района. Было проверено 12 дошкольных образовательных организаций, 3 

организации дополнительного образования и 15 общеобразовательных учреждений 

  Было выявлено много неточностей, которые при совместной работе специалистами 

РИМЦ и ответственными лицами в образовательных организациях, все неточности были 

исправлены. 

 Районный информационно - методический центр контролирует работу 

автоматизированной информационной системы (АИС) «Е-услуги. Образование», которая 

позволяет реализовать на уровне муниципального образования, следующие государственные 

и муниципальные услуги в электронном виде в сфере образования: прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), зачисление 

в образовательную организацию. 

 Районный информационно - методический центр занимается сопровождением 

мониторинговых исследований, направленных на оценку качества образования. За 2017 

методическое, информационное, и технологически – организационное сопровождение 

получили 13 мониторинговых исследований: 

Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

Обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Обучающихся 5-х классов по русскому языку, математике, истории, биологии. 

Обучающихся 10-х классов по географии. 

Обучающихся 11-х классов по истории. 

 

Региональные исследования качества образования (РИКО): 

Комплексная работа в 4-х классах.  

Областная контрольная работа по географии 10-х классах. 

В межшкольном методическом центре проведены 222 видеоконференции: Минстрой – 

23, органы власти и другие общественные организации – 38, министерство образования и 

науки Челябинской области – 34, ОЦ ДОД – 22, ЧИПКРО – 31, РЦОКИО 74 из них 31 – 

«Сетевой город. Е–услуги», другие – 43. Также были проведены совещания, обучающие 

семинары, вебинары, научные конференции.  

В ходе реализации приказа МОиН Челябинской области №01-376 от 4.06.2010 г. в 

Нязепетровском муниципальном районе осуществляется участие в проекте дистанционного 

обучения детей-инвалидов (ДОДИ). На начало 2017 года статус сетевого педагога имели 5 

учителей нашего района (Галиулина Д.Ф. – МКОУ «Ситцевская СОШ», Митрофанова О.О. – 

МКОУ СОШ №1, Дубровских Е.В. – МКОУ СОШ №2, Веденеева А.В., Веселова Г.Б. – 
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МКОУ СОШ №27). По истечении 1-го полугодия сетевой педагог Митрофанова О.О. вышла 

из проекта ДОДИ, и в настоящее время в проекте остаются 4 сетевых преподавателя. 

Оборудование по дистанционному обучению (рабочее и ученическое место, программные и 

методические материалы) установлено и функционирует у всех педагогов района. По 

данному оборудованию действует трехсторонний договор между администрацией 

Нязепетровского района, Минпромом и Министерством образования и науки Челябинской 

области. 

В 2017 году на учебники за счет средств областного бюджета было выделено 783550 

тысяч рублей. Из заказанных 1769 экземпляров нами  получено 1702 экземпляра учебников 

на общую сумму 765352,58 рублей. Остальные учебники в количестве 67 экземпляров не 

были доставлены Министерством образования и науки Челябинской области. Все средства 

были распределены по школам, исходя из количества учащихся. Сумма на одного учащегося 

составила 394 рублей. Общий заказ учебников по району формируется согласно заказам 

общеобразовательных учреждений. Согласно Закону «Об образовании» к компетенции 

образовательного учреждения относится выбор и определения списка учебников в 

соответствии с утвержденными Федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования. Этих 

средств недостаточно, чтобы обеспечить бесплатными учебниками всех учащихся школ по 

всем предметам учебного плана. 

Средняя обеспеченность учебниками учащихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района на 2017 год, (сведения на ноябрь 2017 г. из 

мониторинга библиотек) за счет бюджетного финансирования и родительского фонда, 

составляет 75,%.  

Средняя зарплата по отрасли «Образование» 
 

 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средняя зарплата по 

общеобразовательным учреждениям 

15319,58 17090,33 17845,28 20429,64 20304,28 

Средняя зарплата учителей 22194,4  24393,27  25329,57 30199,99 28841,75 

Средняя зарплата педагогов 

дошкольных учреждений 

15504,1  18639,72 19157,27 20852,3 20326,20 

Средняя зарплата педагогов 

дополнительного образования 

16614, 2  19514,81  20963,42 21329,45 27610,95 

 

На особом контроле в управлении образования в течение всего года  стояли 

вопросы обеспечения безопасных условий функционирования образовательных 

учреждений.  
В 2017 году был реализован комплекс мер по приведению объектов образования  в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности. Во всех образовательных 

организациях система автоматической пожарной сигнализации и  оповещения при пожаре 

поддерживается в исправном состоянии. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачных помещений проводилась в МКОУ СОШ №1, было охвачено 100 % зданий 3 

степени огнестойкости.  В зданиях, имеющих внутренний противопожарный водопровод, 

произведена проверка сети противопожарного водопровода. Выявленные нарушения 

устранены. Произведена проверка дымоходов и чистка печей отопления в зданиях. В 

четырех средних школах района смонтировано видеонаблюдение. Кнопки экстренного 

вызова полиции функционируют во всех  образовательных организациях. Все 

образовательные организации района оснащены специальным оборудованием, 

обеспечивающим дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений 
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пожарной охраны. В МКОУ СОШ №27 и в МКОУ Ункурдинская СОШ восстановлены 

периметральные ограждения.  

В 4 образовательных организациях эксплуатируются 11 школьных автобусов.  В 2017 

году были приобретены два школьных автобуса ПАЗ 32053-70, оборудованных системой 

Глонасс и тахографами.  Имеются гаражные боксы для стоянки школьных 5 автобусов, 

остальные находятся на территории школы под видеонаблюдением.. Все автобусы оснащены 

системой ГЛОНАСС, тахографами, находятся в удовлетворительном состоянии.  Регулярно 

проводятся предрейсовые и послерейсовые осмотры, проводились проверки специальным 

диагностическим оборудованием, а также раз в полугодие проводится ТО.  

 Состояние зданий, сооружений, коммуникаций поддерживались в работоспособном 

состоянии, проводились работы по ремонтам в образовательных организациях. Произведена 

замена деревянных окон на окна ПВХ в пяти образовательных организациях. Произведены: 

ремонт крыши в МКОУ СОШ №27, ремонт системы отопления в МКДОУ Ункурдинский 

детский сад «Светлячок», позволивший экономить электроэнергию порядка 20 тыс. 

ежемесячно, ремонт потолка в МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка», ремонт 

теплотрассы и перевод на новую котельную в МКОУ СОШ №27, ремонт кровли в МКУДО 

СЮН, ремонт отопительного котла в МКДОУ Араслановский детский сад «Солнышко». 

Большинство работ, выполненных в образовательных организациях, прошли в рамках 

подготовки к отопительному периоду и в рамках «Добрые дела». 

Финансирование образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, осуществлялось в 2017 году на основе утвержденных смет. 
Таблица  12. 

Финансирование учреждений  образования 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы на  образование  (тысяч рублей) 

АДБ–Управление образования 

240134,7 308467,6 270119,49 284600 297329,2 

Доля расходов  в бюджете района 38,2 46,68 45,37 45,37 36,33 

Количество    детей        

Дошкольные учреждения 1046 1060 1061 1027 968 

Общеобразовательные учреждения  1848 1867 1901 1943 1969 

Учреждения дополнительного образования 1321 1353 1321 1373 1102 

Таблица 13 

Структура расходов в системе образования  
№  

п/п 

Наименование расходов 2015 2016 2017 

% % % 

1. Оплата труда работников образования  

(с начислениями) 
71,65 68,93 65,65 

2. Социальная поддержка детей 6,27 8,0 9,16 
3. Социальная поддержка педагогов 1,19 1,09 1,8 
4. Развитие образования 1,9 0,41 3,39 
5. Прочие расходы (оплата коммунальных  услуг, услуг связи, 

ГСМ, содержание транспорта, хозяйственные расходы, налоги)  
 

21,5 

 

13,55 

 

20,43 

 
Таблица 11 

Выполнение индикативных показателей реализации Комплекса мер 

модернизации системы  общего образования  в 2017 году 

 

 
 

Индикативные показатели  

 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2017 г. 

1. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного  

процесса, %   

52,6 52,6 52,71 
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2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в 

общей численности школьников, % 

66,7 75 75,16 

3. Доля учителей, получивших в установленном 

порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности  

учителей, % 

88,0 88 93,1 

4. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием с 

учетом прогнозируемого роста рождаемости (%) 

71,0 70,3 70,3 

5. Охват учащихся горячим питанием (%) 95,4 95,4 96,7 

6. Доля аккредитованных общеобразовательных 

учреждений, % 

100 100 100 

7. Средний тестовый балл ЕГЭ 53,23 53,23 57,6 

8. Численность класс - комплектов 127 127 128 

9. Наполняемость класс - комплектов 15,3 15,3 15,38 

10. Количество дошкольных и образовательных 

учреждений 

31 30 30 

 

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 

сфере образования,  израсходовано 293998,38 тысяч рублей.  

 

Наименование программы 
план факт 

% 
выполнения 

Муниципальная программа «Развитие  образования в 

Нязепетровском муниципальном районе на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» 214302,29 207647,36 96,9 

 Муниципальная  программа  «Развитие дошкольного 

образования в Нязепетровском муниципальном районе 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

 

 

88334,64 
86351,03 97,75 

ИТОГО: 302636,93 293998,38 97,15 

 

Ведомственный (учредительский) контроль деятельности образовательных 

организаций осуществлялся в соответствии с планом работы. Деятельность по обеспечению 

прав граждан на получение образования регламентируется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставами 

общеобразовательных учреждений; приказами и письмами МОиН РФ и Челябинской 

области, управления образования.  

В соответствии с планом работы Управления образования и службы кадрового и 

нормативно-правового обеспечения Управления образования в 2017 году проведены 

проверки: 

- плановые документарные: 

- МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сказовская 

начальная школа – детский сад», МКОУ «Первомайская СОШ», МКДОУ Араслановский 

детский сад «Солнышко». МКДОУ Детский сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска, МКУДО 

«СЮТ» по вопросу «Контроль за соблюдением требований законодательства РФ по 

оформлению трудовых отношений с работниками при заключении эффективного контракта; 

соблюдение требований по ведению личных дел, трудовых книжек, должностных 

инструкций работников; соблюдение законодательства по противодействию коррупции»; 

- МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска по вопросу 

«Организация работы школ с учебниками»; 

- МКОУ «Араслановская ООШ», МКОУ «Гривенская НОШ» по вопросу « Изучение 

деятельности администрации ОО по организации питания обучающихся»; 
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- МКУДО «СЮН» по вопросу «Контроль выполнения должностной инструкции 

директором ОО»; 

- МКОУ «Аптряковская НОШ», МКДОУ Ункурдинский детский сад «Светлячок»,  

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сказовская начальная 

школа – детский сад», МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка» по вопросу «Контроль 

деятельности администрации учреждения по соблюдению порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска по вопросу «Изучение деятельности 

администрации ОО по организации аттестации педагогических работников»; 

- МКОУ «Араслановская СОШ», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 

«Улыбка» по вопросу «Контроль за соблюдением требований, установленных 

законодательством РФ при установлении выплат стимулирующего характера работникам 

ОО»; 

- МКОУ «Араслановская СОШ» по вопросу «Изучение деятельности администрации 

школы по организации обучения обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

- плановые выездные: 

- МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска по вопросу ««Изучение деятельности 

администрации ОО по созданию условий для выполнения учащимися практической части по 

химии, физике, биологии»; 

- МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска по вопросу «Изучение деятельности 

администрации школы по организации обучения обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- МКОУ «Ункурдинская СОШ» по вопросу «Анализ и оценка эффективности 

управления школой для повышения качества образования и оказание методической помощи 

по организации эффективного управления школой и ведению организационно – 

распорядительной документации» 

- внеплановые выездные: 

- МКДОУ Детский сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска по вопросу «Контроль 

соблюдения обязательных требований по организации питания, установленных 

нормативными правовыми актами, не относящимися к законодательству Российской 

Федерации в области образования, а также правовыми актами, изданными администрацией 

Нязепетровского муниципального района, Управлением образования администрации 

Нязепетровского муниципального района, администрацией МКДОУ Детский сад № 2 

«Березка» г. Нязепетровска»; 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка», МКДОУ 

Араслановский детский сад «Солнышко» по вопросу «Контроль соблюдения заведующей 

МКДОУ должностной инструкции и Устава учреждения»; 

- МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска по вопросу «Контроль соблюдения 

должностной инструкции учителя истории и социального педагога, правил внутреннего 

трудового распорядка ОО». 

Также был проведен День управления в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

В соответствии с Порядком организации и проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управления образования по результатам проверок были 

составлены акты с указанием нарушений обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами, не относящимися к законодательству РФ в области 

образования, а также правовыми актами, изданными администрацией Нязепетровского 

муниципального района, управлением образования. Кроме того, были даны рекомендации по 

внесению изменений и дополнений в нормативные и кадровые документы. 

В течение 2017 года в Управлении образования в соответствии с ФЗ № 59-ФЗ от 

02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» было рассмотрено 19 

личных обращений граждан. Поступившие письменные обращения рассмотрены по 

существу без нарушений сроков исполнения. 

        Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд» в  2017 году было проведено всего 30  электронных аукционов  (из них заключено 30 

муниципальных контракта). Всего поданных заявок поставщиков - 61. Проведено  

конкурентных  процедур: на поставку продуктов питания 21 аукцион,  на замену оконных 

блоков 3 аукциона, на приобретение учебников 2 аукциона, на поставку электронно-

вычислительной техники, оргтехники и расходных материалов к ним 1 аукцион, ремонт 

кровли 1 аукцион, приобретение транспортных средств для организации подвоза 

обучающихся 2 аукциона. Курсы повышения квалификации «Управление государственными 

и муниципальными закупками» прошли 28 работников образовательных организаций и 

Управления образования. Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 

10198032,38 тысяч рублей. Экономия по заключенным контрактам составила 1168739,47 

тысяч рублей. 

Все значимые события  в муниципальной системе образования  постоянно освещались 

в средствах  массовой информации. Оперативная информация  размещалась на сайте 

управления образования. 

Цели и задачи 

 системы образования Нязепетровского муниципального района на 2018 год 

 

Цель - реализация в Нязепетровском муниципальном районе единой государственной 

политики в сфере образования и молодежной политики на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в соответствии с 

ориентирами Стратегии социально-экономического развития Челябинской области.  

Задачи:  

- реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования и молодежной 

политики, плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Нязепетровском 

муниципальном районе»;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительного образования детей;  

- обновление моделей и форм социализации детей и молодѐжи через развитие технического 

и естественно - научного творчеств, организацию отдыха, оздоровления и временного 

трудоустройства обучающихся, развитие молодѐжных объединений, формирование 

ценностей гражданско-патриотического воспитания; 

- совершенствование технологий управления образовательными системами по результатам 

оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты 

населения, здравоохранения, спорта, культуры, службы занятости населения; 

- формирования механизмов интеграции автоматизированных информационных систем (баз 

данных) в целях повышения эффективности управления образовательной системой; 

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения качества образования;  

- расширение открытости и публичности системы образования; 

- совершенствование модели контроля и надзора в сфере образования.  


