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Итоги работы 

Управления образования и образовательной системы 

Нязепетровского муниципального района  за   2018 год 

 

Деятельность Управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района в 2018 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  29 образовательных организаций, в том 

числе: 12 - дошкольного образования, 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 2018 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 2018 года было издано 377 приказов 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 2018-2020 годы.  

         В 18 образовательных организациях, реализуются программы дошкольного 

образования, из них - 12 дошкольных образовательных организаций, а также 7 дошкольных 

групп в пяти общеобразовательных организациях. В 2018 году МКОУ «Сказовская 

начальная школа — детский сад» реорганизована путем присоединения к МКОУ 

«Шемахинская СОШ». Деятельность МКДОУ Детский сад № 6 г. Нязепетровска 

приостановлена в связи с уменьшением контингента детей дошкольного возраста.  

Всего  в  организациях  воспитываются    939 детей (в 2017 году – 968 детей). На 

конец года функционирует 50 групп: из них 14 групп для детей в возрасте до 3 лет, в них 

266 детей (245 детей) и 36 групп для детей в возрасте более 3 лет, в них 673 ребенка (723 

детей). В течение 2018 года в связи с уменьшением контингента детей дошкольного 

возраста была закрыта дошкольная группа в МКДОУ Детский сад № 2 г. Нязепетровска.       

Детей  в  возрасте  от  1 до  7  лет  в  территории  1310 (в 2017 году -  1408 детей).  Охват 

дошкольным  образованием составил 72,8  % (в 2017 году – 70,3 %). В первый класс 

выпустили из детского сада 169 детей, что составляет 85 % первоклассников (в 2017 году – 

86 %).      
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  В  районе  256 работников ДОО (261 в 2017 г.): 96 (101) административного 

персонала и педагогического: 11 руководителей (12) и 85 (89) педагогических работников, 

из них: 

- руководителей: с высшим  образованием – 8 чел./73% (8/67 %),  с  профильным 

(дошкольным) – 4 чел./36 %; 

- воспитателей – 73 (75), из  них: с высшим  образованием – 25/34%, (25/33 %), с  

профильным (дошкольным)  образованием – 65/89%, (65/62  %),  

- музыкальных  руководителей – 5 (5), логопедов – 5 (5), старших  воспитателей – 3 (4), 

младших  воспитателей  и  помощников  воспитателей – 57 (58), других  работников –  103 

(102).   

         Всего аттестовано  74 (76) педагогических работника, что составляет 87 % (89 %): с  

высшей категорией 22/26% (21/24 %), с первой категорией – 42/49%, (46/52 %), подтвердили 

соответствие занимаемой должности - 10/12%, (12/13 %), не аттестовано 11/13%, (10/11 %). 

Высшую  категорию  имеют  13 (12) воспитателей,   2 (2) старших  воспитателя, 4 (4)  

логопеда, 3 (3) музыкальных руководителя;   первую  категорию  имеют 1 (2)  старший  

воспитатель,   41 (43) воспитатель; 10 (11)  воспитателей аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

             Курсы  повышения  квалификации в  2018  году  прошли 15 (40) педагогических и 

руководящих работников, что составляет 16% (45 %): 2 (2) заведующих, 13 (38) - 

педагогический персонал. Заочно учатся 4 (5) человек. 

В  ДОО  района  4  логопедических  группы с  числом  воспитанников  60,  кроме  

того,  логопеды  города  оказывают  консультативную  помощь  детям  и  родителям  из  

села.                             

            Пропуски  по  болезни   на   1  ребенка в год – 12,  дней.  Всего  1852 случаев  на   

1000  детей.  Наибольшее  число  заболеваний:  грипп  и  ОРЗ 88 % от  общего  числа  всех  

случаев.   

Освобождены от родительской платы в размере 100 % 15 (16) детей, освобождены от 

родительской платы в размере 25 и 50 % - 209 (178) детей, всего имеют льготы по 

родительской плате 347 (380) детей. 

                Процент выполнения натуральных норм  питания  детей  в  детских  садах в 2018 

году составляет 100%. Средняя  стоимость  питания   в  день –  112,87 (94,39)  рубля 

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

Содержание 1 ребенка в месяц составляет 8452,81 рубля (в 2017 г. – 7233,2 рубля).  

             В  течение  года  пополнялась  материально – техническая  база  ДОУ:  на 

приобретение оборудования и инвентаря из средств местного бюджета было потрачено 

542,5 тыс. рублей, мягкого инвентаря — 161,5 тыс. рублей.   

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

школы» под редакцией Вераксы – 16 образовательных организаций, а также по 

дополнительным  программам  «Наш  дом – Южный  Урал» и др. 

С целью выявления результативности художественно-эстетического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях Нязепетровского района проведен районный 

конкурс «Весенние капельки», в котором приняли участие 12 дошкольных организаций 

района. 

            Очередность в детские сады Нязепетровского района отсутствует. Наконец 2018 года 

зарегистрировано 84 заявления (2017 г – 126, 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 73,68 % дошкольников 

(2017 г. – 74 %). 580 (60 %) воспитанников  дошкольных учреждений отнесены к 1 группе 

здоровья (2017 г. –589 чел., 60 %).  

Анализ работы по общему образованию за 2018 год 
Деятельность управления образования и образовательных учреждений в 2018 году была 

направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего образования, 

организации образовательного процесса и контроля освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ общего образования. 
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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. 

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. В течение 

года Управлением образования осуществлялся контроль исполнения школами данных 

документов: комплексная проверка в МКОУ «Араслановская ООШ», проведены День 

управления в МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска, тематические проверки о работе 

администраций МКОУ «Нестеровская ООШ» по выполнению муниципальной целевой 

программы «Развитие  образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2018 год и 

плановый период 2018-2020 годы» в части организации питания школьников, по обеспечению 

условий для получения образования детьми с ОВЗ в МКОУ «Гривенская НОШ», о 

деятельности администрации МКОУ «Ситцевская СОШ» по созданию условий для 

выполнения учащимися практической части по химии, физике, биологии. 

На начало 2017-2018 учебного года в школах района было укомплектовано 144 класса с 

наполняемостью 13,67 или 128 класс - комплектов с наполняемостью 15,38 – всего 1969 

обучающихся. На конец учебного года с учетом движения в школах стало 1959 учеников, из 

которых освоили программы 1943 чел. (99,18 %). На начало 2018-2019 учебного года в школах 

укомплектовано 129 класс - комплектов (71 в городе и 58 на селе) с наполняемостью 15,5 – 

всего 1994 учеников (1496 в городе и 498 на селе), что на 25 человек больше прошлогоднего. В 

первые классы пришло на 30 человек меньше в сравнении с 2017 годом. Контингент 

увеличился в МКОУ СОШ № 1 на 28 человек, в МКОУ СОШ № 2 на 8 человек, в МКОУ СОШ 

№ 3 на 15 человек, в МКОУ СОШ № 27 на 6 человек,  в Ситцевской СОШ на 5 человек, в 

Ункурдинской СОШ на 2 человека. Уменьшилось количество учащихся: в Араслановской 

СОШ на 5 чел., Шемахинской СОШ на 4 чел., в Первомайской СОШ, на 1 чел. Нестеровской 

ООШ на 4 чел., Гривенской НОШ на 3 чел. В Аптряковской ООШ учащихся нет. Во всех 

школах района организовано питание, которым охвачено 97,39% всех учащихся. Льготу на 

питание получают 18,1% учеников (от питающихся). Осуществляется ежедневный подвоз 198 

обучающегося в 7 базовых школ, что позволяет улучшить условия обучения и сделать более 

доступным качественное образование. 

В целом по итогам 2017-2018 учебного года с учетом осенней пересдачи экзаменов 9-

классниками 99,18 % всех учащихся школ достигли обязательного минимума содержания 

образования. На «4» и «5» завершили учебный год 772 ученика, или 39,40 %. По городским 

школам число учащихся, завершивших учебный год на «4» и «5», составил 41,85 %, по 

сельским школам этот показатель равен 32,49%. Наибольший процент качественной 

успеваемости достигнут в МКОУ СОШ № 1 (56,43 %), МКОУ «Ситцевская СОШ» (47,67%), 

МКОУ СОШ № 3 (45,45 %). Без второгодников завершили учебный год МКОУ «Ситцевская 

СОШ», МКОУ «Шемахинская СОШ», МКОУ «Межевская ООШ», МКОУ «Нестеровская 

ООШ», МКОУ «Аптряковская НОШ», МКОУ «Гривенская НОШ».  

В сравнении с 2017 годом показатель абсолютной успеваемости уменьшился на 0,2 %,  

качественной успеваемости уменьшился на 0,97 %  (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года  

в школах Нязепетровского района    

 

№ 
п/п 

ОУ 

Всего 
уч-ся на 
конец 

года 

Кол-

во 
второ

год 
ников 

Перев

едено 
 

% 

абсолютн

ой усп-ти 

Всего 

отлични

ков и 

ударник

ов 

Кол-во 

учащихся 

без 
1-

класснико

в 

% 

качествен

ной 

успеваем

ости 

1 МКОУ СОШ 1 596 1 595 99,83 294 521 56,43 
2 МКОУ СОШ 2 231 4 227 98,27 86 208 41,35 
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3 МКОУ СОШ 3 224 2 223 99,55 90 198 45,45 
4 МКОУ СОШ 27 397 4 393 98,99 136 354 38,42 

По городу 1448 12 1438 99,31 606 1281 47,31 
5 Арасл. СОШ 70 3 67 95,71 23 64 35,94 
6 Первом. СОШ 60 1 59 98,33 10 48 20,83 
7 Ситцевс. СОШ 96 - 96 100 41 86 47,67 
8 Ункурд. СОШ  108 1 107 99,07 40 95 42,11 
9 Шемах. СОШ 110 - 110 100 29 99 29,29 

10 Арасл. ООШ 38 1 37 97,37 15 34 44,12 
11 Межев. ООШ  11 - 11 100 2 7 28,57 
12 Нестер. ООШ 7 - 7 100 3 5 60 
13 Аптряк. НОШ 3 - 3 100 1 1 100 
14 Грив. НОШ 8 - 8 100 2 6 33,33 

По селу 511 6 505 98,83 166 445 37,3 
По району 1959 16 1943 99,18 772 1726 44,73 

 

По итогам трех последних лет показатель достижения обязательного минимума образования 

увеличился с 98,16% до 99,18%, а качественный показатель уменьшился  с 45,89% до 44,73% (табл. 2). 
Таблица 2 

Абсолютная и качественная успеваемость по району (2002-2018 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 

2018 99,18 44,73 
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В целях контроля освоения выпускниками основных общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования в 2018 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 176 из 181 обучающихся 9 классов (не были допущены 4 ученика из МКОУ 

СОШ №1 - 1 чел., МКОУ СОШ № 2 - 1 чел., МКОУ СОШ № 3 - 2 чел).  

В 2018 году кроме двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, в 9 

классах проведены экзамены по выбору еще по 9 предметам. Из 176 выпускников 9 классов 

школ Нязепетровского муниципального района 164 девятиклассников сдавали экзамены в 

форме ОГЭ, 12 – в форме ГВЭ. С учетом осенней пересдачи экзаменов 9-классниками 

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

– от 37,04% до 100 % (табл.3). 
Таблица 3 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ выпускников 9 классов школ района в 2018 году 

 
№ 
п/п 

  
Учебны

й 

предмет 

 

Кол-во 
сдававш

их 

Средни

й 
тестовы

й балл 
(из 

максим

ально 
возмож

ных) 

«2» «3» «4» «5» 
Абсолют

ная 

успеваем
ость 

Качественная 

успеваемость 
К-во % К-во % К-во % К-во % 

1 Русский 

язык 164 26,74  

(из 39) - - 65 39,63 64 39,0

2 35 21,34 100 60,36 

2 Математ

ика 164 16,99  

(из 32) - - 86 52,44 68 42,0

7 9 5,49 100 47,56 

3 Физика 
27 16,07  

(из 40) - - 17 62,96 9 33,3

3 1 3,71 100 37,04 

4 Химия 
16 22,06  

(из 34) - - 3 18,75 11 68,7

5 2 12,5 100 81,25 

5 Биологи

я 70 22,30  

(из 46) - - 44 62,86 25 35,7

1 1 1,43 100 37,14 

6 Географ

ия 55 17,71  

(из 32) - - 31 56,36 21 38,1

8 3 5,45 100 43,64 

7 История 
13 21,08  

(из 44) - - - - 8 61,5

4 5 38,5 100 38,5 

8 Обществ

ознание 99 22,21  

(из 39) - - 56 56,56 43 43,4

3 - - 100 43,43 

9 Информ

атика 38 10,26  

(из 22) - - 22 57,89 15 39,4

7 1 2,63 100 42,11 

10 Литерат

ура 7 24,43  

(из 33) - - 1 14,29 4 57,1

4 2 28,57 100 85,7 

11 Англ. 
язык 3  60 (из 

70) - - - - 2 66,6
7 1 33,33 100 100 

 

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

математике – 3,51, по предметам по выбору – от 3,13 до 4,33. Хорошего качества подготовки 

по русскому языку и биологии, английскому языку и литературе достигли выпускники МКОУ 

СОШ №1, по физике – Шемахинской СОШ,  по географии – МКОУ СОШ № 27,  по 

географии - МКОУ СОШ №27, по обществознанию — МКОУ СОШ № 2,  по информатике - 

Шемахинской СОШ (табл. 4). 
Таблица 4 

 Средняя оценка на экзаменах по предметам в форме ОГЭ 

 выпускников 9 классов 2018 года школ Нязепетровского района 
 

№ ОО 
Русский 

язык 
Математ

ика Физика Химия Биоло

гия 
Геогр

афия История Обществ

ознание 
Информат

ика 
Литера

тура 
Англ. 

язык 
1. МКОУ СОШ 

№1 
4,2 3,7 3 4 3,8 3,5 3,4 3,46 3,5 4,2 4,5 

2. МКОУ СОШ 

№2 
3,4 3,3 3,13 3,5 3,1 3,5 3,4 3,57 3 4 - 

3. МКОУ СОШ 

№3 
3,8 3,5 3 - 3,7 3,6 - 3,5 3,5 - - 

4. МКОУ СОШ 3,9 3,7 3,44 3,9 3,2 3,7 - 3,38 - 4 4 
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№27 
5. Араслановская 

СОШ 
3,4 3,3 4 - 3,7 3,2 - 3,5 3 - - 

6. Первомайская 

СОШ 
3,8 3,8 3,5 - - 4 3,3 3,25 - - - 

6. Ситцевская 

СОШ 
3,6 3,3 3 - 3 3,13 - 3,33 - - - 

8. Ункурдинская  

СОШ 
3,1 3 4 4,5 - 3 - 3,33 3 - - 

9. Шемахинская 

СОШ 
3,5 3,5 3,63 - 3 3,6 - 3,36 4 - - 

10. Араслановская 

ООШ 
4,3 3,7 3 4 3 3 - 3 - - - 

По району 3,8 3,5 3,13 3,94 3,39 3,49 3,38 3,43 3,45 4,1 4,3 
По Челябинской 

области 
3,8 3,42 3,66 4,00 3,42 3,52 3,36 3,36 3,74 4,01 4,3 

 

Все 12 выпускников 9 классов, сдававшие ГВЭ-9, подтвердили базовый уровень.  

5 выпускников основной школы (2,84%) получили аттестаты с отличием (2017 г. – 7,3%). 

*** 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА-11) проходили 69 выпускников в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

По выбору экзамены в форме ЕГЭ сдавали 67 выпускников (97,1%), в том числе по 

обществознанию – 42 человека (60,87%), по физике – 13 человек (18,84%), по биологии – 22 

человек (31,88%), по истории – 16 человек (23,19%), по химии – 11 человек (15,94%), по 

литературе – 1 человек (1,45%), по информатике – 6 человек (8,70%). 

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 № 2),  11 выпускников— по обществознанию (СОШ № 1, СОШ №2, СОШ 

№ 27),  2 выпускника — по истории (СОШ № 2, СОШ № 3), 3 выпускника — по химии (СОШ 

№ 1, СОШ № 2). 

В 2018 году средний тестовый балл ЕГЭ в Нязепетровском районе выше, чем по 

Челябинской области, по литературе. По остальным предметам – ниже (таб. 5).  
Таблица 5 

Сопоставление средних тестовых баллов ЕГЭ по предметам в 2016 - 2018 годах 
 

 

Предметы 2016 год 2017 год 2018 год 
По  

Челяб. 
Области 

По  
району 

По  
Челяб. 

Области 

По  
району 

По  
Челяб. 

Области 

По  
району 

Русский язык 68,50 64,42 69,97 71,15 71,56 67,20 
Математика базовая 4,30 4,03 4,33 4,55 4,50 4,45 
Математика профильная 48,39 43,33 49,15 51,30 51,37 44,81 
Физика 50,57 42,47 54,01 47,36 54,62 43,54 
Химия 57,60 37,33 58,02 50,5 56,22 46,73 
Биология 55,59 48,39 54,07 52,5 51,99 46 
История  51,18 54,89 52,76 47,58 53,47 48,69 
География 57,08 53 61,70 - 62,10 56 
Обществознание 54,16 54,25 54,84 53,88 53,83 48,4 
Литература - - 62 66 66,27 68 
Информатика 61,30 62,5 61,86 48,33 61,59 50,83 
Английский язык - - 69,47 - 70,41 - 

 

Наибольший в районе средний тестовый балл ЕГЭ достигнут выпускниками:  
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- МКОУ СОШ №1: по математике базовой – оценка 4,72, математике профильной -59,29, 

физике -52,2,  истории – 58,33, по химии – 53,6, биологии – 56,13. 

- МКОУ СОШ № 2 – по географии – 57. 

- МКОУ «Ункурдинская СОШ»: по русскому языку – 80,7,  информатике -57. 

- МКОУ «Шемахинская СОШ» - по обществознанию – 52. 
 

Среди семи школ района по среднему взвешенному баллу первое место занимает МКОУ 

СОШ №1 (61,17), второе - Ункурдинская СОШ» (59,56), третье — Шемахинская СОШ (52,95)  

(таб.6). 
Таблица 6 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ в школах района в 2018 году 
 

№ 
п/п Школа 

Русск

ий 

язык 

Матем

атика 

(проф.) 

Матем

атика 

(баз.) 
средня

я 

оценка 

Физи

ка 
Хими

я 
Биол

огия 

 

 

 

Геогра

фия  

Обще

ствоз

нани

е 

Исто

рия 

Инфо

рмат

ика 

Лите

ратур

а 

Средни

й 

взвеше

нный  

балл 
 

1 
МКОУ 

СОШ №1 77,08 59,29 4,72 52,2 53,6 56,13 - 
51,53 58,33 49,6 - 61,17 

2 
МКОУ 

СОШ №2 60,54 47,5 4,54 34 35,33 41,2 57 
51,25 38,75 - 68 48,29 

3 МКОУ 

СОШ №3 64 29,67 4,43 39,5 - 55 - 
45 50 - - 51,30 

4 
МКОУ 

СОШ №27 60,82 26,91 4 39,5 - 23 - 
45 41,33 - - 43,14 

5 
Первомайс. 

СОШ 42,5 - 3 - - - - 
- - - - 42,50 

6 
Ситцевская 

СОШ 54,25 24,75 4 - - 30,25 - 
- - - - 36,42 

7 
Ункурдинс. 

СОШ 80,67 47,5 5 - 52 46 - 
44 - 57 - 59,56 

8 Шемахинск

ая СОШ 67,8 44,2 5 39,5 48,5 56 55 
52 - - - 52,95 

по 

Нязепетровско

му району 
67,2 44,81 4,45 43,54 46,73 46 56 48,4 48,69 50,83 68 52,80 

По Челябинской 

области 
71,56 51,37 4,50 54,62 56,22 51,99 62,10 53,83 53,47 61,59 66,27 - 

Минимальное 

количество 

баллов 
24 27 3 36 36 36 

 

37 42 32 40 32 - 

   

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 2018 году – 39 место среди 43 городов и 

районов Челябинской области со средним взвешенным баллом 52,8 (в 2017 году – 16 место 

среди 43 городов и районов со средним взвешенным баллом 57,60). 
Таблица 7 

Таблица 3.4.  Сопоставление средних взвешенных баллов ЕГЭ  

общеобразовательных организаций Нязепетровского района за 3 года  
 

№ 

п/п Школа 

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

учетом количества выпускников) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Средний взвешенный  балл ЕГЭ Средний взвешенный  балл ЕГЭ Средний взвешенный  

балл ЕГЭ 
1 МКОУ СОШ №1 57,93 59,74 61,17 
2 МКОУ СОШ №2 52,83 - 48,29 
3 МКОУ СОШ №3 47,42 56,28 51,30 
4 МКОУ СОШ №27 52,35 59,46 43,14 
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5 Араслановская СОШ - 51,22 42,50 
6 Первомайская СОШ 48,86 48,44 36,42 
7 Ситцевская СОШ 47,29 48,78 59,56 
8 Ункурдинская СОШ 45,39 62,42 52,95 
9 Шемахинская СОШ 63,00 - 52,80 

По Нязепетровскому району 53,23 57,6 61,17 
По Челябинской области - - - 

 
 

15 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 2018 году 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Кол-во 

баллов 

Школа Учитель 

1 Бубнов Андрей 

Викторович 

Русский язык  89 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

2 История 86 Феськова Наталья 

Ивановна 

3 
Волкова Анастасия 

Сергеевна 

Русский язык 96 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

4 
Еганова Ксения 

Николаевна 

Русский язык 80 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

5 
Ерофеева Арина 

Александровна 

Русский язык 94 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

6 
Золотова Елена 

Юрьевна 

Русский язык 94 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

Химия 80 Никонова Юлия 

Анатольевна  

7 
Митюшкина Евгения 

Олеговна  

Русский язык 82 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

8 
Перепелицина Ирина 

Юрьевна 

Русский язык 80 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

9 
Плисс Кристина 

Юрьевна 

Русский язык 89 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

10 
Пономарёв  Дмитрий 

Валентинович 

Русский язык 80 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

11 
Хурматова Лидия 

Рашитовна 

Русский язык 96 СОШ № 1 Коростелёва Татьяна 

Васильевна 

12 
Шеремета Мария 

Олеговна 

Русский язык 89 

СОШ № 3 

Слесарева Альфия 

Дамировна 

История 89 Ведерникова Елена 

Ивановна 

13 
Иванова Яна 

Сергеевна 

Русский язык 96 Ункурдин

ская СОШ 

Челпанова Тамара 

Ильинична 

14 
Борисова Екатерина 

Андреевна 

Русский язык 82 Шемахинс

кая СОШ 

Кондратова Светлана 

Алексеевна 

15 
Борисова Надежда 

Александровна 

Русский язык 80 Шемахинс

кая СОШ 

Кондратова Светлана 

Алексеевна 

 

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 9 выпускников 2018 года (13,04 %). 
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Диаграмма 2 
Количество выпускников, награждённых золотыми и серебряными медалями, в 

Нязепетровском районе в 2001-2018 гг. 
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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 174 выпускников-девятиклассников продолжают обучение в 10 классе средней 

школы 95 человек (54,59%), 48 человек (27,59%) – поступили в учреждения среднего 

профессионального образования. 

Из 69 выпускников средней школы 33 человека (47,83%) продолжают образование в 

учреждениях высшего,  30  человек (43,48%) – среднего профессионального образования 

(табл. 9). 
Таблица 9 

 

Продолжение образования выпускниками основной и средней школы 

 

Основная  школа Средняя школа 

 2016 2017 2018  2016 2017 2018 
Всего выпустилось 154 164 174 Всего выпустилось 77 65 69 

Продолжили обучение: Продолжили обучение: 
- 10 класс школы % 47,4 42,1 54,59 - ВУЗы % 49,4 60 47,83 
- учреждения 

среднего  

профобразования % 
50,6 54,88 27,59 

- учреждения 

среднего  

профобразования % 
46,8 35,38 43,48 

 

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 – 8 классов обучаются по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 Управлением образования администрации Нязепетровского муниципального района в 

течение 2018 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. 
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Согласно конвенции «О правах инвалидов» для обеспечения инвалидам наравне с 

другими гражданами доступа к зданиям и сооружениям в образовательных организациях 

разработаны паспорта доступности объектов и дорожная карта по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов.  

При отсутствии учреждений и классов специального (коррекционного) образования, 

дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) интегрированы в 

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 163 ребёнка с целью определения программы обучения и 

воспитания из них повторно 87. Количество выданных заключений ПМПК  - 74, из них 

повторно - 44. 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  2018 года специалистами ПМПК проведено 68 

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

рекомендовано обучение по адаптированным программам начального, основного общего 

образования для детей с нарушением психологического развития и специальной программе 

для детей с нарушением речи дошкольных организациях. 
Таблица  10 

Динамика численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество детей с задержкой 

психического развития 

100 100 104 106 113 131 125 109 

Количество детей с 

умственной отсталостью 

47 46 45 43 51 28 29 48 

Всего 147 146 149 149 164 159 154 157 

 
Таблица  11 

Динамика численности детей-инвалидов: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество детей-инвалидов 

обучающихся на дому 

13 9 7 8 7 10 8 13 

Количество детей-инвалидов 

обучающихся в образовательном 

учреждении 

9 15 17 23 26 18 17 18 

Всего 22 24 24 31 33 28 25 31 

 

В 2018 году обучались по специальным программам, получали помощь специалистов в 

образовательных организациях и на дому 157 обучающихся, том числе 24 ребёнка – инвалида 

(13 обучались на дому, 14 - в школах, 4 – в ДОУ), 157 учеников были интегрированы в 

общеобразовательные классы, из которых 48 - занимались по программе специального 

(коррекционного) образования 8 вида и 109 - по программе специального (коррекционного) 

образования 7 вида. Все выпускники основной школы, обучавшихся по программам 

коррекционного образования, и дети-инвалиды прошли государственную (итоговую) 

аттестацию. В 2017-2018 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 3 из 12 детских садов.  

В 2017-2018 учебном году на базе дошкольных образовательных учреждений созданы 

4 логопедические группы и 4 логопедических пункта для оказания практической помощи 
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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 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

На сегодняшний день функции классного руководства осуществляет 131 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 одарёнными детьми даёт стабильные результаты на протяжении последних 

лет. В районном банке данных одарённых детей насчитывается 380 человек. В 2018 году 

стипендией Главы района одаренным детям удостоены 93 школьника, 23 педагога -

наставника одаренных детей. Им направлены благодарственные письма и вручены денежные  

премии.  

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». 

В рамках  работы с одарёнными детьми предусмотрено проведение всероссийских 

предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными 

детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в ее 

основе лежит школьная программа. Через предметные олимпиады предъявляются новые 

требования к содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы. 

В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников, 

проведены олимпиады по 20 общеобразовательным предметам.  

В соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников,  проведены 

школьный и муниципальный этап областной олимпиады по 4 предметам (татарский язык и 

литература, юные биологи, юные математики,  английский язык). 

В 2018-2019 уч. году школьники приняли участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников – 2652 участия, в муниципальном – 690. Как и в 2017  году, самыми 

массовыми были олимпиады по математике, русскому языку,  и биологии, в 2018 году  

олимпиадами с большим количеством участий стали олимпиады по истории,  литературе, 

технологии и обществознанию. 

Результаты муниципального  этапа по предметам, где обучающиеся заняли призовые 

места, свидетельствуют о системе работы  педагогов по подготовке к олимпиаде. Показан   

хороший результат работы педагогов при подготовке учащихся к муниципальному этапу 

олимпиады по английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, математике, 

обществознанию, русскому языку, татарскому языку и литературе, технологии, физической 

культуре, экологии. 

Проведен муниципальный этап районной олимпиады среди учащихся 4 классов по 

двум общеобразовательным предметам: математике и русскому языку. 
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В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской 

области была организована деятельность муниципальных предметных комиссий по 

разработке заданий школьного этапа олимпиад и проверке олимпиадных работ школьного и 

муниципального этапов.  

По итогам муниципального этапа выявлен 31 победитель и 124 призера.  

В 2017-2018 учебном году 16 ребят Нязепетровского муниципального района приняли 

участие в областном этапе областной олимпиады, трое в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

Для широкого информирования всех участников образовательного процесса на сайте 

управления образования продолжает функционировать  раздел «Олимпиады», где 

размещаются нормативно-правовые документы, методические рекомендации, результаты 

проведения Олимпиад. 

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

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

всех» приняло участие 494 человека: МКОУ СОШ №1 (124), МКОУ СОШ №2 (53), МКОУ 

СОШ №3 (92), МКОУ СОШ №27 (52), МКОУ «Шемахинская СОШ» (26), МКОУ 

«Ункурдинская СОШ» (67), МКОУ «Ситцевская СОШ» (47), МКОУ «Араслановская СОШ» 

(26),  МКОУ «Нестеровская ООШ» (3), МКОУ «Гривенская НОШ» (4). (В прошлом учебном 

году – 499 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». 

 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», «Пятёрочка», УМКА, ЭМУ и других. 

С целью создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся 

общеобразовательных организаций впервые в районе проводился конкурс «Ученик года». 

Члены жюри выявили и поощрили наиболее активных, творческих обучающихся. 

Победительницей конкурса стала ученица МКОУ «Ситцевская СОШ» Рябова Наталья. 
Традиционно учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования 

становятся участниками районных конкурсов, смотров, выставок, фестивалей. В 2018 г. 

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

технического и декоративно-прикладного творчества «Творим вместе», районные конкурсы 

чтецов, конкурс юных экологов, соревнования по спортивному туризму, конкурс елочных 

игрушек из вторсырья, проведение районного слета юных журналистов, районный конкурс 

исследовательских и краеведческих работ, шахматный турнир, районная конференция 

туристов-краеведов, конкурсы, посвященные безопасности дорожного движения. 

Таким образом, работа с одарёнными детьми носит системный характер, чётко 

определены основные направления деятельности, создаются благоприятные условия для 

выявления и развития одарённых детей. 

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 

учреждение дополнительного образования детей системы культуры и 1 учреждение 

дополнительного образования детей спортивной сферы с контингентом обучающихся 1150, 

390, 201 (всего 1741 в 2017 г. - 1716). Все учреждения дополнительного образования детей 

имеют лицензию. Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений организована 

внеурочная работа по общеинтеллектуальной, спортивно-оздоровительной, социальной, 

общекультурной, духовно-нравственной направленностях. 

 Наконец 2018 учебного года пятью общеобразовательными организациями 

Нязепетровского района получена лицензия на дополнительное образование (МКОУ СОШ 
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№1 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска, 

МКОУ «Араслановская СОШ», МКОУ «Ситцевская СОШ»). 

Деятельность системы общего образования обеспечивает организацию досуга во 

внеурочное время около 82,9 % детей в возрасте от 7 до 18 лет.  
Таблица  12 

Количество детей,  занимающихся в УДОД системы образования: 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1310 1209 1267 1228 1252 

 

1222 1353 1307 1373 1102 1150 

  
Таблица  13 

Число объединений в УДОД системы образования: 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г

. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

94 100 98 95 113 

 

92 92 69 81 76 78 

 

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) 
Таблица  14 

Динамика охвата программами дополнительного образованием 

(% от общего количества обучающихся и воспитанников) 

 

Год В учреждениях дополнительного 

образования детей (включая ДШИ 

и спортивную школу) 

В общеобразовательных 

учреждениях 

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 % 

2018 65,4 % 23,2 % 
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Основными направлениями деятельности системы дополнительного образования 

являются художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое:  

- художественное (395чел. – 13,5 %); 

- физкультурно-спортивное (185 чел. – 6,9 %); 

- техническое (274 чел. – 10,3 %); 

- естественнонаучное (338 чел. – 12,7 %); 

- туристско- краеведческое (312 чел. – 11,7 %); 

- социально-педагогическое (109 чел. – 4,0 %). 

Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

показывает, что в большей степени услугами учреждений данного типа пользуются дети: 

учащиеся 5-9 классов (22,5 %), дети 7-11 лет - учащиеся 1-4 классов (18,9%), 

дошкольники (16,2 %). У учащихся 10-11 классов низкая посещаемость (2,8 %) ввиду 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 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 молодёжи»  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 2018 

году стали победителями и призёрами  конкурсов и фестивалей:  

- Команда газеты «Калейдоскоп» - Грамота за 1 место в номинации «Портрет» XIV 

зонального фестиваля школьных и молодежных СМИ «Свой голос-2018» г. Касли; 

- Габбасова Рафиля - Диплом за III место в номинации «Юнкор. Ас» регионального фестиваля 

детской и юношеской прессы «Журналина-2018» г. Куса; 

- Хажиева Луиза - Диплом за II место в номинации «Юнкор. Дебют» регионального 

фестиваля детской и юношеской прессы «Журналина-2018» г. Куса; 

- Бушуева Ксения - Диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Зимняя 

фантазия»; 

- Хадиуллина Рената и Дмитриева Дарья - Диплом за II место во Всероссийском конкурсе 

талантов в номинации «Патриотизм»; 

- Субботина Татьяна- Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе талантов в номинации 

«Очумелые ручки»; 

- Кузнецова Ксения - IДиплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Зимняя 

фантазия»; 

- Коллективная работа юных краеведов - Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе 

талантов в номинации «Мир природы»; 

Всего участников районных и региональных конкурсов  –  127 чел. 
Количество победителей и призеров: 

- региональный уровень - 20 чел.,  

- районный уровень -71 чел., 

- Всероссийский – 62 чел., 

- Международный — 87 чел. 

Впервые в Доме учащейся молодежи в ноябре 2018 года  проводился муниципального 

этапа областного фестиваля «Медиа-поколение» с целью развития, поддержки и поощрения 

творческих инициатив в сфере журналистики. Приняли участие 30 человек из 8 

общеобразовательных организаций. 

1 место – Слесарева Елизавета, МКОУ «СОШ № 27», руководитель Е.Н. Хуснутдинова; 

                  Хакимова Эльмира, МКОУ СОШ № 1, руководитель И.Р. Федько;  

                 Лантухова Эвелина, МКОУ «Ситцевская СОШ», руководитель О.П.Нуреева. 

2 место – Калиева Дарья, МКОУ «СОШ № 27», руководитель Е.Н. Хуснутдинова; 

Желтышева Ксения, МКОУ СОШ № 1, руководитель И.Р. Федько; 

Нуреева Сания, МКОУ «Ситцевская СОШ», руководитель О.П.Нуреева. 

3 место – Гибадуллина Карина, МКУДО «ДУМ», руководитель Бычкова Н.М. 

                 Ехлакова Татьяна, МКОУ СОШ № 1, руководитель И.Р.Федько; 
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                 Щипицын Михаил, МКОУ СОШ №3, руководитель Хадиуллина Г.Д.  

Состоявшийся фестиваль «Медиа-поколение» еще раз показал, насколько талантливы 

дети, и позволил выявить лучших представителей муниципального этапа. Участники успешно 

справились с заданиями, проявив свои знания, умение выразить мысль, неординарность 

личности.  

       В декабре 2018 года завершился традиционный районный литературный конкурс 

«Серебряное пёрышко», который проводился по трем номинациям: "Поэзия", "Проза", 

"Публицистика" в трех возрастных группах: младшей, средней, старшей. Работы учащихся 

были заявлены практически во всех номинациях. Не оказалось участников в номинации 

«Публицистика» в младшем звене и «Поэзия» среди старшеклассников. Много работ заявлено 

в номинации «Проза» по младшей возрастной группе и «Публицистика» по старшей 

возрастной группе. В этом году была предложена номинация «Год гражданской активности». 

Всего 2 работы были присланы на конкурс, хотя этот год был посвящен Году добровольца 

(волонтерства).  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 2018 году учащиеся МКУДО «СЮТ» принимали участие в конкурсах 

художественного и  технического творчеств:  

- Вильданов Булат, Грачёв Семён - Диплом за 1 место в категории «Командное выполнение 

заданий» соревнований «ИКаРёнок»; 

- Вильданова Алла, Наумова Ирина, Горшенина Валерия, Сукина Анастасия Карманова 

Ксения- Диплом за  2 и 1 место в  конкурсе «Великая победа, в сердцах и в памяти» (ГБОУ 

ДО «Дом юношеского технического творчества» Челябинской области); 

- Мазеин Матвей - Диплом 1 степени в номинации: «Лего-животные» Всероссийского 

творческого конкурса по «Лего-конструирование»; 

- Шерстнёв Александр - Диплом лауреата 1 степени в номинации: «Поделка из фанеры» 

Всероссийского  творческого конкурса «Happy Halloween»; 

 - Колина Диана  – 1 место в Международном творческом конкурсе «Растения и животные 

красной книги»; 

- Акишева Анастасия - Диплом 2 степени в Международном конкурсе фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества «Осенняя галерея». 

- Март-апрель 2018 г. - Районная выставка детского художественного и технического 

творчества: участвовало  более 100 человек. 25 воспитанников СЮТ — победители  районной 

выставки художественного и технического творчества; 

- Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» 

Проводятся 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 призёры районных выставок декоративно-прикладного творчества «Творим вместе» и 

«Богат талантами район».  

Экологическое воспитание, направлено 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, 

естественнонаучному и туристско-краеведческому направлению.  

В 2018 году воспитанники МКУДО «СЮН» стали победителями и призёрами:  

- Корлыханова Александра – 3 место в 8 открытой олимпиаде школьников по геологии и 50 

областном слете геологов; 

- Берсенёва Евгения - 2 место - Международный проект «КОМПЭДУ» «Зимний фестиваль 

знаний-2018» окр. мир, 1 место в 8 открытой олимпиаде школьников по геологии; 
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- Команда геологов – 1 место - 50 областной слёт геологов «Конкурс электронных 

презентаций», «Полевая стоянка», «Отчет»; 

- Барыкина Елизавета - 3 место - Международный проект Intolimp.org, осень -2018, география, 

2 место - конкурс «Хочу всё знать» «Удивительная география», 3 место - Международный 

дистанционный конкурс «СТАРТ», география; 

- Блинникова Светлана – 2 место - Международная олимпиада «Зима –2018»,Инфоурок, 

Экология с заботой о каждом из нас; 

- Гибадуллина Яна - 2 место - Всероссийская олимпиада «Время знаний» биология; 

- Мыльникова Влада - IX Международная олимпиада по биологии от проекта mega-talant.com. 

Учащиеся Станции юных  натуралистов  приняли  участие  в международной 

просветительской акции "Географический диктант". Вопросы в нем озвучивали знаменитые 

люди нашей страны. Задания были очень интересные, заставляющие задуматься и поскорее 

почитать, найти информацию после написания. В конце, когда мы все уже ответили на 

вопросы, была проведена небольшая викторина, с не менее увлекательными заданиями. По 

окончании мероприятия всем были выданы свидетельства участников Географического 

диктанта. 

В ноябре  состоялся юбилейный 25-й слет экологических объединений. В нем приняло 

участие 9 команд: 43 обучающихся и 9 педагогов. Слет проводился с целью воспитания у 

подростков гражданской ответственности за сохранение природы родного края, 

экологического подхода к проблемам природопользования. В этом году организаторы Слета 

решили за первое место помимо грамоты наградить победителей переходящим кубком в виде 

Орла. Абсолютным победителем по итогам двух конкурсов стала команда «Речные жители»,  

МКОУ «Ситцевская СОШ», руководитель Звонарёва И.Ю. они и получили кубок. Второе 

место заняла команда «Геологи», МКУДО «СЮН», руководитель Берсенёва О.В. Третье 

место заняла команда «Русские березки», МКОУ «Ситцевская СОШ», руководитель 

Гомзикова Л.И. 

В  мая 2018 г. в зале РДК прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию 

Российской системы дополнительного образования. В нём приняли участие все организации 

дополнительного образования Нязепетровского района: МКУДО «Станция юных техников», 

МКУДО «Станция юных натуралистов», МКУДО «Дом учащейся молодёжи», МБУДО 

«Спортивная школа», МБУДО «Детская школа искусств», а также ветераны педагогического 

труда, обучающиеся, их родители, гости. С интересным докладом об истории развития 

системы дополнительного образования в Нязепетровском районе выступил ветеран 

педагогического труда, научный сотрудник музейно-выставочного центра г.Нязепетровска 

Николай Михайлович Кислов. В продолжение учреждения дополнительного образования 

района представили яркие презентации о своей деятельности, поделились опытом работы и 

достижениями своих воспитанников. На мероприятии благодарственными письмами были 

награждены ветераны педагогического труда за многолетний и добросовестный труд в 

системе дополнительного образования района, а грамотами – педагоги дополнительного 

образования за значительные успехи воспитанников. 

В течение 2017-2018 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 проведён месячник военно-патриотической и спортивной работы, в рамках 

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

- в октябре  прошёл районный конкурс «Битва хоров»;  

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

- в мае проходила лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая  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 слёт в районе с. Шемаха (более 100 участников); 

- в ноябре прошел смотр строя и песни для среднего звена, посвященный 100-летию ВЛКСМ. 

Его главная цель - содействие в формировании чувства патриотизма, социальной активности 

учащихся; 
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- в ноябре – слёт детских школьных организаций, посвященный году Добровольца. 

Ведётся активная работа, направленная на развитие детских объединений и 

организаций, органов ученического самоуправления. В 2018 году на базе 

общеобразовательных учреждений района осуществляют деятельность 10 детских 

объединений. В ноябре на базе МКУДО «ДУМ» прошел девятый слёт школьных 

организаций, целью которого было выявить лучшие детские организации района, 

способствовать обмену опытом и установлению взаимных контактов между детскими 

организациями. Слет посвящен году добровольца (волонтера).  В этом году в слёте приняли 

участие 7 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 – «Государство доброты, МКОУ «Первомайская СОШ», руководитель Е.В.Тимакова; 

2 место - «РеМиД», МКОУ «СОШ №27», руководитель Берсенева В.С.; 

3 место - «Школьная страна», МКОУ «Араслановская ООШ», руководитель Шарафан Н.Н. 

3 место - «Новое поколение», МКОУ «СОШ №3», руководитель А.Р. Нечаева. 

В номинации «Лучшая детская организация» присуждено: 

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

2 место - «Новое поколение», МКОУ «СОШ №3», руководитель А.Р. Нечаева; 

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

Все школьные организации имеют свою атрибутику - флаг, герб. Команды успешно 

справились с заданиями, проявив свои знания, выдумку, организованность и сплоченность. 

            В 4 школах действует октябрятская организация (378 человек). В 7 школах района 

действует пионерская организация (всего в пионерской организации района 494 членов), 

создаются школьные парламенты. Школьное самоуправление не только учитывает 

интересы субъектов воспитательной системы, но и даёт 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: МКОУСОШ №3 г. Нязепетровска и 

МКОУ «Шемахинская СОШ» вступили в Челябинское региональное движение 

Общероссийской общественной государственной детско-юношеской  организации 

«Российское движение школьников» и приняли участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

      В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

на 2016-2020 годы» проводилась Акция  «Блокадный хлеб», целью которой является 

гражданско-патриотической воспитание допризывной молодежи. Организовало такую акцию 

общественное движение по увековечиванию памяти погибших «Поисковое движение 

России». Впервые в  этом году обучающиеся школ района приняли участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Россия, устремлённая в будущее», в котором ученик 7 класса МКОУ 

СОШ № 27 Даньков Дмитрий, (руководитель Говоркова О.А.,) занял 3 место и был награждён 

в г. Москве. Проведён школьный конкурс сочинений «Герои  Отечества – наши земляки», 

«Комсомол в жизни моих бабушек и дедушек». 

       В 2018 г. исполнилось 100 лет создания ВЛКСМ — самой массовой в истории страны 

молодежной организации. В связи с этим событием в общеобразовательных организациях 

нашего района в течение всего года  были проведены тематические мероприятия: 

 - районный  конкурс исследовательских краеведческих работ «Славный путь комсомола», 

который проводил ДУМ, где защитились презентации на темы «Улицы героев 

Комсомольцев»; 

- в  5-7 классах классные часы по теме «Что такое комсомол?», а 8-11 классах классные 

руководители раскрыли тему «История создания комсомола».  

- ученица Первомайской СОШ Нязепетровского района Людмила Русинова победила во 

всероссийском конкурсе, посвященном  100-летию комсомола, и в качестве награды, посетила 

МДЦ «Артек»; 

- акции «Добрые дела» (помощь ветеранам и всем нуждающимся пенсионерам). Волонтёрское 

движение;  
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- беседа «29 октября - день рождения ВЛКСМ» ( для учащихся 8-11 кл.), встречи с 

ветеранами (для учащихся 7-11кл.) «Комсомольская юность моя»,  

- круглый стол (МКОУ СОШ № 3) «Встреча двух поколений: Молодежные организации – 

вчера и сегодня». За круглым столом встретились три поколения жителей Нязепетровского 

района, воспитанные в столь разные  времена: комсомольцы 1960 — 1970-х, представители 

поколения «лихих 90-х» и молодежи  XXI века.  

 Все мероприятия проходили весело и радостно, некоторые на трагических нотах, 

учащиеся активно участвовали во всех мероприятиях. Они имели большое значение 

познавательного и воспитательного характера. 

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 чём 

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 01.12.2018 г. на учёте состоят 8 подростков). Всего 

на различных видах учета стоят 53 учащихся, в том числе и на педагогическом учете. 

Организована внеурочная деятельность  в рамках введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования,  ведется работа по привлечению в них «трудных» подростков, 

также они  вовлекаются в занятия дополнительного образования -  90,5 % подростков 

стоящих на учете в ПДН, а также на педагогическом учете, заняты во внеурочное время и в 

системе дополнительного образования. 

       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.  

        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 посещали в выходные дни в 

вечернее время дискотеки в районном доме культуры. Основная цель деятельности 

родительского патруля: 

- профилактика безнадзорности несовершеннолетних, предупреждение и пресечение 

правонарушений несовершеннолетними; 

- оказание помощи несовершеннолетним, попавшим в экстремальную ситуацию; 

- выявление несовершеннолетних, совершающих противоправные и антиобщественные 

действия;  находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также несовершеннолетних 

младшего школьного возраста, находящихся в темное время суток на улице без 

сопровождения взрослых.  

     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 
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обсуждаются на совещаниях разного уровня. Постоянно обновляется информационный банк 

по несовершеннолетним, систематически не посещающим занятия и бродяжничающим детям. 

Информация об учащихся, оставивших образовательные учреждения, а также работа, 

проведенная образовательными учреждениями, ее результаты  отслеживается ежемесячно. 

 Ведётся 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 2018 год, организованы в 

соответствии с постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 

30.03.2018 г. № 185 «Об организации отдыха и занятости детей в Нязепетровском 

муниципальном районе в 2018 году».  Летом 2018 года в 9  лагерях с дневным пребыванием 

детей отдохнули 750 человек (в том числе 286 детей, попавших в трудную жизненную 

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

военно-полевом сборе приняли участие 286 человек, из них 91 ребенка, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 59 детей, достигшие 14 лет, были трудоустроены (из них 4 детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию). В 2018 году 5 учащихся посетили МДЦ «Артек» 

и 1 ученик отдыхал в ВДЦ «Орленок».  Всего разными формами отдыха и занятости было 

охвачено 78,9 % детей и подростков. В декабре 2018 года в Управлении образования был 

организован мобильный (разъездной) интенсивно - образовательный модуль, направленный 

на организацию социально-продуктивной деятельности, в котором приняли участие 20 

педагогических работников Нязепетровского района. Это начальники школьных лагерей 

дневного пребывания, учителя и заместители директоров по воспитательной работе. 

Мероприятие проводилось в целях повышения компетентности администрации и 

педагогического состава детских лагерей в области разработки программ, расширения сети 

партнеров и возможности повышения ресурсной поддержки. 

       Основной задачей на 2019 год является совершенствование форм детского отдыха и 

занятости на основе межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты 

населения, здравоохранения, спорта, культуры, службы занятости населения. 

Приоритетным направлением деятельности управления образования было повышение 

социально-профессионального статуса педагогических работников, создание условий для 

мотивации  педагогического творчества и профессионального мастерства.   
В РИМЦ выстроена система повышения профессиональной компетентности 

работников системы образования Нязепетровского района.  

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов проводится через 

районные, территориальные, школьные методические объединения педагогов, аттестацию 
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педагогических кадров, районные семинары, совещания, круглые столы, конкурсы, групповые 

и индивидуальные консультации, мастер - классы, курсовую подготовку.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году работники системы образования 

проходили в ГБУ ДПО ЧИППКРО, ООО «Центр развития человека «Успешный человек», 

ООО Учебный центр «Профессионал»,  г. Москва, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», ГБУ ДПО РЦОКИО, 

Образовательный портал России «Инфо-урок», Центр онлайн-обучения Фоксфорд, ООО 

«Высшая школа делового администрирования», АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университете повышения квалификации и профессиональной переподготовки», Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г. Томск, ОГКУ Центр гражданской обороны и 

защиты населения Челябинской области, Учебно-методический центр Региональное 

отделение очно-заочной школы "Инструктор детско-юношеского туризма" Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» г. Москва, ГБУ ДО «Дом юношеского и 

технического творчества» г. Челябинск, ООО "УМЦИО" г. Москва, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-методический центр инновационного образования» г. Москва. 

 Курсовая подготовка проходила в различных 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. 
Таблица  15 

 Общеобразо

вательные 

организации 

 

Учреждения 

дошкольного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

 

Всего 

Количество 

человек, 

прошедшие КПК 

147 38 21 10 216 

 

Кроме того прошли курсовую подготовку по теме: «Оказание первой медицинской 

помощи» в ОО – 50 педагогов, в ДОУ -20, в ДОП- 7 педагогов, по теме: «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей педагога - участника проведения ГИА 

обучающихся»- 12 педагогов, по теме: «Современные образовательные технологии» в ОО- 18 

человек, в ДОУ - 6 человек, по теме: «Работа с детьми с ОВЗ» -18 педагогов. 
Наконец 2018 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 8 имеют 

дополнительное профессиональное образование по программам «Менеджмент образования» 

или «Управление персоналом», что составляет 66,7 %.  

Приоритетными в 2018  году станут следующие направления повышения 

квалификации: особенности введения федеральных государственных стандартов дошкольного 
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образования и основного общего образования; особенности внедрения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, введения профессиональных стандартов педагогов. 

 В 2018  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; 

 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 2018  году были аттестованы 97 педагогических работников, в том числе на 

высшую квалификационную категорию 43 человек, на первую категорию –54 человека. 

Все руководители образовательных организаций аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

 Большая работа была проведена по вводу в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной информационной  системы «Аттестация педагогических работников». С 

января 2019 года подача педагогическими работниками заявлений о проведении аттестации 

будет с использованием АИС «Аттестация педагогических работников». 

 В 2018 году продолжена работа по поддержке творчески работающих 

педагогических работников. Премии Главы Нязепетровского муниципального района 

вручены: Постниковой Ольге Викторовне, учителю начальных классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», Кармановой Елене Петровне, учителю 

начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нязепетровска»; 

Стахеевой Ольге Викторовне, учителю иностранного языка МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска»; Кичигиной Люцие Зефаровне, 

воспитателю МКДОУ «Детский сад к/в № 1 «Улыбка»; Черняевой Ирине Васильевне, 

учителю логопеду МКДОУ «Детский сад к/в № 3 «Дюймовочка». 

Конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года – 2018», «Современные 

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

образовании – 2018» способствовали развитию творческой активности педагогов. 

В феврале 2018 года проведён районный конкурс «Учитель года – 2018», в котором приняли 

участие: Белоногова Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№1, Пересторонина Лидия Леонидовна, учитель изобразительного искусства МКОУ 

«Ункурдинская СОШ», Рогожина Наталья Юрьевна, 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 – 2018» приняли 

участие: Бобышева Анастасия Юрьевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Дюймовочка», Садыкова Ирина Николаевна, воспитатель  

МКДОУ  «Детский сад № 2 «Березка», Золотова Мария Александровна, воспитатель 

дошкольной группы МКОУ «Шемахинская СОШ». Все   участники награждены дипломами и 

денежной премией. 

В декабре был проведен конкурс «Современные образовательные технологии». 

Педагоги, участвующие в нём, представили инновационные проекты: Хажипов Марат 

Ахматфазылович, учитель информатики и ОБЖ МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска, 

Цыпышева Лариса Ивановна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска, 

Гарифулина Любовь Анатольевна, заместитель директора, учитель математики МКОУ 

«Араслановская СОШ», Гарифулина Екатерина Фаиловна, учитель начальных классов МКОУ 

«Араслановская СОШ».  

В районном конкурсе «Самый классный классный-2018» приняли участие 3 классных 

руководителя: Федько Ирина Раилевна, классный руководитель 7  класса МКОУ «СОШ № 1 

г. Нязепетровска»,  Устюгова Ксения Сергеевна, классный руководитель 3 класса МКОУ 
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«СОШ № 2 г. Нязепетровска», Шафикова Ксения Александровна, классный руководитель 1 

класса МКОУ «Ситцевская СОШ». По условиям конкурса в этом году классный час должен 

быть посвящен Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. При наличии общей 

темы  ее проблематику педагоги раскрывали на разных уровнях, исходя из возрастных 

особенностей своих учеников. Победитель конкурса - Устюгова Ксения Сергеевна, остальные 

конкурсанты стали призерами конкурса. Все   участники награждены дипломами и денежной 

премией. 

За успехи в образовательной деятельности награждены  35 работников образования, в 

том числе: Грамотой Управления образования – 19, Благодарностью  Собрания депутатов и 

Главы Нязепетровского муниципального района – 2, Грамотой Министерства образования и 

науки Челябинской области – 5, Благодарностью Министерства образования и науки 

Челябинской области – 5, Грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 2,  Премией Губернатора Челябинской области – 1, Премией Законодательного 

собрания Челябинской области – 1. 

Организация методических мероприятий 

В рамках районных методических объединений было проведено  19 районных 

методических мероприятий, из них городская методическая неделя: «Внеурочная деятельность 

и дополнительное образование как способ организации свободного времени обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» (МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска), 2 районных конференции: районная 

конференция «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие 

востребовательности,  привлекательности, результативности», посвящённая 100–летию 

дополнительного образования, туристко - краеведческая конференция «Зимний марафон». 15 

семинаров по различным предметам и направлениям работы,  на которых присутствовало 376 

педагогов.  Особый интерес педагогов вызвали семинар для руководителей образовательных 

организаций по теме: «Творческое развитие личности в условиях сельской школы»,  

проведенный на базе  МКОУ Ситцевская СОШ, районный конкурс «Ученик года - 2018» для 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

 На повышение профессиональной квалификации были направлены следующие 

мероприятия: 

- семинар практикум по заполнению АИС «Сетевой город. Образование»; 

- семинар для заместителей директоров по ВР, педагогов –организаторов, классных 

руководителей «Эффективные формы и направления воспитательной деятельности классных 

руководителей по духовно –нравственному воспитанию обучающихся» 

- семинар для заместителей директоров по ВР, педагогов –организаторов, классных 

руководителей «Совершенствование духовно – нравственного воспитания обучающихся. 

Взаимосвязь классной и внеклассной работы»; 

- семинар для руководителей и педагогов дошкольных организаций: «Современные подходы 

к организации работы по ознакомлению с художественной литературой; 

- семинар для педагогов дополнительного образования "Формы работы по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и 

молодежи"; 

- семинар для педагогов дошкольного образования 

«Интеграция деятельности педагогов детского сада по здоровьесбережению»; 

- семинар для руководителей и педагогов ДОО 

«Литературный калейдоскоп» (опыт работы МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль»); 

- Семинар-совещание библиотекарей ОО; 

- Семинар для руководителей и педагогов ДОУ «Создание развивающей среды на территории 

детского сада» (опыт работы МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 7 

«Рябинушка»; 

- Семинар для директоров школ и учреждений дополнительного образования «Творческое 

развитие личности в условиях сельской школы»; 

- Семинар для педагогов дополнительного образования  «Формирование нравственного, духовного и 

физического здоровья обучающихся»; 

- Семинар для учителей химии и биологии «Отражение  национальных региональных и 

этнокультурных особенностей на уроках химии и биологии»; 
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- Семинар учителей технологии, ИЗО, МХК, музыки «Стимулирование творческой 

самореализации обучающихся средствами предметов эстетического цикла». 

 

Методическое сопровождение проектов 

 В 2018 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 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 2018 

учебный год методическое, информационное, и технологически – организационное 

сопровождение получили 16 мониторинговых исследований: 

Всероссийские проверочные работы: 

Обучающихся 4-х классов 

1. По учебному предмету «русский язык» 17,19 апреля 2018 г.; 

2. По учебному предмету «математика» 24 апреля 2018 г.; 

3. По учебному предмету «окружающий мир»  26 апреля 2018 г. 

Обучающихся 5-х классов: 

4. По учебному предмету «русский язык» 17 апреля 2018 г.; 

5. По учебному предмету «математика» 19 апреля 2018 г.; 

6. По учебному предмету «история» 24 апреля; 

7. По учебному предмету «биология» 26 апреля. 

Обучающихся 6-х классов: 

8. По учебному предмету «математика» 18 апреля 2018 г.; 

9. По учебному предмету «биология» 20 апреля 2018 г.; 

10. По учебному предмету «русский язык» 25 апреля 2018 г.; 

11. По учебному предмету «география» 27 апреля 2018 г.; 

12. По учебному предмету «обществознание» 11 мая 2018 г.  

Обучающихся 11-х классов: 

13. По учебному предмету «история» 21 марта 2018 г.; 

14. По учебному предмету «география» 3 апреля  2018 г.; 

15. По учебному предмету «химия» 5 апреля 2018 г.; 

16. По учебному предмету «физика» 10 апреля 2018 г. 

Региональные исследования качества образования 

Региональное исследование качества образования на ступени начального общего 

образования проводилось в форме диагностики уровня индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов. Комплексную работу выполняли 206 учащихся из 14 

общеобразовательных организаций.  

С целью диагностики уровня индивидуальных достижений (предметных планируемых 

результатов) обучающихся 10-х классов 14 ноября была проведена областная контрольная 

работа по физике. В ОКР по физике принимали участие обучающиеся 10 классов всех ОО. 
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Всего обучающихся 10 классов в школах  района 99 человек. Приняли участие 94 

обучающихся. 10 %  (11 человек) набрали  от 0 до 5 первичных баллов, и, согласно 

спецификации  перевода баллов в оценку, получили отметку «2», 70% (68 человек) набрали от 

6 до 11 баллов получили «3»,  14 % (15 человек)  от 12 до 17 первичных баллов и это «4».  

Отметки «5»    нет. Абсолютный результат- 88,2%, качественный результат- 14,%. 

В межшкольном методическом центре проведены 225 видеоконференции: Минстрой 

– 24, органы власти и другие общественные организации – 33, министерство образования и 

науки Челябинской области – 36, ОЦ ДОД – 24, ЧИПКРО – 25, РЦОКИО 83 из них 28 – 

«Сетевой город. Е–услуги», другие – 55. 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 2018 года статус сетевого педагога имеют 4 

учителя нашего района (Галиулина Д.Ф. – МКОУ «Ситцевская СОШ», Дубровских Е.В. – 

МКОУ СОШ №2, Веденеева А.В., Веселова Г.Б. – МКОУ СОШ №27). 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 2018 году на учебники за счет средств областного бюджета было выделено 1570 

тысяч рублей. Все средства были распределены по школам, исходя из количества учащихся. 

Сумма на одного учащегося составила 787 рублей. Было закуплено 3849 экземпляров 

учебников. 

 Средняя обеспеченность учебниками учащихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района на 2018 год, (сведения на ноябрь 2018 г. из 

мониторинга библиотек) за счет бюджетного финансирования и родительского фонда, 

составляет 89%  
Таблица  16 

Средняя зарплата по отрасли «Образование» 
 

 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средняя зарплата по 

общеобразовательным 

учреждениям 

15319,58 17090,33 17845,28 20429,64 20304,28 22543,08 

Средняя зарплата учителей 22194,4  24393,27  25329,57 30199,99 28841,75 29641,17 

Средняя зарплата педагогов 

дошкольных учреждений 

15504,1  18639,72 19157,27 20852,3 20326,20 23506,89 

Средняя зарплата педагогов 

дополнительного образования 

16614, 2  19514,81  20963,42 21329,45 27610,95 29756,28 

 

На особом контроле в управлении образования в течение всего года  стояли 

вопросы обеспечения безопасных условий функционирования образовательных 

учреждений.  
В 2018 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. Огнезащитной обработкой деревянных конструкций чердачных 

помещений 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 детских садах города и во всех школах района смонтировано 
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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 пожарной охраны. В 4 образовательных организациях 

эксплуатируются 11 школьных автобусов.  Они размещаются на территориях  школ 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 образовательных организациях в рамках программы 

«Добрые дела».  

Произведена замена деревянных окон на окна ПВХ в 7 образовательных организациях, 

в том числе в рамках программы «Добрые дела».  

В образовательных организациях проведены ремонты: кровель в 3, системы 

водоснабжения и канализации в 3 , системы отопления в 3, ограждений  в 2, вентиляций в 2 , 

туалетов в 2, и др., Всего ремонтных работ проведено на сумму 6221300 тыс. рублей. 

Также утеплены уличные туалеты в МКОУ Араслановская СОШ, МКОУ 

Араслановская ООШ, МКОУ Межевская ООШ на сумму 64тыс. руб. 

Для подготовки к зимнему отопительному сезону на промывку внутренней проводки 

системы отопления в 19 образовательных организациях было выделено 405 тыс. рублей. 

Дрова и уголь заготовлены во всех образовательных организациях на сумму  1539,837 тыс. 

руб. Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков на сумму 442,377 тыс. 

рублей.  Оборудована спортплощадка и приобретено  спортивное оборудование в МКОУ 

СОШ № 3 г. Нязепетровска на сумму 660,0 тыс. рублей. 

Финансирование образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, осуществлялось в 2017 году на основе утвержденных смет. 
Таблица  17. 

Финансирование учреждений  образования 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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 968 939 

Общеобразовательные учреждения  1848 1867 1901 1943 1969 1994 

Учреждения дополнительного образования 1321 1353 1321 1373  1102  

 

Таблица 18 

Выполнение индикативных показателей реализации Комплекса мер 

модернизации системы  общего образования  в 2018 году 

 

 
 

Индикативные показатели  

 

факт 

2017 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2018 г. 

1. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям, предъявляемым к 

условиям образовательного  процесса, %   

52,7 52,7 53,8 

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников, % 

75,16 82,0 82,0 

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

93,1 93,2 95,0 
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общей численности  учителей, % 

4. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием с учетом 

прогнозируемого роста рождаемости (%) 

70,3 70,3 72,8 

5. Охват учащихся горячим питанием (%) 96,7 96,74 97,39 

6. Доля аккредитованных общеобразовательных 

учреждений, % 

100 100 100 

7. Средний тестовый балл ЕГЭ 57,6 57,6 52,8 

8. Численность класс - комплектов 128 128 129 

9. Наполняемость класс - комплектов 15,38 15,38 15,5 

10 Количество дошкольных и образовательных учреждений 30 29 29 

 

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 

сфере образования,  израсходовано 367492,8 тысяч рублей (2017 г. - 293998,38) 
Таблица  19 

Наименование программы 
план факт 

% 
выполнения 

Муниципальная программа «Развитие образования  

в Нязепетровском муниципальном районе  

на 2018 - 2020 годы» 274102,5 267960,0 97,76 

 Муниципальная  программа  «Развитие дошкольного 

образования в Нязепетровском муниципальном районе 

на 2018 - 2020 годы». 

 

 

101353,2 
99532,8 98,2 

ИТОГО: 375455,7 367492,8 98,14 

 

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 2018 году проведены 

проверки: 

- плановые документарные: 

- МКОУ «Нестеровская ООШ» по вопросу «Изучение деятельности администрации 

ОО по организации питания обучающихся»; 

- МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка», МКУДО «ДУМ», МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска по вопросу «Контроль за соблюдением требований, установленных 

законодательством РФ при установлении выплат стимулирующего характера работникам 

ОО»; 

- МКОУ «Гривенская НОШ» по вопросу «Изучение деятельности администрации 

школы по организации обучения обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Улыбка»,  МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Дюймовочка» по вопросу «Контроль деятельности 

администрации МКДОУ по организации работы по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- плановые выездные: 

- МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль», МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 «Рябинушка», МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка», 

МКДОУ Суховский детский сад по вопросу «Контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ по оформлению трудовых отношений с работниками при заключении 
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эффективного контракта; соблюдение требований по ведению личных дел, трудовых книжек, 

должностных инструкций работников; соблюдение законодательства по противодействию 

коррупции»; 

- МКОУ «Ситцевская СОШ» по вопросу «Изучение деятельности администрации ОО 

по созданию условий для выполнения учащимися практической части по химии, физике, 

биологии»; 

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

требований, установленных приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- МКОУ «Араслановская ООШ» по вопросу «Контроль за соблюдением обязательных 

требований, установленных нормативными правовыми актами ОО, а также правовыми 

актами, изданными Управлением образования». 

- внеплановые документарные: 

- МКОУ «Араслановская СОШ» по вопросу «Контроль за соблюдением требований, 

установленных законодательством РФ при ведении хозяйственной деятельности». 

- внеплановые выездные: 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка» по вопросу 

«Контроль за соблюдением трудового законодательства»; 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Рябинушка» по вопросу 

«Контроль соблюдения заведующей МКДОУ должностной инструкции и Устава учреждения, 

законодательства РФ». 

Также был проведен День управления в МКОУ СОШ № 1 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 2018 года в Управлении образования в соответствии с ФЗ № 59-ФЗ от 

02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» было рассмотрено 12 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 нужд» в  2018 году было проведено всего 20  электронных аукционов  (из них 

заключено 20 муниципальных контрактов). Всего поданных заявок поставщиков - 44. 

Проведено  конкурентных  процедур: на поставку продуктов питания 5 аукционов,  на замену 

оконных блоков 6 аукционов, на приобретение учебников 1 аукцион, на поставку электронно-

вычислительной техники, оргтехники и расходных материалов к ним 1 аукцион в МКОУ 

СОШ № 1 г. Нязепетровска, ремонт кровли 2 аукциона, приобретение транспортных средств 

для организации подвоза обучающихся 2 аукциона, приобретение посудомоечной машины 1 

аукцион, проведение ремонта туалета в МКОУ Араслановская СОШ 1 аукцион, приобретение 

мебели в МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 1 аукцион.  

Курсы повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 

закупками» прошли 28 работников образовательных организаций и Управления образования.  

Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 12379,01609 тысяч рублей. 

Экономия по заключенным контрактам составила 10980,67947 тысяч рублей. 

Все значимые события  в муниципальной системе образования  постоянно освещались 

в средствах  массовой информации. Оперативная информация  размещалась на сайте 

управления образования. 
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Цели и задачи 

 системы образования Нязепетровского муниципального района на 2019 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:  

- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной 

составляющей национальных проектов «Образование», «Наука», «Демография», 

«Цифровая экономика» в рамках полномочий Управления образования; 
- реализация мероприятий муниципальных программ Нязепетровского муниципального 

района в сфере образования и молодежной политики; 

- 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;  

- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обучающихся, 

развитию молодежных инициатив, волонтерства и наставничества на основе духовно-

нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни; 
- совершенствование межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты 

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

- совершенствование технологий управления образовательными системами по результатам 

оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования с 

использованием автоматизированных информационных систем; 
- реализация концепции информационной политики в сфере образования, 

расширение открытости и публичности системы образования, продвижение ее 

позитивного имиджа; 

- совершенствование модели контроля и надзора в сфере образования.  


