
Итоги работы
Управления образования и образовательной системы Нязепетровского муниципального

района  за   2020 год

Деятельность  Управления  образования  администрации  Нязепетровского
муниципального  района  в  2020  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 функционировали  24 образовательные организации,  в том
числе:  11  -  дошкольного  образования,  10  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 2020 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 2020 года было  издано более 360 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  15  образовательных  организациях,  реализуются  программы  дошкольного
образования, из них - 11 дошкольных образовательных организаций, а также 6 дошкольных
групп в четырех общеобразовательных организациях. 

Всего  в  организациях  воспитываются    740 детей (в 2018 году – 848 детей). На
конец года функционирует 41 группа (48 групп в 2019 г. - закрыты 1 группа в МКДОУ № 1
«Улыбка», 2 группы в МКДОУ «Дюймовочка», 1 группа в МКДОУ «Малышок», 1 группа в
МКДОУ № 7 «Рябинушка», 1 группа в МКДОУ «Айгуль», 1 группа в МКОУ «Гривенская
НОШ»): из них 11 групп для детей в возрасте до 3 лет, в них 123 ребенка (221 детей) и 30
групп для детей в возрасте более 3 лет, в них 617 детей (627 детей).  Детей  в  возрасте  от  1
до  7  лет  в  территории  1049 (в 2019 году -  1191 детей).  Охват дошкольным  образованием
составил 71,08  % (в 2019 году – 71,8 %). В первый класс выпустили из детского сада 191
ребенок, что составляет 91 % первоклассников (в 2019 году – 87 %).     

Очередность в детские сады Нязепетровского района отсутствует. На конец 2020 года
зарегистрировано 64 заявления (2019 г. - 75, 2018 г – 84, 2017 г. – 126).  

В  районе  219 работников ДОО (249 в 2019 г.): 83 (92) административного персонала
и педагогического: 11 руководителей (11) и 72 (81) педагогических работников, из них:
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руководителей:  с  высшим   образованием  –  9  чел./82%  (8/673  %),  с   профильным
(дошкольным) – 4 чел./36 %; воспитателей – 61 (69), из  них: с высшим  образованием –
23/38%, (25/36 %), с  профильным (дошкольным)  образованием – 57/97%, (63/91  %), 
музыкальных  руководителей – 4 (5), логопедов – 5 (5), старших  воспитателей – 2 (2),
младших  воспитателей  и  помощников  воспитателей – 43 (52), других  работников –  99
(105).  
         Всего аттестовано  60 (67) педагогических работника, что составляет 83 % (82 %): с
высшей категорией 26/36% (24/30 %), с первой категорией – 28/39%, (35/43 %), подтвердили
соответствие занимаемой должности -  6/8%, (8/10 %), не аттестовано 12/17%, (14/17 %).
Высшую  категорию  имеют  18 (16)  воспитателей,    1  (1)  старший  воспитатель,  4  (4)
логопеда,  3 (3) музыкальных руководителя;    первую  категорию  имеют 1 (1)  старший
воспитатель,    26  (33)  воспитатель; 6 (7)   воспитателей  аттестованы  на  соответствие
занимаемой должности.
           Педагогические кадры распределены по возрастному составу следующим образом:
моложе  25  лет – 2/3% (2 %),  от  25  до 30  лет – 1/1 % (2  %),  от  30 до 39  лет  - 18/25% (27
%), от 40 до 44 лет – 11/15 % (14 %) , от 45 до 49 дет – 8/11 % (15 %), от  50  до  54  лет –
18/25 % (22 %),  от  55  до  59  лет – 11/15 % (14 %),   более  60  лет – 3/4 % (4  %).
             Курсы  повышения  квалификации в  2020  году  прошли 44 (30) педагогических и
руководящих работников, что составляет 53% (33 %): 44 (29) - педагогический персонал.
Заочно учатся 2 (4) человека.

В  ДОО  района  4  логопедических  группы с  числом  воспитанников  48,  кроме
того,  логопеды  города  оказывают  консультативную  помощь  детям  и  родителям  из
села.                            
             Количество детодней  за   год -   89053 (126872),   фактическое  число  дней
функционирования – 199 (222),  посещаемость составила 54 % (62 %). 
            Пропуски  по  болезни   на   1  ребенка в год – 8,4 (11)  дней.  Всего  1800  (1682)
случаев  на   1000  детей.  
Освобождены  от  родительской  платы  в  размере  100  %  9  (16)  детей,  освобождены  от
родительской  платы  в  размере  25  и  50  %  -  190  (213)  детей,  всего  имеют  льготы  по
родительской плате 215 (311) детей.
             Процент выполнения натуральных норм  питания  детей  в  детских  садах в 2020
году составляет  100%.  Средняя   стоимость   питания    в   день  –   125,4  (115,52)   рубля
(родительская плата составила в городе 60 рублей детодень, село - 50  рублей). 
Содержание 1 ребенка в месяц составляет 10745,87 рубля (в 2019 г. – 9783,43 рубля). 

В  течение  года  пополнялась  материально  –  техническая   база   ДОУ:  закуплено
оборудование на сумму 173,110 тыс. руб. (жарочный шкаф, электровесы, картофелечистка
— «Рябинушка» (162,230 тыс. руб), пылесосы, водонагреватель, ноутбук — «Дюймовочка»
(47,437  тыс.  руб),  насос  —  «Солнышко»  (1,960  тыс.  руб),  2  многофункциональных
устройства,  блендер,  ноутбук,  аккумулятор  БП  —  «Березка»  (32,697  тыс.  руб.),  мягкий
инвентарь - «Улыбка» (7,4 тыс. руб), приобретение и установка электрокотла - «Светлячок»
(110,310 тыс. руб., бензомотокоса — 4,5 тыс. руб).

Проведены ремонтные работы: в МКДОУ Детский сад № 1 «Улыбка» установлен
пандус на сумму 142,286 тыс. руб., заменены окна на стеклопакеты на сумму 160,0 тыс. руб.;
в МКДОУ Детский сад № 3 «Дюймовочка» заменены окна на стеклопакеты на сумму 310,0
тыс.руб., установлен пандус на сумму 94,348 ты. руб. , произведен ремонт канализации на
сумму  126,2  тыс.  руб;  в  МКДОУ  Детский  сад  №  7  «Рябинушка»  заменены  окна  на
стеклопакеты на сумму 530,0 тыс руб., установлен пандус на сумму 50,724 тыс. руб., ремонт
системы  водоснабжения  (замена  трубы)  на  сумму  46,  173  тыс.  руб.;  в МКДОУ
Ункурдинский  детский  сад  «Светлячок»  произведен  ремонт  пола,  потолка  и  системы
отопления на общую сумму 534,01 тыс. руб.; в МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»
заменены окна на стеклопакеты на сумму 112,985 тыс. руб.
Также ДОО были приобретены средства индивидуальной защиты на общую сумму 1095,200
тыс. руб.: бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели-рециркуляторы.  
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Детские сады работают по программам нового поколения: «От рождения до школы»
под редакцией Вераксы – 15 образовательных организаций,  а  также по дополнительным
программам  «Наш  дом – Южный  Урал» и др.
В  октябре-ноябре  2020  года  прошел  районный  конкурс  «Педагог  года  в  дошкольном
образовании  —  2020»,  в  котором  приняли  участие  4  дошкольных  образовательных
организаций  (4  городских  детских  сада).  Победитель  и  лауреаты  конкурса  букетами,
дипломами и денежным поощрением.

Анализ работы по общему образованию за 2020 год
Деятельность управления образования и образовательных учреждений в 2020 году была

направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего образования,
организации  образовательного  процесса  и  контроля  освоения  выпускниками  основных
общеобразовательных программ общего образования.

12 образовательных учреждений Нязепетровского муниципального района обеспечивают
реализацию прав несовершеннолетних детей на получение общего образования, в 2-х школах:
МКОУ  «Нестеровская   основная  общеобразовательная  школа»  и  МКОУ  «Аптряковская
начальная  общеобразовательная школа» реализуются  программы дошкольного образования,
т.к.  нет  обучающихся  школьного  возраста. Все  школы  имеют  лицензию  на  правоведения
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  в  соответствии  с  планом  работы  осуществлялся  контроль
исполнения  школами  данных  документов  в  соответствие  с  положением  о  ведомственном
(учредительском) контроле деятельности образовательных организаций. 

На начало 2019-2020 учебного года в школах района было укомплектовано 145 класса с
наполняемостью  14,01  или  132  класс  -  комплекта  с  наполняемостью  15,39  –  всего  2031
обучающийся.  На конец учебного года с учетом движения в школах стало 2021 ученик,  из
которых освоили программы 2014 чел. (99,7 %). На начало 2020-2021 учебного года в школах
было укомплектовано 147 классов (75 в городе и 72 на селе), с наполняемостью 13,8 человек и
134 класс – комплектов, всего обучающихся в школах 2023 (1558 в городе и 465 на селе).
В  первые  классы  пришло  на  6  человек  больше  в  сравнении  с  2019  годом.  Контингент
увеличился в МКОУ СОШ № 1 на 6 человек, в МКОУ СОШ № 2 на 4 человека, в МКОУ СОШ
№ 3 на 6 человек, в МКОУ СОШ № 27 на 5  человек,  в Араслановской ООШ на 8 человек, в
Шемахинской СОШ на 7 человек. Уменьшилось количество учащихся в Ункурдинской СОШ
на  22  человека,  Ситцевской  СОШ  на  7  чел.,  в  Араслановской  СОШ  на  7  человек,  в
Первомайской СОШ на 2 человека. Во всех школах района организовано питание, которым
охвачено 97 % всех учащихся. Все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание. Льготу
на питание получают  14.9% учеников (от питающихся). Осуществляется ежедневный подвоз
205 (141 – сельские школы, 64– СОШ № 27) обучающегося в 7 базовых школ, что позволяет
улучшить условия обучения и сделать более доступным качественное образование.

В  целом  по  итогам  2019-2020  учебного  года   99,7  % всех  учащихся  школ  достигли
обязательного минимума содержания образования. На «4» и «5» завершили учебный год 817
учеников, или 45,01 %. По городским школам число учащихся, завершивших учебный год на
«4» и «5», составил 47,4 %, по сельским школам этот показатель равен 37,4 %. Наибольший
процент  качественной  успеваемости  достигнут  в  МКОУ  СОШ  №  1  (48,87%),  МКОУ
«Ситцевская СОШ» (35,45 %). Без второгодников завершили учебный год МКОУ СОШ № 2,
МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 27, МКОУ «Ситцевская СОШ», МКОУ «Араслановская
ООШ», МКОУ «Гривенская НОШ». 

Таблица 1
Результаты успеваемости по итогам 2019-2020 учебного года 

№
п/п ОУ

Всего 
уч-ся на 
конец
года

Кол
-во 

втор
огод

Кол-
во

осен
ник

Переведено % абсолютной усп-
ти

Всего
отлични

ков и
ударнико

Кол-во
учащихс

я без 
1-

%
качественн

ой
успеваемост

и

на дату отчета
(с осенниками)

на начало
нового уч.

на дату
отчета (с

на начало
нового уч.
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ник
ов

ов года (без
осенников)

осенниками) года (без
осенников)

в классни
ков

1 МКОУ 
СОШ №1

622 1 621 621 99,84 99,84 311 556 55,9

2 МКОУ 
СОШ №2

238 - 238 238 100 100 92 212 43,4

3 МКОУ 
СОШ №3

251 - 251 251 100 100 87 222 39,2

4 МКОУ 
СОШ № 27

424 - 424 424 100 100 161 382 42,1

По городу 1535 1 - 1534 1534 99,9 99,9 651 1372 47,4
5 Арасл. 

СОШ
72 1 - 71 71 98,6 98,6 33 65 50,7

6 Первом. 
СОШ

57 1 - 56 56 98,2 98,2 16 51 31,4

7 Ситцевс. 
СОШ

110 - 110 110 100 100 39 103 37,9

8 Ункурд. 
СОШ 

96 2 - 94 94 97,9 97,9 36 85 42,4

9 Шемах. 
СОШ

109 2 - 107 107 98,2 98,2 25 101 24,8

10 Арасл. 
ООШ

28 - 28 28 100 100 12 27 44,4

11 Межев. 
ООШ 

10 - 10 10 100 100 2 8 25

12 Аптряк. 
НОШ

- - - - - - - - -

13 Грив. НОШ 4 - - 4 4 100 100 3 3 100

По селу 486 6 - 480 480 166 443 37,5
По району 2021 7 - 2014 2014 817 1815 45,01

Таблица 2
Абсолютная и качественная успеваемость по району (2019-2020 г.г.)

Год % абсолютной
успеваемости

% качественной
успеваемости

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
2019 99,50 44,46
2020 99,65 45,01

Диаграмма 1

***
4



В целях  контроля  освоения выпускниками основных общеобразовательных программ
основного и среднего общего образования в 2020 году проведена государственная итоговая
аттестация. 

Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательным  программам  основного
общего  образования  (ГИА-9)в  этом  году  не  проводилась  в  связи  эпидемиологической
ситуацией.

***
Государственную  итоговую  аттестацию по  образовательным  программам среднего

общего  образования (далее  –  ГИА-11)  проходили 62  выпускника  в  форме  единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ).

По  выбору  экзамены  в  форме  ЕГЭ  сдавали  62  выпускника,  в  том  числе  по
обществознанию – 30 (48,4 %) чел, по физике – 14 (22,5 %), по биологии –  15 (24,2%), по
истории  – 7 (11,3%), по химии –8 (12,9%), по литературе –  6 (9,7%), по информатике  – 7
(11,3%), по английскому языку – 3 (4,8%).

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 62  выпускника 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.

Таблица 3
Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ в школах района в 2020 году

№
п/п

Школа
Русск

ий
язык

Математ
ика

(проф.)
Физика Химия

Биоло
гия

Англ.
язык

Общес
твозна

ние

Исто
рия

Инфо
рмат
ика

Литер
атура

Средний
взвешен

ный
балл

1
МКОУ

СОШ №1 71 50 41 37 46 78 48 54 54 70 54,9

2
Араслан.

СОШ 87 68 - - - - 62 - - - 72,3

3
МКОУ

СОШ №3 62 38 40 - 44 - 48 - - - 46,4

4
МКОУ

СОШ №27 75 64 51 52 58 74 52 - - 80 63,2

5
Первомайс.

СОШ 80 - - - - - 60 65 - - 68,3

6
Ситцевская

СОШ 64 39 - - 21 - - - - - 41,3

7
Ункурдинс.

СОШ 61 71 66 - - - 68 - - 73 67,8

8
Шемахинск

ая СОШ 69 86 95 - - - - - 79 - 82,2

9
МКОУ

СОШ№2 61 - - - - - 49 43 - - 51
Минимальное
количество

баллов
34 14 14 12 25 74 20 34 44 58

Наибольший в районе средний тестовый балл ЕГЭ достигнут выпускниками: 
- МКОУ СОШ №1: по русскому языку – 98, по английскому языку – 82, история - 90,

обществознание - 90, по литературе - 80.
 - МКОУ СОШ № 27 – по химии– 89, по биологии – 86.
- МКОУ «Шемахинская СОШ» - по физике-95, математика (проф)-86.

22 выпускника школ района набрали 80 и более баллов по русскому языку.
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 12 (9,3%) выпускников 2020 года.

Диаграмма 2
Количество выпускников, награждённых золотыми и серебряными медалями, 

в Нязепетровском районе в 2001-2020 гг.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,94% 10,1% 8,2% 12,9% 6,86% 8,51% 10,1% 15,38% 13,04% 8,7% 9,3%

Таким  образом,  основные  компоненты  содержания  образования  освоили  98,55%
выпускников  основной  и  средней  школы,  уровень  и  качество  их  подготовки  в  основном
соответствует  требованиям  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования.

Из  173  выпускников-девятиклассников  продолжают  обучение  в  10  классе  средней
школы  79  человек  (45,66%),  94  человека  (54,33%)  –  поступили  в  учреждения  среднего
профессионального образования.

Из  97 выпускников  средней  школы  42  человек  (43,3%)  продолжают  образование  в
учреждениях  высшего  образования,   55  человек  (56,7%)  – среднего  профессионального
образования .

Таблица 4
Продолжение образования выпускниками основной и средней школы

Основная  школа Средняя школа
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Всего выпустилось
164 174 165 173

Всего 
выпустилось 65 69 69 97

Продолжили обучение: Продолжили обучение:
- 10 класс школы % 42,1 54,59 53,3 45,66 - ВУЗы % 60 47,83 71,0 43,3
- учреждения 
среднего  
профобразования %

54,88 27,59 30,3 54,33

- учреждения 
среднего  
профобразова
ния %

35,38 43,48 27,5 56,7

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  –  9  классов  обучаются  по  новым  федеральным  государственным
образовательным стандартам.

Управлением образования администрации Нязепетровского муниципального района в
течение  2020 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.

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. 
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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 135 детей с целью определения программы обучения и воспитания
из них повторно 74. Количество выданных заключений ПМПК  - 112, из них повторно - 47. 

Основной  контингент  составляют  дети  с  речевыми  нарушениями;  самая
многочисленная группа дошкольного возраста. В ходе плановой логопедической диагностики
выявлено  68  детей  с  речевыми  нарушениями  различной  степени  выраженности.  Дети  с
задержкой психического развития 40  из них 3 дошкольника, с умственной отсталостью 14 из
них  2  ребенка  дошкольного  возраста.  По  состоянию  на  28  декабря  заключения  выданы
первично 4 детям-инвалидам, 2 из которых школьного возраста и 2 дошкольного.

.  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
2020 года специалистами ПМПК проведено 130 консультации для родителей и детей. 

В  целом,  увеличилась  доля  выявленных  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, своевременно получивших коррекционную помощь. Отмечается востребованность в
логопедических и психологических услугах со стороны родителей. Создается система раннего
выявления.

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  5

Динамика численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество детей с 
задержкой психического 
развития

100 100 104 106 113 131 125 109 120 109

Количество  детей  с
умственной отсталостью

47 46 45 43 51 28 29 48 44 48

Всего 147 146 149 149 164 159 154 157 164 157

Таблица  6

Динамика численности детей-инвалидов

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество детей-инвалидов
обучающихся на дому

9 7 8 7 10 8 13 15 12

Количество детей-инвалидов
обучающихся в 
образовательном 
учреждении

15 17 23 26 18 17 18 14 12

Всего 24 24 31 33 28 25 31 29 24

В 2020 году обучались по специальным программам, получали помощь специалистов в
образовательных организациях и на дому 157 обучающихся, том числе 24 ребёнка – инвалида
(12  обучались  на  дому,  12  -  в  школах,  2  –  в  ДОУ),  143  ученика  были интегрированы  в
общеобразовательные  классы,  из  которых  14  -  занимались  по  программе  специального
(коррекционного) образования 8 вида и 129 - по программе специального (коррекционного)
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образования  7  вида.  Все  выпускники  основной  школы,  обучавшихся  по  программам
коррекционного  образования,  и  дети-инвалиды  прошли  государственную  (итоговую)
аттестацию. 

В 2019-2020 учебном году на базе дошкольных образовательных учреждений созданы
4 логопедические  группы и 4  логопедических  пункта  для  оказания  практической помощи
детям  дошкольного  возраста  с  фонетическим,  фонетико-фонематическим,  общим
недоразвитием речи. В дошкольные логопедические группы зачислено 48 человек.

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  педагог.
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.  С  целью  повышения  квалификации   все  участники  воспитательного  процесса
постоянно участвуют в семинарах, конкурсах проводимых управлением образования, в работе
районного  и  школьного  МО  классных  руководителей.   На  уровне  школы  проводятся
консультации,  совещания,  педагогические  советы,  семинары,  педсоветы,  направленные  на
повышение педагогической компетентности, и для обмена положительным опытом работы.
Так в этом учебном году были проведены следующие педагогические советы: 
1.«Формы планирования воспитательной работы классных руководителей»;
2. «Предотвращение агрессии в школе»;
3.  «Формирование  и  развитие  личности  школьника  на  разных  возрастных  этапах»  (март
2020г.);
4. «Анализ работы МО в прошедшем году»;
5.  «От задач к решениям – стратегические ориентиры образовательной политики на 2019-
2020 учебный год»;
6.  «Достижение  стратегических  целей  национального  проекта  «Образование»:  задачи,
механизмы и направления изменений системы образования»;
7. «Активизация воспитательного потенциала семей, обучающихся и формирование культуры
семейных ценностей» (март 2020).

Работа с одарёнными детьми даёт стабильные результаты на протяжении последних
лет.  В районном банке данных одарённых детей насчитывается более 300 человек. В 2020
году  стипендией  Главы  района  одаренным  детям  удостоены  88  школьников,  24  педагога
-наставника одаренных детей. Им направлены благодарственные письма и вручены денежные
премии. 

Учащиеся  Нязепетровского  муниципального  района  являются  постоянными
участниками соревнований: 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»,  Всероссийский  конкурс  «Я  помню,  Я  горжусь»,
областной  конкурс  чтецов,  посвященный  Мусе  Джалилю,  областной  конкурс
образовательных  организаций  на  лучшее  озеленение  «Оазис»,  областной  туристско-
краеведческий слет и др. 

С целью создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся
общеобразовательных организаций в районе проводился конкурс «Ученик года». Члены жюри
выявили и поощрили наиболее активных, творческих обучающихся. На областном конкурсе
«Ученик года» наш район представляла ученица МКОУ СОШ №27.

      Традиционно  учащиеся  школ  и  воспитанники  учреждений  дополнительного
образования становятся участниками районных конкурсов, смотров, выставок, фестивалей. В
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2020 г. состоялись: 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 движен6ия.

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 1096,
335, 155 соответственно. В рамках сетевого взаимодействия с ГБОУДОД «ДЮТТ» заключено
соглашение  по  обучению   обучающихся  нашего  района  по  дополнительным  программам
технической направленности. По дополнительным программам технической направленности
на базе «Мобильного кванториума» обучаются  170 учеников; также 13 обучающихся (ОВЗ)
обучаются  дистанционно  (всего  1789 в  2019 г.  -  1668).  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.

 На конец 2020 года в восьми общеобразовательных организациях Нязепетровского
района  получена  лицензия  на  дополнительное  образование  (МКОУСОШ  №1  г.
Нязепетровска,  МКОУСОШ  №2  г.  Нязепетровска,  МКОУСОШ  №3  г.  Нязепетровска,
МКОУСОШ  №  27  г.  Нязепетровска,  МКОУ «Араслановская  СОШ»,  МКОУ «Ситцевская
СОШ»,  МКОУ  «Ункурдинская  СОШ»,  МКОУ  «Первомайская  СОШ»).  Всеми
направленностями дополнительного образования охвачено 666 обучающихся.

Деятельность  системы  общего  образования  обеспечивает  организацию  досуга  во
внеурочное время 96% детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

Количество детей,  занимающихся в УДОД системы образования:

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1267 1228 1252 1222 1353 1307 1373 1102 1150 1132 1096+

183(Д
ЮТТ)

Число объединений в УДОД системы образования:

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
98 95 113 92 92 69 81 76 78 88 85

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);
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Сохранено  видовое  разнообразие  учреждений  дополнительного  образования.
Наблюдается  повышение  охвата  детей  дополнительным  образованием  (это  связано  с
отсутствием лицензий у общеобразовательных организаций (школ района) на предоставление
дополнительного образования)

Динамика охвата программами дополнительного образованием
(% от общего количества обучающихся и воспитанников)

Год В учреждениях дополнительного
образования детей (включая ДШИ и

спортивную школу) (2023+354)

В общеобразовательных
учреждениях (2023)

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%
2019 58,2% 26%
2020 75% 32%  (666 обучающихся)

Основными  направлениями  деятельности  системы  дополнительного  образования
(системы образования) являются художественное,  физкультурно-спортивное и техническое
(произошел рост охвата технической направленности, на основании договора о сетевой форме
реализации образовательных программ  с ДЮТТ): 

- художественное (841чел. – 28,3%);
- физкультурно-спортивное (350 чел. – 71,8%);
- техническое (489чел. – 16,4%);
- естественнонаучное (279 чел. – 9,4 %);
- туристско- краеведческое (258 чел. – 8,7 %);
- социально - педагогическое (218 чел. –7,3 %).
Анализ  контингента  обучающихся  в учреждениях  дополнительного  образования

показывает,  что  в большей  степени  услугами  учреждений  данного  типа  пользуются  дети
младшего школьного возраста и среднего звена.

 У учащихся 10-11 классов низкая посещаемость 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.

ДУМ. 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 2020 году стали победителями и призёрами  конкурсов и фестивалей: 
- региональный фестиваль «Журналина-2019», II место;
- конкурс «Юнкоровский призыв», 3 место;
- зональный фестиваль «Свой голос-2020»-грамота победителя;
- III место в конкурсе «Планета Медиа»-3; «Юнга +»;
- конкурс «Планета Медиа»,  I место;
- III место в конкурсе «Великая Победа»
- Каработова Екатерина -  Диплом дипломанта  XXVIII регионального фестиваля детской и
юношеской прессы «Журналина 2020», номинация «Юнкор-Ас» 20-22.11.2020, Челябинск;
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- Диплом финалиста Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» 31.10-
5.11.2020;
- Диплом победителя конкурса «Школа блогеров», №000208, 2020, Челябинская область
рук – Бычкова Н.М.;
- Пьячева Ирина - Диплом за I место в XXVIII региональном фестивале детской и юношеской
прессы «Журналина 2020», номинация «Лучшая фотография» 20-22.11.2020, Челябинск, рук –
Бычкова Н.М.
- Команда объединения «Волонтерская деятельность» МКУДО «ДУМ» - Диплом победителя
в конкурсе молодежных проектных инициатив «Осознанно шагаем в будущее», РДШ, декабрь
2020, рук – Рафикова Е.Ю.
-  Хуснутдинов  Ян,  Хуснутдинова  Е.Н.  –  Диплом  за  II место  в  региональном  конкурсе
«Подарки для елки-2020», номинация «Стилизованная елка», 24.12.2020.
     В течение 2019-2020 учебного года учащиеся приняли участие в различных массовых
мероприятиях  разного  уровня.  Количество  участников  районных  –  312  человек  и
региональных конкурсов  – 58 чел. Количество победителей и призеров:
- региональный уровень -9 чел., 
- всероссийский –230 чел.,
- международный –28 учащихся.   
    Учебный год «Дом учащейся молодежи» начали с  районного сбор-старта пионерского
актива  с  целью  создания  условий  для  формирования  творческой  активности  пионерских
вожаков, стремлению к самосовершенствованию и заботе о людях, природе, Отечеству. На
сборе  присутствовали  пионерские  активы  МКОУ  «СОШ №1»,  «СОШ №2»,  «СОШ  №3»,
«Первомайская СОШ». Не смогли приехать ввиду отсутствия транспорта учащиеся МКОУ
«Ункурдинская СОШ», «Ситцевская СОШ» и «Араслановская СОШ».
   Конкурсная  программа  состояла  из  2  этапов.  На  1  этапе  пионерские  активы  школ
представляли видеоролик о жизни и деятельности своей организации в школе.  
 По решению членов жюри,  1место было присуждено активу МКОУ «Первомайская
СОШ».
2 место занял актив дружины "Дружные ребята" МКОУ «СОШ №1»;
3 место присуждено пионерскому активу МКОУ "СОШ №2".
 На 2 этапе предстояло выполнить творческое задание «Самопрезентация группы» и
«Эскиз  судна».  По  итогам  выполнения  этих  заданий  определялся  победитель.  Им  стал
пионерский актив средней школы №2", в сумме набрав 34 балла. 2 место занял актив средней
школы №1 и 3 место – у актива школы №3.

Пионерские активы школ состояли  только из учащихся 6-7 классов. Из-за пандемии
короновируса  традиционный  прием  учащихся  4  классов  в  пионеры  не  состоялся.  Многие
школы  вступают  в  организацию  Российское  движение  школьников,  поэтому  постепенно
отходят от пионерской организации.
 В Доме учащейся  молодежи в ноябре  2020  года   проводился  муниципальный  этап
областного  фестиваля  «Медиа-поколение»  с  целью  развития,  поддержки  и  поощрения
творческих инициатив в сфере журналистики. В этом году он проводился в дистанционном
формате, в связи с эпидемиологической ситуацией. По итогам конкурса:
1 место
Диана Шафикова, МКОУ «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», руководитель
Никитина Л.В.;
Полина  Фудина,  МКОУ «Ситцевская  средняя  общеобразовательная  школа»,  руководитель
Никитина Л.В.;
Елизавета Слесарева, МКОУ «СОШ №27», руководитель Галлямова А.А.;
Лейла  Нигаматова,  МКОУ  «Араслановская  средняя  общеобразовательная   школа»,
руководитель Самсутдинова А.М.;
2 место
Лидияна  Галиякбарова,  МКОУ  «Араслановская  средняя  общеобразовательная   школа»,
руководитель Самсутдинова А.М.;
Нина Николаева, МКОУ «СОШ №3», руководитель Нечаева А.Р.;
3 место
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Юлия Борисова, МКОУ «Ункурдинская средняя общеобразовательная школа», руководитель
Шаламова Л.И.;
Варвара Могильникова, МКУДО «Дом учащейся молодежи», руководитель Бычкова Н.М.;
Иван  Топычканов,  МКУДО  «Дом  учащейся  молодежи»,  руководитель  Бычкова  Н.М.
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  2020  года  завершился  традиционный  районный  литературный  конкурс
«Серебряное  пёрышко»,  который  проводился  по  трем  номинациям:  "Поэзия",  "Проза",
"Публицистика"  в  трех  возрастных  группах:  младшей,  средней,  старшей. В  этом  году  в
конкурсе  не  участвовали  учащиеся  МКОУ «Ункурдинская  СОШ»,  МКОУ «Араслановская
ООШ»  и  МКОУ  «Араслановская  СОШ».  Как  и  в  прошлые  годы,  активно  участвовали
педагоги МКОУ «СОШ №1». Возросло число конкурсантов из СОШ №27. 
Конкурс  проводился  по  трем  номинациям:  "Поэзия",  "Проза",  "Публицистика"  -  в  трех
возрастных группах: младшей, средней, старшей. Работы были заявлены практически во всех
номинациях.  Несколько  учащихся  приняли  участие  в  2  и  даже  3  номинациях.  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.

 СЮТ.  В  2020  году  учащиеся  МКУДО  «СЮТ»  принимали  участие  в  конкурсах
художественного и  технического творчеств: 
- 2 место -  Областной фестиваль – конкурс «Новогодний переполох»;
- 1 место -   Областной конкурс посвященный главному государственному празднику – Дню
России;
-  Специальный  диплом  «За  сохранение  традиций»  -   Областной  виртуальный  конкурс
декоративно-прикладного творчества «Мозаика детства»;
- 1 места -  Областные соревнования по судомодельному спорту (в закрытых помещениях) 
среди обучающихся; 
- 2 место в номинации «Креативная модель» - Областной конкурс в сфере дополнительного 
образования технического творчества «САМОДЕЛКИН»;
- 3 место в номинации «Авиамодель» - Областной конкурс в сфере дополнительного 
образования технического творчества «САМОДЕЛКИН»;
- Специальный диплом «За оригинальность композиционного и цветового решения» - 
Областной виртуальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика детства»;
3 место - XVI Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности  «Неопалимая купина» г. Москва.

Второй  год  подряд  проводится  Смотр-конкурс  отрядов  ЮИД  "Веселый  светофор"
среди  обучающихся  общеобразовательных  организаций,  в  котором  приняли  участие  4
команды-отряда:
— отряд ЮИД «КЛАКСОН», МКОУ СОШ №1, руководитель Гужев Александр Сергеевич;
—  отряд  ЮИД  «Зеленый  свет»,  МКОУ  СОШ  №2,  руководитель  Хажипов  Марат
Ахматфазылович;
—  отряд  ЮИД  «Светофорчики»,  МКОУ  СОШ  №27,  руководитель  Ивукова  Марина
Владимировна;
— отряд ЮИД «Зебры», МКУДО «СЮТ», руководитель Лукоянова Евгения Александровна.
По  итогам  конкурса-смотра  призовые  места  распределились  следующим образом:  I  место
разделили отряды СЮТ и МКОУ СОШ №1, II место заняла команда МКОУ СОШ №2, III
место — МКОУ СОШ №27.
-  Март-апрель  2020  г.  -  Районная  выставка  детского  художественного  и  технического
творчества,  которая прошла в дистанционном формате.  Все работы можно было увидеть в
социальных сети «Вконтакте» Станции юных техников и Районного краеведческого музея, а
также на сайтах этих учреждений: участвовало  более 100 человек. 25 воспитанников СЮТ —
победители  районной выставки художественного и технического творчества;

В  июле  месяце  для  детей  летних  площадок  провели  21  занятие  по  Безопасности
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дорожного движения, мастер-классы. Охват детей составил - 472 чел. Все занятия проходили
в  игровой  занимательной  форме,  активно  использовались  компьютерные  технологии,
плакаты,  планшеты,  заготовки,  сделанные  своими  руками.  Проводил  занятия  по  БДД
Лукоянова  Е.А.,  Плотников  А.А.  Проводила.  Открытые  занятия  по  авиамоделированию
проводила Кетова А.В., и представляла свой кружок Лукоянова Е.А.

В  сентябре  в  рамках  месячника  по  профилактике  ДДТТ   «Внимание,  дети!»  среди
учащихся школ  проводились   занятия  по теме «Безопасное поведение на дорогах». Занятия
проводила  Лукоянова Е.А. и Плотников А.А.   На занятиях  присутствовали учащиеся СОШ
№ 1 и «СЮТ». Проведено 10 занятий, охват детей составил 212 чел. 

 «Безопасное  колесо»,  соревнования  по  Робототехнике,  авиамоделированию  среди
обучающихся  СЮТ, «Велосипедная дорожка» в  День защиты детей не  были проведены в
связи с новой короновирусной инфекцией. 
    В течение 2019-2020 учебного года воспитанники приняли участие в различных массовых
мероприятиях  разного  уровня.  Количество  воспитанников,  участников  в  районных,
региональных  конкурсах,  соревнованиях   –  78  чел.  Количество  победителей  и  призеров
массовых мероприятий (конкурсов, соревнования):
муниципальный  уровень: 13 чел.;
региональный уровень: 1 чел.;
федеральный уровень: 11 чел.

Также воспитанники объединений станции юных техников многократные победители
и  призёры  районных  выставок  декоративно-прикладного  творчества  «Творим  вместе»  и
«Богат талантами район». 

СЮН. Экологическое  воспитание,  направленное  на  обеспечение  целостного
экологического  образовательного  процесса,  обеспечивающего  интеграцию  обучения  и
воспитания  детей.  Организатором  данной  работы  является  МКУДО  «Станция  юных
натуралистов».  Учреждение  работает  по  2  направлениям:  естественнонаучное  (8
образовательных  программ),  туристско-краеведческое  (7).  Воспитанники  станции  юных
натуралистов  постоянные  участники  областных  фестивалей,  конкурсов,  соревнований,
Интернет  -  олимпиад  по  геологической,  экологической  тематике,  естественнонаучному  и
туристско-краеведческому направлению. В 2020 году воспитанники МКУДО «СЮН» стали
победителями и призёрами: 
- 1 место – конкурс электронных презентаций и видеофильмов «Путешествие 2020»;
- 1 место – конкурс «Геологический (краеведческий) лайфхак»;
Областной конкурс детских и молодёжных общественных объединений Челябинской области
«PROкоманду»:
-  2  место  –  номинация  «Лучшее  детское/молодежное  объединение  естественнонаучной
направленности»;
52 областной  слёт юных геологов:
- 1 место – номинация «На шутливой волне»;
- 1 место – номинация «Конкурс стихотворений «Путешествие – 2020»;
-  3  место  –  Международная  олимпиада   проекта  compedu.ru «Осенний  фестиваль  знаний-
2020» по географии;
Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  юных  исследователей  окружающей  среды
«Открытия 2030»:
- 1 место – номинация «Экология энергетики»;
- 2 место – Номинация «Экологический мониторинг»;
Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»:
- Победитель – номинация «Агрономия»;
Областной конкурс детских и молодёжных общественных объединений Челябинской области
«PROкоманду»:
-  2  место  –  номинация  «Лучшее  детское/молодежное  объединение  естественнонаучной
направленности».
       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
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почитать,  найти  информацию  после  написания.  По  окончании  мероприятия  всем  были
выданы свидетельства участников Географического диктанта.
 В течении года проведены районные мероприятия:
-  районная  акция  «Чистая  капля  воды»  в  рамках  областного  конкурса  «Вода  на  Земле.
Участники  объединения  МКУДО  «СЮН»  «Экологическая  лаборатория»,  «Юный  геолог»,
«Разговор о правильном питании»,  МКОУСОШ №1,  3,  27,  МКОУ «Первомайская  СОШ»,
МКУДО «ДУМ»;
- районный слет натуралистов. Участники: МКОУСОШ №1, 3, МКОУ «Ситцевская СОШ»,
МКОУ «Шемахинская СОШ», объединения МКУДО «СЮН» «Экологическая лаборатория»,
«Юный геолог», «Школьное лесничество»;
-  районный  конкурс  интерактивных  экскурсий  «Эко-ГИД».  Участники:  МКОУСОШ  №1,
объединения МКУДО «СЮН» «Экологическая лаборатория», «Юный геолог»;
-  районный  конкурс  юных  экологов  «Тропинка».  Участники:  МКОУ СОШ  №1,  2,  3,  27,
МКОУ «Ситцевская  СОШ»,  МКОУ «Шемахинская  СОШ»,  МКОУ «Ункурдинская  СОШ»,
объединение «Экотоп» МКУДО «СЮН»;
- районная природоохранная акция «Покормите птиц зимой». Участники:  МКОУСОШ №1, 2,
3,  27,    МКДОУ  №3  «Дюймовочка»,  объединение  «Экотоп»  МКУДО  «СЮН»,  МКУДО
«ДУМ»;
-  районная  акция  «Чистый  дом».  Участники:   МКОУСОШ  №27,  МКОУ  «Нестеровская
ООШ»;
-  районная  научно-практическая  конференция  «Первые шаги  в  науку».  Участники:  МКОУ
«Ситцевская СОШ».
- районный заочный конкурс «Будь природе другом».
- районный слет туристов-краеведов.
    В течение 2019-2020 учебного года воспитанники приняли участие в различных массовых
мероприятиях  разного  уровня.  Количество  воспитанников,  призеров  в  районных,
региональных, международных конкурсах  – 115 чел. Количество победителей и призеров:
- международный уровень: победители, призеры – 66 чел.,
- региональных уровень: победители, призеры-27 чел.,
- районный уровень: победители, призеры- 22 чел.
    Туризм. Региональным  центром  детско-юношеского  туризма  ОЦДОД  проведен
Мониторинг  развития  туристско-краеведческой  направленности  в  муниципальных
образованиях  Челябинской  области  по  итогам  2019  года.  В  нем  очень  много  различных
показателей (количество походов, охват ДО по туристско-краеведческой направленности, и
др.). Наш район среди 43 МР занимает 2 место.

Для улучшения показателей разработаны Меры по  улучшению показателей развития
туристско-краеведческой деятельности в муниципальных образованиях Челябинской области
(необходимо  увеличить  долю  детей,  получающих  услуги  дополнительного  образования
туристско-краеведческой   направленности,   организовать  походы,  зарегистрированные
Маршрутно-квалификационными комиссиями, и, конечно, оценивается участие в областных
конкурсах  (мероприятиях)  туристско-краеведческой  направленности  в  соответствии  с
календарем  образовательных  событий  для  педагогов  дополнительного  образования  и
специалистов системы воспитания  и календарем образовательных событий для обучающихся
образовательных организаций  многое другое)

По инициативе туристов проходит много туристических мероприятий разного уровня.
Ребята не только принимают участие в них, но и занимаются организацией, подготовкой и
проведением данных мероприятий.

Не первый год наши туристы  активно взаимодействует с Центром детско-юношеского
туризма "КОСМОС" г. Челябинска. Совместно проводятся районные семинары, совещания,
региональные соревнования по туризму,  обучение и подготовка судей,  перенимается  опыт
организации спортивных мероприятий. Также успешно организуется сетевое взаимодействие
между МКУДО «СЮН» г. Нязепетровска, МБУ СО «Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» и общеобразовательными организациями.
Большую роль в развитии туризма в районе играет СОШ 3. Уже несколько лет на базе школы
организована районная туристско-краеведческая конференция «Зимний марафон»,  зональные
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соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. 
Стали традиционными Районный слет  туристов-краеведов  (кросс-поход),  который в

этом  году  прошел  впервые  в  районе  спортивной  школы,  а  также    соревнования  по
спортивному туризму «Майская лента», который перешли в статус зональных.

 Ведётся  активная  работа,  направленная  на  развитие  детских  объединений  и
организаций,  органов  ученического  самоуправления.  В  2020  году  на  базе
общеобразовательных  учреждений  района  осуществляют  деятельность  10  детских
объединений.  Впервые  Слет  детских  школьных  организаций  прошел  в  дистанционном
режиме. Он проходил в несколько этапов. Подведение итогов состоялось 5ноября 2020 года.
Он посвящался 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  целью которого было
выявить  лучшие  детские  организации  района,  способствовать  обмену  опытом  и
установлению взаимных контактов  между детскими организациями.  В этом году в  слёте
приняли участие  8  детских  организаций.  По итогам выступления  лучшими в номинациях
стали:
-  номинация «Мероприятие»: 
1  место  –  дшо «Новое  поколение»,  МКОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  № 3  г.
Нязепетровска», руководитель Нечаева А.Р.;
2  место  –  дшо  «Лидер»,  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  27  г.
Нязепетровска», руководитель  Галлямова А.А.;
3 место – дшо  «Пионерская организация им. М. Джалиля, МКОУ «Араслановская средняя
общеобразовательная школа», руководитель Гарифулина Е.Ф.;
дшо  «Верные  друзья»,   МКОУ  «Ункурдинская  средняя  общеобразовательная  школа»,
руководитель Шаламова  Л.И.;
-  номинации «Видеоролик»:
1 место – дшо «Тройственный союз», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Нязепетровска», руководитель Таран Е.А.;
2  место  –  дшо  «Алые  паруса»,  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  г.
Нязепетровска», руководитель Данькова Е.И.;
3 место – дшо «Государство доброты», МКОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа», руководитель Тихонова В.Ю.
        В 4 школах действует октябрятская организация (всего в районе 140 человек). В 7 школах
района  действует  пионерская  организация,  в  которой  292  члена,  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.
        В  районе  активно  развивается  общественная  детско-юношеская  организация
«Российское  движение  школьников».  В  пяти   общеобразовательных  организациях  района
МКОУ  СОШ  №3,  МКОУ  СОШ  №2,  МКОУ  СОШ  №1,  МКОУСОШ  №  27,  МКОУ
«Ункурдинская  СОШ»  вступили  107  человек  в  Челябинское  региональное  движение.
Учащиеся участвуют в мероприятиях патриотической направленности.         
    Юнармия —  всероссийское  детско-юношеское  военно-патриотическое  общественное
движение  (ВВПОД),  созданное  в  январе  и  зарегистрировано  29  июля  2016  года  активно
развивается  в  нашем  районе.  В  движение  вступили  162  обучающихся  из  5
общеобразовательных организаций Нязепетровского района.
С участием юнармейцев проведены мероприятия военно-патриотической направленности: 
- «Смотр строя и песни»; 
- Военно-исторический квест;
- Военно-спортивные игры «Гонка патрулей», «Рубеж», «Зарница -2020»;
- Проведены акции «Блокадный хлеб», «Трудовой десант»;
- В школах прошли Уроки мужества, посвященные Дням воинской Славы в РФ.
В связи  со  сложной эпидемиологической обстановкой  многие  мероприятия  по  подготовке
празднования Великой Победы были свернуты и переведены в онлайн формат. Юнармейцы
приняли участие в онлайн акциях:
- «Песни Победы», проводимой телекомпанией ОТВ-Челябинск;
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- «Бессмертный полк», проводимый центральными телеканалами;
- «Окна Победы», проводимая Главным штабом Юнармии;
- Поэзия времен Великой Отечественной войны, проводимая Главным штабом Юнармии.

В школах проведена высадка деревьев и обновление аллей Памяти.
Летом 2020 года приобретена форма для парадного расчета, которая позволяет юнармейцам
приобрести навыки участников Почетного караула и Знаменной группы. Впервые на площади
города проведен праздник Государственного флага РФ, в котором приняли участие отряды
школ города и знаменная группа.

В рамках совместной работы с организацией ветеранов войны и труда проведена акция
ко Дню пожилого человека и ко Дню Матери.

В  день  оружейника  сборная  команды  юнармейцев  выезжала  на  областные
соревнования в рамках движения «Полки Победы», где заняли 1 место. В этот же день ребята
посетили музей оружия в г. Златоусте.

При  участии  юнармейцев  проведен  учебно-полевой  сбор  учащихся  -  юношей  10
классов школ района в виде марш-броска с выполнением тактических заданий.
 Проведенные мероприятия освещаются в социальных сетях и в районной газете.
Этот учебный год оказался сложным в связи с пандемией. Самым главным для нас являлось
отмена многих значимых мероприятий. Это привело к расхолаживанию и утрате некоторых
позиций. 

В  плане  на  этот  год  мы  учли  нынешнее  непростое  положение  в  обществе,  и
подготовили ряд мероприятий на открытом воздухе с учетом санитарно-эпидемиологических
норм.

Новыми направлениями для юнармейского движения считаем - участие в стрелковых
соревнованиях  регионального  уровня  и  начало  работы  по  продвижению  радиоспорта
(спортивной радиопеленгации). В 2020 году юнармейцы СОШ №2 приняли участие в двух
грантовых конкурсах с проектами,  посвященными этим новым направлениям.  Два проекта
находятся на рассмотрении экспертных групп в Главном штабе Юнармии в Москве.
Для  их  реализации  необходимо  дополнительное  финансирование  с  целью  приобретения
Мобильного тира для сдачи норм ГТО по пулевой стрельбе и приобретения оборудования для
участия в соревнованиях по спортивной радиопеленгации.

В ноябре 2020 года юнармейцы и кадеты школы №2 приняли участие в региональном
конкурсе всероссийского фестиваля «Трофи-ГТО», где заняли почетное пятое место.
Юнармейцы  кадетского  класса   приняли  участие  в  литературном  бале,  посвященном
празднованию 75-годовщины Великой Победы.
    Год памяти и славы.  В рамках   плана работы школы по подготовке  и  проведению
мероприятий,  посвященных  75-летию  Победы,  в  образовательных  организациях  района
велась непосредственная работа в течение 2019- 2020 года.
 В конце сентября  2019 года был дан старт  общешкольной акции «75 добрых дел».
Мероприятия, входящие в основу проекта «75 добрых дел к 75-летию Победы», были выданы
по классам.  Кроме того,  были предложены мероприятия,  которые можно провести,  чтобы
победить в проекте добрых дел. Эти такие мероприятия как:
- Поисково-исследовательская работа о военном прошлом прадедушек и прабабушек;
- Дни здоровья: (турслёты, посвящённые дню Победы, « Чистая улица», «Чистый берег»;
- Трудовые десанты в помощь пожилым людям, ветеранам школы;
- Участие в военно-патриотических играх района;
- Классные часы с приглашением «детей» войны и тружеников тыла;
- Рисунки «Герои отечества»;
- Уроки мужества;
- Квест ко Дню снятия блокады;
- Смотр песни и строя «Защитники Отечества»;
-  Акция вручения георгиевской ленточки «Мы помним»  и другие.

В период с 07 ноября 2019 г. до 16 марта 2020 г. в конкурсе сочинений «Письмо на
фронт»,  приняли  участие  63  человека.  В  них  выразили   благодарность  героям  войны.
Рассказали, насколько дети благодарны нашим предкам. 

 2020  год  начали  с  мероприятий,  посвященных Всероссийской  Акции  Памяти
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«Блокадный хлеб» ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно
75 лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. Для учащихся школы
были  проведены  классные  часы  памяти,  библиотечные  уроки,  чтение  стихов  поэтов  -
блокадников,  демонстрация  документального  фильма  «Блокада  Ленинграда».  В  музейно-
выставочном  центре  были  организованы  беседы  -  презентации  о  блокадном  хлебе  для
начальных классов. В РДК для 7- 11 классов был организован кинолекторий с просмотром
фильма  "Крик  тишины".  После  просмотра  у  некоторых  детей  на  глазах  были  слезы.
Цель данных мероприятий: познакомить учащихся с историей Блокады Ленинграда; сколько
дней длилась блокада; рассказать о тяжелом положении города, о страшном голоде жителей
осажденного Ленинграда; о выдаче хлеба в 125 грамм в день; понимания ценности каждого
кусочка хлеба;  воспитания любви к Родине, сочувствия к людям, попавшим беду.
 В конце января провели районный конкурс Ученик года, где главная тема конкурса была
посвящена 75 -летию Победы. Хочется отметить  творческую и познавательную активность
всех  участников  конкурса.  Особенно  это  проявилось  в изготовлении  лэпбука  «Семейная
хроника войны». В интерактивной папке с самодельными бумажными кармашками, дверками,
окошками, подвижными деталями собран уникальный материал о героях войны. Результатом
этой  исследовательской  работы  стало  выступление  участника  по представлению  лэпбука.
В творческом  конкурсе  «Строки,  опаленные  войной»  участники  продемонстрировали  свои
умения импровизировать в заданной ситуации,  покорили искренностью исполнения стихов
и песен  о войне.  Победителем  стала  Лихаева  Дарья,  обучающаяся  СОШ  27,  далее  она
достойно представила наш район на областном конкурсе.

Военно-патриотический месячник в феврале был наполнен рядом  мероприятий:
-  В  СОШ  2  проведён  районный  литературно-музыкальный  вечер  "Детство,  опалённое
войной".  Организаторы,  учителя  школы,  сумели  подготовить  совместно  с  ребятами
интересную композицию, в которой звучали песни и стихи о далёкой войне, о ее трагичных
моментах, выпавших на долю детей, которые были такого же возраста, как и выступавшие на
этом вечере школьники. И в каждом выступлении слышалась боль и трагедия нашего народа
в суровые военные годы. В этом вечере приняли участие учителя и старшеклассники других
городских школ.
-  В  школах  проведены  конкурсы стихов «Герои  рядом  с  нами.  Цель конкурса –
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Все ребята добросовестно отнеслись к
подготовке к данному мероприятию.
- В  Доме учащейся молодежи прошел "Слет юных краеведов" с целью воспитания чувства
патриотизма,  сознательности,  сопричастности  к  истории  своего  Отечества,  родного  края,
сохранения памяти об исторических событиях страны. Ребята и их руководители приготовили
и  защитили  интереснейшие  работы.  Далее  работы  выдвинуты  на  областной  конкурс
«Отечество», где наши ученики заняли призовые места.
-  В СОШ 3 прошла 10-ая районная туристско-краеведческая конференция "Зимний марафон".
Тема  конференции  посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие  прошло в  дружеской  обстановке.  Абсолютным победителем  по  итогам  всех
конкурсов стала команда Шемахинской СОШ.
-  В спортивном зале Районного дома культуры состоялся Районный смотр-конкурс песни и
строя  «Парад  школьных  отрядов-2020»,  в  котором  участвовали  семь  команд.
Все отряды показали хороший уровень подготовки.
- В школах прошли Уроки мужества, посвященные воинам-интернационалистам. Эхо тех боёв
отозвалось  в  разных  уголках  нашей  Родины  многочисленными  похоронками.  Минутой
молчания  дети  почтили  память погибших  героев.  Ребята  посмотрели  презентацию  об
Афганистане, документальную хронику войны. 
-  Организованы  тематические  выставки в  школьной  библиотеке,  чтение  книг  на  военную
тематику, во время прохождения месячника педагоги оформили стенд «Мой папа -солдат»» с
фотографиями молодых солдат,  конкурс плакатов  и рисунков.  Все эти мероприятия очень
важны  для поколения, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных
страницах  нашего  государства  наполнен  особым  смыслом,  что  во  многом  способствует
гражданскому и нравственному становлению личности.
-  Приняли  участие  в  областной  военно-патриотической  акции  «Уральский  десант».
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Студенческие  отряды  провели  патриотические  и  профориентационные  занятия,  мастер-
классы, оказали адресную волонтерскую помощь совместно с обучающимися нашего района.

Кроме этого  в Нязепетровском районе организованы региональные проекты, такие как
«Челябинск - Танкоград. Судьбы людей и машин», «Звезда памяти».

Проект «Челябинск - Танкоград» помог школьникам в буквальном смысле прикоснуться к
легендарным  страницам  истории  родного  края.  Особенностью  проекта   в  том,  что  дети
своими руками  собрали масштабные модели военной техники, участвовали  в исследованиях
по изучению героических страниц, связанных с трудовым и боевым вкладом танкоградцев в
Великую  Победу.  В  проекте  участвовало  15  команд-бригад  нашего  района,  также  мы
привлекли  детей  из  детского  дома.  В  июне-июле   в  музейно-выставочном  центре
организована выставка собранных моделей (виртуальная выставка).
  В  конце  декабря  2019   г.  в  рамках  проекта  «Звезда  памяти»  прошло  2  мероприятия,
посвящённых  памяти  Героев  Отечества  и  приуроченные  к  одноименному  празднику.
Школьники первой и 27 школы подготовили доклады про жизнь и подвиги Героев Отечества:
полководца  А.В.  Суворова,  адмирала  Ф.Ф.  Ушакова,  Святого  Преподобного  Сергея
Радонежского,  полководца  М.И.  Кутузова.  Прочитали  трогательные  стихи  и  спели
патриотические песни о героях.
 В рамках  мероприятия  был презентован  проект  «Звезда  памяти»,   организована  выставка
вооружения  и  быта  военных  лет,   проведён  танковый  биатлон.  Представителями  ЧРО
«Офицеры  России»  были  вручены  «Звёзды  Памяти»  с  фотографиями  Героев.  Героями  в
звёздах стали родственники учащихся, родные бабушки и дедушки, а также известные Герои
Отечества.  Звезды на  груди обучающихся являются напоминанием доблестных поступков
родственников и народа в целом.
    Воспитанницы  из  объединения  «Юный геолог»  Станции  юных натуралистов  приняли
участие  в  XIII  открытой  Уральской  геологической  олимпиаде  учащейся  молодежи,
посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Показали неплохие
результаты в области и заняли призовые места.
    В Доме учащейся молодежи организован районный конкурс сочинений «Пусть не будет
войны  никогда»,  посвященный  75-летию  Победы.  В  нем  приняли  участие  школьники
среднего и начального звена.

 День Победы — святой праздник для каждого из нас.  И мы, сегодняшние граждане
страны  обязаны  передать  память  о  Победе,  сами  традиции  празднования  будущим
поколениям. Этот год 2020 у нас необычный, пандемия короновируса внесла свои коррективы
и в традиционное  празднование мероприятий, посвященных Дню Победы.
  В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  мероприятия проводились в
дистанционном  формате.  Учащиеся  школ  района  приняли  активное  участие  в  различных
конкурсах  и  акциях:  акция  «Окна  Победы»,  акция  «Стихи  о  войне»,  рисунки,  открытки,
сочинения,   посвященные  Дню  Победы,,  акция  «Бессмертный  полк  он-лайн»,  акция
«Поздравь ветерана»,  акция «Сады победы» #Cадыпобеды, акция «Георгиевская  ленточка»
конкурс поделок.
     В преддверии 75-летия Великой Победы на информационной площадке «Домашний урок»
прошел классный час «Поговорим о Дне Победы» для учащихся,  родителей и педагогов в
онлайн-формате. После классного часа сотрудники СОШ 3 изготовили и возложили венок к
памятнику-обелиску павшим в Великой Отечественной Войне.
    Все общеобразовательные организации приняли участие Акции "Бессмертный полк".  В
трансляции был представлен  видеоряд  с  использованием  фотографий  участников  Великой
Отечественной войны и был представлен телезрителям  района Нязепетровским контуром,
также все желающие могли посмотреть  в  группе Нязепетровского контура в социальной сети
Вконтакте.

В  рамках  флешмоба  «Окна  Победы»  школьники  творчески  оформляли   окна  своих
квартир/домов/  с  использованием  рисунков,  картинок,  фотографий  участников  войны  и
надписей, посвящённых Победе, размещали фото оформленного окна в социальных сетях с
хештегом  #ОкнаПобеды  со  словами  благодарности  героям.  Даже  оставаясь  дома  любой
желающий мог принять участие в массовом праздновании и сказать «Спасибо!» ветеранам 
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Школьники приняли участие в патриотическом проекте «Письмо деду». Были написаны
письма своему родственнику, который воевал на фронте или трудился в тылу, восстанавливал
города и села из руин. В послании рассказывалось, как изменилась жизнь, чем сейчас живет
юное поколение, и была выражена  благодарность за жизнь и мирное небо над головой.

В  период  праздничных  мероприятий  были  организованы  конкурсы  чтецов,  рисунков
посвященных  Победе  в  Великой  Отечественной  войне,  младшие  школьники  изготовили
различные  поделки,  посвященные  знаменательной  дате,  тем  самым  обучающиеся  школы
показали,  что  знают о  Великом подвиге  и  Великой  победе  наших  дедов  и  прадедов.  Все
материалы размещены на официальных сайтах и в группах образовательных организаций в
социальных сетях.

В День памяти и скорби, учащиеся СОШ № 2 возложили цветы к мемориалу педагогам —
участникам  войны  и  труженикам  тыла.  Напомню,  памятник  на  территории  школы  был
установлен  в  прошлом  году  благодаря  инициативе  казаков  станицы  Нязепетровской  и  ее
почетного атамана Г. М. Стругова и педагогического коллектива СОШ № 2. В этом году, в
условиях  ограничения  проведения  массовых  мероприятий,  честь  возложить  цветы  к
памятному месту была предоставлена двум учащимся кадетского класса.

В течение 2020 года в  школах района был реализован проект Парта героя. Парта героя —
ученическая  парта  с  размещенной  на  ней  информацией  о  заслуженном  человеке,  герое,
вошедшем в историю Отечества или являющемся героем нашего времени, его фотографией,
биографией,  героическим путем.  На парте  размещается  QR-код для мобильных устройств,
отсканировав который, попадаешь на официальный портал, где представлена информация о
героях.  В  школах  открыли  парты  героям  Советского  союза:  Колину  Ивану  Николаевичу,
Кульман  Хелене  Андреевне,  Патракову  Александру  Федоровичу,  Похвалину  Василию
Николаевичу,  Худякову  Александру  Сергеевичу,  Южанинову  Ивану  Васильевичу.  Право
сидеть  за  такой  партой  получают  ученики  начальной  школы,  имеющие  успехи  в  учебе,
принимающие активное участие в жизни школы.

В  связи  со  сложившейся  в  мире  и  нашей  стране  эпидемиологической  обстановкой  и
введением  карантина,  мы  научились  и  привыкли  адаптировать  участие  в  районных  и
региональных  мероприятиях  под  условия  дистанционного  формата  и  уже  в  2020-2021
учебном году с уверенностью  работаем в данных условиях.

В рамках Дня Героев Отечества в школе прошли классные часы,  записаны видеоролики
«День  Героев  Отечества»  (с  использованием  песен  и  стихов),  прошли  библиотечные  и
музейные часы, оформлены информационные стенды, организованы выставка в библиотеке.
Школьники  приняли участие в написании теста по истории Великой Отечественной войны и
областном классном часе.

Ко  Дню конституции  обучающиеся  приняли  участие  в  акции  «Российский  триколор»
раздали  обучающимся  начальных  классов  ленточки  с  российским  триколором,
символизирующим  государственный  символ  —  флаг  Российской  Федерации
Акция "Российский триколор" символизирует единение народа, уважение и гордость к своей
стране, в которой мы живем, а также участвовали в онлайн-акции «Испеки пирог» и «Окна
России», посвященные  также Дню Конституции.

Ко Дню народного единства организовали онлайн конкурс стихов, посвященный нашей
стране России.

Участвовали  в соревнованиях по стрельбе, и проводили Уроки мужества, посвящённых
Дню героев Отечества.

Ну и,  конечно,  нас порадовали результаты областных  конкурсов исследовательских и
краеведческих  работ  обучающихся  «Отечество»,  областного  конкурса  «Герои  Отечества  -
наши земляки», посвященных Дню Героев Отечества, итоги  областного конкурса на лучшее
знание государственной символики, Всероссийского конкурса «Моя малая Родина», где наши
школьники приняли достойное участие и заняли призовые места.
Школьные музеи также приняли участие в областных конкурсах, организованных областным
центром дополнительного образования детей.

Все образовательных учреждений имеют сформированные воспитательные системы. На
формирование воспитывающей среды направлено все  пространство образовательных
учреждений. Воспитательное  воздействие  на  учащихся  оказывается  не  только  по
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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.
На  должном  уровне  ведётся  профориентационная  работа.  Начиная  с  младших  классов,
классные  руководители  ведут  работу  в  этом  направлении.  Это  конкурсы  сочинений  и
рисунков,  беседы,  классные  часы  и  тестирование  в  центре  занятости.  Формируется
положительное  отношение  к  труду,  учащиеся  проходят  летнюю  трудовую  практику.
Проводится  элективный  курс  «Твой  выбор»  для  9-х  классов.  Осуществляется
профессиональное  информирование  школьников  (о  профессиях,  о  рынке  труда,  об
учреждениях,  где  можно получить  специальность,  экскурсии в  ВУЗ,  СУЗы) Регулярно  в
школе  проводились  встречи  с  представителями  учебных  заведений  города,  области,
соседних  регионов,  на  которых  учащиеся  знакомились  с  профессиями,  условиями
поступления  и  обучения  в  ОУ.  Учащиеся  активно  участвуют  во  всероссийской  акции
«Неделя без турникета». 

Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
подростков. 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. Формы работы:
беседы,  встречи,  конкурсные  программы,  тренинги.  В  рамках  правового  дня  были
проведены  беседы  в  9-11  классах  на  правовые  темы,  где  учащимся  разъясняется
ответственность  за  совершение  административных  и  уголовных  преступлений;  для  5-7
классов - «Правила поведения в общественных местах», «Я и мои права».           

 С  целью  профилактики  преступности  в  молодежной  среде,  а  также  других
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в  марте   в школах
были организованы  встречи  учащихся с инспектором  ПДН Титовой М.В. и с участковым,
старшим лейтенантом полиции Сазоновым К.М.  Юрисконсульт Федотова Е.Ю. и инспектор
ПДН,  младший  лейтенант  полиции  Титова  М.Н.  провели  для  учащихся  школ
профилактические  беседы  по  теме  «Административная  и  уголовная  ответственность
несовершеннолетних.  Комендантский  час».  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, КДН и ЗП (по данным на
31.12.2020 г. на учёте состоят 9 подростков (АППГ - 16). Всего на различных видах учета
стоят 67 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 -  95 % подростков стоящих на учете в ПДН, а также на
педагогическом учете, заняты во внеурочное время и в системе дополнительного образования.

Осуществляется взаимодействие специалистов КДН и ЗП, ГИБДД, ОМВД, комплексный
центр «Семья», отдел опеки, прокуратуры. 
      В течение учебного года классные руководители ведут активную работу с  семьями,
попавшими  в  трудную  жизненную  ситуацию.  Педагоги  систематически  проводит
профилактические  беседы  с  детьми,  родителями,  вместе  с  классными  руководителями
посещает семьи. Школа сотрудничает с участковым микрорайона, КДН, ПДН, комплексным
центром «Семья» и органами опеки. Отсутствие психологов и социальных педагогов в штатах
ОО является недостатком профилактической работы.
       Ведется  работа  по  вовлечению  родителей  в  общественное управление школой.

2



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, КДН и ЗП проводятся проверки состояния воспитательной и
индивидуально-профилактической  работы  с  учащимися,  склонными  к  правонарушениям.
Причины  и  условия,  способствующие  росту  правонарушений  среди  учащихся,  регулярно
обсуждаются на совещаниях разного уровня. Постоянно обновляется информационный банк
по несовершеннолетним, систематически не посещающим занятия и бродяжничающим детям.
Информация  об  учащихся,  оставивших  образовательные  учреждения,  а  также  работа,
проведенная образовательными учреждениями, ее результаты  отслеживается ежемесячно.

Безопасность  дорожного  движения.  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. 
         Приказом Управления образования от 18.04.2019 г. № 112 «Об утверждении Положения
о  родительском  дорожном  патруле  в  образовательных  организациях  Нязепетровского
муниципального района Челябинской области» утвердили Положение о функционировании
Родительского  патруля  в  общеобразовательных  организациях  района.  «Родительские
патрули», организованные  общеобразовательными организациями района приняли активное
участие  в  проведении  «недели  безопасности»  и  других  профилактичеких  мероприятиях  в
течение учебного года. В утренние часы представители родительского патруля совместно с
инспектором  ГИБДД  и  педагогами  школы  проконтролировали,  как  ученики  школы,  их
родители и родители-водители соблюдают Правила дорожного движения.

Здоровьесбережение.  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 официальных сайтах размещена информация по формированию здорового образа
жизни, в группах в социальных сетях даны рекомендации родителям и учащимся о здоровом
образе жизни во время карантинных мероприятий.  Даны советы врачей:  «О профилактике
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вредных привычек», «Как правильно вымыть руки».  Особое внимание  уделялось работе с
учащимися, состоящими на профилактическом учете и проживающими в неблагополучных
семьях.  На  уроках  окружающего  мира,  биологии  и  физической  культуры  проведены
дистанционные уроки «Мы и здоровый образ жизни», где учащиеся узнали, что обозначает
цвет  радуги  здоровья:  «Правильное  питание»,  «Гигиена»,  «Вредные  привычки»,
«Полноценный сон», «Добрые слова», «ЗОЖ», «Зарядка каждый день». 
          Школьники 7-х классов выполняли  презентации о здоровом образе жизни.  Активное
участие приняли школьники  в выставке рисунков на тему профилактики здорового образа
жизни.  В  красочной  форме  они  показали  вред,  наносимый  организму  человека  при
злоупотреблении алкоголя, табака  «Мы голосуем за здоровье». Ученики начальной школы
через свои  рисунки  призвали к соблюдению режима дня, здорового питания. Учащиеся на
официальных  сайтах  и  в  группах  в  социальных  сетях   активно  отвечали  на  вопросы
викторины, дополняли пословицы о здоровье.
         Летний отдых. На основе межведомственной координации решались вопросы отдыха и
занятости учащихся в каникулярное время, а также вопросы профилактики правонарушений
среди  несовершеннолетних.  В  соответствии  с  Постановлением  администрации
Нязепетровского муниципального района от 25.05.2020 г. № 246, в период с 01 июня по 31
августа 2020 года проведена межведомственная профилактическая акция «Подросток». 

В период проведения акции на территории Нязепетровского муниципального района
организовано  9  лагерей  дневного  пребывания  детей  на  базе  общеобразовательных
организаций.  Количество детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания детей в 2020
году — 636 человек, из них 256, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Постарались  выполнить  все  рекомендации   Управления  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, были соблюдены все
профилактические мероприятия по безопасности в лагерях дневного пребывания детей:
-  проводилась  генеральная  уборка  всех  помещений  с  применением  дезинфицирующих
средств,  были  приобретены   антисептические  средства,  бесконтактные  термометры,
бактерицидные рециркуляторы, ежедневно проводился «утренний фильтра» детей,  а также
проводилась ежедневная уборка всех помещений  с применением дезинфицирующих средств
силами технического персонала в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты
(маски и перчатки).

За время действия акции «Подросток»  в лагерях дневного пребывания детей проведены
онлайн лекции и профилактические беседы, направленные на профилактику коронавирусной
инфекции,  ожогов,  падений  с  высоты,  утопления,  отравлений,  поражения  электрическим
током, ДТП, несчастных случаев при езде на велосипеде, травмы на ж/д транспорте.

В  период  летних  каникул  организовано  трудоустройство  115  подростков  из
образовательных организаций района и 3 подростков из Центра помощи детям.

МКУДО «Станция юных натуралистов» организовали районный кросс-поход, в котором
приняли участие 70 обучающихся, из них 27 — дети, находящиеся в  ТЖС.

Воспитанники МКУДО «СЮН», СОШ 3, Центра помощи детям -  48 обучающихся (20
ТЖС)  приняли  участие  в  работе  обучающего  эколого-просветительского  учебного
спелеолагеря  «Сказ  —  2020».  Дети  увидели  много  современных  приборов,  учились
поисковым исследованиям, правилам работы при топосъемке.

МКУДО «СЮН» организовали спортивный туристический водный поход по р. Уфа — 8
обучающихся.
    В  областном  туристско-краеведческом  слете  и  слете  школьных лесничеств  и  детских
экологических объединений «Юные друзья природы» (онлайн) приняли участие 22 человека
(2 ТЖС).
          Волонтерские  отряды (30 человек)  красили  спортивные снаряды на территории
спортшколы,  помогали  в  строительстве  площадки  ГТО,  благоустраивали  детский  парк,
наводили  порядок  на  берегу  р.  Нязи,  чистили  лесной  массив  и  помогали  в  подготовке
городошной площадки.
     На  протяжении  летней  оздоровительной  кампании  обучающиеся  образовательных
организаций  приняли  участие  в  онлайн  лагерях,  которые  были  организованы  Областным
центром дополнительного образования детей,  Домом юношеского технического творчества

2



(30 обучающихся), а также во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»
(70 человек), в котором  Каработова Е. вышла в полуфинал конкурса.

В целом охват летним отдыхом составил около 50 % обучающихся.
       Основной задачей на 2020 год является совершенствование форм детского отдыха и
занятости  на  основе  межведомственного  взаимодействия  с  органами  социальной  защиты
населения, здравоохранения, спорта, культуры, службы занятости населения.

В целом задачи, поставленные на 2020 учебный год, выполнены: 
-  организация  и  проведение  воспитательных  мероприятий  осуществлялись,  исходя  из
интересов,  интеллектуальных  и  физических  возможностей  учащихся,  что  обеспечивало
реализацию  личностно-ориентированного  подхода  при  одновременном  обеспечении
массовости мероприятий; 
-  все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять
свои творческие способности; 
-  проведенные наблюдения среди учащихся школы показали,  что ученики школы в целом
положительно  оценивают  проведенные  мероприятия  за  прошедший  учебный  год;  они  с
интересом участвуют в школьных делах;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное
сотрудничество  учителей  и  учеников  способствует  формированию  хорошей  атмосферы,
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.

Приоритетным направлением деятельности управления образования было повышение
социально-профессионального  статуса  педагогических  работников,  создание  условий
для мотивации  педагогического творчества и профессионального мастерства.  

Организацией муниципальной методической работой занимается районный информа-
ционно - методический центр (ИМО).  Приказом Управления образования администрации
Нязепетровского муниципального района от 31.08.2020 года № 194 утверждён методический
совет при управлении  образования, определены опорные школы по организации методиче-
ской работы: в районе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Нязепетровска»,
МКОУ СОШ №3 - в городе, Шемахинская, Ситцевская, Ункурдинская средние общеобразо-
вательные школы – в территориях. Определены опорными образовательными учреждениями,
реализующими  этнокультурный  компонент  в  образовательной  деятельности,  -  МКОУ
«Араслановская  общеобразовательная  школа»,  МКДОУ  Араслановский  детский  сад  «Ай-
гуль», по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся - МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №3 г.Нязепетровска»,  по совершенствованию преподавания курса ОБЖ -
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Нязепетровска», по организации методи-
ческой работы  в МКДОУ района - МКДОУ № 7 «Рябинушка».

Созданы и работают 14 районных и 4 территориальных методических  объединений
педагогических работников

Вся  методическая  работа  направлена  на  решение  задач  муниципальной  системы
образования,  создание  и  развитие  единого  информационного  методического  пространства
района  для  наиболее  рационального  и  эффективного  удовлетворения  профессиональных
потребностей педагогов, совершенствование профессиональной квалификации руководителей
для эффективного управления образовательным учреждением.

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов проводится через
районные,  территориальные,  школьные  методические  объединения  педагогов,  аттестацию
педагогических  кадров,  районные  семинары,  совещания,  круглые  столы,  конкурсы,
групповые и индивидуальные консультации, мастер - классы, вебинары, курсовую подготовку
в ГБОУ ДПО  ЧИППКРО,  ГБУ ДПО РЦОКИО, в Педагогическом университете «Первое
сентября», на других образовательных порталах. 

Организация методических мероприятий
В рамках районных методических объединений проводились районные методические

мероприятия,  из  них,  городской литературный вечер «Детство опаленное войной» (МКОУ
СОШ № 2 г.  Нязепетровска),   муниципальный этап областного  конкурса  «Ученик года -
2020» для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций.
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На  повышение  профессиональной  квалификации  были  направлены  следующие
мероприятия:
-  Районный семинар для учителей начальных классов «Взаимодействие игровой и учебно-
познавательной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС»;
 -  Семинар для педагогов  дополнительного образования «Инновационные формы педагога
дополнительного образования»;
-  Семинар  для  руководителей  и  педагогов  дошкольных  организаций:  «Поисково-
познавательная  деятельность  как  средство  формирования  экологического  представления  у
детей дошкольного возраста»;
- Семинар для учителей биологии и химии  «Формирование универсальных учебных действий
в рамках реализации ФГОС по биологии и химии»;
-  Семинар  для  педагогов  дошкольного  образования  «Патриотическое  воспитание  детей
дошкольного возраста в условиях ДОО».

МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска принимала участие в апробации информационной
системы  для  конструирования  общеобразовательными  организациями  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  на  основе  модельной
региональной программы среднего общего образования.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области
от 10.11.2020 г.  № 01/2375  «О проведении процедур оценки предметных и методических
компетенций  методистов  в  рамках  сопровождения  курсов  повышения  квалификации
педагогических работников системы общего образования по совершенствованию предметных
и  методических  компетенций»  принимали  участие  в   процедуре  оценки   предметных  и
методических компетенций по учебным предметам русский язык, математика, физика, химия,
биология. Участвовали педагоги МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, руководители РМО.

Итоги курсовой подготовки
РИМЦ продолжает создавать условия для организации курсовой подготовки в самых

разных формах:
 повышение квалификации в объеме 72 и 108 часов учителей предметников;
 краткосрочное повышение квалификации в объеме 8, 16 и более часов, целью кото-

рого является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с необ-
ходимостью освоения современных методов профессиональных задач;

 профессиональная переподготовка в объеме 250 и более часов, целью которой явля-
ется 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 про-
фессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготов-
ки,  профессиональных организаторских  навыков для выполнения обязанностей по занима-
емой должности;

  модульные курсы и семинары, целью которых является получение слушателем точеч-
ных знаний по интересующей его теме.

Курсы повышения квалификации в 2020 году проходили на базе:
 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября».
 «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса».
 Казань ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. 
Долгодеревенском».
 ФГБУ «Федеральный центр тестирования».
 ФГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования».
 ООО «Инфоурок» Смоленск.
 ООО «Инфоурок».
 ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего».
 ГБУ ДПО РЦОКИО.
 АНО « Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования». 
Всероссийский образовательный проект RAZVITUM.
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 ФГАУ «ФНФРО», платформа цифрового образования «Элемент», education.ru
 ООО ЦОО «Нетология.- групп».
 РДШ Корпоративный университет.
 Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании».
 ЦДО «Прояви себя».
 ООО «Центр развития человека. «Успешный человек будущего».

В  Нязепетровском  муниципальном  районе  127  педагогов-предметников  повысили
свою квалификацию по разным направлениям, 4 педагога дополнительного образования по
темам:  «Содержание  и  технологии  дополнительного  образования  детей  в  условиях
реализации  современной  модели  образования»,  «Актуальные  вопросы  реализации
художественной  направленности  в  дополнительном  образовании  детей  (хореография)»,
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии  с  ФГОС»,  «Контрактная  система  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наиболее актуальные темы по общеобразовательным организациям:
- Преподавание учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
- Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС).
- Подготовка организаторов вне аудитории.
- Обучение специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой  аттестации
по образовательным программам. 
- Теория и методика преподавания учебных предметов в условиях инклюзивного образования
(начальное образование).
-  Теория  и  методика  преподавания  учебного  предмета  в  условиях  введения  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
-  Дистанционное  обучение  для  специалистов,  привлекаемых  к  проведению  ГИА  по
образовательным  программам  основного  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях Челябинской области (организаторов ППЭ).
- Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС.
- Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации.
- «Пожарная безопасность в образовательных организациях».
- Охрана труда для руководителей организаций.
-  Аттестация  педагогических  работников  как  механизм  совершенствования  их
профессиональной компетентности в условиях введения профессиональных стандартов. 
-  Дошкольная  педагогика.  Инновационные  подходы  к  организации  учебного  процесса  в
условиях реализации ФГОС.
- Старший воспитатель детей дошкольного возраста.
- Применение технологии проблемного обучения.
- Современные педагогические технологии развития детей в условиях реализации ФГОС ДО.
-  Организация  коррекционно-педагогической  работы  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС».
- «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС».
-  Проектирование  и  реализация  дополнительных  программ  на  основе  использования
регионального репозитория модельных дополнительных общеобразовательных программ.
- Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.
-  «Управление качеством образования в муниципальной образовательной системе на основе
реализации региональной модели оценки качества общего образования».

    В  Управлении  образования  выстроена  система  повышения  профессиональной
компетентности  работников  Управления  образования.  За  2020  год   7  человек  прошли
курсовую подготовку:
ФИО Тема курсовой подготовки
Яхина Юлия 
Сергеевна

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – 
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной 
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основной образовательной программы среднего общего образования, 
интегрированной с основной образовательной программой профессионального 
обучения
Управление качеством образования в муниципальной образовательной системе на 
основе реализации региональной модели оценки качества общего образования

Раковская 
Наталья 
Леонидовна

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – 
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
Управление качеством образования в муниципальной образовательной системе на 
основе реализации региональной модели оценки качества общего образования

Бабина Любовь
Раисовна

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – 
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
Управление качеством образования в муниципальной образовательной системе на 
основе реализации региональной модели оценки качества общего образования

Беляева Ирина 
Сергеевна

Совершенствование управления общеобразовательной организацией в условиях 
проведения олимпиад школьников

Галанов 
Дмитрий 
Анатольевич

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – 
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

Лаврова Раиса 
Владимировна

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – 
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

Бычков 
Владимир 
Викторович

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – 
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

В  2020   году  было  организовано  инструктивное  сопровождение  процесса
аттестации педагогических  работников  и  руководителей  образовательных  учреждений  в
соответствии с требованиями.

Система сопровождения процесса аттестации заключалась в следующем:
 заполнение  автоматизированной информационной системы «Аттестация педагоги-

ческих работников»;
 оказание  помощи  педагогам  (консультирование)  по  подготовке  аттестационных

документов на аттестацию в целях установления первой и высшей квалификационной катего-
рии и на соответствие занимаемой должности;

 организация работы экспертов для всестороннего анализа результатов профессио-
нальной деятельности педагогических работников.

В 2020  году прошли аттестацию 44 педагогических работника,  в том числе на
высшую квалификационную категорию 30 человек, на первую категорию –14 человек.

Большая  работа  была  проведена  по  вводу  в  промышленную  эксплуатацию
автоматизированной информационной  системы «Аттестация педагогических работников». С
января  2020  года  подача  педагогическими  работниками  заявлений  на  первую  и  высшую
квалификационную  категорию  была  с  использованием  АИС  «Аттестация  педагогических
работников».

В  целях пропаганды передового педагогического опыта по организации внеурочной
деятельности, выявления и поддержки, творчески работающих педагогов, внедрения и рас-
пространения современных инновационных образовательных технологий в практику внеуроч-
ной деятельности в соответствии с ФГОС в ноябре 2020 года был проведен муниципальный
конкурс методических разработок внеурочной деятельности, в котором приняли участие пе-
дагоги МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ
№ 27 г. Нязепетровска,  МКОУ «Араслановская СОШ», МКОУ «Ункурдинская СОШ».

В муниципальном  конкурсе методических разработок внеурочной деятельности участ-
вовало 9 педагогических работников из 4 школ района. Победителями в номинациях стали:
Постникова  Ксения  Вадимовна   учитель  начальных  классов  МКОУ  СОШ  №  1г.  Ня-
зепетровска,   Халина Екатерина Петровна учитель математики  МКОУ СОШ № 27 г.  Ня-
зепетровска.

Организация олимпиадного движения
Результаты школьного  и муниципального этапов 
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 Всероссийской олимпиады  школьников в 2020-2021 учебном году
В  соответствии  с  Порядком  проведения   всероссийской  олимпиады  школьников,

проведены олимпиады по 19 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 2020-2021 уч.  году школьники приняли участие в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников – 2385 участия, в муниципальном – 365. Самыми массовыми были
олимпиады по  математике,  русскому  языку,   и  биологии.  В  2020  году   олимпиадами  с
большим количеством участий стали олимпиады по истории,  литературе 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,  литературе,  математике,  обществознанию,
праву, русскому языку, татарскому языку и литературе, технологии, физической культуре.

Таблица 7

Количество участников школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году в Нязепетровском муниципальном районе

Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

1 Английский язык 72 6 17 11 1 1
2 Астрономия 20 2 4 8 0 0
3 Биология 232 11 28 45 3 12
4 География 137 6 50 23 0 2
5 Информатика 4 2 0 3 0 0
6 Искусство 50 4 15 12 0 0
7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0
8 История 220 7 60 26 0 5
9 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0
10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0

11 Литература 145 9 40 20 2 6

12 Математика 345 10 90 37 0 3
13 Немецкий язык 31 4 4 0 0 0

14 Обществознание 205 8 68 45 1 8

15 ОБЖ 78 3 34 17 1 3

16 Право 33 4 11 8 0 3

17 Русский язык 297 12 107 42 1 8

18 Технология 136 13 47 27 4 10
19 Физика 94 8 32 30 0 1

20 Физическая  культу-
ра

76 3 25 26 4 6

21 Французский язык 0 0 0 0 0 0

22 Химия 119 4 29 20 0 0
23 Экология 21 3 7 4 0 1
24 Экономика 70 5 25 3 0 0
Общее количество 2385 124 693 365 16 61
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Количество обучающихся 4-х классов - участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Предмет Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призёров

всего 1 2 всего 1 2 всего 1 2
Математика 44 36 8 1 1 0 15 13 2

Русский язык 56 41 15 3 3 0 14 13 1
ВСЕГО: 100 77 23 4 4 0 29 26 3

1 - Количество обучающихся в городских школах

2 - Количество обучающихся в сельских школах
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 выявлено 16 победителя и 61 призеров. 
В 2019-2020 учебном году 15 ребят Нязепетровского муниципального района приняли

участие в областном этапе областной олимпиады, 15 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.

Информационно методический отдел занимается сопровождением мониторинговых
исследований,  направленных на  оценку  качества  образования.  За  2020  год методическое,
информационное,  и  технологически  –  организационное  сопровождение  получили  23
мониторинговых исследования:
Всероссийские проверочные работы проведены:
-  в 5-х классах по математике, окружающему миру, русскому языку, 
-  в 6-х классах по биологии, истории, математике, русскому языку, 
-  в  7-х  классах  по  биологии,  географии,  истории,  математике,  обществознанию,  русскому
языку, 
-  в  8-х  классах  по  биологии,  иностранному  языку,  географии,  истории,  математике,
обществознанию, русскому языку, физике.

Таблица 8
Результаты диагностики уровня индивидуальных достижений метапредметных планируемых

результатов (комплексная работа) обучающихся 4-х классов по ОО 

ОО Кол-во
участни

ков

Повышенный
уровень

Базовый уровень Недостаточный
уровень

Чел. % Чел. % Чел. %
СОШ № 1 48 12 25 23 63,9 13 11,1
СОШ № 2 19 6 31,6 10 76,9 3 13,1
СОШ № 3 12 2 16,7 10 83,3 0 0
СОШ № 27 46 1 2,8 12 26,7 33 70,5
Араслановская СОШ 3 0 0 1 33,3 2 66,7
Первомайская СОШ 3 0 0 1 33,3 2 66,7
Ситцевская СОШ 9 1 11,1 5 62,5 3 26,4
Ункурдинская СОШ 10 1 10 5 55,6 4 34,4

Шемахинская СОШ 6 1 16,7 0 0 5 83,3
ИТОГО: 156 24 15,4 67 50,8 65 33,8
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17 ноября 2020 года для обучающихся 10-х классов проведена областная  контрольная
работа. Количество детей, участвующих в исследовании – 74 обучающихся. По итогам иссле-
дования:
- Повышенный уровень     5 чел.- 6,7%;
- Базовый уровень              66 чел. – 89,2%;
- Недостаточный уровень  3 чел.- 4%.

В 2020 году на учебники за счет средств областного бюджета было выделено 764144,41
рублей. Все средства были распределены по школам, исходя из количества учащихся. Было
закуплено 1 759 экземпляров учебников от издательств:

- Бином -53 экз. на сумму 27026
- Дрофа -90 экз. на сумму 39184,09
- Вентана – Граф - 74 экз. на сумму 26403,96
- Русское слово -387 экз. на сумму 171996
- Просвещение 877 экз. на сумму 380672,60
- Мнемозина - 139 экз. на сумму 118855,81
    Средняя  обеспеченность  учебниками  учащихся  общеобразовательных  организаций

Нязепетровского  муниципального  района  на  2020  год,  (сведения  на  январь  2020  г.  из
мониторинга библиотек) за счет бюджетного финансирования:

Общий уровень обеспеченности - 99,11 %
Начальное общее образование – 100,00%
Основное общее образование – 96,05 %
Среднее общее образование – 98,10 %.

В 2020 году продолжена работа по поддержке творчески работающих педагогических
работников.  Премии  Главы  Нязепетровского  муниципального  района  вручены:  -  Веховой
Ольге  Николаевне,  учителю  русского  языка  и  литературы  МКОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  27  г.  Нязепетровска»,  Иванцовой  Вере  Сергеевне,
воспитателю  МКДОУ  «Детский  сад  к/в  №  1  «Улыбка»,  Устюговой  Ксении  Сергеевне,
учителю  технологии,  музыки  и  изобразительного  искусства   МКОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  2  г.  Нязепетровска»,  Худайбердиной  Фание  Габдулловне,
учителю  начальных  классов  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3  г.
Нязепетровска»,  Челпановой  Тамары  Ильиничны,  учителю  русского  языка  и  литературы
МКОУ «Ункурдинская средняя общеобразовательная школа».

За успехи в образовательной деятельности награждены  26 работников образования, в
том  числе:  Почетной  грамотой  Управления  образования  –  16,  Почетной  грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области – 7, Благодарностью Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области  –  2,  Премией  Законодательного  собрания
Челябинской области в сфере образования – 1. 

В  межшкольном  методическом  центре  проводились видеоконференции  (Минстрой,
общественные  организации,  министерство  образования  и  науки  Челябинской  области,  ОЦ
ДОД,  ЧИПКРО,  РЦОКИО).  Также  были  проведены  совещания,  обучающие  семинары,
вебинары, научные конференции. 

Таблица  9

Средняя зарплата по отрасли «Образование»

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средняя зарплата по 
общеобразовательным 
учреждениям

17845,28 20429,64 20304,28 22543,08 23779,59 25161,03

Средняя зарплата учителей 25329,57 30199,99 28841,75 29641,17 30272,12 31821,38

Средняя зарплата педагогов 
дошкольных учреждений

19157,27 20852,3 20326,20 23506,89 23782,57 26560,89

Средняя зарплата педагогов 20963,42 21329,45 27610,95 29756,28 30421,93 31842,89
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дополнительного образования

На особом контроле в управлении образования в течение всего 2020 года  стояли
вопросы  обеспечения  безопасных  условий  функционирования  образовательных
учреждений. 

 Во всех образовательных организациях оборудована система автоматической пожарной
сигнализации и  оповещения при пожаре, которая поддерживается в исправном состоянии.
Огнезащитной обработкой деревянных конструкций чердачных помещений охвачено 100 %
зданий 3 степени огнестойкости и через каждые три года проводится повторная обработка. В
зданиях,  имеющих  внутренний  противопожарный  водопровод,  произведена  проверка  сети
противопожарного  водопровода  на  водоотдачу.  Выявленные  нарушения  устранены.
Приобретены необходимые первичные средства  пожаротушения.  Во всех образовательных
организациях  смонтировано  видеонаблюдение  и  кнопки  тревожных  сообщений.  Все
образовательные  организации  района  оснащены  специальным  оборудованием,
обеспечивающим дублирование  сигнала  о  возникновении  пожара  на  пульт  подразделений
пожарной  охраны  -  ПАК  «Стрелец-Мониторинг».  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.  Всеми  школами  –  организаторами  перевозок  получены
соответствующие лицензии.

     В  рамках  обеспечения  антитеррористической  защищённости  в  2020  году  так  же
завершены следующие мероприятия: ОВО (по кнопкам тревожных сообщений)-180 000 руб.,
монтаж  и  обслуживание  системы  видеонаблюдения-80000  руб.,  организация
вневедомственной  охраны-770  000  руб.,  установка  турникетов  -150  000руб,  ремонт
периметрального  ограждения  в  МКОУ  Шемахинская  СОШ  -  596  000  руб.  Итого  по
антитеррористическим мероприятиям освоено - 1 776 000 руб.

 Так  же  надо  отметить,  что  по  обеспечению  100%  выполнения  требований
постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006 запланированы дополнительные
мероприятия по антитеррору поэтапно до 2022 года:

1.Оборудование системами оповещения и управления эвакуацией (для 3-4 категории)
2.Установка охранной сигнализации  (для 3 категории)
3.Вневедомственная охрана (сотрудником ОВО)  (для 3 категории)
4.Покупка ручных металлоискателей  (для 3 категории)
Итого на 2021 год запланировано мероприятий на сумму - 4137,1 тыс. рублей.
На 2022 год запланировано мероприятий на сумму – 4530,0 тыс. рублей.
Всего на 2 года планируется мероприятий на сумму – 8667,1 тыс. рублей.
Обучен персонал, отвечающий за эксплуатацию тепловых установок – 95 тыс. рублей.

Для  подготовки  к  зимнему  отопительному  сезону  2020-2021  года  выполнена   промывка
внутренней проводки системы отопления в 18 образовательных организациях. Дрова и уголь,
там где печное отопление,  заготовлены в образовательных организациях в полном объёме. 

           В 2020 году крупный ремонт выполнен (устройство отопления, замена окон) - в
МКОУ Араслановская СОШ и МКОУ Араслановская ООШ, (ремонт фасада) – в МКОУ СОШ
№ 2, (замена пола) - в МКДОУ Ункурдинский детский сад «Светлячок», (замена окон) - в
МКДОУ Детский сад № 3 «Дюймовочка», МКОУ Первомайская СОШ.

Финансирование  образовательных  учреждений,  подведомственных  управлению
образования, осуществлялось в 2020 году на основе утвержденных смет.

Таблица 10
Выполнение индикативных показателей реализации Комплекса мер

модернизации системы  общего образования  в 2020 году
Индикативные показатели факт

2019 г.
план

2020 г.
факт

2020 г.

1. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 
отвечающих современным требованиям, предъявляемым к

54,0 54,0 60,0
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условиям образовательного  процесса, %  
2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 
численности школьников, %

90,9 90,9 96,5

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке 
первую, высшую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности  учителей, %

95,0 95,0 95,0

4. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием с учетом 
прогнозируемого роста рождаемости (%)

71,8 71,8 71,08

5. Охват учащихся горячим питанием (%) 96,7 96,7 98,0
6. Доля аккредитованных общеобразовательных 

учреждений, %
100 100 100

7. Средний тестовый балл ЕГЭ 52,7 53,0 60,2

8. Численность класс - комплектов 132 131 134

9. Наполняемость класс - комплектов 15,39 15,5 15,09

10 Количество дошкольных и образовательных учреждений 28 24 24

На  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  муниципальными  программами  в
сфере образования,  израсходовано 367705,65 тысяч рублей (2019 г. - 387815,94)

Таблица  11

Наименование программы План 
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

%
выполнения

Муниципальная программа «Развитие образования
в Нязепетровском муниципальном районе»

268894,5 257566,4
95,8

 Муниципальная  программа  «Развитие 
дошкольного образования в Нязепетровском 
муниципальном районе»

98811,15 95310,03

96,5
ИТОГО: 367705,65 352876,42 96,0

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  2020  году  проведены
проверки:
- плановые документарные:

- МКОУ «Шемахинская СОШ», МКУДО «СЮН», МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска,
МКОУ «Ункурдинская  СОШ»,  МКОУ СОШ № 3 г.  Нязепетровска по вопросу «Изучение
деятельности администрации ОО по организации аттестации педагогических работников»;

- МКОУ «Араслановская СОШ» по вопросу «Изучение деятельности администрации
школы по организации дополнительного образования»;

МКОУ  СОШ  №  1  г.  Нязепетровска  по  вопросу  «Изучение  обеспечения  занятости
несовершеннолетних  подростков,  состоящих  на  учете  в  ПДН,  изучение  работы  совета
профилактики с несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в ПДН».

- внеплановые выездные:
-  МКОУ  СОШ  №  1  г.  Нязепетровска  по  вопросу  «Изучение  деятельности  по

использованию в учебном процессе  оборудования,  закупленного  в  рамках  муниципальной
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программы «Развитие образования в Нязепетровском муниципальном районе» для объекта:
«Реконструкция МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска»;

-  МКДОУ  Детский  сад  №  2  «Березка»  г.  Нязепетровска  по  вопросу  «Контроль
соблюдения заведующей должностной инструкции руководителя и Устава учреждения».

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  2020  года  в  Управлении  образования  в  соответствии  с  ФЗ № 59-ФЗ от
02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» было рассмотрено 5 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  2020 году было проведено всего 11  электронных аукционов  (из них
заключено  11  муниципальных  контрактов).  Всего  поданных  заявок  поставщиков  -  47.
Проведено  конкурентных  процедур: на капитальный ремонт 3 аукциона,  на замену оконных
блоков 2 аукционов, на приобретение учебников 1 аукцион, на поставку оборудования для
оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МКОУ
"СОШ № 1 г. Нязепетровска - 3 аукциона, на приобретение канцелярских принадлежностей
для нужд Управления образования – 1 аукцион,   текущий ремонт изгороди вокруг МКОУ
"Шемахинская СОШ" в с. Шемаха, Нязепетровского района – 1 аукцион.

Общая стоимость всех заключенных контрактов  по электронным аукционам составила
12  353,89833   тысяч  рублей.  Экономия  по  заключенным контрактам  составила  721,25609
тысяч рублей.

Все значимые события  в муниципальной системе образования  постоянно освещались
в  средствах   массовой  информации.  Оперативная  информация   размещалась  на  сайте
управления образования.

Цели и задачи
 системы образования Нязепетровского муниципального района на 2021 год

Цель -  реализация  в  Нязепетровском  муниципальном  районе  единой  государственной
политики в  сфере образования 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  21  июля  2020  года  №  474  в  соответствии  с  параметрами  региональной
составляющей  национальных  проектов  «Образование»,  «Демография»,
«Цифровая экономика» в рамках полномочий Управления образования;
-  реализация  мероприятий  муниципальных  программ  Нязепетровского  муниципального
района в сфере образования;
-  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,
волонтерства  и  наставничества  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  и  культуры
здорового образа жизни;
- совершенствование системы оценки качества образования и образовательной деятельности;
- совершенствование  технологий управления  образовательными системами  по  результатам
оценки  эффективности  образовательной  деятельности  и  качества  образования  с
использованием автоматизированных информационных систем;
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-  расширение  открытости  и  публичности  системы  образования,  продвижение  ее
позитивного имиджа.
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