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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

1. Введение. Полномочия Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

Основной целью деятельности Управления образования Администрации муниципального образования  

Приуральский район (далее – Управление образования)  является обеспечение и защита конституционных прав 

граждан, проживающих на территории муниципального образования Приуральский район, на образование. 

Предметом деятельности Управления образования является:  

 исполнение полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 

образования; 

 исполнение полномочий органа управления в сфере образования на территории муниципального образования 

Приуральский район; 

 осуществление  функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и организаций, осуществляющие обеспечение 

образовательной деятельности; 

 исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними; 

 исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных 

организаций; 

 исполнение других полномочий, предусмотренных Положением об Управлении образования, локальными 

актами Администрации муниципального образования Приуральский район. 

К полномочиям Управления образования по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся  полномочия по:  

 организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях; 

 организация предоставления дополнительного образования; 

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

 учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального образования Приуральский район, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

Управление образования в рамках исполнения своих полномочий 

 организует мониторинг качественных показателей функционирования и развития муниципальной системы 

образования; 

 обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляет их защиту от всех 

форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

и иной эксплуатации; 

 участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

 содействует развитию инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования; 

 организует мероприятия по поддержке способной и талантливой молодежи; 

 оказывает содействие деятельности общественных организаций работников муниципальной системы 

образования; общественной оценке качества образования; 

 осуществляет сбор и анализ образовательной статистики, предоставление ее в государственные органы 

управления образованием, органы местного самоуправления, общественности; 

 устанавливает порядок и организует проведение муниципального контроля; 

 координирует деятельность  подведомственных образовательных организаций по созданию необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации; 

 исполняет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
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Управлению образования переданы отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними. 

Управление образования при исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; осуществляет 

планирование соответствующих расходов бюджета; формирует и утверждает муниципальные задания. 

Управление образования исполняет иные  переданные ему государственные полномочия, в том числе по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами. 

Управление образования оказывает населению муниципального образования Приуральский район 

следующие муниципальные услуги, в том числе в электронном виде: 

 прием заявлений,  постановка на учет и  зачисление детей в образовательные       учреждения, реализующие   

основную образовательную   программу дошкольного     образования (детские сады); 

 предоставление информации об организации  общедоступного бесплатного дошкольного,  начального общего,  

основного общего, среднего образования, а также       дополнительного           образования в   учреждениях, 

расположенных на территории субъекта    Российской Федерации;      

 предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,   

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 

единого   государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об   

участниках единого        государственного экзамена и о результатах единого  государственного экзамена.   

Управление образования осуществляет контроль за порядком оказания муниципальными образовательными 

организациями населению муниципального образования Приуральский район муниципальных услуг: 

 предоставление информации      о результатах сданных      экзаменов, тестирования и иных вступительных      

испытаний, а также о      зачислении в          образовательное учреждение; 

 предоставление информации      о текущей успеваемости      учащегося, ведение        электронного дневника и  

электронного журнала        успеваемости; 

 предоставление информации      об образовательных          программах и учебных      планах, рабочих программах      

учебных курсов, предметов,      дисциплин (модулей),        годовых календарных      учебных графиках.   

В 2014 году, в рамках обеспечения деятельности Управления образования было разработано и принято в 

новой редакции Положение об Управлении образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район. В Положении закреплены полномочия Управления образования в соответствие с действующим 

законодательством, в первую очередь с вступившими в силу  федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и законом автономного округа от 07 июля 2013 г. № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало – Ненецком автономном округе». 

2. Нормативное регулирование функционирования муниципальной системы образования 

Нормотворческая деятельность Управления образования в 2014 году была направлена на обновление 

нормативной  правовой базы регламентирующей функционирование и развитие муниципальной системы образования 

в свете требований вступившего в силу федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и закона автономного округа от 07 июля 2013 г. № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало – 

Ненецком автономном округе». 

Проведен мониторинг локальных актов на их соответствие действующему законодательству, по итогам 

которого признаны утратившими силу как не соответствующих действующему законодательству 21 локальный  акт; в 

шесть локальных актов Администрации муниципального образования Приуральский  район внесены 

изменения. 

Для систематизации работы с актами муниципального уровня был составлен реестр локальных актов, в 

который внесено и систематизировано более 600 локальных актов. Локальные акты размещаются  на официальном 

сайте Управления образования. 

В целом за 2014 год Управлением образования подготовлено более 230 проектов локальных  актов 

Администрации муниципального образования Приуральский район, из них 90% это проекты актов в области опеки и 

попечительства над несовершеннолетними. 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 

года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
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форме», в рамках приведения локальных актов в соответствие с законодательством,  в новой редакции были приняты 

административные регламенты: 

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков, утвержден постановлением 

Администрации от 06 октября 2014 г. № 1189; 

 Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальном 

образовании Приуральский район, утвержден постановлением Администрации от 22 декабря 2014 г. № 1452; 

 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведении дневника и журнала успеваемости (в том числе в электронном виде), утвержден постановлением 

Администрации от 25 декабря 2014 г. № 1471; 

 Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена, 

утвержден постановлением Администрации от 26 декабря 2014 года № 1481; 

 Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы, 

утвержден постановлением Администрации от 26 декабря 2014 года № 1482; 

 Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ, утвержден постановлением Администрации от 26 декабря 2014 года № 1483; 

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержден постановлением 

Администрации от 26 декабря 2014 года № 1484. 

Проведенная работа позволила муниципальной системе образования развиваться в рамках действующего 

законодательства. 

В течение 2014 г. Управлением образования издано более пяти  тысячи приказов, из них  63 приказа 

нормативного характера, в том числе локальные акты определяющие порядок исполнения отдельных полномочий 

Управления образования.  

 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Реализация полномочий Управления образования по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется через 

 проведение учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 

Приуральский район; 

 развитие сети муниципальных образовательных учреждений, групп и классов; 

 регулирование деятельности учреждений по обновлению содержания образования в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В целях обеспечения гарантированного государством права граждан, проживающих на территории 

Приуральского района на получение образования, в целях исполнения требований  п.6 ст.9 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Управлением образования организована 

работа по учету детей, подлежащих  обучению по  образовательным программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования 

Приуральский район. 

Учет детей осуществлялся в соответствии с  Положением об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории муниципального образования Приуральский район, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 11.11.2013 г.  № 1405  которым 

закреплены  за муниципальными общеобразовательными учреждениями территории.  Управление образование 

координировало работу учреждений по учету детей и формировало базу данных несовершеннолетних, проживающих 

на территории муниципального образования Приуральский район в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе  

 организовано взаимодействие со школьными координаторами учета детей по обновлению электронного банка 

данных учета детей – май 2014 г;   

 проведены мероприятия по уточнению данных  в  июне 2014 г.; 
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 подготовлен аналитический доклад об обеспечении конституционных прав граждан на образовании в 

Приуральском районе, определены проблемы и обозначены пути решения  проблем; 

 проведена проверка достоверности данных учета детей. 

В ходе мероприятий по  учету детей,  выявлено 20 детей не получающих в нарушении закона общего 

образования,  организована работа по продолжению получения ими общего образования.   

В течение 2014 года Управлением образования  проводился мониторинг обеспечения прав граждан, 

проживающих на территории муниципального образования Приуральский район,  на образование, куда вошли 

следующие контрольные мероприятия:  

 комплектование муниципальных образовательных организаций на январь 2014 г. и на сентябрь 2014 г. 

 родителям, уклоняющимся от обязанностей по предоставлению общего образования своим детям, высланы (через 

отдел по делам коренных малочисленных народов Севера, поселковые Администрации, Управление по труду и 

социальной защите населения) уведомления об ответственности за неисполнение обязанностей по получению 

детьми обязательного общего образования; 

 оформлен и растиражирован информационный плакат об обязательности общего образования; 

 в  апреле 2014 года вопрос обязательности получения общего образования был вынесен для обсуждения с 

представителями оленеводческих бригад в дни празднования Дня оленевода; 

 определен новый порядок сбора детей к началу нового учебного года.   

В сентябре – октябре 2014 г. были проведены выездные проверки достоверности данных учета детей и 

сверка баз данных в с. Белоярск, п. Зеленый Яр, п. Харп, с.Катравож. Были выявлены 5 детей, не приступивших к 

обучению  с 01 сентября 2014 г., приняты меры по возвращению детей в школы. Выявлен ребенок – инвалид, 

проживающий на территории с. Белоярск, не посещающий школу.  Ребенок был направлен на врачебную комиссию 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская Центральная районная больница», которая дала рекомендации о  помещении данного 

ребенка в дом-интернат психоневрологического профиля. На данный период со стороны МОУ Школа с. Белоярск 

организована социально-психологическая поддержка семье до определения ребенка-инвалида на  обучение. 

В целях обеспечения  прав граждан на образование были приняты  локальные акты: 

 Порядок согласования отчисления обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования Приуральский район, достигших возраста 15 лет, до получения основного общего образования, 

утвержден постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район (далее – 

Администрация) от 27 марта 2014 г. № 340; 

 Порядок организации получения несовершеннолетними общего образования вне образовательной организации в 

форме семейного образования, утвержден приказом Управления образования 09.01.2014 г. № 9;   

 Положение об организации получения общего образования на территории муниципального образования 

Приуральский район в очно – заочной или заочной форме, утверждено приказом Управления образования от 01 

августа 2014 г. № 322; 

 Порядок дачи разрешения на прием в первый класс в муниципальные общеобразовательные организации 

муниципального образования Приуральский район раннее возраста шести лет и шести месяцев и позднее возраста 

восьми лет, утвержден  приказом Управления образования от 23.06.2014 г № 300. 

3.1. предоставление  дошкольного образования 

В Приуральском районе функционирует 11 муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с общим числом  возрастных групп – 54. 

Численность воспитанников на конец 2014 года составляет 219 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,  827 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Общая численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (группы) составляет  

1 046. 

В муниципальном образовании Приуральский район с 01 января 2014 г. введена в действие 

автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование», которая существенно упрощает постановку 

детей в очередь в дошкольные образовательные учреждения, работу по комплектованию детей.  

Дошкольные образовательные учреждения активно помогают родителям в вопросах постановки в очередь. 

За оказанную помощь в работе с АИС «Е-услуги. Образование» МДОУ «Жемчужинка» получила письменную 

благодарность от граждан п. Харп.  

В 2014 г. был обновлен порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие с методическими рекомендациями Министерства образования и науки (письмо от 08 

августа 2013 г. № 08-1063), утвержден постановлением Администрации от 29 января 2014 г. №  62 «Об утверждении 

Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального образования Приуральский 

район, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».  Новый Порядок  
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предусматривает учет и комплектование детей дошкольного возраста непосредственно Управлением образования, в 

связи с чем проведена большая и разъяснительная, и организационная работа; утверждены единые формы 

сертификата о постановке в очередь  и  путевки в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.  В 

октябре месяце в ходе проверки  исполнения установленного порядка приема детей в дошкольное учреждение было 

выявлено то что  в МОУ Школа-детский сад п. Щучье и в МОУ Школа Анны Неркаги не соблюдаются требования 

Порядка, т. е. дети принимаются в детский сад без очереди и без путёвки. Для предупреждения нарушений Порядка  

планируется в 2015 году проведение инспектирования подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений по вопросу исполнения требования законодательства в части обеспечения  прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного образования; разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих прием детей из 

семей, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, в кочевые группы. 

На конец года очередность в дошкольные  учреждения составляет 396 детей  в возрасте от 0-7 лет. Очередь с 

3-7 лет составляет 19 детей, из них  трое детей - не могут посещать детский сад  по медицинским показаниям; шесть 

детей проживают в населенных пунктах, в которых отсутствуют детский сад; у десяти  детей родители отказались от 

предоставленных мест в текущем учебном году или не явились за путевкой в детский сад. 

Проведена ревизия исполнения Комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

постановлением Администрации от 01 августа 2014 г. № 906 «Об утверждении комплекса мер по ликвидации очереди 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения в муниципальном образовании 

Приуральский район на 2012 – 2015 годы» Комплекс мер утвержден в новой редакции. Данным постановлением также 

утверждены Основные показатели реализации Комплекса мер. 

В рамках исполнения «дорожной карты» в  2014 году были проведены следующие мероприятия: 

 за счет возврата здания к МДОУ «Солнышко» открыта группа общеразвивающей направленности на 15 мест; 

 за счет приспособления помещения МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр открыта  группа общеразвивающей 

направленности на 10 мест; 

 благодаря строительству нового здания для МДОУ «Радуга» создано 120 мест в группах общеразвивающей 

направленности; 

 открыт консультационный центр «Тундровичок», направленный на решение проблемы по обеспечению 

дошкольным образованием детей из семей ведущих кочевой или полукочевой образ жизни; 

 созданы консультационные центры психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста в форме семейного образования на базе МДОУ «Брусничка» и МДОУ «Жемчужинка»; 

  открыты адаптационные группы кратковременного пребывания на базе МДОУ «Радуга», МДОУ «Брусничка». 

«Дорожная карта» по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2014 году выполнена в 

полном объеме. Вопрос предоставления детям места в детском саду с трех лет в районе решен. При этом существует 

проблема  низкой посещаемости детских садов (в среднем по итогам 2014 года – 50 – 55 %), связано это в первую 

очередь не с медицинскими показаниями, а с нежеланием родителей вставать утром и вести детей в детский сад 

(низким уровнем ответственности родителей).  Необходимо принять  комплекс мер  снижающих риск неполучения 

детьми дошкольного образования связанный с  недобросовестностью родителей или с ненадлежащим исполнением 

ими родительских обязанностей. 

Учитывая невысокий социальный статус родителей, значительное число родителей отнесенных к группе 

«риска» остается актуальным  вопрос создания мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 лет.  

В 2014 году были проведены проверки по исполнению требований законодательства в части обеспечения 

прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в МДОУ «Солнышко», МДОУ «Золотая рыбка», 

МДОУ «Олененок», а также проверка обеспечения исполнения требований санитарных правил и норм к режиму 

работы в МДОУ «Брусничка». Были выявлены отдельные нарушения, даны рекомендации по их по их устранению. 

С целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а 

также дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, в течение 2014 года 

было обеспечено предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей, не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. На конец года компенсационные выплаты получают 270 детей в возрасте 

от 1,5 до 5 лет, состоящих в очереди на получение места в детский сад и ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни 

вместе с родителями.  

В августе 2014 года была проведена проверка исполнения требований законодательства по предоставлению 

ежемесячной компенсационной выплаты на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. Данная проверка показала, что граждане  не оповещают об обстоятельствах, влекущих за собой 

прекращение выплаты, в связи с чем в отдельных случаях выплата производилась неправомерно. Для исключения 

таких нарушений, Управлением образования были обновлены локальные акты, регламентирующие выплату - приказ 
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от 05 августа 2014 г. № 15 «Об организации предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одному из 

родителей (законных представителей) на ребенка не посещающего дошкольную образовательную организацию», 

которым утвержден Порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей 

(законных представителей) на ребенка не посещающего дошкольную образовательную организацию, составлен и 

организовано ведение реестра получателей компенсационных выплат. 

В 2015 году планируется провести более широкое информирование граждан по вопросам предоставления 

ежемесячной компенсационной выплаты на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, посредством средств массовой информации. Усилить контроль за своевременным предоставлением 

информации родителями (законными представителями) при изменении обстоятельств назначения выплаты, 

организовать работу по возвращению излишне (незаконно) выплаченных средств. 

С 01 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. В муниципальной  системе образования создана рабочая группа по введению ФГОС 

дошкольного образования,  утвержден план-график курсовой переподготовки педагогов (по ФГОС) на 2014-2016 гг. 

(приказ Управления образования от 23.12.2013 г. № 917). В течение года  26 % руководящих и педагогических 

работников дошкольных учреждений прошли повышение квалификации. Открыта Пилотная площадка по введению 

ФГОС дошкольного образования – МДОУ «Брусничка», с. Белоярск.  

Основное внимание в 2014 году  уделялось разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  проведено 3 рабочих совещания-практикума по разработке программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, рассматривались вопросы: «Требования к структуре образовательной Программы 

дошкольного образования и ее объему», «Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», «Требования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Целевые ориентиры». В феврале 2014 года на базе детского сада «Брусничка» 

был организован и проведен практический семинар по теме: «Моделирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования». В марте и апреле 2014 г., в дистанционном режиме Пилотной 

площадкой был предоставлен материал по темам: «Системный деятельностный подход», «Построение 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования», «Культурные практики в 

дошкольном образовательном учреждении». 

Пилотной площадкой организовано  сетевое взаимодействие между дошкольными образовательными 

учреждениями Приуральского района  по темам: «Разработка образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с примерными образовательными программами» (организация обсуждения примерных 

образовательных программ), «Определение учебно – методических комплексов, используемых в образовательном 

процессе», «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

Большинство муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (кроме МОУ Школа Анны Неркаги и МОУ Школа-детский сад п. Щучье) 

завершили разработку основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

В настоящее время в полной мере отработаны теоретические основы ФГОС, но все же  проблемой остается 

понимание и принятие практической части. В данном случае возрастает роль методической службы, поэтому с учетом 

сложившихся потребностей педагогических работников в 2014 г.  был открыт Ресурсный центр «Методический 

кабинет дошкольного образования»  на базе МДОУ «Радуга».  

В 2014 году Ресурсным центром была организована Школа управления для заместителей по учебно-

воспитательной работе, где были рассмотрены вопросы организации непосредственной образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Нерешенным остается вопрос построение развивающей предметно-пространственной среды согласно ФГОС 

дошкольного образования. В 2015 году планируется разработка Концепции по формированию развивающей 

предметно-пространственной среды образовательных организаций, организующих программу дошкольного 

образования.  

3.2. предоставление  начального общего, основного общего, среднего общего образования 

3.2.1. начальное общее образование 

С 1 сентября 2014 года в 1-4 классах общеобразовательных организаций района обучается 981 младших 

школьников (в 2013-2014 учебном году было 920, в 2013-2012 учебном году было 917) в 53 классах  (в 2013-2014 -  51 

класс, в 2012-2013 -  54 класса). Наполняемость классов в 2014 году составила 18,5 детей (в 2013 году -  18 детей, в 

2012 году - 17 школьников). 
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В 2014-2015 учебном году в первые классы зачислено 293 учащихся (на 40 детей больше по сравнению с 

предыдущим учебным годом) и сформировано 14 классов  (в 2013 году - 12). Наполняемость первых классов 

составляет 20,9 человек (2013 год - 21,1). 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования был  принят Порядок дачи разрешения на прием в первый класс в муниципальные 

общеобразовательные организации муниципального образования Приуральский район раннее возраста шести лет и 

шести месяцев и позднее возраста восьми лет, утвержден приказом от 23 июня 2014 г. № 300.  В соответствии с 

порядком в образовательные организации было принято 2 ребенка младше 6, 6 лет и 10 детей старше 8 лет. Основная 

причина поступления детей в школу в столь поздние сроки – недобросовестность родителей (законных 

представителей), отсутствие контроля со стороны школ за поступлением детей в первый класс. Следует отметить, что  

предварительная работа по получению разрешения  школами проведена несвоевременно, в связи с чем разрешение на 

поступление в первый класс дети получили фактически после начала учебного года. 

С 1 января 2014 прием в образовательные организации  осуществляется с использованием АИС «Е-услуги. 

Образование». С 10 марта по 31 июля 2014 года в первые классы  были зачислены дети, зарегистрированные на 

территории муниципального образования Приуральский район, а прием детей, не зарегистрированных на территории,  

проводился с  1 августа по 5 сентября 2014 года. В связи с необходимостью перехода на прием в школы  через сеть 

интернет, возник ряд сложностей: не вся родительская общественность проинформирована о возможности подачи 

электронного заявления и о сроках приема в первые классы.  

В 28 классах (52,8% от общего числа классов) 

начальной школы реализуется образовательная система 

«Перспектива»; «Школа России» в 10 (18,8%) классах; 

«Школа 2100» - 8 (15%); «Начальная школа 21 века» - 5 

(9,4%); «Гармония» - 1(1,9%); развивающее обучение Л. В. 

Занкова в одном  классе (1,9%). 

В целях  формирования у обучающихся мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений для 

обучающихся 4  классов в течение трех лет преподается   

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», который включает 6 модулей: «основы 

светской этики», «основы православной культуры», «основы 

мировых религиозных культур», «основы исламской 

культуры», «основы буддийской культуры», «основы иудейской культуры». Ежегодно родители осуществляют выбор 

модуля для своего ребенка, на 2014 -2015 учебный год был сделан следующий выбор: модуль «Основы светской 

этики» выбрали для 58 % обучающихся (в 2013 году - 57%), модуль «Основы православной культуры» для 23 % (в 

2013 году - 21%), модуль «Основы мировых религиозных культур» для  19% обучающихся (в 2013году – 20%). Выбор 

родителей на протяжении трех лет является стабильным.  

В 2014-2015 учебном году завершается переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования. Все обучающиеся 1 – 4 классов обучаются по ФГОС начального общего 

образования. Педагогические работники школ прошли курсовую переподготовку для работы в соответствии с ФГОС.   

В тоже время, несмотря на владение теоретической базой, в  введении ФГОС начального общего 

образования существует сложность с практической реализацией основ стандарта: не все педагоги готовы 

перестроиться с традиционных форм ведения урока на новые, так называемые «уроки по стандарту»; отсутствует 

целенаправленное взаимодействие между общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования для решения задачи построения оптимальной модели организации внеурочной деятельности в начальной 

школе.  

В образовательных организациях, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, организованы часы внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. В рамках 

этих направлений проводятся различные формы занятий: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, научные исследования. В целях организации работы по завершению перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, а также  ознакомления с опытом работы 

по созданию системы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 23 октября 2014 года состоялся районный 

Перспектива 
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18,8 

Школа - 2100 
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используемые в начальной школе, в % 
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семинар «Реализация модели внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Приуральского района: 

результаты, проблемы, перспективы» на базе МОУ Школа-детский сад п. Горнокнязевск. Наиболее приемлемым и 

распространенным типом базовой модели внеурочной деятельности в образовательных организациях  района стала  

оптимизационная модель, в некоторых школах данная модель интегрируется с моделью дополнительного 

образования. 

3.2.2. основное общее образование 

По образовательной программе основного общего образования с 1 сентября 2014 года обучается 1 135 

учащихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций района (в 2012-2013 учебном году было 1088 

обучающихся, в 2013 – 2014 учебном году – 1 107), в том числе 1 030 обучающихся  по общеобразовательным 

программам (965 и 990 соответственно), 69 обучающихся  по адаптированным программам 7 вида (86 и 83 

соответственно) и 36 обучающихся  по адаптированным программам 8 вида (37  и 34 соответственно).  Число  классов 

на уровне основного общего образования остается стабильным: 54 класса в текущем и в 2013-2014 учебном году, 53 

класса в 2012-2013 учебном году. Наблюдается рост показателя средней наполняемости классов: в 2012-2013 учебном 

году - 18,2 учащихся, в 2013-2014 учебном году – 18,3 учащихся, в 2014-2015 учебном году – 19,1 учащихся.  В 

текущем учебном году уменьшилось в сравнении с предыдущим годом число обучающихся по адаптированным 

программам 7 вида на 14 человек, число классов  для обучения по адаптированным программам сократилось в 1,5 

раза: с 14 в 2013-2014 учебном году до 9 в текущем учебном году. В основном это связано с оптимизацией 

наполняемости классов. 

Предпрофильной подготовкой в общеобразовательных организациях района охвачено 149 учащихся 8-х 

классов (71% от всех восьмиклассников) и 211 учащихся 9-х классов (100%). 

Анализ учебных планов общеобразовательных организаций, проведенный в сентябре 2014 года, показал, что    

элективные курсы предпрофильной подготовки представлены в учебных планах в среднем по 3 учебных часа в 

неделю в 9-х классах и 1-2 часа в 8-х классах. Сюда входят как предметные (направлены на расширение знаний 

ученика по предмету), так и ориентационные курсы (способствуют самоопределению ученика относительно профиля 

обучения в школе), а также курсы «Азбука профориентации XXI века», «Твоя профессиональная карьера», «Мир 

профессий», направленные на изучение профессий и самоопределение учащихся в выборе профессии.  Однако, 

представленный набор элективных курсов, не позволяет обучающимся  качественно сделать выбор профиля обучения, 

в том числе на технические профили обучения. 

Перешли на обучение в пилотном режиме по ФГОС основного общего образования обучающиеся  МОУ 

Школа с. Аксарка и МОУ Школа п. Харп, два 5-х класса (44 учащихся)  и два 6-х класса (40 учащихся), 7,3 % от всех 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования.  С 1 сентября 2015 года будет 

осуществлен  переход на ФГОС основного общего образования всех пятых классов.  

В течение 2013-2014 учебного года общеобразовательные организации дважды приняли участие в 

мониторинге готовности к введению ФГОС основного общего образования, проводимом департаментом образования 

Ямало – Ненецкого автономного округа. Анализ результатов мониторинга позволил выявить проблемы и принять 

управленческие решения по их устранению.  Во всех образовательных организациях были составлены планы 

мероприятий, направленных на устранение проблем, выявленных в ходе первого этапа мониторинга готовности к 

введению ФГОС основного общего образования. Сроки завершения работ по  подготовке к введению ФГОС 

основного общего образования были определены приказом Управления образования от 17.03.2014 г. № 138 «О 

результатах анализа планов мероприятий общеобразовательных, направленных на устранение проблем, выявленных в 

ходе первого этапа мониторинга готовности к введению ФГОС ООО».  

Вопрос готовности к введению ФГОС ООО был вынесен на совещание руководителей образовательных 

организаций в апреле 2014 года, где основными проблемами в работе по данному направлению были обозначены: 

разработка и утверждение основных образовательных программ ФГОС ООО;  разработка и внедрение оптимальных 

методов организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности учащихся.    

На данном совещании был рассмотрен вопрос о требованиях к структуре основной образовательной 

программы. Необходимость вынесения данного вопроса на обсуждение была определена результатами   экспертизы 

основных образовательных программ, проведенной в соответствии с приказом Управления образования от 20.02.2014 

г. № 96 «О проведении экспертизы образовательных программ общеобразовательных организаций Приуральского 

района».  

В ходе экспертизы было установлено (приказ Управления образования от 10.04.2014 г. № 195 «О результатах 

проведения экспертизы основных образовательных программ общеобразовательных организаций Приуральского 

района»), что все образовательные организации дублируют содержание примерной основной общеобразовательной 

программы, не отражают специфические особенности образовательного процесса, в том числе и связанные с 
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обучением детей из числа коренных малочисленных народов Севера, детей из семей, ведущих кочевой образ жизни, 

территориальную отдаленность поселения и другие особенности. 

Основные общеобразовательные программы разработаны и приняты без учета мнения участников 

образовательных отношений. 

Требования к структуре  основных образовательных программ выдержаны не в полном объеме.  

В основной образовательной программе отсутствуют программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности,  не разработана система оценки достижения планируемых результатов, отсутствуют 

критерии, процедур и состава инструментария оценивания; описание систем условий проведено формально без 

обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Проводимая работа по подготовке к введению ФГОС основного общего образования дала положительные 

результаты: по данным  последнего мониторинга (ноябрь 2014 года) готовность к введению ФГОС ООО по району  

составила 100%.   

3.2.3. среднее общее образование 

С 1 сентября 2014 года в 10-11 классах на базе 4 общеобразовательных организаций района обучается  171 

старшеклассник. Наполняемость старших классов в 2014 году составила 19 человек (в 2013 году - 15,4 человека, в 

2012 году – 15,7 школьников). 

В 2014-2015 учебном году в 10-е классы зачислено 100 обучающихся  (в 2013-2014 – 94, в 2012-2013 - 125), 

при этом в 11 класс  1 сентября 2014 года пришли только  74 старшеклассника из 94 человек, окончивших 10 класс в 

2012-2013 учебном году (20 человек трудоустроились или перешли на обучение в учреждения профессионального 

образования).  

В целях создания условий для профессионального самоопределения и успешной социализации обучающихся 

с учетом реальных потребностей рынка труда,  приказом Управления образования от 15.09.2014 г. № 360, согласно 

ходатайствам администраций образовательных учреждений, были открыты профильные 10-е классы на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений: Школа с. Аксарка – 10 класс информационно-технологического 

профиля;  Школа с. Белоярск – 10-а класс социально-гуманитарного профиля, 10-б класс индустриально-

технологического профиля; Школа-детский сад с.Катравож - 10 класс оборонно-спортивного профиля; Школа п. Харп 

- 10а класс социально-гуманитарного профиля, 10-б класс информационно-технологического профиля.  За последние 

три учебных года доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась на 34 %, а именно: 2012-

2013 учебном году она составляла 46,7 %, 2013-2014 учебном году  – 53,5%, 2014-2015– 90,1%.   

Организация работы по профильному обучению в системе образования района строится по модели 

внутришкольной профилизации, при которой общеобразовательное учреждение  может быть однопрофильным и 

многопрофильным за счет своих ресурсов и созданных условий. Так, в МОУ Школа с. Аксарка открыто 4 профиля,  в 

МОУ Школа с. Белоярск и Школа п.Харп – по 2 профиля.  

При этом, несмотря на востребованность в обществе технических, инженерных специальностей, школы не 

ориентированы на выбор технических профилей.  Учет реальных потребностей рынка труда и  того, что выпускников 

необходимо готовить не только к обучению в вузе, но и к обучению в системе среднего профессионального 

образования, а также к началу трудовой деятельности, определил в 2014 году  выбор профилей технологического 

направления. В текущем 2014-2015 учебном году в трех общеобразовательных учреждениях впервые открыты 

профильные 10-е классы технологического профиля: индустриально-технологический (один класс) и информационно-

технологический (2 класса).  

Учитывая индивидуальные интересы и запросы  обучающихся, в каждой школе организован выбор 

элективных учебных предметов (из компонента образовательного учреждения). 

По итогам 2013-2014 учебного года большая часть выпускников профильных классов свое дальнейшее 

обучение выбрали согласно профилю обучения в школе, а именно:  65,5 % поступили в учреждения высшего 

профессионального образования, 20,7 % - в учреждения среднего профессионального образования. 

Не получила своего развития  сетевая форма профильного обучения, обучение по индивидуальным учебным 

планам, только незначительное число  часов, отведенных на компонент образовательного учреждения, используются 

для проведения учебных практик и исследовательской деятельности; реализацию  образовательных проектов. 

В 2014 году был разработан проект новой модели профильного обучения. С 2014-2015 учебного года 

начался переход к модели сетевого взаимодействия, которая основана на расширении ресурсного обеспечения 

каждого учреждения с учетом выбранного профиля. Созданы   условия для  открытия гуманитарного профиля на базе 

МОУ Школа с. Белоярск через реализацию проекта «Конференц-зал» и развития спортивного профиля на базе МОУ 

Школа-детский сад с.Катравож через реализацию проекта «Школа – центр здоровья».  

Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования  осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий, утвержденным приказом Управления образования от 30 июня 2014 года № 307 «Об утверждении плана 
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мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в системе образования Приуральского района». С начала 2014-2015 учебного года выполнены 

следующие мероприятия: изучены нормативно – правовые акты по введению ФГОС среднего общего, вопрос о 

готовности к введению ФГОС среднего общего образования рассмотрен на заседании органов государственно – 

общественного управления образовательных организаций. 

Согласно утвержденному Плану мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в системе образования 

Приуральский район на 2015-2019 гг. планируется, что введение ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

района будет проходить в несколько этапов: 

 с 01 сентября 2017 г. – один пилотный 10 класс МОУ Школа п. Харп; 

 с 01 сентября 2018 г. – два пилотных класса МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Аксарка, которые с 01.09.2013 г. 

перешли на ФГОС ООО в пилотном  режиме; 

 с 01 сентября 2019 г. – два пилотных класса МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Аксарка, которые с 01.09.2010 г. 

перешли на ФГОС НОО в пилотном  режиме; 

 с 01 сентября 2020 г. – все 10-е классы в штатном режиме.  

3.2.4. получение образования в иных формах 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования было разработано Положение об организации получения общего образования на территории 

муниципального образования Приуральский район в очно-заочной или заочной форме, утверждено приказом 

Управления образования от 01 августа 2014 г.  № 322.   

Общеобразовательные программы очно-заочной формы обучения реализуются на базе МОУ Школа п. Харп.  

На 1 сентября 2014 года открыт 1 класс-комплект, где обучаются  21 человек, в том числе: по 

общеобразовательным программам 7-8 класса – 2 человека, 10-11 класса 14 человек, 12 класса – 5 человек.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2014 году показал слабые стороны работы МОУ 

Школа п. Харп при организации образовательного процесса в классах очно-заочной формы обучения: выпускники  12-

х классов ежегодно показывают самые низкие результаты по итогам ЕГЭ. В 2014 году аттестат о среднем общем 

образовании  получили 7 из 11 обучающихся 12 классов, что составило только  64%. 

В целях обеспечения гарантированного государством права на получение обязательного общего образования, 

реализации права родителей (законных представителей) на выбор формы получения образования, предупреждения 

уклонения   родителей (законных представителей) от обязанностей по обеспечению получения их детьми общего 

образования, руководствуясь пп.1.  части 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Управления образования от 09.01.2014г. № 2  утвержден Порядок 

организации получения несовершеннолетними общего образования вне образовательной организации в форме 

семейного образования (далее – Порядок).  

В соответствии с  Порядком, в 2013-2014 учебном году на форму семейного образования, согласно 

заявлениям родителей и с учетом мнения ребенка (часть 4 ст.63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»),  перешли 27 обучающихся, из них шесть обучающихся 2-4 классов, 18 – 

5-9 классов, трое  – 10-11 классов.  Всем обучающиеся прикреплены к школам для прохождения промежуточной 

аттестации. Согласно информации руководителей общеобразовательных учреждений, все обучающиеся были 

обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

В школах  были определены сроки прохождения промежуточной аттестации. 

Из 12 обучающихся на промежуточную аттестацию явились шесть человек, по итогам которой пятеро  

обучающихся переведены в следующий класс: трое в МОУ Школа с. Белоярск, по 1 ученику в МОУ Школа с .Аксарка 

и Школа-детский сад с. Харсаим, а также один из  МОУ Школа-детский сад с.Катравож  был допущен к 

государственной итоговой аттестации.  

На аттестацию не явились шесть человек: четверо в МОУ Школа с. Аксарка, один  в МОУ Школа с. Белоярск, 

один в МОУ Школа Анны Неркаги.  Данные обучающиеся по итогам 2013-2014 учебного года не переведены в 

следующий класс и, соответственно, в связи с требованиями законодательства должны продолжить обучение в 

образовательной организации.   

3.3. предоставление дополнительного образования 

Особая роль в воспитании, творческом развитии, гражданском становлении личности ребёнка принадлежит 

учреждениям дополнительного образования.  

В системе образования муниципального образования Приуральский район в 2014 году осуществляли 

образовательную деятельность три учреждения дополнительного образования детей: муниципальное учреждение 
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дополнительного образования  Центр детского творчества, муниципальное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Левша», муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», также  реализуются программы дополнительного образования детей и предоставляются 

дополнительные услуги на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений района.   

Охват детей дошкольного  и школьного возрастов дополнительным  образованием  на базе образовательных 

организаций  составляет 2 725 человек (81%), из них 1 159 человек из числа коренных малочисленных народов 

Севера. Функционирует 209 объединений. Спектр реализуемых программ дополнительного образования представлен 

10 направлениями (художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, эколого-

биологической, научно-технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, естественно-научной, 

культурологической, военно-патриотической).  В муниципальной системе дополнительного образования наибольшее 

число реализуемых программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной,  культурологической, военно-

патриотической направленностей. 

 В 2014 году в  учреждениях дополнительного образования существовала  проблема посещаемости детьми 

занятий, не создан  постоянный контроль за реализацией программ дополнительного образования на базе поселков 

Катравож, Харсаим, Зеленый  Яр, Горнокнязевск из-за отдаленности поселков, сложной транспортной схемы и работы 

педагогов-совместителей, низкая исполнительская дисциплина педагогов дополнительного образования. Итоги 

проверок показали, что  в учреждениях не в полном объеме реализуются образовательные программы в соответствии 

с учебным планом, педагоги не достаточно принимают меры по сохранении контингента обучающихся в течение 

учебного года, имеются нарушения по ведению документации.  

Посещают дополнительное образовании в основном    дети младших классов.  Мало уделяется внимания 

старшеклассникам. 

Очень медленно идет  обновление содержания образовательных программ дополнительного образования. Так, 

на базе Дома детского творчества «Левша» создан ресурсный центр обеспечивающий организацию профессионально  

ориентации обучающихся и развитие сетевого взаимодействия, но не все поставленные  на 2014 год задачи им 

выполнены. 

 На базе Центра детского творчества для содействия в реализации и защите прав, законных интересов детей и 

подростков, проживающих на территории муниципального образования Приуральский район создана детская 

общественная приемная  и творческое объединение школьных пресс-центров  AKS-Лидер, но данные проекты не 

получили развития, мероприятия носят разовый характер и ориентированы на младших школьников. 

3.4. образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Создание   условий  для обеспечения прав детей на образование  с учётом психофизических особенностей   

является одной  из основных задач в области реализации права на образование   детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов.  

Потребность в создании условий для получения образования, адекватные возможностям ребенка - инвалида 

первоначально определены в индивидуальной программе реабилитации (далее-ИПР).    В целях  обеспечения 

своевременного исполнения мероприятий, указанных в индивидуальной программе реабилитации ребёнка-инвалида, 

для осуществления  межведомственного взаимодействия Управлением  образования и    Управлением по труду и 

социальной защиты населения   издан совместный   приказ     №74/6-А от 12 февраля 2014 года «Об утверждении 

порядка  межведомственного взаимодействия  при предоставлении   информации о реализации индивидуальной 

программы реабилитации детей-инвалидов».   

Для осуществления контроля  за реализацией  ИПР в образовательных организациях  издан  приказ 

Управления образования № 140 от 17 марта 2014 года «О выполнении мероприятий по реализации индивидуальной 

программы реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального 

образования Приуральский район», в соответствии с которым образовательные организации  предоставляют 

ежеквартальный отчёт об исполнении мероприятий, указанные в ИПР ребёнка-инвалида.   

В целях ведения  учёта и контроля по обеспечению всех  детей-инвалидов  дошкольным, общим 

образованием  Управления образования  издан приказ  от 14 ноября 2014 года № 774 «Об утверждении Порядка 

ведения муниципального банка данных  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Управлением образования», в соответствии с данным приказом создан и   ведётся муниципальный банк данных  детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  По состоянию на 1 января   2015 года в  Банке данных  

числится  53 ребёнка  - инвалида     от 0 до 18 лет. Из них:  9 детей дошкольного возраста от 0 до 6 лет;  44 детей 

школьного возраста от 7 до 18 лет.  

Основную категорию детей-инвалидов  по заболеваемости  составляют дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  - 16 человек.  Детей, имеющие психические расстройства – 15 человек, а также дети с 
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заболеваниями    желудочно-кишечного тракта,        крови,   нарушениями  зрения, с врождённой глухотой,  

«альбинизм»,   сахарный диабет.  В отличие от  детей,  имеющих нарушения органов зрения, пищеварения, слуха и 

крови, дети с психическими расстройствами  и нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют по несколько 

показателей в отклонении. Спектр диагнозов достаточно широк: болезнь Дауна, умственная отсталость, аутизм, 

нарушения функций головного мозга, органов зрения. Аналогичная ситуация по заболеваемости детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В количественном составе детей инвалидов   с нарушениями   опорно-

двигательного аппарата и психическими нарушениями значатся одни и  те же дети с диагнозом детский церебральный 

паралич, так как подавляющее большинство    детей данной категории имеют и психические нарушения.     

Реализация  адаптированных образовательных программ  осуществляется в 13 или 86%  образовательных 

организациях, которые  реализуют образовательные программы общего образования и обеспечивают совместное 

обучение детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушений.       Дошкольным образованием  из 9 детей  от 0 до 6 лет 

охвачено  4 ребёнка:   посещают     группы общеразвивающей направленности, обеспечены  индивидуальными 

коррекционными занятиями с педагогами, из них 1 ребёнок обеспечен тьюторским сопровождением;     4  ребёнка 

состоят в электронной очереди на получение места в дошкольное учреждение, у 1 ребёнка имеются медицинские 

противопоказания для  посещения дошкольной образовательной  организации.   

Из  44  детей-инвалидов, в муниципальных образовательных учреждениях  Приуральского  района  общее 

образование   получают  34  ребёнка:    

 16 детей обучаются очно  в  образовательных организациях  района совместно с другими детьми; 

 13 детей – инвалидов получают образование по индивидуальному образовательному маршруту на дому;   

 3   ребёнка обучаются  на дому с использованием  дистанционных технологий.  

 2    ребенка обучаются по семейной форме.  При использовании данной формы обучения, родители (законные 

представители) обеспечиваются учебными пособиями, литературой, получают консультационные услуги у 

педагогов закреплённой образовательной организации.   

Основанием для организации обучения на дому являются письменное заявление родителей (законных 

представителей) и заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным врачом  

об имеющемся заболевании обучающегося в соответствии  с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях  на дому и освобождаются от посещения массовой школы  (письмо 

Министерства просвещения  РСФСР от 08. 07.1980 года № 281-М, Министерства здравоохранения РСФСР от 

28.07.1980 года № 17-13-186).  Приказом Управления образования согласовано  24 ходатайства на организацию   

обучения на дому.  По состоянию на 31 декабря  2014 года, данная форма обучения  используется для 24 детей с 

ограниченными возможностями здоровья,   из которых 13 детей-инвалидов.  В  целях социализации и интеграции 

детей в общество социально-психологическая служба образовательной организации привлекает детей данной 

категории к участию в  воспитательных мероприятиях.  

Для обеспечения регулирования  обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий   

Управлением образования  издан приказ    № 130 от 11 марта 2014 

года  «Об организации дистанционного образования детей-

инвалидов, обучающихся на дому на территории муниципального 

образования Приуральский район.     

 Для  осуществления образовательного процесса дети-

инвалиды обеспечены   необходимым учебным комплектом: 

компьютерное, программное, цифровое  оборудование  и   

методическое, учебное пособиями.  Данный комплект передан на 

основе договора безвозмездного пользования на весь период 

обучения.     Обучение  по образовательной   программе 

осуществляют педагоги государственного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Окружная санаторно-лесная школа».   

Социально-психологическое сопровождение  образовательного 

процесса осуществляют педагоги образовательной организации.  

Общее число  детей, обучающихся  по    

адаптированным образовательным программам (образовательными  организациями    основой  для разработки 

адаптированных программ  является программы специальной (коррекционной) программы школ  VII, VIII видов)   – 

171 обучающийся.  Из них:  50 детей обучаются по программе VIII вида; 123  - VII вида. 

2010 2011 2012 2013 2014

в том числе КМНС 141 151 146 145 138

количество 

обучающихся  

специальных 

(корекционных) 

классов 

38 47 33 36 35

Диаграмма 3.4.1. 

Число обучающихся спеициальных 

(корекционных) классов 
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Основной проблемой при реализации адаптированных программ -  низкая  эффективность коррекционной 

работы,  психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школах муниципального 

образования.      

3.5. образование детей из семей, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни 

Организация обучения и воспитания детей в условиях кочевья, углубленное изучение родных языков в 

естественных жизненных условиях, ознакомление с живыми народными традициями и обычаями, привитие ценностей 

этнической культуры успешно реализуется в Приуральском районе в рамках проекта «Кочевая школа». 

С целью создания современной, инновационной формы  образования для детей коренных малочисленных 

народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни был успешно реализован инновационный проект 

Мультифакторный образовательный узел «Паюта»: Консультационный центр «Тундровичок» (приказ Департамента 

образования ЯНАО от 20 июля 2014 года №1188 «Об итогах конкурсов инновационных проектов (программ) на 

получение грантов в системе образования Ямало-ненецкого округа в 2014 году; по результатам конкурса проектов 

«Кочевая школа»).   

Основными задачами проекта стало сопровождение семейного образования в условиях кочевья; психолого-

педагогическая и социальная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (в условиях 

кочевья); реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; реализация 

образовательного процесса в местах проживания семей ведущих кочевой образ жизни; оказание сопутствующих услуг 

для детей и взрослых.   

В рамках проекта было приобретено два модуля, оснащенных необходимым современным оборудованием 

для реализации проекта «Кочевая школа» в д. Лаборовая и на фактории Паюта. Разработаны программы развития 

кочевого образования на базе данных модульных зданий. 

В  2014 году создана стажировочная площадка по отработке содержания образовательных программ для 

детей, проживающих в семьях, ведущих кочевой образ жизни на базе д. Лаборовая, где в т. ч. проходили стажировку 

студенты Ямальского Многопрофильного колледжа, которые обучались по программе «Учитель начальных классов» 

со специализацией «Кочевой учитель» (выпуск состоялся летом 2014 года).  

Дальнейшая отработка и совершенствование содержания кочевого образования в школе предполагает 

создание для различных предметов федерального компонента дидактических материалов этнокультурного 

содержания; конструирование авторского дидактического материала, учитывающего национальные особенности 

кочевого населения и его тиражирование; разработку программ дополнительного образования с этнокультурным 

содержанием (и обеспечение всем этим учителя и учащегося). Планируется дополнительное профессиональное 

обучение кочевых учителей по программам «водитель снегохода», «оказание первой медицинской помощи», 

«обслуживание систем спутниковой навигации и связи» и др. 

Муниципальное образовательное учреждения Школа Анны Неркаги – единственная образовательная 

организация на Ямале, которая рассчитана и приспособлена к проведению этнокультурных и этнопедагогических 

занятий в течение всего календарного года. Это авторская новая модель школы для детей Севера, которая по 

содержанию образовательного процесса аналогична принципам адаптивной школы, но при этом занимается 

обязательной многогранной профориентационной работой с детьми в условиях тундры, что, как показывает опыт, 

способствует более успешному усвоению учащимися базовых знаний, развитию их умственных способностей, а также 

(и это очень значимо) сохранению психологического баланса детей. 

В практической деятельности школы этнопрофессиональных проб автор апробирует альтернативную 

региональную модель школы, которая предоставляет образование, развитие и воспитание в условиях кочевья. Такой 

механизм позволяет подростку выбрать для себя наиболее приемлемый путь: продолжить вести традиционное 

хозяйство (оленеводство), получить понравившуюся профессию и иметь возможность вернуться в тундру 

(ветеринаром, кочевым учителем,  воспитателем и пр.) или остаться в городе, поселке. 

Сочетание этнокультурных и этнопедагогических занятий в течение всего календарного года с 

дистанционным обучением кочевого населения в МОУ Школа Анны Неркаги (д. Лаборовая) осуществляется за счет 

использования оборудования в соответствии с современными требованиями – компьютерный класс на 12 рабочих 

мест, подключен к сети Интернет. При этом школа обеспечена необходимым перечнем программных продуктов, в т. 

ч. образовательных электронных ресурсов по основным предметам учебного плана. Для педагогов школы созданы 

автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет, а также осуществлено  подключение к системе Wi-Fi.  

В школе реализуется авторская образовательная программа, куда включены такие курсы этнокультурной 

направленности, как «Мудрые мысли», «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры», «Безопасность 

жизнедеятельности: выживание в условиях тундры». Завершена работа по обновлению содержания учебного 

материала предметов федерального компонента (в рамках предмета «Технология» мальчики изучают основы 
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оленеводства, изготовления нарт и т.п., девочки - выделки оленьих шкур, пошива национальной одежды, 

бисероплетения, национальной кухни). 

Дополнительно разработана и издана тетрадь на печатной основе «Тундровичок-нулевичок» для детей 

подготовительных групп, куда включены народные сказания, песни, легенды, загадки. Весь материал изложен в стиле 

ненецкого повествования с традиционными рисунками. 

Сведения по численности обучающихся  в структурных подразделениях, группах кратковременного 

пребывания детей по предоставлению образования в местах кочевий общеобразовательными организациями и 

дошкольными образовательными организациями в 2014 году представлены на диаграмме. 

В 2014 году сформирован перечень образовательных учреждений и предприятий агропромышленного 

комплекса, на которых возможна организация прохождения  практики обучающихся и студентов в период летних 

каникул – в муниципальном образовательном учреждении Школа Анны Неркаги; на базе  муниципального 

предприятия «Аксарковское рыбопромышленное предприятие Приуральского района» (по профилю «Технология 

рыбы и рыбных продуктов»); на базе филиала муниципального предприятия «Аксарковское рыбопромышленное 

предприятие Приуральского района» с. Харсаим (по 

профилю «Технология рыбы и рыбных продуктов»); 

в ЗАО «Совхоз Байдарацкий» с.Белоярск (по 

профилю «Технология переработки оленины»); в 

рыболовецком учреждении «Святогор» с.Катравож 

(по профилю «Технология рыбы и рыбных 

продуктов»). 

В рамках факультатива по национальным 

видом спорта «Северное многоборье» охвачено 94 

обучающихся образовательных учреждений района. 

В течение 2014 года проводилась 

постоянная разъяснительная работа с родителями, 

ведущими кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни, в части возможности предоставления их детям кочевой формы организации образовательного процесса в 

подведомственных образовательных организациях. 

Информационное сопровождение реализации проекта «Кочевая школа», осуществляется через официальный 

сайт Управления образования муниципального образования Приуральский район. 

В Департамент образования ЯНАО для пополнения банка методических разработок лучших практик по 

организации кочевого образования направлены  методические рекомендации, примерные должностные инструкции 

для педагогических работников, ведущих образовательный и воспитательный процесс с детьми, ведущими кочевой 

образ жизни, в местах их кочевий. 

3.6. обеспечение качества общего образования 

Одной из главных задач в работе Управления образования  в 2014 году было - обеспечение 

функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования через организацию и проведение 

следующих мероприятий:  

 обновление модели муниципальной системы оценки качества образования, определение концептуальных основ 

МСОКО,  

 организация участия муниципальных образовательных учреждений  во внешней оценке;  

 организация и проведение внутренней оценки состояния муниципальной системы образования; 

  управление  мониторинговыми исследованиями  на уровне муниципальных образовательных организаций.  

На районной  научно-практической конференции «Ключевая роль педагога в обеспечении современного 

качества образования» (28-29 августа 2014г.)  в ходе работы тематической площадки «Концептуальные основы 

МСОКО» была представлена модель муниципальной системы оценки качества образования  и определены 

концептуальные основы МСОКО.  

В ходе обсуждения модели и плана выстраивания системы оценки качества образования на 

институциональном уровне были определены цели муниципальной системы: 

 создание единой системы диагностики и мониторинга состояния образования на территории муниципального 

образования  Приуральский район;  

 получение объективной информации о состоянии качества образования на территории муниципального 

образования Приуральский район, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;   

МОУ школа - 

детский сад п. 

Щучье 

57 

МОУ школа 

Анны 

Неркаги 

27 

Этностойбище 

"Земля 

Надежды" 

16 

Диаграмма 3.5.1. 

Предоставление образования в местах кочевья в 2014 г., чел. 
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 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с 

образованием;   

 принятие обоснованных решений по вопросам управления качеством образования.   

Планируемые результаты реализации мероприятий МСОКО:   

 осуществление корректировки программ развития муниципальной системы образования  и планирования 

развития муниципальной системы образования в соответствии с  концептуальными основами развития 

региональной системы образования; 

 расширение информационно-образовательного пространства на муниципальном уровне;   

 выявление объективной оценки удовлетворенности образовательными услугами потребителей: обучающихся, 

родителей, общественности;   

 оценка эффективности  инновационных процессов (кочевое образование, дистанционное обучение) для 

определения уровня необходимости организации и развития данной деятельности.   

В 2015 году предстоит завершить работу по построению объективной прозрачной и обоснованной системы 

оценки качества образования на муниципальном уровне. 

3.7. государственная итоговая аттестация 

В рамках подготовки системы образования к 

государственной итоговой аттестации в 2014 году большое 

внимание было уделено подготовке пунктов проведения 

экзаменов (ППЭ). Оперативная проверка готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ в 2014 г. проведенная во исполнение 

приказа департамента образования ЯНАО показала, что 

техническое обеспечение ППЭ соответствует требованиям. 

В рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации было уделено много внимания отработке 

технологии ОГЭ и ЕГЭ и содержанию контрольно – 

измерительных материалов. Так, организована и проведена 

окружная контрольная работа по русскому языку в 9-11 

классах.   Организован и проведен пробный экзамен  в 9 и 11 

классах по русскому языку и математике.    

Управлением образования в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

проведена следующая организационная работа: 

 контроль за формированием баз данных; 

 формирование муниципальной конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций участников ГИА-9, о 

несогласии с выставленными за экзаменационную работу баллами; 

 формирование муниципальных предметных комиссий (всего сформировано 6 комиссий, 27 экспертов - учителей 

школ, имеющих высшее образование, опыт работы в школе не менее 3-х лет, квалификационную категорию);  

 организована информационная просветительская работа о порядке проведения ГИА-9. 

В целом, в рамках проведения государственной итоговой аттестации, серьезных нарушений порядка 

проведения аттестации не выявлено, за исключением случая  неисправности  видеорегистратора в ППЭ МОУ Школа 

с. Аксарка. 

Вопрос проведения государственной итоговой аттестации  неоднократно поднимался на совещаниях 

руководителей. 

В 2014 году к государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного  общего 

образования было допущено 213   обучающихся из 237  девятиклассников, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план по образовательной программе, что составляет 89,8 % 

от общего числа обучающихся.  

195 обучающихся  проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена, 18 – в форме государственного выпускного экзамена.  

Спектр предметов, которые обучающиеся выбрали для 

прохождения ГИА узок, всего три предмета (обществознание, 

биология, физика) и только  26 человеко – экзаменов. Успешно 

русский язык математика 

Приуральский 

район 
97,65 97,65

ЯНАО 99,9 99,9

Диаграмма 3.7.1. 
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прошли ГИА по программам основного общего образования с первого раза только 92,5 % обучающихся 9-х классов.  

16 выпускников не сдали ОГЭ по основным предметам, только в МОУ Школа – детский сад с. Катравож  все 

выпускники получили аттестат об основном общем образовании. Повторно, в дополнительные сроки – в сентябре, 

проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования 

11 человек (не сдавали пятеро: один выбыл за пределы района, трое трудоустроены, один погиб). Все 11 успешно 

прошли  ОГЭ и получили аттестаты об окончании основного общего образования.  

В 2014 г. по очно-заочной форме обучения  осваивали образовательные программы основного общего 

образования двое обучающихся. Оба успешно завершили обучение. 

Обучение по программам среднего общего образования в 2014 году завершили 132 выпускника. Один 

выпускник не был допущен (обучавшийся по семейной форме образования). 120 выпускников проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, 12 в форме ГВЭ. 3 выпускника 12 класса МОУ Школа п. Харп 

не явились на ЕГЭ, 4 выпускника МОУ Школа п. Харп (обучающиеся ИК-8)  – не явились на ГВЭ.  

Несмотря на то, что средний балл по району по русскому языку и математике за 3 последних года 

незначительно увеличивается: русский язык – с 52,9 до 57,89, математика – с 37,9 до 38,97, данные результаты 

остаются ниже среднеокружных: в 2014 г. русский язык по району – 57,89, по округу – 62,33; математика по району – 

38,97, по округу – 42,35.  

В 2014 г. один выпускник 11 класса не получил аттестат о среднем общем образовании, в 2013 г. – 10 

выпускников не получили аттестат о среднем общем образовании.    

В 2014 г. 5 выпускников окончили среднее общее образование с золотой медалью. 

По очно – заочной форме обучения обучалось 11 выпускников. Получили аттестат о среднем общем 

образовании 7 обучающихся (64%); не получили – 4 (37%). 

 

3.8. мониторинговые исследования 

В муниципальной системе образования организовано участие в мониторинговых исследованиях 

проводимых Департаментом образования. В 2014 году в рамках региональной системы оценки качества образования 

учащиеся 1 и 2 классов принимали участие в мониторингах: оценка готовности первоклассников к обучению в школе 

(сентябрь) и оценка достижений учащихся первых и вторых классов в соответствии с ФГОС начального общего 

образования (апрель).  Изучение  готовности первоклассников к обучению в школе включало пять методик: рисунок 

человека, графический диктант, образец и правило, первая буква, тест отношений к школе «Домики». В сентябре 2014 

года в мониторинге готовности 1 классов приняло участие 293 учащихся. По результатам мониторинга выявлены 

проблемы:  

 отсутствие преемственности в работе между дошкольным учреждениями и учреждениями реализующими 

программы начального общего образования; 

 готовность к школе в 2014 г. снизилась по сравнению с прошлым годом с  69,5 % до 56,9%. Причины 

o на низком уровне владеют русским языком 35,3 % учащихся 1-х классов;  

o не посещали дошкольные учреждения до поступления в 1 класс – 23,8%, посещали детские сады менее 1 

года – 11% детей;  

 профессиональные затруднения педагогов по проведению работы по интерпретации результатов мониторинга. 

Оценка образовательных достижений учащихся в конце 1 и 2 классов  осуществляется с использованием  

обобщенных данных, полученных на основе итоговых работ, карты учащихся, анкетирования учителей, родителей 

учащихся, бланков «Настроение», измерения самооценки по методике Дембо-Рубинштейн.  Получение объективной и 

надежной информации по этим направлениям исследования позволяет объективно оценить эффективность работы 

учителей начальной школы и принимать обоснованные решения, способствующие обеспечению качества начального 

школьного образования. В мониторинге достижений  приняло участие 253 первоклассника и 243 второклассника. 

Мониторинг исполнения государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» на территории Уральского Федерального округа организуется региональным центром оценки 

качества образования  и проводится ежеквартально.  Данный мониторинг  отражает исполнение Плана мероприятий 

по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в ЯНАО.  Согласно данным 

мониторинга, число компьютеров, используемых для образовательного процесса, составляет 1 195 единиц. 

Компьютерные классы имеются во всех общеобразовательных организациях. Все общеобразовательные организации 

оснащены мультимедийными проекторами и интерактивными досками. Во всех общеобразовательных организациях  

обеспечена возможность работы на стационарных или переносных компьютерах в библиотеках. Библиотеки 

оснащены средствами сканирования и распознавания текстов. По состоянию на 1 декабря 2014 года среднее число  

обучающихся на 1 компьютер составляет 2,1 (аналогичный показатель за 4 квартал 2013 года – 2,5). 
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Все общеобразовательные организации имеют широкополосный доступ к сети Интернет, средняя скорость 

доступа - 461 кБит/сек. 

В период с 22 сентября по 5 октября 2014 года 164 обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций приняли участие в мониторинге оценки информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся 9 классов. Исследование было организовано Региональным центром оценки качества образования, 

основу инструментария составили авторские методики и материалы, разработанные Национальным фондом 

подготовки кадров. Тестирование включало 16 заданий сценарного типа, на выполнение которых отводилось 2 

академических часа. 

Согласно данным мониторинга, 14 обучающихся (9 %) – обладают наиболее высоким  уровнем ИК-

компетентности (полностью соответствуют определению ИК-компетентности), 36 обучающихся (22 %) – обладают 

средним уровнем ИК-компетентности, 64 обучающихся (39 %)  обладают низким (развивающимся) уровнем, 14 

обучающихся (9 %) и 36 обучающихся (22 %) попадают в промежуточные категории «выше среднего» и «ниже 

среднего». Наиболее высокий результат показали обучающиеся МОУ Школа п. Харп. 

С 2011 года район принимает участие в электронном мониторинге Наша новая школа.  Данные 

электронного мониторинга которые заполняются учреждениями самостоятельно, на практике не всегда 

подтверждаются, что свидетельствует о том, что достоверность данных мониторинга требует проверки. В ходе 

мониторинга выявлены проблемы неэффективного использования финансовых средств для организации современного 

оснащения учебных кабинетов в целях подготовки к введению ФГОС;  оценочные процедуры для оценки достижений 

обучающихся по ФГОС начального общего требуют системности и определенности в оптимальном выборе форм и 

методик оценки качества обучения.  

 

3.9. дополнительные показатели качества образования 

Одним из показателей качества образования обучающихся является их участие и результаты участия в 

интеллектуальных олимпиадах различного уровня. 

В 2014 году проведение олимпиады было организовано в соответствие с требованиями Порядка  

организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252) и Порядка  организации и 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Ямало-Ненецком автономном 

округе, утвержденного приказом департамента 

образования Ямало-Ненецком автономном округа 

от 26 июля 2014 г. №1084 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Ямало-Ненецком 

автономном округе». На основании и во 

исполнение вышеперечисленных порядков 

Управлением образования был разработан и 

утвержден Порядок организации общественного 

наблюдения при проведении школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (приказ Управления образования от 10 июня 2014 

года № 293 «Об организации общественного наблюдения за проведением школьного о, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников»).  

В рамках решения 

организационных вопросов было 

подготовлено более 20 приказов Управления 

образования: 

 «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке и проведению всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном 

образовании  Приуральский район в 2014 

году» (приказ Управления образования от 21 

февраля 2014 г. № 97); 
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 «Об участии в каникулярной Школе юных программистов в 2013-2014 учебном году» (приказ Управления 

образования от 27 января 2014 г. №30); 

 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году» (приказ 

Управления образования от 8 сентября 2014 г. № 354); 

 «Об утверждении состава жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном 

году» (приказ Управления образования от 23 сентября 2014 г. №3 85) и другие. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников прошёл с 13 января по 8 февраля 2014 года. Из 

41 победителя и призёра муниципального этапа олимпиады  по 17  предметам (обучающиеся 9-11 классов) на 

региональный этап  прошли 12 обучающихся по 8 предметам.  В олимпиаде приняли участие 6 обучающихся, что на 

10 обучающихся меньше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся приняли участие в олимпиаде   по 4  предметам: искусство (мировая 

художественная культура)  – 2 обучающихся, русский язык – 1 обучающаяся, литература – 3 обучающихся, 

физическая культура – 1 обучающийся. 1 обучающаяся из МОУ Школа п. Харп приняла участие в олимпиаде по 2 

предметам. По итогам регионального этапа олимпиады предметными жюри в 2012-2013 учебном году  определены: 1 

призёр по литературе, 1 призёр по русскому языку, 1 призёр по физической культуре, в 2013-2014 учебном году  - 1 

призёр по физической культуре. Степень эффективности  участия обучающихся в олимпиаде в 2014 году составила 

14,3%, что ниже на 10,7% по сравнению с прошлым учебным годом. 

В г. Салехарде на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 

образования» с 27 января по 3 февраля 2014 года работала каникулярная Школа юных программистов, в которой 

принял участие 1 обучающийся 8б класса из МОУ Школа с. Аксарка. 

В 2014/2015 учебном году в олимпиаде приняли участие 638 обучающихся 5-11 классов (53% от общего 

количества обучающихся 5-11 классов). 

В школьном этапе олимпиады приняли участие: 1 520 обучающихся 5-11 классов (с учётом того, что 

некоторые обучающиеся принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам), что на 367 обучающихся 

меньше, чем в 2013/2014 учебном году; 638 обучающихся (если одного обучающегося считать 1 раз), что на 204 

обучающихся меньше, чем в 2013-2014 году. Победителями стали 168 обучающихся, призёрами 203 обучающихся, 

общее количество призовых мест составило, что меньше прошлогоднего показателя на 251.  

Обучающиеся не приняли участие в олимпиаде  по астрономии, представлены не все параллели 

обучающихся в олимпиаде  по информатике (10 класс), немецкому языку (7 класс), искусству (9 класс), экологии 

(5,6,7,10,11 классы), право (9,10 класс), экономика (9 класс), технология (9, 11 класс). 85 обучающихся приняли 

участие в олимпиаде по пяти и более предметам, 80 – по четырем предметам, 124 – по трем.  Увеличилось число  

обучающихся, по сравнению с 2013-2014 учебным годом, принявших участие в олимпиаде по 2 предметам (на 30 

обучающихся), по 3 предметам (на 21 обучающегося), по 4 предметам (на 13 обучающихся), по 5 и более (на 2 

обучающихся, но значительно сократилось количество обучающихся, принявших участие в олимпиаде по 1 предмету 

(на 270 обучающихся). Произошло снижение числа участников по всем предметам, кроме предмета русский язык 

(увеличилось на 74 участника). Самые массовые олимпиады в 2014/2015 учебном году отмечены по предметам: 

русский язык, математика, история, физическая культура, биология. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 129 обучающихся (17% от общего количества 

обучающихся), что на 95 обучающихся меньше, чем в 2013/2014 учебном году. Победителями стали 36 обучающихся, 

призёрами 13 обучающихся, общее количество призовых мест составило 49, что меньше прошлогоднего показателя на 

17.  Уменьшилось число  обучающихся, принявших участие в олимпиаде по 1 предмету (на 30 обучающихся), в 2 

олимпиадах (на 1 обучающегося), в 3 олимпиадах (на 8 обучающихся), в 4 олимпиадах (на 7 обучающихся).  

Произошло снижение количества участников по всем предметам, кроме предмета  физическая культура (увеличилось 

на 7 участников). Семиклассники приняли участие в муниципальном этапе олимпиады -  по 11 предметам, 

восьмиклассники – по 14 предметам, девятиклассники и десятиклассники – по 13 предметам,  одиннадцатиклассники - 

по 14 предметам.  

Массовые олимпиады в 2014/2015 учебном году отмечены по предметам: физическая культура, 

обществознание, русский язык, география. 

Муниципальный этап олимпиады проводился по 17 предметам, в 2013-2014 учебном году по 19 предметам. 

МОУ Школа п. Харп, Школа с. Аксарка сохранили позиции (по сравнению с 2013-2014 учебным годом) в рейтинге 

общеобразовательных организаций по итогам проведения муниципального этапа олимпиады. В 2014-2015 учебном 

году МОУ Школа-детский сад с. Катравож с 4 позиции рейтинга поднялось на 3 позицию. Увеличилось количество 

призовых мест, занятых участниками олимпиады. 
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     В Олимпиаде по краеведению приняли участие шесть обучающихся из трёх общеобразовательных 

организаций: МОУ Школа с. Аксарка (3), МОУ Школа с. Белоярск (2), МОУ Школа п. Харп (1); в Олимпиаде по 

родному языку приняли участие 15 обучающихся из общеобразовательных организаций: МОУ Школа с. Аксарка (2), 

Школа с. Белоярск (12), Школа-детский сад с. Катравож (1). 

   По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участников по краеведению на 4 

участника (в 2013-2014 учебном году – 1 участник), по родным языкам на 10 обучающихся (в 2013-2014 учебном году 

– 5 обучающихся). 

В региональном этапе VI Общероссийской Олимпиады школьников по Основам православной культуры 

«Русь святая, храни веру православную!» приняли участие 3 обучающихся из МОУ Школа-детский сад с. Харсаим, 

Школа п. Харп. 

В Муниципальной дистанционной олимпиаде «Математическая мозаика» приняли участие 83 обучающихся 

5,6 классов из 5 общеобразовательных организаций: 

 40 обучающихся 5 классов (19% от общего количества): МОУ Школа с. Аксарка - 8 обучающихся, Школа с. 

Белоярск - 14 обучающихся, Школа-детский сад с. Катравож - 1 обучающийся, Школа-детский сад с. Харсаим  - 2 

обучающихся, Школа п. Харп - 15 обучающихся; 

 43 обучающихся 6 классов (21% от общего количества): МОУ   Школа с. Аксарка - 15 обучающихся, Школа с. 

Белоярск - 13 обучающихся, Школа-детский сад с. Катравож - 1 обучающийся, Школа-детский сад с. Харсаим  - 5 

обучающихся, Школа п. Харп - 9 обучающихся.  

Основные проблемы которые препятствуют развитию олимпиадного движения: 

 составление олимпиадных заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с методическими рекомендациями, межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам; 

 сложная транспортная система, отдалённость населённых пунктов; 

 отсутствие в школах дополнительных часов для углублённого изучения предмета; непрерывной подготовки 

обучающихся к олимпиаде на школьном, муниципальном уровнях; площадок, транслирующих наиболее 

успешный опыт по подготовке обучающихся к Олимпиаде; специальной подготовки учителей в рамках курсов 

повышения квалификации в направлении подготовки их к решению задач олимпиадного уровня.  

 

4. Меры социальной поддержки несовершеннолетних 

4.1. охрана здоровья 

Охрана здоровья является одним из приоритетов муниципальной политики в области образования. 

Согласно ст. 41 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; 

  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется в соответствии с договорами, заключенными 

между образовательными организациями и учреждениями здравоохранения. Лицензированные медицинские кабинеты 

функционируют в 5 школах и 4 детских садах. Не имеет лицензии медицинский кабинет в МДОУ «Радуга». 

Остальные все учреждения осуществляют медицинское обеспечение обучающихся через территориальные 

фельдшерско - акушерские пункты. 

В целях совершенствования медицинского сопровождения обучающихся, повышения эффективности 

системы непрерывного наблюдения за здоровьем и развитием обучающихся  в 2014 г. принят совместный приказ  
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Управления образования и ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская Центральная районная больница» от 16 января №14/27. 

Данным приказом утверждены методические рекомендации  по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся,  разработанные Министерством здравоохранения  

социального развития РФ от 15 января 2008 года. 

 Для профилактики эпидемии гриппа и острых вирусных инфекций в осенний период 2014 года 

организована масштабная кампания вакцинации сотрудников, воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций в сопровождении с широкой информационно-разъяснительной работой. В  2014 года привито от гриппа: 

работники - 98%, обучающиеся - 73%, воспитанники - 50%. В соответствии с принятыми муниципальными 

локальными актами в осенне-зимний период проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия с 

ежедневным мониторингом причин отсутствия детей. Специалистами муниципальных учреждений здравоохранения 

ведется диспансерный учет и систематическое врачебное наблюдение учащихся, имеющихся отклонение в состоянии 

здоровья, а также проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия по индивидуальному плану. 

Формирование культуры здорового образа жизни и развитие навыков здоровьесбережения неразрывно 

связаны с процессами обучения и воспитания детей в образовательных организациях Приуральского района. 

Реализация мероприятий по развитию мотивации к ведению здорового образа жизни  проходит через формирование 

культуры здорового образа жизни, в том числе путем реализации здоровьесберегающих инновационных проектов, 

внедрения физкультурно-оздоровительной работы, организации сбалансированного и рационального питания и 

медицинского сопровождения обучающихся. 

В 2014 году одной из актуальных задач стало обеспечение контроля за исполнением федеральных 

требований в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников. В целях совершенствования 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях Приуральского района была продолжена  работа по 

созданию условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Традиционно учебный год в общеобразовательных организациях муниципального образования  

Приуральский район начался с  проведения Дня здоровья. В течение года, как  в школах, так и в дошкольных 

образовательных организациях проводились тематические мероприятия и акции, в том числе приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню открытия XXIIзимних Олимпийских игр в Сочи, Всемирному дню 

здоровья под темой «Трансимиссивные болезни», всероссийский урок-занятие «Здоровые дети в здоровой семье», 

«Форум школьной прессы» и другие.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, позитивного образа будущего, воспитания негативного 

отношения к распространению наркомании, алкоголизма, повышения эффективности профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в сентябре – октябре 2014 года проведен муниципальный этап Конкурса рисунков и 

творческих работ обучающихся «Мы за здоровый образ жизни!», «Юные натуралисты», лучшие работы  из которых 

направлены на одноименный окружной конкурс. Работа ученика МОУ Школа с. Белоярск заняла призовое место в 

окружном этапе  конкурса «Мы за здоровый образ жизни».  

В целях осуществления комплексного подхода к организации образовательного процесса и созданию 

предметно-пространственной развивающей среды для укрепления здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных организаций реализуются следующие инновационные муниципальные площадки: «Создание 

условий, обеспечивающих укрепление здоровья детей» (МДОУ «Солнышко»), «Жемчужинка – территория здоровья» 

(МДОУ «Жемчужинка»), «Создание  и внедрение  модели единого коррекционно-образовательного пространства в 

ДОУ для детей с нарушением речевого развития» (МДОУ «Брусничка»). 

В целях профилактики переутомления обучающихся в годовом учебном календарном плане предусмотрены 

равномерное распределение периодов учебного процесса и каникул.   Учебные занятия в школах начинаются не ранее 

8 часов. В 9 (90 %) общеобразовательных учреждениях района учебный процесс осуществляется в 1 смену. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной  работоспособности обучающихся. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут и большой перемены 20-30 минут.                   

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках активно 

используются  физкультминутки и гимнастика для глаз. 

           В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Приуральского района в 2014 году  

обследовано по разным порядкам 974 ребенка(99,2%), 7 детей не прошли медицинский осмотр в п. Катравож, которые 

отсутствовали в поселке во время работы бригады врачей в поселке. 

Результаты мониторинга состояния здоровья обучающихся в 2014 году показали, что 1 группу здоровья 

имеют  247 детей (25,3%) в 2013 году  с первой группой здоровья было 178 (20,8%)  детей  (дети, не имеющие 

отклонений по всем избранным для оценки критериям здоровья, не болевших или редко болеющих, имеющих 

отставание в нервно-психическом развитии не более чем на 1 эпикризный срок, а также дети, имеющие единичные 

морфологические отклонения (аномалии ногтей, деформация ушной раковины и т.д.), не влияющие на состояние 
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здоровья ребенка и не требующие коррекции).  2 группу здоровья имели  652 ребенка (67%) в 2013 году - 73% (также 

здоровые дети, но имеющие «риск» формирования хронических заболеваний). С 3 группой здоровья -  72 ребенка 

(7,3%),  в 2013 году – 49 (5,75%) ( дети с наличием хронических болезней или врожденной патологии в состоянии 

компенсации, т.е. с редкими, не тяжелыми по характеру течения обострениями хронического заболевания без 

выраженного нарушения общего самочувствия и поведения, редкими интеркуррентными заболеваниями, наличием 

функциональных отклонений только одной, патологически измененной системы или органа (без клинических 

проявлений функциональных  отклонений других органов систем).  Четвертая группа здоровья не отмечалась ни у 

кого из обследованных детей (дети с хроническими болезнями, врожденными пороками развития в состоянии 

субкомпенсации, которое определяется наличием функциональных отклонений не только патологически  измененного 

органа, системы, но и других органов системы, но и других  органов систем, с частыми обострениями основного 

заболевания с нарушением общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжными реконвалесцентными 

периодами после интеркуррентного заболевания). 5 группа - 3 ребенка, в 2013 году - 1 ребенок (дети с тяжелыми 

хроническими заболеваниями, тяжелыми врожденными пороками развития в состоянии декомпенсации, т.е. 

угрожаемые по инвалидности или инвалиды). 

По данным диспансеризации 2014 года, увеличилась доля обучающихся с 1 группой здоровья на 295 человек 

(14%), уменьшилась доля детей с 3 группой здоровья на 247 человек, доля детей с 2 группой здоровья уменьшилась на 

135 человек (2 %). Таким образом,  81 % обучающихся относятся к  категории «практически здоровые» и «здоровые», 

что является высоким показателем. 

Согласно медицинскому заключению о принадлежности  к группе для занятий физической культурой в 2014 

году   874 ребенка относятся  к основной группе, что составляет 89,7% в 2013 году - 741 (86,9%),  97 детей к  

подготовительной группе,  в 2013 году  - 99 

детей, к специальной группе 2 ребенка, 

освобожден от занятий физической 

культурой  1 ребенок. 

           По анализу 

зарегистрированных заболеваний 

 1 место занимает  – кариес 239 случаев 

(24,5%),  

 2 место - болезни органов дыхания 131 

случай (13,4%),  

 3 место - дефекты речи 68 (6,9%),  

 4 место - болезни глаза 50 (5%), 

 5 место - болезни нервной системы 46 

случаев (4%),  

 6 место - хирургические заболевания 38 

детей,  

 7 место - анемия 31 ребенок,  

 8 место - инфекционные и паразитные 

заболевания 22 ребенка,  

 9 место - заболевания кожи - 16 детей,  

 10 место - заболевания костной системы -  14 детей,  

 11 место - заболевания системы кровообращения,  

 12 место - заболевания мочевой системы 6 случаев. 

Если сравнить анализ зарегистрированных болезней среди обучающихся дошкольных муниципальных 

учреждений  2013 года, то в 2014 году существенных изменений не произошло. 

В тоже время, регистрируются  инфекционные заболевания - преимущественно за счет энтеробиоза при 

качественном заборе материала для исследований ("Солнышко", "Радуга"). В дошкольных образовательных 

учреждениях на периферии энтеробиоз не зарегистрирован. Необходимо продолжить работу по совершенствованию 

обследования на паразитарные заболевания. 

Рост регистрации кариеса у детей требует продолжения разъяснительной работы с родителями о 

необходимости прививать детям навыки гигиены полости рта и чистке зубов. правильному употреблению углеводов, 

своевременно проводить санацию зубов. 

Спектр хирургических заболеваний широк: 5 детей с послеожоговыми рубцами в настоящее время не 

требуют коррекции; 12 детей с грыжами подлежат Д-наблюдению и оперативному лечению в плановом порядке. 14 

кариес; 239 

органы 

дыхания 

дефект речи 

болезни глаз 

болезни 

нервной 

системы 

хирургические 

анемия 

инфекионные 

и паразитные 

заболевания 

Диаграмма 4.1.2. 

Патологии у детей в 2014 году 
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детей с фимозами  -  Д- наблюдение детского  уролога-андролога  в динамике, решение вопроса о необходимости 

оперативного лечения по результатам наблюдения. 

 

4.2. психолого – медико – педагогическое  сопровождение 

В соответствии с требованиями федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  обучающиеся имеют право на получение квалифицированной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, которая включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; 

 комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

Анализ состояния работы по психолого-педагогическому  сопровождению образовательного процесса в 

предыдущем году показал, что  данное направление  работы в муниципальной системе образования на недостаточном 

(низком) уровне.   Данная ситуация показала необходимость  принятия кардинальных мер.    

Первоочередной  принятой мерой было создание в структуре Управления образования  сектора по 

образованию детей  с ограниченными возможностями здоровья.  В данном  секторе  работают специалисты, входящие 

с состав муниципальной психолого-педагогической комиссии: заведующий сектором (председатель ПМПК) психолог, 

логопед,   что позволяет работать ПМПК   на освобождённой основе и оперативно реагировать на обращения 

образовательных организаций, родителей, обучающихся.    

В целях повышения эффективности  психолого-педагогического сопровождения  в образовательных 

учреждениях Приуральского района в   МОУ Школа  

- детский – сад с. Катравож, МОУ Школа с. Аксарка, 

МОУ Школа с. Белоярск созданы социально-

психологические службы,  которые    возглавляет  

заместитель  руководителя образовательной 

организации  по психолого – педагогическому и 

социальному  сопровождению,  в чьи должностные 

обязанности входит  обеспечение  качественной  и 

эффективной работы по  психолого-педагогическому 

сопровождению  образовательного процесса;   

реализации адаптированных программ; деятельности  

психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации.   

В целях регламентации работы     

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей  Управлением образования разработаны и 

утверждены локальные акты: 

 Совместный приказ Управления образования №  431  от 07 октября 2014 года и ГБУЗ по ЯНАО «Аксарковская 

Центральная районная больница» «Об организации работы    психолого-медико-педагогической  комиссии    

муниципального образования Приуральский  район    в 2014-2015 учебном году. 

 Приказ Управления образования № 452  от  20 октября 2014 года  «Об утверждении Порядка работы психолого-

медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район».  

 Приказ Управления образования № 193  от  10 апреля 2014 года «Об активизации работы  по созданию центров 

психолого-педагогической поддержки обучающихся в образовательных  организациях Приуральского района». 

 Приказ Управления образования №  334 от 20 августа  2014 года «Об определении  муниципальных 

образовательных организаций, которые будут осуществлять обучение в медицинской организации».  

Работа муниципальной   ПМПК осуществляется   в соответствии с графиком  работы, утверждённым 

приказом    Управления образования. В 2014-2015 учебном году проведено   11 заседаний ПМПК, на которых 

обследовано 211 (197 из числа КМНС)  детей, что на 158 детей  больше, чем в 2013-2014  учебном году (в 2013-2014 

год – 53/41  ребёнка).  Усиленный и регулярный режим  работы  муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии позволяет  оперативно решать вопрос   раннего выявления детей, имеющих трудности в обучении.  

10 21 16 12 14 

47 38 42 41 

197 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

учебный год 

Диаграмма 4.2.1. 
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Для осуществления контроля за деятельностью и оказанию действенной помощи психолого-медико-

педагогическим консилиумам образовательных организаций, проведены   проверки.  В содержание проверки входили 

вопросы организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья; организация 

работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума и его роль; ведение банка данных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.    

В целях оказания 

помощи  образовательным 

организациям п. Белоярск  в 

работе по психолого-медико-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса на 

базе МДОУ  «Брусничка»   в 

2014 году  проведено  

расширенное заседание 

психолого-медико-

педагогической комиссии. В 

заседании приняли участие    

специалисты Управления 

образования, специалисты 

органов здравоохранения, приглашённые узкие специалисты,  а также  педагоги, входящие в состав консилиумов 

образовательных организаций  и  подкомиссии муниципального поселения п. Белоярск.   

Для оказания действенной   помощи,      повышения профессионального уровня специалистов   психолого-

медико-педагогической консилиума образовательной организации МОУ Школа детский сад п. Щучье, согласно 

приказу Управления образования от 10 января 2014 года  № 5 «О проведении    расширенного  заседания психолого-

медико-педагогического консилиума  муниципального образовательного учреждения Школа-детский сад п. Щучье»,    

проведено  расширенное заседание   школьного консилиума. В ходе проведения заседания обсуждались вопросы 

порядка проведения заседания, заполнение документации ПМПК,  формулировка заключений и  рекомендаций 

специалистов.        

На сегодняшний день ситуация по  организации  психолого-педагогического  сопровождения,  

осуществлению коррекционной   работы, реализации индивидуальных образовательных программ   в образовательных 

учреждениях не  достигла желаемой результативности и находится  в стадии становления.      

4.3. организация сбалансированного и качественно питания 

В соответствии с требованиями организация питания обучающихся возложена на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. Управление образования в пределах своей компетенции 

осуществляет регулирование и контроль за организацией питания. 

Организация питания обучающихся обеспечивается  в пределах общего объема средств, направляемых на 

эти цели из всех источников, предусмотренных нормативными актами, в том числе: 

 средств окружного бюджета; 

 средств муниципального  бюджета муниципального образования Приуральский район; 

 средств родителей. 

В соответствии с Положением о порядке организации горячего питания в образовательных организациях 

Приуральского района за счет средств окружного бюджета бесплатное горячее питание получают обучающиеся 1-11 

классов, расположенных в сельской местности, что составляет 83% от общего числа  обучающихся.  МОУ средняя 

Школа п. Харп  относится к городской местности и в связи с этим в школе организовано питание за счет средств 

родителей.1-4 классы МОУ начальной школы  п. Харп питаются бесплатно. 

Второе бесплатное питание за  счет муниципального бюджета получают дети, относящиеся к льготной 

категории  обучающихся (816 детей), что составляет 36% это: 

 дети сироты и оставшиеся без попечения родителей (69); 

 дети с ограниченными возможностями здоровья  и  дети-инвалиды (124); 

 дети из малоимущих и многодетных семей (364); 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (138); 

 дети специализированных кадетских классов (МОУ школа п. Харп, 23 обучающихся). 
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Остальным обучающимся созданы условия для получения питания за счет средств родителей. 

Воспитанники интерната получают пятиразовое питание за счет средств муниципального  бюджета. 

В соответствии с Положением на 2014-2015 учебный год утверждена среднедневная стоимость: 

 бесплатного горячего питания в размере 60 рублей для 1-11 классов общеобразовательных организаций  

муниципального образования Приуральский район, расположенных в сельской местности, 1-4 классов МОУ 

начальной школы п. Харп, спортивных и кадетских классов МОУ школы п. Харп; 

 дополнительного горячего питания льготных категорий детей, обучающихся в городских и сельских  поселениях 

в размере 50 рублей; 

 питания для воспитанников интерната не более 200 рублей в день; 

 для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных  организаций п. Харп-130 рублей;  

 для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе реализующих 

основную общую программу дошкольного образования таких поселений как: Аксарка, Катравож, Белоярск, 

Зеленый Яр, Щучье, Лаборовая в размере 160 рублей в день. 

Стоимость питания дифференцирована с учетом труднодоступности поселений. 

Все образовательные организации обеспечены примерным 12-ти дневным, сезонным, возрастным меню с 

набором технологических карт, разработанным специалистами  Центра технологического контроля г. Тюмень в 2014 

году. В январе 2015 года планируется Управлением образования приобрести примерное меню для детей, находящихся 

на пришкольных летних оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. 

В летний период 2014 года в МОУ школа с. Аксарка произведена реконструкция здания  и было создано 56 

дополнительных посадочных мест, что позволило разгрузить переполненную столовую в школе. 

Обеспеченность посадочными местами  в образовательных учреждениях составляет 100%. 

В рамках  окружной программы «Совершенствование организации питания на 2012-2014 год» приобретены 

кассовые аппараты и установлены в пяти образовательных организациях (МОУ школа с. Аксарка, МОУ Школа с. 

Белоярск, МОУ  Школа п. Харп, МОУ Школа с. Катравож, МОУ начальная школа п. Харп). Таким образом, созданы 

условия для дополнительного питания за счет средств родителей. В рамках подпрограммы «Совершенствование 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» муниципальной программы «Развитие 

образования на 2014-2016 годы» в 4 квартале 2014 года  МОУ Школа п. Харп приобретен  программно-аппаратный 

комплекс для оплаты школьного питания на сумму 471 000 рублей . В целях формирования культуры питания в 9 

образовательных организациях реализуется программа «Разговор о правильном питании» для обучающихся 2-3 

классов. 

В марте 2014  года Управлением образования было организовано обучение 29 работников столовых 

образовательных организаций специалистами Центра технологического контроля г. Тюмень по вопросам: 

 составление правильного меню с применением технологических карт; 

 контроль качества готовых блюд; 

 калькуляция расчета пищевой энергетической ценности; 

 расчет  потерь при холодной обработке различного вида сырья; 

 соблюдение санитарных норм и правил при приготовлении блюд. 

В целях предоставления качественного питания в   летних пришкольных лагерях  Управлением образования 

было организовано обучение по вопросу   соблюдения санитарных норм и правил  для 91 работника с привлечением 

специалистов Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. 

В феврале 2014 года  проведен районный семинар - совещание «Совершенствование организации питания в 

муниципальных образовательных организациях Приуральского района»,  в рамках которого освещены следующие 

вопросы: 

 нормативное и правовое обеспечение организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях Приуральского района; 

 анализ организации питания в муниципальных образовательных организациях; 

 организационные формы предоставления питания обучающимся, в том числе за счет средств родителей; 

 обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия при организации питания административная 

ответственность руководителей за нарушение требований санитарного законодательства; 

 организация питания с учетом специфики образа жизни коренного населения. 

В течение 2014 года были проведены проверки всех образовательных  организация по вопросу 

«Организация сбалансированного и качественного питания». Проверки показали, что в образовательных организациях  

осуществляется ненадлежащий контроль в части: 

 приобретения продуктов, контроль за их качеством и ценовой политикой; 
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 соблюдением санитарных норм и правил при организации питания; 

 приготовлением блюд в соответствии с утвержденным меню и технологическими картами; 

 формированием у детей культуры питания; 

 своевременного ремонта технологического и холодильного оборудования; 

В целях профилактики и предупреждения возникновения простудных заболеваний, повышения иммунитета 

детей, общеукрепляющего, витаминизирующего воздействия на здоровье детей организованы мероприятия сезонной 

поливитаминизации, витаминизации третьих блюд, прием фиточая и поливитаминных препаратов, в том числе 

витамина С.  

В меню детей входят отвары из шиповника, компоты и морсы из свежих фруктов и ягод, а также 

присутствуют свежие овощи и фрукты.  

4.4. организация летнего отдыха и оздоровления 

В летнюю оздоровительную кампанию   2014 года,   отдых  и оздоровление детей было организовано на базе 

10 образовательных организаций, в которых  функционировало 9 лагерных смен с дневным пребыванием детей (МОУ 

Школа с. Аксарка 1-2 смены, МОУ Школа с. Белоярск 1-2 сены, МОУ Школа-детский сад с. Харсаим 1,2,3 смены, 

МОУ начальная   школа  п. Харп 1 смена, МУ ДО Дом детского творчества «Левша» 3 смена), а так же на базе  МОУ 

Школа-детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа Анны Неркаги, МОУ Школа-детски сад п. Зеленый Яр, МОУ 

Школа-детский сад п. Щучье  работали в две смены площадки временного пребывания детей. На базе  МОУ Школа – 

детский сад с. Катравож в первую смену организована  работа профильного спортивного  лагеря «Смена»  с 

круглосуточным пребыванием детей. 

На организацию отдыха было выделено 8 403 тыс.  рублей, в том числе 826 тыс.  руб. - окружной бюджет, 7 

577 тыс.  рублей местный бюджет. По итогам 9 месяцев 2014 года  на лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

(спортивной направленности)  выделено 1 167 961,25 руб., израсходовано 1 154 978,44 руб., стоимость одного дня 

пребывания составила 1 145 руб. в сутки, стоимость одного дня питания составила 298 руб. в сутки. На работу 

оздоровительных лагерей дневного пребывания  выделено 5 997 794,25 руб., израсходовано 5 926 192,80 руб., 

стоимость одного дня пребывания составила 620 руб. в день, стоимость одного дня питания составила 165 руб. На 

работу пришкольных площадок выделено 829 694 руб., израсходовано 747 649,92 руб., стоимость одного дня 

пребывания составила 325 руб., стоимость одного дня питания составила 65 руб. 

По итогам трёх смен охват детей организованным летним отдыхом составило 628 человек (I смена – 398 

человек), (II смена – 172 человек), (III смена – 43 человек). 15 детей-сирот района  были направлены на отдых в 

комплексно-оздоровительный центр  «Смена» Краснодарского края.   

В летние оздоровительные лагеря выезжали: 

 53 обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составило 41% от 

общего числа детей школьного возраста данной категории; 

 284   находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило 79% от общего числа детей школьного возраста  

данной категории, в том числе инвалидов – 5 человек, 26 детей из числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В январе 2014 года на базе МОУ Школа с. Катравож проведен семинар на тему: «О подготовке к открытию 

профильного  спортивного лагеря «Смена» в летний период 2014 года».  В работе семинара приняли участие 

представители образовательных организаций, Управления образования, транспортной организации специалисты 

госпожнадзора и санитарного контроля, педагоги МОУ Школа-детский сад с. Катравож. 

В ходе семинара была представлена презентация проекта «Школа – центр здоровья», рассмотрены вопросы  

материально-технической базы, кадрового обеспечения, организации транспортных услуг, требования службы 

противопожарной безопасности в отношении работы детского лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 

санитарные нормы и правила для пришкольного лагеря, вопросы финансирования. 

В целом летний отдых был организован на хорошем уровне. 

4.5. меры социальной поддержки детей из семей ведущих кочевой образ жизни 

В целях оказания социальной поддержки детям из числа коренных малочисленных народов Севера, которые 

совместно с родителями (законными представителями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Приуральский район принято 

постановление Администрации от 18 июня 2014 года № 755 «О социальной поддержке детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера при получении общего образования». Данное постановление утверждает: 

 порядок и условия предоставления социальной поддержки детям из числа коренных малочисленных народов 

Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ 
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жизни, при получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования Приуральский район; 

 нормы питания детей из числа коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями 

(законными представителями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования Приуральский район; 

 нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни, обучающихся в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

Приуральский район. 

В течение 2014 года поддержку  на общую сумму 390 тыс. рублей получил 21 ребенок. 

Дети из семей ведущих кочевой или полукочевой образ жизни которым невозможно организовать обучение 

по месту проживания предоставлена возможность проживать в интернатах.  

Всего на территории муниципального образования Приуральский район расположено пять муниципальных 

общеобразовательных учреждения в составе которых существуют структурные подразделения интернаты, 

предоставляющие услугу по присмотру и уходу за детьми обучающимися в школах: МОУ школа с. Аксарка, МОУ 

Школа с. Белоярск, МОУ Школа – детский сад с. Катравож, МОУ Школа – детский сад. с. Харсаим, МОУ школа – 

детский сад с. Щучье. В интернатах проживает 521 обучающийся, т. е. практически каждый четвертый ученик школы 

является воспитанником интерната. 

Приказом Управления образования от 12 февраля 2014 г. № 66 было утверждено Примерное положение об 

интернате образовательной организации муниципального образования Приуральский район. Данным же приказом 

утверждена Примерная форма договора на предоставление муниципальной услуги по содержанию обучающего в 

интернате. 

В течение 2014  года проведена  работа по заключению договоров с родителями (законными 

представителями). 

Проверки  интернатов, проводимые в ходе проведения комплексных проверок показали, что содержание и 

воспитание детей в интернатах оказалось вне поля зрения управления Управления образования, в связи с чем в 

интернатах существуют серьезные проблемы и с предоставлением социальных гарантий детям проживающим в 

интернате, и с организацией их режима дня,  воспитательной работы, психолого – педагогического сопровождения. 

Выявлены факты незаконного приема и отчисления детей из интернатов, грубого отношения к детям, нарушения их 

прав и социальных гарантий, отсутствия контроля за времяпрепровождением детей и т. п. В связи с чем, в 2015 г. 

организация работы интернатов требует серьезного внимания со стороны Управления образования. 

5. Воспитательный потенциал муниципальной системы образования 

Система воспитательной  работы  в образовательных организациях муниципального образования 

Приуральский район строится через поддержку талантливой и способной молодежи, организацию работы по 

профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни. 

На сегодняшний день  работа  со способной и талантливой молодежью строится в основном через 

организацию и проведение конкурсных мероприятий, участие в окружных и  всероссийских  мероприятиях.  

5.1. поддержка детского общественного движения и самоуправления 

Одним из приоритетных  мероприятий является проведение районной Школы лидера. 

В работе Школы лидера в 2014 году  приняли участие делегации из 5 образовательных учреждений 80 

человек: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим, МОУ Школа-детский сад с. Катравож. Программа Школы лидера включала развитие личностных качеств 

подростков, посредством включения  в образовательную, творческую, спортивно-оздоровительную деятельность. Во 

время проведения Школы лидера  был избран районный Совет учащейся молодежи.  В апреле месяце на базе  МОУ 

Школа-детский сад с. Катравож проведено очередное заседание Школы актива. 

В  целях раскрытия талантов, повышения роли семьи в формировании интересов детей к национальной 

самобытности своего народа, возрождению семейных традиций, воспитания патриотизма, формирования 

эстетических вкусов, культуры общения детей и юношества через изучение традиций и обычаев  народов Ямала,   в 

ноябре 2014 года был проведен детский фестиваль народного творчества  «Все краски Ямала»,  в котором приняли 

участие  10 образовательных организаций района. В  данном фестивале  лучшие результаты показал коллектив 

«Истоки» Дома детского творчества «Левша». 

Организацию воспитательной деятельности осуществляют классные руководители,  педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, «семейные» воспитатели в интернатах, педагоги дополнительного образования. Координируют 

их деятельность заместители директоров школ по воспитательной работе.  
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В  2014 году более 1 757 (78%)  обучающихся   стали победителями и призёрами   районных творческих, 

интеллектуальных, спортивных  конкурсов различных уровней. 1130 (36%) – муниципальный уровень, 210 (7%) 

региональный уровень, 304 (10%) всероссийский уровень, 113 (4%)  международный уровень.  В интеллектуальных 

мероприятиях приняло участие 1 018 (45%) человек, в творческих – 1 851 (82%), в спортивных мероприятиях – 1 179 

(52%). 

За успехи в учебе и  результативное участие в мероприятиях 2 131 (67%) получили различные виды 

поощрений, из них  119 (5,5%)  обучающихся и воспитанников поощрены денежным вознаграждением (конкурс на 

лучший кукольный костюм, фестиваль детского творчества «Все краски Ямала», форум школьной прессы и др.);  

обучающиеся из МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа-детский сад с. Катравож (3 человека)   

приняли   участие в  новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце; 137 человек приняли участие  в 

новогоднем мероприятии «Елка Главы». 

В образовательных организациях создано 13 детских организаций, в которых занимается 1 283 (56%) 

человек.  

В  7 образовательных организаций  издаются школьные газеты: «ШОК» - МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим;  «Школьный сторож» - МОУ Школа с. Аксарка;  «Школьная мозаика» - МОУ Школа-детский сад с. 

Катравож»; «Н.О.-Н.О.!» - МОУ ДОД Дом детского творчества  п. Харп;  «Маленькая страна» - МОУ ДОД Центр 

детского творчества; «Позитив» - МОУ «Харпская СОШ», школьные СМИ в МОУ начальная школа п. Харп, МОУ 

Школа-детский сад с. Харсаим. 

В декабре  2014 года на базе Центра национальных культур с. Аксарка проведен Форум школьной прессы.  

В Форуме приняли участие делегации из 5 образовательных организаций. Всего 42  человека. Форум показал, что 

работа школьных  средств массовой информации  построена формально. 

Одним из основных направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание. 

5.2. патриотическое воспитание 

В феврале 2014 года традиционно прошел районный месячник военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню защитника Отечества. Во всех образовательных учреждениях налажена целенаправленная 

работа по созданию и совершенствованию системы патриотического воспитания, которая прослеживается через 

комплексное решение задач гражданского, физического и духовно-нравственного направлений, через интеграцию 

обучения и воспитания, через связь образовательных учреждений с родителями и социумом школы.  Возрождаются 

старые и появляются новые традиции, способствующие формированию чувства гордости за историю своей страны и 

армии,  а также шефская работа.  

В МОУ Школа п. Харп функционирует  кадетский класс, в котором занимаются 25 человек, в МОУ Школа-

детский сад с. Катравож создан  профильный класс оборонно-спортивной направленности.  

Воспитанники клуба «Сыны Отечества» приняли участие в учебно-полевых сборах «Горные стрелки». 

Воспитанники клуба «Сокол»  приняли участие  в окружной военно-спортивной игре «Командарм», посвященной 69-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В сентябре 2014 года на базе МОУ Школа п. Харп проведены  учебные сборы среды  юношей допризывного 

возраста, в которых приняли участие обучающиеся МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. 

Белоярск, МОУ Школа-детский сад с. Катравож. 

Во всех  образовательных организациях проводятся  встречи  с  ветеранами Великой Отечественной войны, 

с участниками локальных конфликтов. В библиотеках школ оформлялись книжные выставки «Служат Родине  

солдаты», «День защитника Отечества» и др.  

Приуральские школьники активно участвуют в мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. С каждым годом   увеличивается  количество победителей и призеров (в 2012-2013 учебном 

году  – 1 126 чел., в 2013-2014  – 1 438 чел.). Дипломом Министерства образования и науки Российской Федерации  

награждены Варцапов Егор  и Некрасова Валерия, обучающиеся МОУ Школа с. Белоярск,  лауреаты  премии 

Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. Призерами  Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2014» стали воспитанники  Дома детского 

творчества «Левша» п. Харп. В копилку достижений  (1 победитель, 3 призера) внесли свою лепту  обучающиеся 

МОУ Школа с. Аксарка – участники  Всероссийского конкурса «Фактор роста» «Рождественский дух»). 

Обучающиеся МОУ Школа-детский сад с. Харсаим  стали победителями   во Всероссийском конкурсе «Зимняя 

сказка»  и Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха», номинация «Детские исследовательские работы и 

проекты». Воспитанники детско-юношеской школы стали призерами  Кубка России по северному многоборью (март 

2014 г.), Первенстве России  по северному многоборью (апрель 2014 г.). 

5.3. формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие физической культуры и массового спорта 
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В январе - апреле 2014 года прошла Спартакиада школьников Приуральского района на Кубок Главы 

муниципального образования Приуральский район. Районная Спартакиада проводилась в два этапа: I-й –  массовые 

соревнования в образовательных учреждениях;  II-й – районная Спартакиада, проводимая на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа», МОУ Школа с. Аксарка»,  МОУ 

Школа п. Харп, МОУ Школа с. Белоярск», МОУ Школа-детский сад  с. Катравож. Всего в рамках  Спартакиады было 

проведено 17 соревнований по 8 видам спорта и спортивным дисциплинам.  В Спартакиаде приняло участие  306 

юных спортсмена  из 5 общеобразовательных учреждений.  Лучшую спортивную подготовку показала команда МОУ 

Школа с. Аксарка (4 первых места по отдельным видам Спартакиады), в итоге  завоевав I место. Далее места 

распределились следующим образом: II место – МОУ Школа-детский сад с. Катравож, III место – МОУ Школа с. 

Белоярск.   

В целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечения преемственности в 

осуществлении физического воспитания детей разработан и принят к исполнению  План мероприятий поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в системе 

образования Приуральского района. 

Результаты мероприятий освещаются на сайте Управления образования.  

В целях оптимизации физического и духовно-нравственного здоровья учащихся, проживающих в условиях 

Крайнего Севера, путем интеграции целостной инновационной системы физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательное пространство сельской школы в МОУ Школа – детский сад с. Катравож реализуется инновационный 

проект «Школа территория здоровья», в рамках которого реализуются подпроекты: «Зимний сад», «Скалодром», 

«Кислородный бар», «Лыжная база»,  «Хоккей». Школа на сегодняшний день обеспечена материально-техническими  

и кадровыми ресурсами. Данный инновационный проект участвует в региональном конкурсе на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки в 2015 году. Одно  из направлений работы – развитие олимпийского 

движения (первые олимпийские игры среди школьников округа,  Параолимпийские игры среди школьников 

муниципального образования). 

МОУ Школа–детский сад с. Катравож в октябре 2014 года приняла участие в окружном конкурсе на 

лучшую образовательную организацию по развитию материально технической оснащенности  и заняла 2 место среди 

сельских школ округа. 

5.4. профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Деятельность Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

и образовательных организаций по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

осуществляется по трем основным направлениям:  

 распространение правовых знаний и обучение правовым способам жизнедеятельности; 

 формирование у несовершеннолетних положительных личных качеств, законопослушного поведения, умения 

адаптироваться в окружающем социуме; 

 предоставление социально - педагогической, психологической и др. видов помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

В настоящее время в образовательных организациях  состоит на учете, как неблагополучные и склонные к 

совершению правонарушений,  46 учащихся, что составляет около 1,9 % от общего количества, 16 обучающихся 

состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 30 – в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

Социально-психологической службой оказываются все виды социально-реабилитационной помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, изучаются их интересы и склонности, способности ученика из «группы 

риска», возможные включения его во внеурочную кружковую, общественно-полезную деятельность.  

Из 46 обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 85% охвачены дополнительным образованием,  

внеурочной и кружковой деятельностью.  

По вопросу правового просвещения и профилактики правонарушений проводились следующие 

мероприятия:  книжная выставка «Азбука права (для обучающихся 1 - 4  классов) 2014 года; школьный конкурс эссе 

«Участие в выборах - право или обязанность гражданина Российской Федерации  для обучающихся 9 - 1 1  классов; 

уроки обществознания по теме: «Человек, государство, закон» в 6 - 11 классах; заседания членов школьного 

самоуправления; классные часы по теме: «Мое участие в выборах»; информационные классные часы «Мы граждане 

великой России».; проводились правовые уроки на тему: «Знай свои права» для обучающихся 11 классов; «Участие 

граждан в политической жизни»; «Конституция моими глазами» для обучающихся 10 классов; викторина «Знаешь ли 

ты об этом праве». В МОУ Школа с. Белоярск бы выпущен буклет «Будущее моей страны - мое будущее». 

В 8 образовательных организациях Приуральского района проводилась акция «Правовая пропаганда».  
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Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводятся в тесном 

сотрудничестве с организациями - партнерами (культурно-спортивный комплекс п. Харп, районная и поселковые 

библиотеки, Управление культуры молодежной политики и спорта, ДЮСШ). Активное участие во всех мероприятиях 

принимает «Совет отцов» (МОУ Школа п. Харп).  

В сентябре 2014 года в рамках муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» проведены курсы повышения квалификации для 25 

педагогов образовательных организаций по теме «Профилактика аддиктивного поведения у детей и подростков» с 

выдачей сертификата государственного образца.   

Несмотря на предпринимаемые меры, количество несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 

профилактическом учете практически не уменьшилось.  

6. Выполнение  социальной функции образования 

6.1. Развитие инновационной инфраструктуры 

Одной из задач, стоящих перед Управлением образования в 2014 году  было создание инновационной 

инфраструктуры системы образования. В рамках этого, издан приказ от 11 марта 2014 г. № 127 «Порядок 

формирования и функционирования инновационной структуры в муниципальной системе образования Приуральского 

района». 

На сегодняшний день инновационная инфраструктура муниципальной системы образования Приуральский 

район представлена шестью инновационными площадками (приказ от 21 августа 2014 года № 335): 

1. «Школа первой ступени – образовательно-досуговый центр» (МОУ начальная школа п. Харп); 

 «Школа – центр здоровья» (МОУ Школа – детский сад с.Катравож); 

 «Создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья детей» (МДОУ детский сад «Солнышко»);  

 «Жемчужинка – территория здоровья» (МДОУ детский сад «Жемчужинка»); 

 «Создание и внедрение модели единого коррекционно-образовательного пространства в ДОУ для детей с 

нарушениями речевого развития» (МДОУ детский сад «Брусничка»); 

 «Детский сад – центр детства» (МДОУ детский сад «Улыбка»). 

В соответствии с приказом Департамента образования ЯНАО «Об итогах конкурсов инновационных 

проектов (программ) на получение грантов в системе образования Ямало-ненецкого округа в 2014 году победили 2 

инновационных проекта: 

 «Мультифакторный образовательный узел «Паюта»: Центр доступного образования» – по результатам конкурса 

проектов «Кочевая школа»;  

 «Тьюторский центр по профессиональной ориентации обучающихся муниципального образования Приуральский 

район» – по результатам конкурса проектов «Модель муниципального научно-методического менеджерского 

(тьюторского) центра сопровождения реализации ФГОС в образовательных организациях». 

Информация о реализации комплекса программы развития  кочевого образования за 2014 год предоставлена 

в письме Управления образования от 27 ноября 2014 года № 1150. 

В соответствии с приказом Администрации муниципального образования  Приуральский район от 11 марта 

2014 года №127 «Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в муниципальной 

системе образования Приуральский район», было подано 44 заявки на инновационные проекты в 2015 году от 18 

образовательных организаций. В модернизации образовательного процесса на муниципальном уровне приняли 

участие все образовательные организации. По результатам экспертного отбора было отобрано 16 заявок: 

 Многофункциональный этнокультурный центр (МОУ Школа с. Аксарка) 

 «Образовательная робототехника» МОУ Школа с. Аксарка (МОУ Школа с. Аксарка) 

 «Класс 3D  - визуализации» МОУ Школа с. Аксарка» (МОУ Школа с. Аксарка) 

 Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной деятельности (МОУ Школа Горнокнязевск) 

 Клуб английского языка «Alphabet» МОУ Школа – детский сад п. Щучье)  (

 «Йамас савилэм ма мувем» (пер. с хант. - Берегу свою землю) (МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр) 

 Класс-музей ненецкой культуры «Вытерко» (кабинет родного языка) (МОУ Школа п. Белоярск) 

 Малая детская академия наук (МОУ Школа п. Белоярск) 

 Комплекс по профильному обучению детей (МОУ Школа п. Харп) 

 Развитие библиотечно-информационного центра  (МОУ Школа п. Харп) 

 Профориентация младших школьников через организацию внеурочной деятельности (МОУ начальная школа п. 

Харп) 

 «БОС-здоровье» (МДОУ детский сад «Жемчужинка») 
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 «Спортландия. Спортивный дворик». (МДОУ детский сад «Жемчужинка») 

 Центр Монтессори (МДОУ детский сад «Радуга») 

 «Детский сад для всех» (МДОУ детский сад «Брусничка») 

 «Развитие технического творчества дошкольников посредством использования легоконструктора и элементов 

робототехники» (МДОУ детский сад «Брусничка»)  

Для продления статуса муниципальных инновационных площадок в 2015 году все отобранные в первом 

туре конкурсанты предоставили подробную информацию в виде кратких презентаций (не более 5 слайдов). Кроме 

того, с 22 декабря 2015 года было организовано общественное обсуждение всех 44 инновационных проектов в форме 

голосования на сайте Управления образования Приуральского района. 

По тематике инновационные проекты на 

2015 год, распределились следующим образом:  

 Социальные – 10 проектов;  

 Этнографические – 9 проектов; 

 Спорт, здоровье – 7 проектов; 

 Современные технологии в образовании – 6 

проектов; 

 Исследовательские, профильные, экологические 

– 4 проекта; 

 Патриотические – 3 проекта; 

 Библиотечные – 3 проекта; 

 Духовно-нравственные – 1 проект; 

 Профессиональные для педагогов – 1 проект. 

Таким образом, в поле интересов 

педагогов на сегодняшний момент доминируют 

социальные, этнографические, спортивные и 

здоровьесберегающие проекты, а также проекты, 

посвященные современным технологиям в образовании. Обращает внимание, что модернизацию образовательного 

пространства по социализации ребенка предпочитают осуществлять детские сады (90%). Этнографические 

инновационные проекты выбрали, в основном, школы (89%). Вопросы спорта и сохранения здоровья детей 

сконцентрированы преимущественно в начальном звене образовательных организаций (86%). Современные 

технологии в образовании в приоритете у 67 % школ. 

К сожалению, патриотическое и духовно-нравственное воспитание недостаточно представлено в 

перспективном планировании модернизации образовательного пространства Приуральского района со стороны 

образовательных организаций. В будущем необходимо анализировать все эти моменты и своевременно 

корректировать тематику. 

Анализ проектов показал слабое наполнение инновационными продуктами действующей инновационной 

инфраструктуры района, как на начальном этапе, так и по их завершению. Поэтому в 2015 году планируется изучить 

причины и устранить данную проблему: 

 провести разъяснительную работу для педагогов и руководителей образовательных организаций об алгоритмах 

определения степени инновационного потенциала авторских идей и оформлении результатов в виде методических 

рекомендаций, авторских программ, и т.д. (с точки зрения качества и внедряемости);  

 осуществлять организацию, сбор материалов и написание: 

 Методические рекомендации «Дистанционное образование в условиях Крайнего Севера (на примере 

мультифакторного образовательного узла «Паюта»)» – во исполнение приказа Департамента образования 

ЯНАО «Об итогах конкурсов инновационных проектов (программ) на получение грантов в системе 

образования Ямало-Ненецкого округа в 2014 году; 

 Методические рекомендации «Тьюторский центр по профессиональной ориентации» Тема проекта 

«Тьюторский центр по профессиональной ориентации обучающихся муниципального образования 

Приуральский район»  –  во исполнение приказа Департамента образования ЯНАО «Об итогах конкурсов 

инновационных проектов (программ) на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого 

округа в 2014 году. 

  Методическое пособие «Управление проектами на примере системы образования Приуральского района. 

Опыт, ошибки, перспективы»; 

Духовно- 

нравственное и  

патриотическое  

воспитание 

Современные  

технологии  

в образовании 
Библиотечно- 

информационная  

среда 

Социальные 
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 с целью формирования базы данных  по инновационным продуктам, в т. ч. по кочевому образованию, продолжить 

сбор и систематизацию материалов; 

 продолжить организацию, консультирование и контроль над обобщением информации по инновационным 

проектам, которые входят в инновационную инфраструктуру Приуральского района. 

В процессе документального сопровождения проектов все участники инновационной инфраструктуры со 

стороны образовательных организаций допускают грубые нарушения в части несоблюдения требований 

делопроизводства – оформление документации, отсутствие утверждений руководителей и кураторов и т.п. Кураторы 

не принимают должного участия в экспертизе проектов и инновационной продукции, работа проводится формально. 

В связи с этим планируется: 

 скорректировать форму экспертного вывода, технического задания, паспорта проекта; 

 отработать алгоритм взаимодействия куратор–исполнитель проекта–Управление образования. 

6.2. Исполнение Указов Президента Российской Федерации 

Большое внимание в работе Управления образования уделяется исполнению Указов Президента Российской 

Федерации. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» установлены требования 

 достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет;  

 увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из 

них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

 обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных семей. 

На конец года очередность в дошкольные  учреждения составляет 396 детей  в возрасте от 0-7 лет. Очередь с 

3-7 лет составляет 19 детей, из них  трое детей - не могут посещать детский сад  по медицинским показаниям; шесть 

детей проживают в населенных пунктах, в которых отсутствуют детский сад; у десяти  детей родители отказались от 

предоставленных мест в текущем учебном году или не явились за путевкой в детский сад.  «Дорожная карта» по 

ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2014 году выполнена в полном объеме. Вопрос 

предоставления детям места в детском саду с возраста три года    в районе решен. 

Дополнительным образованием в районе охвачено 37 % детей. Спектр услуг, предоставляемых системой 

дополнительного образования,  не всегда соответствует образовательным потребностям детей и их родителей и не 

обеспечивает направленность на профессиональное самоопределение. В связи с чем, в данном направлении предстоит 

серьезно работать. И, в первую очередь разработать и принять концепцию развития дополнительного образования. 

Работа с неблагополучными семьями в основном ведется на уровне социальных педагогов. Отсутствует 

детальный банк данных  семейного неблагополучия. Для решения данной проблемы в структуре Управления 

образования была введена ставка специалиста по социальному сопровождению образовательного процесса, которому 

предстоит в 2015 году   выстраивать систему по работе с неблагополучными семьями, в том числе по повышению 

уровня профессиональной компетентности социальных педагогов и социальных служб учреждений. 

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

 доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; 

 доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; 

 увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети 

от числа квалифицированных работников; 

 повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти 

цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций;  

 создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и 

работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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По итогам 2014 года средняя заработная плата  педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций составила 61 240,99 рублей, что составляет 105 % от первоначально установленного целевого показателя. 

Выше целевого значения средняя заработная плата в МДОУ №Радуга» 68 840 рублей (за счет того, что один из 

педагогов МДОУ имеет степень кандидата наук), в МДОУ «Солнышко» - 63 690 рублей и в МДОУ «Брусничка» - 64 

650 рублей. Не достигли целевого показателя работник МДОУ «Улыбка» - 54 970 рублей, МДОУ «Жемчужинка» - 59 

730 рублей. Основные причины – высокая доля работников со средним профессиональным образованием, без 

категории,  средний  педагогический стаж  менее 10 лет, есть работники которые не получают еще в полном объеме 

надбавку за работу в районах Крайнего Севера. В целом, целевой показатель по  педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций достигнут, но в тоже время, в связи с низким уровнем заработной платы 

работников, связанной с низким образовательным цензом, отсутствием квалификационных категорий, весь 

календарный год сохранялась тенденция недостижения целевого показателя, в связи с чем в апреле 2014 г. была 

введена вынужденная мера – повышено процентное соотношение фонда надбавок и доплат с 35 до  50 %, но и это не 

обеспечило достижение целевого показателя. В связи с чем, по итогам года была произведена единовременная 

стимулирующая выплата работникам.  Данный комплекс мер позволил обеспечить выполнение показателя, но не 

приводит к сколь хоть чуть чуть значимому результату в работе педагогов, вызывает резко негативное отношение со 

стороны работников, которые не попадают под категорию педагогические работники» и, соответственно, лишены 

данных льгот. 

По педагогическим работникам общеобразовательных организаций средний уровень заработной платы 

составил 76 287,05 при целевом показателе 72 508, что составляет 105 %. Достижение показателя также связано с 

дополнительным стимулированием работников, так как в данную категорию входит значительное число воспитателей 

интернатов которые не имеют высшего образования и квалификационной категории и, соответственно, имеют 

невысокий уровень заработной  платы. Наиболее низкая заработная плата у педагогических работников МОУ 

Школа – детский сад Зеленый Яр,  выше целевого значения в МОУ Школа с. Аксарка, МОУ школа с. Белоярск, МОУ 

Школа п. Харп. 

Средняя заработная плата учителей составила 82 616,86 при целевом показателе 73 958 (выше на 11 % 

целевого показателя). Следует отметить, что в сравнении с 2013 годом средняя заработная плата учителей снизилась с 

86 тыс. рублей, основная причина – снижение учебной нагрузки. При этом сохраняется высокий уровень  средней 

заработной платы у учителей МОУ Школа с. Аксарка – 90 100 рублей, МОУ школа п. Харп – 84 790 рублей, МОУ 

Школа п. Белоярск – 8 560 рублей. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования 46 766,42 при целевом показателе 44 955 

тыс. рублей, что составляет 104 % от целевого показателя. Целевой показатель достигнут в основном за счет высокой 

доли внешних совместителей в учреждениях дополнительного образования. Так, в МУ ДО ДЮСШ средняя 

заработная плата педагогов составляет 63 590 рублей, что практически на 40 % выше целевого показателя. Заработная 

плата педагогов МУ ДО ЦДТ составляет 39 280 рублей, что на 14 % ниже целевого показателя. 

Таким образом, анализируя состояние работы  по исполнению Указов Президента в части достижения 

целевых показателей следует отметить, что работа не носит системного характера, ежегодно сохраняются одни и те 

же проблемы,  учреждениями не ведется планомерной работы по повышению образовательного ценза работников и  

прохождению ими процедуры аттестации. 

В целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций в 2014 г. приказом от 24 

марта 2014 г. № 170/1 «Об утверждении локальных актов, регламентирующих оплату труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций» были утверждены: 

 Порядок определения размера значения кратного соотношения должностного оклада руководителя 

образовательной организации к среднему должностному окладу работников, которые относятся к основному 

персоналу организации; 

 Порядок принятия решения об отнесении муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате 

труда; 

 Положение о порядке формирования и распределения фонда стимулирования («директорского фонда»). 

В соответствии с данными локальными актами с 01 января 2014 г.  заработная плата руководителям и их 

заместителям  установлена исходя из кратного соотношения средней заработной платы руководителей и работников 

этих организаций. 

В 2014 г. в установленном порядке всеми руководителями своевременно предоставлены сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Указа Президента Российской Федерации 

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей» в течение 2014 года обеспечено устройство всех выявленных детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи. 

6.3. Обеспечение государственно – общественного характера  управления муниципальной системой 

образования 

В 2014 г. прошло обновление форм участия общественности в управлении муниципальной системой 

образования. 

Постановлением Администрации от  29 января 2014 года № 61 создан муниципальный совет  по 

модернизации образования и этим же приказом утверждено Положение о муниципальном совете по модернизации 

образования. Основные направления деятельности  Совета 

 определение основных направлений развития муниципальной системы образования; 

 развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества образования в 

формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, участия представителей общественности в 

процедурах лицензирования и аккредитации общеобразовательных учреждений, аттестации 

педагогических кадров, содействие открытости и публичности в деятельности образовательных 

учреждений на территории муниципального образования Приуральский район; 

 выработка предложений для Главы Администрации муниципального образования Приуральский район по 

определению приоритетных направлений муниципальной политики в области образования и мер, 

направленных на реализацию государственной политики в сфере образования и другие. 

Возглавляет работу совета заместитель главы Администрации Шлапакова В. Г. В состав Совета 

входят представители структурных подразделений Администрации района, представители общественных 

организаций и политических партий. 

В 2014 г.  прошло  четыре заседания Совета в ходе которых рассматривались вопросы  конкурсного 

отбора образовательных организаций, внедряющих инновационные проекты, значимые для муниципальной 

системы образования, об исполнении «дорожной карты» изменений в социальной сфере, о результатах 

внедрения эффективных контрактов и другие. 

С 2007 г. в муниципальной системе образования действует коллегиальный орган общественного 

управления Совет управления образованием. В 2014 г. обновлена работа Совета управления образованием, 

расширены его полномочия в части рассмотрения вопросов дачи согласия родителям (законным 

представителям) на прием детей в школу до достижения возраста шесть лет шести месяцев и позже возраста 8 

лет, отчисления обучающихся, достигших возраста 15 лет и другие. Значимым в работе Совета является 

установление стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных организаций. В состав 

Совета входят представители Администрации, профсоюза работников образования, родительской и 

педагогической общественности. 

Приказом Управления образования от 30 сентября 2014 года № 393 «Об  утверждении  положения о 

совещании руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район» конкретизировано  

содержание работы совещания руководителей муниципальных образовательных учреждений. В течение 2014 г. 

проведено 7 совещаний руководителей, в том числе два выездных в п. Катравож и в п. Харп, в ходе которых у 

руководителей была возможность познакомиться с основными достижениями системы образования в поселках. 

На совещаниях руководителей в течение года было рассмотрено порядка пятидесяти  вопросов по основным 

направлениям  функционирования и развития  муниципальной системы образования, в том числе обсуждение 

нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование образовательных организаций; 

разработке и принятию локальных актов в соответствии с законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации; результатах 

мониторинговых исследований, социологических опросов, проводимых в муниципальной системе 

образования; укреплению здоровья детей, проведению летней оздоровительной кампании, вопросам развития 

материально – технической базы и эффективного использования ресурсов и финансовых средств; подготовке 

образовательных организаций к новому учебному году, функционированию в зимний период и летний 

оздоровительный сезон и другим направлениям управленческой деятельности. 

Стало традиционным участие  в начале каждого учебного года  начальника Управления образования 

в работе педагогических советов муниципальных образовательных организаций  с изложением основных 

(приоритетных) задач, стоящих перед системой образования в текущем учебном году. В 2014 году проведено 

16 педагогических советов (за исключением МОУ школа Анны Неркаги и МОУ Школа – детский сад п. 

Горнокнязевск). 
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Проведено шесть встреч с представителями профсоюза работников образования по вопросам оплаты 

труда работников,  порядка  стимулирующих выплат, предоставлении служебного жилья и др. 

6.4. Информационная открытость муниципальной системы образования 

С 01 октября  2014 г. прошло полное обновление официального сайта Управления образования: 

концепции, дизайна, структуры, содержания, обратной связи и др. 

Создание сайта позволило сделать информацию о деятельности Управления образования, муниципальной 

системы образования более открытой,  совершенствовать формы  информирования граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждениях; на сайте созданы условия для взаимодействия участников, обмена мнениями. 

Впервые на сайте организовано общественное голосование. 

В целях контроля за исполнением подведомственными муниципальными образовательными учреждениями 

требований федерального законодательства в части создания и ведения официального сайта учреждения в сети 

Интернет, в течение 2014 г. было проведено три проверки соответствия информации, размещенной на сайтах 

подведомственных учреждений требованиям п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации».   Проверки показали, что в нарушение требований  пп.21 п. 3 ст. 28 Закона МОУ Школа 

Анны Неркаги, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск сайты не созданы и 

не ведутся. В остальных муниципальных образовательных учреждениях сайты ведутся, но требования п.2 ст. 29 

Закона выполняются не в полном объеме. Зачастую документы, размещаемые на сайте, морально устарели, затруднен 

поиск необходимой информации, структура сайта «перегружена» методическими материалами и т. п. Т. е., на 

сегодняшний день, сайты образовательных учреждений не стали в полной мере востребованным у участников 

образовательных отношений  информационным ресурсом. 

Обеспечение открытости муниципальной системы образования обеспечивается в том числе за счет работы с 

обращениями граждан.  

В 2014 году в адрес начальника Управления образования поступило 80 обращений граждан, в том числе  

 обратились на прием по личным вопросам  26 граждан, что составляет 32,5% от общего числа 

обращений; 

 принесены нарочно     5 (1,25%) обращений; 

 поступили анонимно     1(0,25%) обращение; 

 направлено из Департамента образования  7 (8,8%) обращений ; 

 направлено из Администрации района  29 (36,3%); 

 поступили по факсу    12(15%) обращений. 

В связи с тем, что в 2014 году не была организована работа виртуальной приемной,  обращения по 

электронным каналам связи не поступали. С октября 2014 г. в полной мере заработал официальный сайт Управления 

образования, в том числе виртуальная приемная. Необходимо в 2015 г. организовать популяризацию  работы 

виртуальной приемной таким образом, чтобы гражданам было удобнее обращаться  в он-лайн режиме. 

Основная тематика обращений: 

 трудоустройство       10 (12,5%); 

 семейные проблемы       1(0,25%); 

 обеспечение жильем, получение служебного жилья   7 (8,8%); 

  конфликтные ситуации в образовательных учреждениях   8 (10%); 

 организация опеки и попечительства     4 (5%); 

 получение места в детском саду      10 (12,5%); 

 вопросы начисления и выплаты заработной платы   3 (3,8 %); 

 организация индивидуального обучения     10 (12,5%); 

 иные темы         27 (33,8%); 

 

7. Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству  над несовершеннолетними 
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В организации работы по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними Управление образования  

руководствуется  действующим законодательством 

Российской Федерации, Ямало – Ненецкого автономного 

округа. Полномочия, переданные Управлению образования, 

закреплены  постановлением Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 

16.04.2014 года № 463 «О реализации отдельных 

государственных полномочий Ямало - Ненецкого 

автономного округа по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними на территории муниципального 

образования Приуральский район».  

В 2014 году курсы повышения квалификации прошли три специалиста отдела опеки и попечительства. Три 

специалиста приняли участие в окружном семинаре по вопросам организации деятельности органов опеки и 

попечительства.   

7.1. выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В  2014 году выявлено 19 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 7 детей - сирот (дети у 

которых умерли оба или единственный родитель), 12 – дети, лишённые родительского попечения в результате 

лишения родительских прав их родителей или по причине нахождения родителей в местах лишения свободы. Из 12 

детей, оставшихся без попечения родителей, 5 детей были отобраны у родителей в связи с угрозой их жизни и 

здоровью: 1- Белоярск, 1- Харсаим, 3- Аксарка. Все выявленные дети устроены в замещающие семьи.  

Из  19 выявленных детей   10 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  были переданы 

под  опеку на территории Приуральского района, 2 детей переданы под опеку в Ямальский район, 1 ребёнок - в г. 

Салехард,  5 переданы в приёмные семьи Приуральского района,  в отношении 1 ребёнка было установлено отцовство. 

На 31 декабря 2014 г.  на учёте в Управлении образования состояло 129 детей. 

Социальный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, таков: 

 дети, потерявшие обоих либо единственного родителя    51; 

 дети, родители которых лишены родительских прав    73; 

 дети, родители которых находятся в местах лишения свободы   2; 

 дети, опека над которыми назначена по заявлению их родителей  2; 

 дети, родители которых не могут исполнять обязанности по  

содержанию и воспитанию по состоянию здоровья    1. 

Таким образом, из 129 детей сиротами являются 51 ребёнок, остальные 78 – дети, оставшиеся без попечения 

родителей («социальные сироты»), что составляет 60% от общего числа  детей, состоящих на учёте. 

Основными причинами того, что в нашем обществе растёт число  детей, оставшихся без попечения 

родителей, являются алкоголизм, асоциальный образ жизни родителей, большое количество мер социальной 

поддержки малоимущих, многодетных семей, нежелание родителей работать, падение социального престижа семьи. 

Большинство родителей, получая социальные пособия на детей, не считают своей обязанностью работать и 

обеспечивать своих детей, уклоняются от воспитания, содержания детей. С такими родителями ведётся 

профилактическая работа всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Приуральского района. Родители, в отношении которых профилактическая работа не приносит 

положительных результатов, привлекаются в установленном порядке к административной ответственности. 

В Управлении образования ведётся учёт детей, находящихся в семьях, где родители своими действиями или 

бездействием создают угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и 

развитию. На 01 января 2015 года на учёте таких детей 61.  С семьями ведётся планомерно, систематически 

профилактическая работа. Когда профилактика уже не приносит результатов, родители не имеют желания 

исправляться, отделом опеки и попечительства подаются иски в суд о лишении (ограничении) родительских прав. За 

2014 год было подано  10   исков в Приуральский районный суд, 1 иск - в Омутнинский районный суд Кировской 

области о лишении родительских прав 11 родителей. В результате родители были лишены родительских прав в 

отношении 16  детей: 7 родителей из Белоярска, по 1- Харсаим, Аксарка, Катравож, Омутнинский район Кировской 

области. 

Всего за 2014 год рассмотрено  55 судебных исков о защите прав детей. 

17 родителей были лишены родительских прав в отношении 23 детей, из них 6 родителей лишены 

родительских прав по заявлению родственников (супругов) в отношении 7 детей. Наиболее распространенной формой 
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устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в замещающие семьи: опека 

(попечительство), приемные семьи. В районе ведется активная пропаганда семейных форм устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому за 2014 год ни один выявленный ребенок не был направлен в 

организацию для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наметилась тенденция к увеличению 

числа граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка- сироту или ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей.  В 2014 году выдано 9 положительных заключений гражданам, желающим принять ребёнка в 

свою семью. 

Управлением образования ведётся учёт граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах. На 1 января 2015 года на учёте состоят 9 граждан, желающих принять в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

Подготовка граждан, желающих принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 

организована на основании договора с Региональным институтом развития образования. За 2014 год прошли обучение 

7 граждан Приуральского района. 

На 1 января 2015 года в районе функционирует 21 приёмная семья, в которой воспитываются 66 детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 50 замещающих семей, в которых 63 ребёнка. 

7.2. защита жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не являются нанимателя жилого 

помещения по договорам социального найма или членами семьи нанимателя по договорам социального найма, либо 

собственниками жилого помещения, подлежат постановке на учёт для обеспечения их жилыми помещениями 

специализированного жилого фонда Ямало – Ненецкого автономного округа. 

Из 129 детей, состоящих на учёте в Управлении образования, имеют жильё: 

 14 детей - в собственности; 

 33 ребёнка включены в  договор социального найма жилого помещения как члены семьи нанимателя. 

На 01.01.2015 года в сводном списке детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений,  состоят 49 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа. На всех сформированы учётные дела согласно требованиям, установленными приказом Управления 

образования от 31.07.2014 года № 319 «Об организации учёта в целях предоставления жилых помещений 

специализированного жилого фонда автономного округа по договорам найма специализированных жилых 

помещений».  

Управлением образования  в течение 2014 года осуществлялся контроль за жилыми помещениями, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты, в виде плановых  проверок, график которых был согласован с департаментом образования 

автономного округа. За 2014 год проверена сохранность  25  жилых помещений, по результатам проверок составлены 

акты с приложением фотографий жилых помещений. 

На 2015 и 2016 гг. составлены планы - графики рассмотрения документов граждан для постановки на учёт 

нуждающихся  в обеспечении жилыми помещениями специализированного жилого фонда ЯНАО.  В 2015 году 

подлежат постановке на учёт 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году- 13 детей.  

В 2014 году должны были получить жильё 8 человек, фактически обеспечены жильём на конец 2014 года 4 

человека и 2 человека по решению суда. Одному ребенку приобретена квартира в (договор не подписан), один  

согласился на предоставление жилья в г. Лабытнанги, т.к. в Харпе жилья нет и один ребенок отказался от жилья в п. 

Харп, один обучается в 9 классе, проживает в детском доме «Сияние Севера» п. Кировский Исетского района, 

заканчивает обучение в мае 2015 года.  

С целью выявления проблем и систематизации работы по осуществлению контроля за использованием жилых 

помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, на январь- 

февраль 2015 года запланирована ревизия наличия и состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

7.3. осуществление контроля за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей 

В течение  2014 года проведено 166 плановых и внеплановых    проверок   условий жизни подопечных  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Аксарка, п. Харп, с. Харсаим, п. Горнокнязевск, с.  
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Белоярск, с. Катравож, п. Зелёный Яр    (составлено   166  актов   обследования условий жизни опекаемых 

несовершеннолетних детей, 4 акта подготовлено по условиям жилищных условий неблагополучных семей).  

Обследование условий проживания подопечных детей в семьях опекунов, попечителей, проводится 

регулярно, согласно графику  проверок. 

В случае выявления проблем в опекунской семье незамедлительно принимаются меры: оказание 

консультативной помощи силами сотрудников отдела опеки и попечительства, привлечение при необходимости 

социальных педагогов и психологов образовательных учреждений, и при отсутствии положительных результатов – 

отстранение опекунов (попечителей) от исполнения своих обязанностей.       Так, в 2014 году были отстранены  2 

опекуна из-за недобросовестного отношения к своим опекунским обязанностям. По личному заявлению была 

отменена  предварительная  опека и  освобожден  1 опекун  от опекунских   обязанностей.  Дети   устроены в 

опекунские и  приёмные семьи. 

В целях оказания помощи опекунам, попечителям,  приёмным родителям в  реализации  и защите прав 

несовершеннолетних в Управлении образования создан Центр сопровождения приёмных семей. В настоящее время 7 

семей получили социально- психологическую поддержку: 3 приёмные семьи, 4 – опекунские. В результате оказания 

помощи семьям были устранены разногласия между родителем и ребёнком (1 опекунская семья), улажены конфликты 

между сверстниками в школе (два ребёнка из приёмных семей), поменялось отношение к учёбе у одного ребёнка 

(посещает занятия, перестал нарушать распорядок дня, записался на занятия по боксу). Все эти семьи находятся под 

постоянным контролем специалистов Центра и социально- психологических служб образовательных организаций. 

Дополнительно проводится мониторинг потребности приёмных семей и детей в социально - 

психологическом сопровождении, коррекции отношений между членами семьи, преодолении трудностей, связанных с 

взаимоотношениями в семье.  

Ежегодно выделяются денежные средства на организацию летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Управлением образования приобретаются путёвки, формируется группа из детей данной 

категории, и направляются на отдых в детские оздоровительные лагеря.  

Законные представители  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  имеют право 

приобретать путёвки на отдых (лечение). Возмещение расходов  на приобретение путёвок на отдых или лечение,  

производится по фактическим расходам, но не более 20 000 тысяч рублей, а на детей с ограниченными 

возможностями здоровья не более 35 000 тысяч рублей, на каждого ребёнка – сироту и ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. Существует такая проблема, что деньги опекуны берут в полном объёме, но отчитываться в 

бухгалтерию об истраченных денежных средствах не спешат. 

Ежегодно 70% детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдыхают по путевкам 

приобретенным централизованно Управлением образования, Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

и др. 

Ежегодно, не позднее 1 февраля каждого года, опекуны (попечители) обязаны предоставлять отчет о 

поступлении и расходовании финансовых средств, об использовании имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного. 10 сентября 2014 года была проведена проверка соблюдения законодательства в области 

защиты прав детей – сирот в части соблюдения сроков предоставления отчётов о хранении, об использовании 

имущества подопечных и об управлении имуществом подопечных и требований, установленных законодательством к 

оформлению названных отчётов. В ходе проверки были проанализированы 108 отчётов за 2013 год. При оценке 

отчётов было выявлено, что многие опекуны, приёмные родители подходят формально к оформлению отчётов, не 

выполняют требования  федерального закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».  Имеют место 

случаи не предоставления отчётов за 2013 год вообще, либо не все разделы отчёта заполняются: самый объёмный и 

информативный раздел № 8, где должны быть подробно расписаны расходы на приобретение продуктов питания, 

одежды, обуви, товаров длительного пользования, покупку лекарственных средств и т.д., некоторыми опекунами не 

заполняется вообще. 

Выявлены случаи не предоставления подтверждающих расходы документов (чеков, квитанций и т.д.). 

По результатам проверки отчётов были направлены письма всем опекунам о необходимости предоставления 

отчётов в срок и оформленных в соответствии с требованиями. 

Проведено собрание опекунов,  где актуализированы требования  законодательства. 

7.4. охрана прав несовершеннолетних 

Большая работа Управлением образования проводится в части защиты прав несовершеннолетних, которая 

включает в себя дачу предварительных разрешений на  осуществление сделок от имени несовершеннолетних. 

Предварительное разрешение на совершение сделки по отчуждению доли собственности несовершеннолетних 

выдаётся на основании заявлений граждан и сбора ими полного пакета документов. Давая разрешение на эту сделку, 

Управление образования обязывает законных представителей приобрести взамен отчужденной  собственности 
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ребёнка долю в приобретаемом родителями жилье.  Но многие граждане не торопятся предоставить подтверждающие 

документы о приобретённой собственности несовершеннолетнего  взамен отчуждённой.  

В 2014 году Управлением образования были выявлены два случая нарушения жилищных прав детей-сирот 

их опекунами, усыновителями: при оформлении  жилищной субсидии  по программе «Социальное развитие села» 

граждане, с целью получения социальной выплаты большей суммы, включают с состав семьи подопечного ребёнка и 

получают социальную выплату и на него. Далее жильё оформляется в собственность граждан и подопечного ребёнка  

по 18 кв. метров на каждого.  Учитывая, что опекаемый ребёнок по достижении им 18-летнего возраста имеет право 

на получение жилья специализированного жилищного фонда Ямало – Ненецкого автономного округа, считаем, что 

опекуном грубо нарушены права этого ребёнка.  

Второй случай  - граждане усыновили (удочерили) ребёнка – сироту непосредственно перед получением 

социальной выплаты на приобретение жилья, получили жилищную субсидию с учётом усыновленного (удочеренного) 

ребёнка, а по истечении некоторого времени подали заявление в суд об отмене усыновления (удочерения).   

По выявленным случаям направлены письма законным представителям с требованием вернуть полученную 

субсидию в бюджет автономного округа, а ребёнка исключить из реестра граждан, получивших социальную выплату. 

Далее, при бездействии законных представителей, Управлением образования будут поданы иски в суд о признании 

сделки недействительной. 

За 2014 год выдано 49 разрешений на отчуждение долей собственности 100 детей, предоставили  

свидетельств о государственной регистрации права собственности в отношении  только 30 детей. 

 

8. Кадровая политика  

8.1. обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами 

По состоянию на 15 декабря 2014 года в дошкольных образовательных учреждениях работает 133 

педагогических работника, из них имеют среднее профессиональное образование 44 педагога,  высшее образование  - 

81, обучается в учреждениях высшего профессионального образования 19 человек. В 2015 году планируют 

поступление - 14 педагогов, в 2016 – 17 человек. 

 В образовательных учреждениях района работает 498 педагогических работников, из них  459 штатных и 39 

внешних совместителей. Высшее образование имеют 360 педагогов, что составляет 72,2%, среднее профессиональное 

121 педагог, что составляет 24%, обучаются в высших учебных заведениях 10 педагогов, что составляет 2%. Доля 

педагогов наиболее продуктивного возраста составляет 67%, из них педагогов до 30 лет 18%, педагогов от 50 и 

старше -33%.  

В процессе анализа кадрового состава учителей были выявлены следующие  факты: учителей старше 35 лет 

169 человек, т.е. 78 % от общего количества учителей, из них 75- пенсионного возраста  (35 %), что свидетельствует о 

старении педагогических кадров.  

Одной из ключевых задач Управления образования является привлечение в систему образования молодых 

педагогов. Для решения этой задачи  в декабре 2013 года была разработана программа «Молодой учитель Приуралья» 

на 2014- 2018 гг. Реализация этой программы позволила только за один год увеличить долю молодых специалистов 

работающих в образовательные учреждения с 0,3 % до 1,6 %. 

За три последних года в образовательные организации было принято 33 педагога, уволился 1 педагог. 

Продолжают работу в муниципальной системе образования в течение 3 лет 7 молодых специалистов. 

Период адаптации вновь прибывших молодых специалистов прошел успешно. Первый год была 

организована работа ассоциации молодых педагогов, систематизирована работа педагогов – наставников, разработаны 

программы индивидуального сопровождения молодых специалистов.  

На 01 сентября 2014 г. в школы  района пришло два молодых специалиста – получатели гранта «Новый 

учитель Ямала». 

В рамках сотрудничества с Центром карьеры, практики и трудоустройства Тюменского государственного 

университета в марте 2014 года состоялась  встреча со студентами, на которой была представлена информация о 

кадровом дефиците учителей в Приуральском районе, о предоставляемых льготах молодым специалистам. 

Следующим этапом было заполнение заявки на подбор персонала на сайте Тюменского государственного 

университета, и встреча работодателей и студентов. Руководители образовательных учреждений игнорировали 

выполнение этих этапов. Поэтому работы осталась не завершенной. 

В целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, развития инноваций в образовании в районе 

ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства. Анализ участия педагогов в профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства за последние 4 года свидетельствует о том, что в конкурсе не принимают участие 

начальные школы (кроме МОУ начальная школа п. Харп). Количество участников остаётся стабильным 5-6 человек. 
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Ежегодно представляют участников на конкурс следующие образовательные учреждения: МОУ Школа с. Аксарка, 

МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа-детский сад с. Катравож.  

В соответствии с требованиями федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники должны проходить курсовую подготовку не реже 1 раза в 3 года. 

Согласно базе данных «Педагогические кадры» в общеобразовательных учреждениях района 498 педагогических 

работников, из них курсовую подготовку прошли 421 педагог, что составляет 85%. Не прошли курсовой подготовки 

77 человек, что составляет 15%: 

 28% педагогов дополнительного образования, из них 7 педагогов МУДО ДЮСШ, 8 педагогов МУ ДО ДДТ ЦДТ; 

 42% педагогов дошкольных образовательных учреждений;  

 все педагоги прошли курсовую переподготовку в МДОУ «Радуга»; МОУ Школа Анны Неркаги; МОУ начальная 

школа п. Харп; МУ ДО ДДТ «Левша». 

Для решения задачи курсовой подготовки педагогов: 

 в январе 2014 года был составлен перспективный план курсовой переподготовки на 2014-2016 гг.  В заявку на 

2014 год было включено 53 педагога; 

 в рамках августовской конференции была организована работа площадки «Организация персонифицированного 

повышения квалификации работников образования»; 

 заключен договор об оказании образовательных услуг с Государственным автономным  образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный институт развития образования»; 

 разработаны предложения по совершенствованию профессиональной компетентности работников муниципальной 

системы, сформирована заявка на 2015 год. 

В 2014 году была утверждена единая методическая тема  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Современный урок», определены следующие задачи: 

 Оптимизация работы по повышению качества образования путем организации непрерывного методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов через работу районных методических объединений, 

систему взаимосвязанных методических мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной помощи. 

 Повышение эффективности использования в методической работе, потенциала школ и учителей – победителей 

ПНПО, иных профессиональных конкурсов. 

В рамках обмена опытом в образовательных учреждениях были проведены методические дни, предметные 

недели, фестиваль «Открытый урок-2014» подведены итоги, проведен всесторонний анализ (МОУ Школа с. Аксарка, 

МОУ начальная школа п. Харп, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа-детский сад с. Харсаим, МОУ Школа с. Белоярск). 

В дошкольных образовательных учреждениях прошли открытые мероприятия (МДОУ: «Улыбка», «Брусничка», 

«Солнышко», «Радуга», «Оленёнок»), лучшие мероприятия были представлены на районном семинаре «Современный 

урок». 

Работа по обобщению передового педагогического опыта ведётся в 11 образовательных учреждениях. На 

уровне образовательных учреждений обобщён опыт работы 28 педагогов,  на муниципальном уровне был представлен 

опыт работы 21 педагога, на региональном уровне - 18 педагогов, на федеральном – 16. 

Анализ работы районных объединений свидетельствует о том, что за 2014 год было проведено 10 очных и 

15 дистанционных семинаров, на сайте Управления образования размещены методические рекомендации, материалы 

из опыта работы, технологические карты уроков. Ощутимой по значимости является создание видео фонда учебных 

занятий (методическими объединениями).  

Всего работой методических объединений в среднем был охвачен 251 педагог, что составило 59%.  В работе 

школы управления приняли участие  18 руководящих работников и 53 заместителя (всего 57 заместителей), что 

составляет 95%. 

В рамках проведения августовской конференции была организована работа 7 дискуссионных площадок 

(руководителей, учителей предметников, учителей начальных классов, воспитателей интернатов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-психологов и социальных педагогов, воспитателей). В работе площадок 

приняли участие 130 педагогов. Каждая работала над созданием идеальной модели педагога. 

Ещё одним направлением работы является организация методического сопровождения ГИА. В рамках 

данного направления была проведена следующая работа: 

 Единый методический день для учителей математики и русского языка. 

 Семинар «Актуальные вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2015 года». 
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 На сайте Управления образования размещены материалы: по подготовке к сочинению, технологические 

карты уроков, ссылки, рекомендации, материалы из опыта работы «Эффективные формы и методы 

подготовки к ГИА». 

 Руководителями районных методических объединений по русскому языку (Смеречук В.Б.), математики 

(Фанта Т.И.) сделан анализ результатов пробного тестирования, разработаны рекомендации. 

В 2014 году в Приуральском районе осуществляли свою деятельность 18 образовательных учреждений, 10 

из которых общеобразовательные учреждения,  5 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения 

дополнительного образования детей. Все руководители образовательных учреждений имеют высшее образование. 

Один руководитель имеет стаж работы до двух лет, двое – от 2 до 5 лет; пятеро – стаж работы от 5 до 10 

лет, 9 – от 10 до 20 лет, один – свыше 20 лет. 

Управлением образования в 2014 году проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципального образовательного учреждения Школа Анны Неркаги и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Радуга». По результатам конкурса 2 руководителя назначены на должности 

руководителя образовательного учреждения. 

Оплата труда руководителям муниципальных образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 17.02.2014 № 

181 «О системе оплаты труда муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район. Приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 24.03.2014 № 170/1 «Об утверждении 

локальных актов, регламентирующих оплату труда руководителей муниципальных образовательных организаций», 

определен порядок определения размера значения кратного соотношения должностного оклада руководителя 

образовательной организации к среднему должностному окладу работников, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемой им организации с учетом повышающих коэффициентов. 

Процессы модернизации Российского образования требуют от педагогических работников непрерывного 

профессионального роста, который достигается в результате самообразования и повышения квалификации. Поэтому 

главная цель аттестации педагогических работников – стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий. Вопросы, связанные с аттестацией 

педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность особо актуальны в 2014 

году в связи с утверждение нового порядка аттестации и введение в действие приказа Министерства образования и 

науки от 07 апреля 2014 года № 276. Новая модель аттестации предполагает принципиальное обновление 

квалификационных требований и квалификационных характеристик учителей. Центральное место в них должны 

занимать профессиональные педагогические компетентности, являющиеся основой для обновления процедур 

аттестации педагогических кадров. 

В 2014 учебном году на аттестацию было подано 77 заявлений, в том числе:  

на высшую категорию – 9  человек  

на первую категорию – 64 человек  

на соответствие занимаемой должности - 22 

Успешно прошли квалификационные испытания 74 педагогических работников, что составляет 96 %  от 

числа подавших заявления. Не прошли 3 педагогических работников, что составляет 4% от числа подавших 

заявления.  

На основании Положения о порядке аттестации руководящих кадров аттестованы 25 руководителей 

муниципальных образовательных учреждений: 

на высшую категорию- 1 чел., 

на первую категорию – 24 чел. 

Отозвали заявления 2 аттестующихся (8% от общего числа подавших заявления). 

Причины: 

по состоянию здоровья – 1 чел.,  

семейные обстоятельства – 1 чел., 

Среди руководителей образовательных учреждений высшую квалификационную категорию имеют 9 

руководителей и первую 41 руководитель образовательных учреждений. 

Всего квалификационные категории имеют 484 человек, что составляет 92% от общего количества 

педагогических работников. 

В экспертизе профессиональной деятельности приняли участие более 70 экспертов, проведено 7 заседаний 

районной аттестационной подкомиссии для принятия соответствующих решений. 
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Председатели экспертных групп отмечают, что работу экспертов затрудняет несвоевременное 

предоставление документов, необходимых для проведения экспертизы в соответствии с выбранной формой 

аттестации (не позднее, чем за две недели до заседания экспертной группы). Имеет место и тот факт, что работники не 

знакомы с методическими рекомендациями по определению уровня профессиональных знаний и продуктивности 

труда, недостаточно проводится работа в образовательных учреждениях в межаттестационный период по организации 

научно-методической поддержки педагога в повышении его профессиональной компетентности. Несмотря на 

принцип добровольности прохождения аттестации, руководителям образовательных учреждений необходимо 

отслеживать и контролировать данный вопрос. В первую очередь с позиций выявления уровня методической 

грамотности педагогов и их потенциальных возможностей. 

8.2. кадровая работа Управления образования 

В течение 2014 годы продолжалась работа по подбору и расстановке кадров Управления образования. В 

сентябре 2014 года была утверждена новая структура Управления образования муниципального образования 

Приуральский район. Учитывая требования нового законодательства  и необходимостью выстраивать 

работоспособную систему оценки качества образования, как на уровне образовательного учреждения, так и на уровне 

Управления образования в структуру был введен новый сектор по оценке качества образования. Учитывая, что более 

половины обучающихся в учреждениях района составляют дети коренных малочисленных народов Севра, 

практически каждый пятый ребенок нуждается в специальных (адаптированных) образовательных программам был 

создан сектор по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2014 году в Управление образования было принято на работу 24 человека (без учета руководителей 

образовательных организаций), из них 10 для замещения должностей временно отсутствующих работников. Трудовые 

договоры расторгнуты с 18 работниками (без учета руководителей). 

В течение года было подготовлено более 980 проектов приказов по кадровым вопросам, выдано более 20 

справок работникам Управления образования, связанных с их трудовой деятельностью. В течение 2014 года 

рассмотрено 15 письменных обращений граждан, проведено 12 служебных проверок в отношении работников 

Управления образования Приуральского района и руководителей муниципальных образовательных организаций. На 

постоянной основе оказывается консультационная помощь работникам Управления образования Приуральского 

района, руководителям и работникам образовательных организаций при личном приеме, посредством телефонной и 

электронной связи. Основной пласт вопросов руководителей и работников образовательных организаций связан с 

трудовыми правоотношениями.  

9. Обеспечение комплексной безопасности 

На территории муниципального образования Приуральский район расположено 18 объектов образования из 

них 5 с круглосуточным пребыванием детей.  

В целях обеспечения безопасности образовательных учреждения района, недопущения возникновения 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и укрепления антитеррористической защищенности в Управлении образования в 

2014 году были изданы следующие приказы:  

 от 16 января 2014 года № 16 «О мониторинге состояния комплексной безопасности социальных объектов 

муниципального образования Приуральский район»; 

 от 11 февраля 2014 года № 58 «О принятии мер по усилению безопасности в образовательных учреждениях»; 

 от 27 марта 2014 года № 174 «О противопожарных мероприятиях и назначении ответственного лица за пожарную 

безопасность»; 

 от 29 апреля 2014 года №  231 «Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях муниципального 

образования Приуральский район в период майских праздников»; 

 от 13 мая 2014 года № 247 «Об усилении мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

муниципального образования Приуральский район»; 

 от 14 мая 2014 года № 252 «Об усилении мер по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных учреждениях муниципального образования Приуральский район»; 

 от 30 мая 2014 года № 282 «Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях муниципального 

образования Приуральский район при эксплуатации транспортных средств»; 

 от 30 июня 2014 года № 308 «Об утверждении комплекса мероприятий направленных на реализацию концепции 

общественной безопасности Российской Федерации в системе образования муниципального образования 

Приуральский район»; 

 от 23 июля 2014 года № 315 «О проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, профилактики 

гибели и травматизма детей на пожарах»; 
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 от 06 августа 2014 года № 325 «Об усилении работы по повышению степени и очистки питьевой воды»; 

 от 07 октября 2014 года № 414 «Об усилении мер по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных учреждениях муниципального образования Приуральский район»; 

 от 07 октября 2014 год № 415 «Об усилении мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 

муниципального образования Приуральский район»; 

 от 20 октября 2014 года № 455 «О принятии мер по обеспечению безопасности обучающихся в период 

ледостава»; 

 от 15 декабря 2014 года № 568 «Об усилении мер безопасности в образовательных организациях муниципального 

образования Приуральский район в период празднования Нового года, Рождества Христова и на период 

новогодних каникул»; 

 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению выполнения 

законодательства в области пожарной безопасности в образовательных учреждениях муниципального 

образования Приуральский район на 2015 год». 

Для осуществления контроля за исполнением  мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

осуществлялись целенаправленные выезды во все образовательные учреждения района, где оказывалась как 

практическая, так и методическая помощь руководителям.  

В 2014 году на совещаниях с руководителями образовательных учреждений обсуждались вопросы 

обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности. В связи с учащением случаев несанкционированного 

проникновения в образовательные учреждения и на их территории посторонних лиц, домашних животных, в 

результате чего в первом случае нанесен материальный вред помещениям, а во втором случае учащиеся получили 

ранения от укусов собак, особое внимание уделялось состоянию антитеррористической защищенности. 

Заслушивались отчеты руководителей о состоянии зданий и объектов учреждения образования, их материально-

техническое состояние и состояние безопасности, а также организация их работы по предупреждению травматизма 

обучающихся, воспитанников и сотрудников по результатам заслушивания давалась оценка деятельности  

руководителя по данному направлению деятельности.  

В настоящее время охрана осуществляется во всех образовательных учреждениях района, которая 

осуществляется следующими силами:   

 силами частных охранных предприятий – 4 (МОУ Школа с. Аксарка, МДОУ «Солнышко», МДОУ Школа с. 

Белоярск и МДОУ «Брусничка»); 

 в остальных 14 образовательных учреждениях силами их сотрудников согласно штатного расписания.  

Во всех образовательных учреждениях района установлена система видеонаблюдения, которая 

контролируют входы и выходы в здания образовательного учреждения, а также происходящее на их территории с 

функцией записи и просмотра. На их обслуживание заключены договоры. 

17 образовательных учреждений района имеют ограждения по периметру своей территории. В МУДО 

«Левша» ограждение отсутствует по причине не возможности его установки, так как образовательное учреждение 

расположено в многоэтажном жилом здании. В образовательных учреждениях, где имеется возможность подъезда 

транспортных средств, установлены шлагбаумы и запрещающие въезд на территорию знаки, а в глухих и мало 

используемых проездах металлические ворота. Для более эффективного осмотра территории, произведена установка 

освещения по всей территории образовательных учреждений. 

В образовательных учреждениях района оборудованы системой оповещения для оперативного 

информирования сотрудников, обучающихся, воспитанников о возникшей или приближающейся внештатной 

ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. 

Порядок оповещения определяется руководителем образовательного учреждения. 

В образовательных учреждениях района разработаны и утверждены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями паспорта антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения.  

В связи с вступлением в силу с 13 июля 2014 года Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех образовательных учреждениях района 

установлен  вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудника учреждения. 

Также данным Федеральным законом было указано на установку  в образовательных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием детей автономных резервных источников электроснабжения, таких образовательных 

организаций, где необходима была их установка на территории района пять. В двух учреждениях автономные 

источники электропитания были установлены ранее, а в 3-х они отсутствовали. Автономными электростанциями 

образовательные учреждения были обеспечены. В дальнейшем образовательными учреждениями электростанции 

были установлены и запущены в эксплуатацию. Для осуществления контроля за их работоспособность были 
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заключены договора на их обслуживание. Данные мероприятия были проведены в сроки, регламентированные 

Федеральным законом.   

Управлением образования вёлся  контроль за качеством проводимых работ по обслуживанию и ремонту 

систем автоматической пожарной сигнализации, кнопок экстренного вызова сотрудников полиции, видеонаблюдения, 

работоспособность резервных источников электропитания на объектах образовательных учреждений.  

Все образовательные учреждения района имеют вывод сигнала на пульт пожарной части и кнопку 

экстренного вызова сотрудника полиции с выводом сигнала на пульт дежурной части Отдела внутренних дел. В связи 

с отсутствием дорожной инфраструктуры в районе, к сожалению не все образовательные учреждения района имеют 

возможность прямого вывода на пульты дежурной части пожарной охраны и полиции. В таких образовательных 

учреждениях района, как МОУ Школа-детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа Анны Неркаги, МОУ Школа-

детский сад п. Зеленый Яр и МОУ Школа-детский сад п. Щучье отсутствует возможность вывода таких сигналов. По 

согласовании с контролирующими органами решен вопрос о выводе сигнала экстренного вызова сотрудника полиции   

на сотовый телефон участкового уполномоченного полиции и руководителя образовательного учреждения и выводе 

автоматического сигнала о возгорании на телефон, либо брелок старшего добровольного пожарного дружинника и 

руководителя учреждения. 

Таким образом, в образовательных организациях ведётся работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья, обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждения от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, но в ходе проверок 

образовательных учреждений Приуральского района установлено, что требования федерального законодательства о 

противодействии терроризму исполняются не в полном объеме ввиду недобросовестного исполнения своих 

должностных обязанностей отдельными работниками  образовательных учреждений. 

Для организации в образовательных учреждениях района доступной образовательной среды  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья принимались решения и направлялись в образовательные учреждения 

района рекомендации. В целях реализации мероприятий Государственной программы «Доступная среда» в 2014 году 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов начальной школе п. Харп были выделены денежные 

средства для создания условий для обучения, а именно:  

 проведен ремонт и оборудование туалетной комнаты; 

 приобретен лестничный подъемник Скаломобиль «Пума-уни-130» предназначенный для преодоления лестниц 

человеком с ограничением жизнедеятельности, находящимся в кресле-коляске;  

 приобретен опорный комплекс из кресла и откидной парты для детей с вывихом (подвывихом) бедра и 

контрактурами тазобедренного сустава «Наташа -2»; 

 для психокоррекции, направленной на исправление особенностей психологического развития и на формирование 

у человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся 

жизненным условиям технология биоуправления (далее метод БОС) было приобретено необходимое 

оборудование; 

 и приобретена специальная клавиатура с огромными 25-миллиметровыми квадратными цветными клавишами под 

названием Vision Board II для людей с плохим зрением или нарушенной координацией движений. 

На основании Постановления Администрации от 28 апреля 2014 года №513 «О мерах по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году и работы в зимний период», в 

период с 02 июля по 22 августа 2014 года была осуществлена комиссионная приемка образовательных учреждений 

района для работы в новом 2014-2015 учебном году, по итогам которой комиссией были подписаны Акты их 

готовности к работе в новом учебном году. 

С целью осуществления экономии денежных средств проводились комиссионные выездные проверки в 

образовательные учреждения для проверки наличия, сохранности и работоспособности приборов учета. По итогам 

проверки руководителям было рекомендовано завести журнал учета ежедневных показаний и об издании приказа 

образовательного учреждения о закреплении ответственного лица за их сбором, а также проводить ежемесячный 

анализ расхода энергоресурсов. 

Управлением образования ведется учет случаев травматизма в муниципальных образовательных 

учреждениях. В  2014 г. в образовательных учреждениях произошло 5 несчастных случаев: 

 МОУ Начальная школа п. Харп мальчик 2-го класса сломал руку на перемене; 

 МОУ Школа п. Белоярск мальчик 9-го класса сломал руку на уроке физкультуры; 

 МОУ Школа п. Катравож девочка 5-го класса ушибла локтевой сустав на уроке физкультуры; 

 МОУ Школа п. Зелёный Яр директор сломала лодыжку в 3-х местах во время командировки в г. Салехард. 

 МОУ Школа п. Белоярск охранник нанес резиной палкой телесные повреждения ученику 9-го класса. 
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10. Повышение эффективности управления 

В целях контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений в 2014 году были 

проведены комплексные проверки муниципальных образовательных учреждений: 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения «Брусничка»; 

 муниципального общеобразовательного учреждения Школа с. Белоярск; 

 муниципального общеобразовательного учреждения Школа с. Аксарка. 

В декабре 2014 г. прошла повторная проверка МОУ Школа с. Аксарка. 

Одним из направлений в работе  Управления образования является проведение тематических проверок по 

актуальным направлениям деятельности муниципальной системы образования. Так, в 2014 г. проведены поверки 

 по исполнению приказа от 22.11.2013 г. № 814 «Об организации работы муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования  Приуральский район в актированные дни»; 

 по организации приема детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях ( МОУ Школа с. Аксарка, МОУ начальная школа п. Харп, 

МОУ Школа-детский сад с.Катравож); 

 исполнение  муниципальными общеобразовательными организациями мероприятий по повышению качества 

образования, по итогам проверки был издан приказ от 30 апреля 2014 г. № 235 «Об итогах проведения 

мониторинга деятельности образовательных организаций по повышению качества образования в 2013-2014 

учебном году»; 

 по обращению родителей для выяснения вопроса о выполнении администрацией школы уставных положений в 

части создания необходимых  условий для организации образовательного процесса в 3-х классах (МОУ Школа с. 

Аксарка); 

  Обеспечение требований законодательства в части обязательности общего образования (МОУ Школа п.Харп, 

МОУ Школа – детский сад с.Катравож, МОУ Школа – детский сад с. Харсаим); 

Совершенствование инфраструктуры образовательной сети производилась в рамках программ «Развитие 

системы образования ЯНАО на 2011 – 2015 годы» и других окружных и муниципальных долгосрочных целевых 

программ. 

Так,  в образовательные учреждения района Управлением образования были приобретены: 

 учебные пособия на сумму 600 тыс. рублей; 

 оборудование для дистанционного обучения на сумму 3 193 тыс. рублей; 

 лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естественным научным 

дисциплинам (физика, химия, биология и естествознание) на сумму 2 300 тыс. рублей; 

 учебное оборудование на сумму 990 тыс. рублей; 

 набор для конструирования на сумму 1 800 тыс. рублей; 

 оборудование для интерактивного класса на сумму 940 тыс. рублей; 

 оборудование для логопедического кабинета на сумму 250 тыс. рублей, и многое другое. 

В образовательных учреждениях созданы все необходимые условия для информатизации образовательной 

сети. На сегодняшний день работают более тысячи единиц компьютерной техники. Имеются и применяются в 

образовательном процессе интерактивные столы, доски мультимедийные проекторы, планшеты, развивающие 

интерактивные игры и т.д. Во всех образовательных учреждениях имеется доступ к сети Интернет и Wi-Fi. 

В рамках подготовки образовательных учреждений района к новому 2014-2015 учебному году в 

образовательных учреждениях района проводились текущие и капитальные ремонты, за которыми со стороны 

Управления образования осуществлялся постоянный контроль. Так был проведен капитальный ремонт детского сада 

«Солнышко», который был закончен в октябре месяце прошедшего года. 

В 2014 году введено в эксплуатацию новое здание детского сада «Радуга» в с. Аксарка на 120 мест. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2014 году 

осуществлялась работа по закупке товароматериальных ценностей, как для Управления образования, так и для 

образовательных учреждений района, всего Управлением образования было проведено 26 закупок на общую сумму 

19 255 962,69 рублей, а именно: 

Аукционов – 16, на сумму 14 943 тысячи рублей; 

Аукционов с единственным поставщиком (монополии) – 6  на сумму 3 744 798,25 рублей; 

Котировок – 4 на сумму  568 164,44 рублей. 
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Несмотря на проведенную работу, имеются недостатки, которые в 2015 году необходимо будет учитывать 

при организации работы, а именно: 

 несвоевременное проведение торгов на закупку товароматериальных ценностей; 

 некачественная подготовка учреждений к новому учебному году приводит к необходимости в дополнительной 

проверке образовательных учреждений до начала их комиссионной приемке к новому учебному году; 

 организация контроля за приобретаемым оборудованием и его использованием образовательными учреждениями; 

 отсутствие  контроля за работоспособностью приборов учета и расхода денежных средств за оплату 

коммунальных услуг; 

 отсутствие  контроля за исполнением требований предписаний контролирующих органов руководителям 

образовательных учреждений. 

В целях оптимизации сети образовательных организаций муниципального образования Приуральский район 

в 2014 году было реорганизовано четыре образовательные организации. 

В соответствии с постановлением Администрации от 27 мая 2014 года № 658 проведена процедура 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения Школа - детский сад с. Катравож и 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Олененок». 

В соответствие с постановлением Администрации от 27 мая 2014 года № 657 проведена процедура 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения Школа - детский сад с. Харсаим и 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка». 

В результате реорганизации на территории муниципального образования село Катравож функционирует 

муниципальное общеобразовательное учреждение Школа - детский сад с. Катравож, организационно – правовая 

форма – бюджетное учреждение; на территории села Харсаим муниципального образования Аксарковское 

муниципальное общеобразовательное учреждение Школа - детский сад с. Харсаим, организационно – правовая форма 

– бюджетное упреждение.  

В связи со спецификой образовательных организаций процедуре реорганизации предшествовала большая 

подготовительная работа, в которую были включены не только работники Управления образования и реорганизуемых 

учреждений, но и структурные подразделения Администрации, Районная Дума муниципального образования 

Приуральский район. 

Краткосрочные социально-экономические цели, преследуемые при проведении реорганизации 

образовательных организаций, достигнуты:  

 перевод воспитанников детского сада «Оленёнок» из помещений, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности в  современные и безопасные помещения МОУ Школа – 

детский сад с. Катравож; 

 сохранение рабочих мест на территории муниципального образования село Катравож и на территории села 

Харсаим; 

 экономия средств бюджета муниципального образования Приуральский район.  

Об эффективности обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и основного 

общего образования, которую можно отнести к среднесрочной цели, можно будет судить в 2015-2016 учебном году. 

В целом процедура реорганизации была проведена в соответствии с действующим законодательством и в 

установленные сроки. Удалось избежать социальной напряженности благодаря объемной и разнообразной 

разъяснительной работе.  

Процедура реорганизации выявила ряд характерных упущений в кадровой работе, как Управления 

образования, так и в образовательных организациях: 

 формальное отношение к составлению штатного расписания образовательных организаций; 

 нарушения установленного порядка оформления  трудовых отношений с работниками; 

 формальное отношение к процедуре уведомления работников о предстоящих существенных изменениях трудовых 

отношений. 

Сама процедура реорганизации в ходе её проведения заинтересованными сторонами не обжаловалась, 

процессуальные сроки её обжалования прошли. 

В октябре - декабре 2014 года проведена предварительная работа по реорганизации пяти централизованных 

бухгалтерий, обслуживающих Управление образования Приуральского района и муниципальные образовательные 

организации. Основная процедура реорганизации централизованных бухгалтерий будет проходить в первом квартале 

2015 года.  
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Задачи на 2015 год 

Исходя из проблем, изложенных в комплексном проблемно – ориентированном анализе работы Управления образования 

по итогам 2014 г. основные задачи в деятельности Управления образования  на 2015 г.  

 нормотворческая деятельность 

o завершение работы по созданию правового поля муниципальной системы образования; 

o обновление реестра нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование и развитие 

муниципальной системы образования; 

o  регламентация работы по документообороту, в том числе  оптимизация документооброта с использованием 

программы Lotus, формирование номенклатуры дел и организация работы ведомственного архива; 

o мониторинг действующего законодательства и оперативное внесение изменений в локальные акты Управления 

образования; 

o формирование культуры работы с документами, в первую очередь опора при разработке локальных актов на 

действующее законодательство, во – вторых обоснованность ссылок на локальные  акты и их правильное 

применение; 

 совершенствование контрольной деятельности 

o разработка порядка проведения контрольной деятельности, закрепление функций и полномочий Управления 

образования, ответственности руководителей образовательных организаций; 

o определение спектра вопросов, подлежащих первоочередному контролю, периодическому контролю, 

предупредительному контролю  со стороны Управления образования; исключение случаев проведения проверок 

по вопросам отнесенным к компетенции других органов; 

o своевременное принятие управленческих решений по результатам контроля и контроль за устранением 

замечаний, выявленных в результате контрольных мероприятий; 

 организация предоставления  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования 

o завершение работы по созданию базы данных учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования Приуральский район, обеспечения ее достоверности; 

o создание баз данных образовательной статистики по основным направлениям функционирования и развития 

муниципальной системы образования; 

o совершенствование  предоставления дошкольного образования 

 создание системы мероприятий обеспечивающих обязательное прохождение детьми предшкольной 

подготовки в муниципальных дошкольных учреждениях; 

 повышение ответственности родителей за посещение детьми муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

 создание мест для детей раннего дошкольного возраста; 

 развитие вариативных форм содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (групп продленного дня, групп круглосуточного пребывания и т. п.); 

o совершенствование  предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования  

 обеспечения контроля за своевременным поступлением детей в первый класс; 

 проведение  мониторинга уровня готовности первоклассников к обучению в школе и создание системы 

предупреждения школьной дезаптации и неуспешности; 

 реализация адаптированных образовательных программ, индивидуальных программ для детей, 

проявляющих особые способности; 

 завершение работы по выстраиванию системы кочевого образования и ее нормативному 

регулированию; 

o совершенствование содержания дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

 разработка концепции предметно – развивающей среды дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС, инвентаризация условий созданных в учреждениях для реализации ФГОС, 

выработка системы мер по их обеспечению; 

 отработка содержания и технологии оценки достижения целевых ориентиров в системе дошкольного 

образования; 

 формирование и развитие системы профориентационной работы от детского сада до выпуска из школы; 

 создание системы предпрофильной подготовки; 

 обеспечение завершения перехода на профильное обучение; формирование направлений профильного 

обучения в соответствии с этнокультурными особенности и традициями коренного населения и 

социально – экономического развития региона; 

 развитие сетевых форм профильного обучения; 

o организация предоставления дополнительного образования 
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 построение модели предоставления дополнительного образования детям на территории; 

муниципального образования Приуральский район; 

 создание единого образовательного пространства системы дополнительного образования детей на базе 

сетевого взаимодействия между муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей, муниципальными дошкольными образовательными учреждениями  и 

муниципальными общеобразовательными учреждениями; 

 апробация дистанционных, заочных и очно-заочных форм  образования обучающихся через интеграцию 

общего и дополнительного образования; 

 приступить к реализации программ  профессиональной подготовки обучающихся; 

 обеспечить развитие технических видов дополнительного образования. 

o развитие системы психолого – педагогического и медико – социального сопровождения детей, оказание 

своевременной помощи в коррекции отклонений в развитии 

  апробация и внедрение в систему работы образовательных учреждений «социального паспорта» семей; 

 ранее выявление детей, нуждающихся в психолого – педагогической поддержке; 

 создание условий для перехода учреждений  на федеральные государственные  образовательные стандарты 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 усиление контроля за коррекционно – развивающей работой в образовательных организациях; 

o Повышение статуса воспитания в муниципальной системе образования 

 принятие концепции воспитания в муниципальной системе образования; 

 содействие развитию ученического самоуправления, деятельности детских и молодежных объединений; 

 создание районного  научного общества, организация деятельности научно-исследовательских лабораторий 

дошкольников и школьников в различных областях наук; 

 изучение возможности создания интенсивных каникулярных школ; 

 исполнение плана мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне; 

 создание групп корригирующей гимнастики в образовательных организациях  в рамках третьего  часа 

физической культуры; 

 координирование деятельности образовательных учреждений по организации внеурочной и каникулярной 

занятости, индивидуального сопровождения в каникулярное время несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения, склонных к бродяжничеству и правонарушениям; 

 формирование комплекса мер по развитию  воспитания детей, проживающих в интернате в соответствии с 

их семейными традициями и этноособенностями. 

o создание муниципальной системы оценки качества образования 

o обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних в рамках полномочий муниципальной системы 

образования 

 предоставление качественного сбалансированного питания обучающимся;  

 изучение возможности адаптации меню (набора продуктов питания) в интернатах  в соответствии с 

национальными традициями коренных 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, в том числе 

рассмотреть возможность открытия стоматологических кабинетов в образовательных организациях; 

 обеспечение социальных гарантий детей, проживающих в интернате; 

 создание системы работы с неблагополучными семьями, в том числе по повышению уровня 

профессиональной компетентности социальных педагогов; 

o совершенствование работы по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними: 

 регулирование вопросов  временного помещения детей, оставшихся без попечения родителей, в интернат 

до устройства в замещающую семью, с чётким разграничением полномочий между органом опеки и 

попечительства и образовательной организацией; 

 обновление нормативной базы, касающейся осуществления сделок с недвижимостью несовершеннолетних; 

 проведение ревизии наличия и состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

 организация социально- психологического сопровождения приёмных семей; 

 работа с замещающими родителями по поэтапному переводу замещающих семей в приёмные (на основании 

поступивших заявлений). 

o повышение уровня профессиональной компетентности работников  муниципальной системы образования 

 создание эффективной системы стимулирования работников муниципальной системы образования; 

 обновление структуры и содержания методической работы; 

 завершение перехода на формирование индивидуальных карт профессионального роста педагогов; 
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 повышение профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций. 

o обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 

 проведение технической инвентаризации систем безопасности образовательных учреждений; 

 поэтапное завершение работы по формированию системы комплексной безопасности. 
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П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район  

 

1. Регулирование функционирования и развития муниципальной системы образования 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования 

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  
Обновление локальных актов, регламентирующих 
организацию работы структурных единиц Управления 
образования (отделов, секторов) 

январь Чумак С. А. 
положения об отделах 

(секторах) 

2.  
Обновление должностных обязанностей специалистов в 
соответствии  с новыми задачами 

январь 
руководители отделов 

(секторов) 

внесение изменений в 
должностные  инструкции, 
должностные инструкции 

3.  
Порядок  отнесения обучающихся к категории 
«находящийся в трудной жизненной ситуации» 

февраль Даутова  А. Э. Порядок 

4.  О порядке ведения социального паспорта Февраль Троицкая М. С. приказ, порядок 

5.  
Устав муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальной системы образования 
Приуральского района» 

Февраль 
Чикунова З. В. 
Тунгусов А. В. 

приказ, Устав 

6.  
Об утверждении примерного положения об организации 
работы группы продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

февраль Коновалова В. Н. приказ, примерное положение 

7.  
Локальные акты, регламентирующие порядок 
предоставления  альтернативных форм дошкольного 
образования 

февраль Ковалева Д. А. приказ, положение 

8.  

Порядок установления доплаты за особые условия 
работы, сложность и напряженность работникам 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

февраль Гриценко С. М. 
приказ, 

Порядок 

9.  
Об организации отдыха детей, проживающих на 
территории муниципального образования Приуральский 
район в летний период 2015 г. 

февраль Силин Н. П. Приказ 

10.  
Положение о порядке выдачи разрешения на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних 

март Слобожанинова М. Г. 
проект постановления, 

Положение 

11.  
Примерное положение о службе психолого – 
педагогического и социального сопровождения 
образовательной  организации 

Март Кашаргина Е. П. 
приказ,  

Примерное положение 

12.  
Порядок открытия класса (классов) с углубленным 
изучением отдельных предметов,   профильных классов 

март Кропотова Г.Н. 
приказ,  

Порядок 

13.  
О развитии инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования 

март Моргун Е. Н. приказ 

14.  
О временном помещении детей, оставшихся без 
попечения родителей, в интернат семейного типа до 
устройства в замещающую семью 

март Слобожанинова М. Г. Проект Постановления 

15.  
Порядок формирования плана финансово – 
хозяйственной деятельности муниципальными 
бюджетными учреждениями 

март Гриценко С. М. 
приказ,  

Порядок 

16.  
Положение о порядке распределения фонда надбавок и 
доплат муниципальных образовательных учреждений 

март Гриценко С. М. проект постановления 
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17.  
О повышении эффективности работы муниципальных 
образовательных организаций по развитию платных услуг 

март Чумак С. А. приказ 

18.  
Порядок разработки и утверждения номенклатуры дел 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

март Алексеева Н. А. приказ, Порядок 

19.  Об организации работы ведомственного архива март Алексеева Н. А. приказ, Положение 

20.  
Об  организации работы по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году и работе в осеннее – 
зимний период 

март Долин А. П. проект постановления 

21.  
Порядок  организации взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения 

март Даутова А. Э. 
совместный приказ, Порядок, 

Примерные  перечни 
лекарственного  обеспечения 

22.  

Положение об оплате труда работников муниципального 
учреждения «Централизованная бухгалтерия  
муниципальной системы образования Приуральского 
района» 

март Чикунова З. В. проект постановления 

23.  
Предложения в проект постановления «Об организации 
летнего отдыха и оздоровления детей, занятости 
подростков в  летний период 2015 года»  

март Силин Н. П. 
Предложения в проект 

постановления 

24.  
Порядок проведения массовых мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях 

апрель Долин А. П. приказ, Порядок 

25.  

О мерах по обучению граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в муниципальном образовании Приуральский 
район  

апрель Добровецкая  О. А. Проект постановления 

26.  
Об организации ведения делопроизводства в отделах 
(секторах) в соответствии с номенклатурой дел 

апрель Алексеева Н. А. приказ, номенклатура дел 

27.  
О требованиях к оформлению тарификационных списков 
педагогических работников и проведению их 
тарификации 

апрель Гриценко С. М. приказ 

28.  
Положение о муниципальной системе оценки качества 
образования 

апрель Семенов И. В. Положение, приказ 

29.  Об организации перевозок обучающихся  апрель Долин А. П. приказ, положение (порядок) 

30.  
Об организованном завершении учебного года и 
проведении самообследования муниципальными 
образовательными организациями 

апрель Семенов И. В. приказ 

31.  
О подготовке публичного доклада Управления 
образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район 

апрель Семенов И. В. приказ 

32.  
Об обеспечении исполнения указов Президента 
Российской Федерации 

апрель Гриценко С. М. приказ 

33.  
Разработка локальных актов, регламентирующих 
организацию работы методической сети муниципальной 
системы образования 

апрель Глухова А. М. приказ, локальные акты 
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34.  
О проведении учебных  сборов  с обучающимися 
образовательных учреждений муниципального 
образования Приуральский район в 2015 году 

май Добровецкая  О. А. Проект распоряжения 

35.  
Положение о мониторинге качества образования в сфере 
образования Приуральского района 

май Семенов И. В. Положение, приказ 

36.  
Положение об организации предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

май Чумак С. А. 
Проект постановления, 

положение 

37.  
О совершенствовании организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях 

июнь Даутова А. Э. приказ, типовые формы меню 

38.  О предоставлении целевой образовательной субсидии июнь Воробьева С. А. Проект постановления 

39.  
Разработка локальных актов, регламентирующих 
формирование кадрового резерва руководителей 
муниципальных образовательных организаций 

июнь Воробьева С. А. приказ, Порядок 

40.  
Об утверждении стоимости горячего питания 
обучающихся муниципального образования  
Приуральский район на 2015-2016 учебный год 

август Даутова  А. Э. Проект постановления 

41.  

Об утверждении стоимости горячего питания 
обучающихся муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений муниципального 
образования Приуральский район на 2015-2016 учебный 
год 

август Даутова А. Э. Проект постановления 

42.  
Разработка локальных актов, регламентирующих 
проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

сентябрь Артеева Е. Б. Локальные акты 

43.  
Об организации работы по совершенствованию культуры 
здорового питания обучающихся 

октябрь Даутова А. Э. Приказ 

44.  Учетная политика  ноябрь Чикунова З. В. приказ 

45.  
Об участии делегации муниципального образования 
Приуральский район в общероссийской новогодней  елке 
в Государственном Кремлевском дворце 

ноябрь Добровецкая  О. А. Проект распоряжения 

46.  

Об установлении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальной образовательной 
организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

ноябрь Чикунова З. В. проект постановления 

47.  
Разработка локальных актов, регламентирующих  
подготовку и организацию проведения государственной 
итоговой аттестации 

по мере 
необходимости Кропотова Г. Н. Локальные акты 

48.  

Подготовка проектов приказов о назначении 
компенсационной выплаты родителям (законным 
представителям)  детей не посещающих муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 

по мере 
необходимости Ковалева Д. А. приказы 

49.  

Подготовка проектов постановлений Администрации об 
(о) 

 изменении имени, фамилии несовершеннолетнего; 

 оформлении опеки или попечительства, в т. ч. и 
предварительной над несовершеннолетним; 

по мере 
необходимости Слобожанинова М. Г. Проекты постановлений 
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1.2. Модернизация муниципальной системы образования 

 назначении единовременного пособия на 
несовершеннолетнего, переданного на воспитание в 
семью; 

 мене, дарении, купли-продажи жилого помещения, 
включающего долю собственности 
несовершеннолетнего; 

 принятии подопечного, прибывшего из другого 
региона, муниципального образования на учёт в 
орган опеки и попечительства муниципального 
образования; 

 отобрании несовершеннолетнего у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при непосредственной угрозе 
жизни ребёнка или его здоровью; 

 передаче ребенка под опеку (попечительство) по 
договору о приёмной семье; 

 освобождении или отстранении опекуна 
(попечителя) от исполнения обязанностей; 

 возвращении детей, оставшихся без попечения 
родителей в родную семью. 

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  Реализация инновационных проектов    

1.1. 
«Школа первой ступени – образовательно - досуговый 
центр» 

31 августа МОУ НШ п. Харп 

- разработка программы внеурочной 
деятельности; 

- разработка рабочих программ по всем 
направлениям внеурочной деятельности 

1.2. «Школа – центр здоровья» 01 апреля 
МОУ Школа    
с. Катравож 

- программа научно – исследовательской 
деятельности по экологическому воспитанию 
(зимний сад); 

- программа летнего оздоровительно – 
спортивного лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей 

1.3. 
«Создание условий, обеспечивающих укрепление 
здоровья детей» 

01 апреля 
МДОУ   

«Солнышко» 

- разработка этноразвивающих занятий с 
элементами психолого – педагогической 
реабилитации и адаптации  

1.4. «Жемчужинка – территория здоровья» 01 июня 
МДОУ   

«Жемчужинка» 

- разработка тематических занятий с 
использованием ресурсов сенсорной комнаты 
(по разным направлениям психического 
развития дошкольников); 

- программы новых направлений физкультурно 
– оздоровительной работы 

1.5. 
«Создание и внедрение модели единого коррекционно-
образовательного пространства в ДОУ для детей с 
нарушениями речевого развития» 

01 июня 
МДОУ   

«Брусничка» 
- программа ранней коррекции логопедических 

нарушений 

1.6. «Детский сад – центр детства» 01 ноябрь 
МДОУ   

«Улыбка» 

- проведение интеллектуальной эстафеты 
дошкольников; 

- программа конструирование от года до школы 

1.7. «Образовательная робототехника»  31 августа 
МОУ  

Школа с. Аксарка 
- программа Лего конструирования 

1.8. 
«Класс 3D - визуализации»  
 

31 декабря 
МОУ  

Школа с.  Аксарка 

- разработка уроков с использованием 
технологии  3D – визуализации; 

- разработка методических рекомендаций по 
использованию в образовательном процессе 
3D – обучающих программ 

1.9. Многофункциональный этнокультурный центр  31 декабря 
МОУ  

Школа с.  Аксарка 

- создание развивающих зон с этнокультурным 
содержанием; 

- разработка программ внеурочной 
деятельности с использованием ресурсов 
этнозон  

1.10. 
Комплекс по профильному обучению детей (кабинет-
лаборатория)  

31 мая 
31 декабря 

МОУ  
Школа п. Харп 

- разработка технологических карт для изучения 
предметов естественно научного цикла на 
профильном уровне 

1.11. 
Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной 
деятельности  

31 мая 
МОУ Школа п. 
Горнокнязевск 

- разработка программы отдельных 
направлений внеурочной деятельности 
(сетевого взаимодействия с этнографическим 
музеем) 

1.12. 

«Клуб ненецко – английско - китайского языка «Ⱨарка 
Россия яна” Ⱨардан’ – На всю большую Россию – An all 
the great Russian» 
 

30 ноября 
МОУ Школа  п. 

Щучье 
- подготовка презентации на ненецком, 

английском, китайском языках «Наш мир» 
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1.13. 
«Йамас савилэм ма мувем» (пер. с хант. – Берегу свою 
землю)  

июнь 
МОУ Школа п. 

Зеленый Яр 
- подготовка сценариев экологических акций и 

экодесантов 

1.14. «Спортландия. Спортивный дворик» 31 августа 
МДОУ   

«Жемчужинка» 
- разработка программ тематических прогулок; 

игровой деятельности на свежем воздухе 

1.15. «БОС-здоровье» 31 декабря 
МДОУ    

«Жемчужинка» 
- разработка программы “Здоровье” 

1.16. Центр Монтессори  31 августа 
МДОУ   

«Радуга» 
- создание Монтессори – зоны; 
- разработка планов тематических занятий 

1.17. Центр технического развития  31 августа 
МУ ДО ДДТ 

«Левша» 

- создание автошколы; 
- лицензирование программ 

профессионального обучения волителей 
категории А, В, С 

1.18. «Музей Боевой Славы»  08 мая МОУ Школа п. Харп 
- разработка программ трех композиций; 
- создание инсталяции 

2.  Внедрение новых форм летнего отдыха    

2.1. 
Подготовка  предложений организации различных 
форм отдыха 

февраль Добровецкая О. А. 
Проект приказа, план – задание подготовки 

летнего отдыха 

2.2. 
Отработка содержания летнего оздоровительного 
отдыха в профильных лагерях с дневным пребыванием  

март  

Силин Н. П. 
Руководители 

образовательных 
организаций 

Конкурс программ летнего отдыха 

2.3. Конкурс программ организации летнего отдыха детей 
март-

апрель Силин Н. П. Приказ, протокол 

2.4. 
Программа общественно – значимой деятельности 
Лагерей труда и отдыха 

апрель 
Силин Н. П. 

МОУ Школа с. Аксарка 
МОУ Школа с. Белоярск 

Приказ, программы 

2.5. 
Развитие  организационных форм работы  спортивно – 
оздоровительного лагеря с круглосуточным 
пребыванием 

апрель 
Силин Н. П. 

МОУ Школа – детский сад 
с. Катравож 

Режим дня 

2.7. 
Разработка программы оздоровительных процедур для 
спортивно – оздоровительного лагеря с  
круглосуточным пребыванием 

апрель 
Силин Н. П. 
ГБУЗ АЦБ 

Программа  

2.8. Экспертиза планов работы пришкольных площадок апрель Добровецкая О. А. Приказ  

2.9. 
Проведение семинара – практикума для руководителей 
лагерей  и площадок 

апрель Добровецкая О. А. Приказ, программа 

2.10. 
Комплектование летних оздоровительных 
адаптационных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях  

апрель Руководители МДОУ Приказ  

2.11. Приемка лагерей и площадок май Добровецкая О. А. Акты, приказ 

2.12. Мониторинг хода оздоровительной кампании июнь-август Силин Н. П. 
Отчеты (по запросу), аналитическая информация 

для Межведомственной комиссии 

2.13. Финансовое обеспечение летнего отдыха март-август Чикунова З. В. Муниципальное задание 

3.  
Разработка Концепции развития муниципальной 
системы воспитания 

апрель Добровецкая  О. А. концепция 

4.  
Разработка Концепции дополнительного образования 
детей 

май Добровецкая  О. А. концепция 

5.  
Обеспечение перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
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5.1 дошкольного образования    

-  
Разработка концепции создания предметно – 
развивающей среды 

апрель Ковалева Д. А. Приказ, концепция 

-  
Экспертиза основных образовательных программ 
дошкольного образования 

май Ковалева Д. А. Экспертное заключение, приказ 

-  
Экспертиза материально – технического оснащения 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с ФГОС ДО 

август 
Долин А. П. 
Еремин А. А. 

Приказ, акты, программа развития материально – 
технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

-  
Семинар – практикум «Организация непосредственной 
образовательной деятельности в свете  требований 
ФГОС ДО» 

октябрь 
Ковалева Д. А. 

МДОУ «Брусничка» 
Приказ, программа, методические рекомендации 

-  Мониторинг введения ФГОС ДО постоянно Ковалева Д. А. Отчеты по запросу 

5.2. Начального общего образования    

-  
Экспертиза основных образовательных программ 
начального общего образования 

май Коновалова В. Н. Экспертное заключение, приказ 

-  
Семинар – совещание «Итоги введения ФГОС НОО. 
Проблемы и пути их решения» 

май 

Коновалова В. Н. 
МОУ Начальная 
школа п. Харп 

Приказ, программа, методические материалы 

-  
Анализ достижения выпускниками начального общего 
образования планируемых результатов освоения  ФГОС 
НОО 

июнь Коновалова В. Н. Аналитическая справка в публичный доклад 

-  
Разработка диагностической батареи для мониторинга 
сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся первых классов 

август Кашаргина Е. П. Методические рекомендации 

-  
Экспертиза материально – технического оснащения 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 
соответствие  требованиям  ФГОС НОО 

август 
Долин А. П. 
Еремин А. А. 

Приказ, акты, программа развития материально – 
технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

-  
Практикум «Информационные технологии в 
образовательном процессе начальной школы. 
Здоровьесберегающий и содержательный аспекты» 

ноябрь 

Коновалова В. Н. 
МОУ Начальная 
школа п. Харп 

Методические рекомендации 

-  Мониторинг ФГОС НОО постоянно Коновалова В. Н. Отчеты по запросу 

5.3. Основного общего образования    

-  
Экспертиза основных образовательных программ 
основного  общего образования 

май Норкина Н. Н. Экспертное заключение, приказ 

-  

Круглый стол для заместителей руководителей по 
учебно – воспитательной работе «Преемственность в 
стандартах начального общего и основного общего 
образования» 

май 

Норкина Н. Н. 
МОУ Школа  
с. Аксарка 

Приказ, программа, методические материалы 

-  Мониторинг ФГОС ООО постоянно Норкина Н. Н. Отчеты по запросу 

6.  
Мероприятия по введению комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

   

6.1. 

Разработка PR- мероприятий, направленных на 
организацию массовых акций по популяризации 
введения комплекса (спортивные праздники, флеш-моб 
и т. п.) 

январь Семенов И. В. План мероприятий 

6.2. 
Создание на сайте Управления образования 
тематической страницы «Готов к труду и обороне» 

февраль Тунгусов А. В.  Страница на сайте 

6.3. 
Ревизия спортивных площадок и спортзалов на 
соответствие требованиям готовности к сдаче 
Комплекса 

февраль Долин А. П. Акт 

6.4. 
Разработка предложений по созданию и оборудованию 
малобюджетных спортивных площадок 

февраль Долин А. П. Приказ 



 

60 

6.5. 
Разработка методических рекомендаций по созданию и 
оборудованию  малобюджетных спортивных площадок 

февраль Долин А. П. Рекомендации 

6.6. Создание  ресурсного центра введения Комплекса март 
Семенов И. В. 

Калистратова И. А. 
Приказ 

6.7. 
Разработка положения о проведении в муниципальных 
образовательных организациях комплекса 

март Семенов И. В. Приказ, положение 

6.8. 
 
Оформление тематического информационного стенда в 
образовательной организации 

март 

руководители 
образовательных 

организаций 

Информационные стенды 

6.9. 
«Олимпийская декада» (спортивные мероприятий 
олимпийской и параолимпийской тематики) 

март 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

6.10. 
Организационно – экспериментальная апробация 
внедрения Комплекса 

апрель 
Семенов И. В. 

Калистратова И. А. 
Анализ 

6.11. 
Семейная спортивная суббота *проведение совместных 
с родителями спортивных мероприятий) 

11 апреля 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

6.12. 

экспертная оценка деятельности объединений 
спортивной направленности в муниципальных 
образовательных организациях, их соответствие 
требованиям к повышению эффективности 
использования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии 
личности, воспитании патриотизма  

апрель Добровецкая О. А. Экспертное заключение, приказ 

6.13. 
Проведение тестов Комплекса во время уроков 
физической культуры  

апрель 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

6.14. 

Семинар – совещание для заместителей руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
«Обеспечение требований федерального 
государственного стандарта,  в части реализации 
требований к уровню физической подготовленности 
обучающихся» 

апрель 
Семенов И. В. 

Калистратова И. А. 
Приказ, программа 

6.15. 
Разработка методических рекомендаций по включению 
в Комплекс испытаний по национальным и военно – 
прикладным видам спорта 

апрель 

МОУ школа – 
детский сад с. 

Катравож 

Методические рекомендации 

6.16. 

Совещание руководителей муниципальных 
образовательных организаций «Организационные 
аспекты внедрения комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

апрель 
Семенов И. В. 

Добровецкая О. А. 
Протокол. Решение 

6.17. 
Активизация работы по созданию клубов спортивной 
направленности 

сентябрь 

Добровецкая О. А. 
руководители 

образовательных 
организаций 

Реестр клубов спортивной направленности 

6.18. 
Проведение общерайонного родительского собрания 
«Наше будущее – здоровый образ жизни» 

сентябрь 

Семенов И. В. 
руководители 

образовательных 
организаций 

Решение, приказ 

6.19. День здоровья 05 сентября 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

6.20. 
Разработка комплексного инновационного проекта 
«Утренняя зарядка от А до Я» 

сентябрь 
МДОУ 

«Жемчужинка» 
Инновационный проект 
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1.3. Мероприятия по оптимизации ресурсов  

6.21. 
Проведение утренней гимнастики во всех 
муниципальных образовательных организациях 

с сентября 

руководители 
образовательных 

организаций 

Отчет6 программы комплексов 

6.22. 

Создание в структуре методической сети района 
постоянно – действующей лаборатории 
«Методологические аспекты формирования 
потребности в здоровом образе жизни», рассмотрения 
в рамках работы лаборатории вопросов: 

 подготовка обучающихся к сдаче Комплекса; 

 организационные механизмы сдачи 
Комплекса; 

 активизация участия обучающихся в занятиях 
физической культурой и массовым спортом 

сентябрь Глухова А. М. Приказ 

6.23. 
Флеш- моб «На зарядку становись» массовые утренние 
зарядки с участием известных спортсменов, тренеров 

октябрь 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

6.24. Мониторинг введения Комплекса ноябрь Семенов И. В. Отчеты по запросу 

6.25. 
Организация проведения курсов повышения 
квалификации для преподавателей физической 
культуры 

ноябрь Глухова А. М. Приказ, программа 

6.26. 
Семинар для учителей физической культуры 
«Организация занятий физической культурой с детьми 
отнесенными к специальной медицинской группе» 

ноябрь Глухова А. М. Приказ, методические рекомендации 

6.27. 

Возрождение в образовательных организациях 
практики проведения однодневных и 
двух(трех)дневных туристических походов, походов 
выходного дня, организованных посещений 
плавательного бассейна и т. п. 

в течение 
года 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

6.28. 
Изучение требований к уровню физической 
подготовленности обучающихся при выполнении норм 
Комплекса 

в течение 
года 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  
Изменение режима работы учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного 
образования 

январь Гриценко С. М. 
Уточнение показателя «число 

воспитанников на одного 
педагогического работника» 

2.  Систематизация платных услуг февраль 
Чикунова З. В. 

Руководители ОО 

Повышение уровня поступления 
средств от приносящей доход 

деятельности 

3.  
Оптимизация штатной численности административно – 
управленческого потенциала 

март Гриценко С. М. 
Повышение эффективности 

управления  

4.  Реорганизация централизованных бухгалтерий апрель 
Чумак С. А. 

Чикунова З. В. 
Повышение эффективности 
финансового менеджмента 

5.  
Изучение возможности реорганизация МОУ Школа – 
детский сад п. Щучье 

май 
Гриценко С. М. 

Чумак С. А. 
Аналитическая записка 

6.  
Разработка нормативов финансирования кочевого 
образования 

Июль 
Гриценко С. М. 
Чикунова З. В. 

Оптимизация затрат на кочевое 
образование 

7.  Контроль наполняемости общеобразовательных классов Август Кропотова Г. Н. 
Обеспечение нормативного 
показателя наполняемости 
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1.4. Вопросы для рассмотрения  

1.4.1. Районной думой 

 

1.4.2. Главой Администрации муниципального образования Приуральский район 

 

 

1.4.3. Заместителем главы Администрации муниципального образования Приуральский район 

8.  
Оптимизация структуры классов, реализующих 
адаптированные образовательные программы 

август 
Кропотова Г. Н. 
Чудинова И. В. 

Повышение качества 
образовательного процесса 

9.  
Изучение целесообразности закрытия интерната в МОУ 
Школа – детский сад с. Харсаим 

август 
Чумак С. А. 

Хатанзеева А. С. 
Оптимизация финансовых 

ресурсов 

10.  
Изучение целесообразности закрытия интерната в МОУ 
Школа – детский сад с. Катравож 

август 
Чумак С. А. 

Колистратова И. А. 
Оптимизация финансовых 

ресурсов 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  
О повышении стоимости горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

апрель Гриценко С. М. 

2.  
О внесении изменений в положение об управлении образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

ноябрь Чумак С. А. 

3.  
Об исполнении мероприятий «дорожной карты» Изменения в отраслях социальной 
сферы 

декабрь Гриценко С. М. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  
О развитии клубов патриотической направленности в муниципальной системе 
образования 

март Гриценко С. М. 

2.  
Обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования 

апрель Гриценко С. М. 

3.  Об организации подвоза детей к образовательным организациям май Гриценко С. М. 

4.  
О готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году 
и работе в осенне – зимний период 

август Гриценко С. М. 

5.  Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами октябрь Гриценко С. М. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Отчет о работе Управления образования в 2014году и основные задачи на 2015 год январь Гриценко С. М. 

2.  
О достижении целевых показателей по заработной плате работников (в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации). Прогнозные показатели на 2015 год 

январь Гриценко С. М. 

3.  
Обеспечение формой обучающихся кадетских классов и воспитанников 
патриотических клубов 

январь Гриценко С. М. 

4.  
Об обеспечении местами в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

февраль Ковалева Д. А. 

5.  О проведении агитдесанта «Знамя Победы» в муниципальной системе образования февраль Добровецкая О. А. 

6.  Об открытии стоматологических кабинетов в образовательных организациях март Даутова А. Э. 



 

63 

 

 

1.4.4. Советом по модернизации муниципальной системы образования 

7.  Формы организации летнего отдыха и оздоровления в  2015 года март Силин Н. П. 

8.  
Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО  

март Слобожанинова М. Г. 

9.  
О подготовке мероприятий к празднованию 70 – летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

апрель Семенов И. В. 

10.  О работе Детской общественной приемной апрель Добровецкая О. А. 

11.  Об исполнении Указов Президента Российской Федерации апрель Гриценко С. М. 

12.  
О готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к проведению 
государственной итоговой аттестации 

май Кропотова Г. Н. 

13.  
О предварительных результатах работы по обеспечению муниципальной системы 
образования высококвалифицированными кадрами 

май Глухова А.М. 

14.  Об основных результатах 2014-2015 учебного года июнь Гриценко С. М. 

15.  О ходе летней оздоровительной кампании июнь Добровецкая О. А. 

16.  
Оценка хода работ по подготовке образовательных учреждений к новому учебному 
году и работе в зимний период 

июль Долин А. П. 

17.  Основные итоги государственной итоговой аттестации июль Гриценко С. М. 

18.  Организация занятости подростков группы риска июль Силин Н. П. 

19.  О подготовке к районной конференции работников образования август Гриценко С. М. 

20.  
Об итогах оздоровления  и отдыха детей в летний период 2015 года 
 

сентябрь Добровецкая  О. А. 

21.  
О повышении воспитательного потенциала интернатов в работе с детьми склонными 
к девиантному поведению 

октябрь Добровецкая  О. А. 

22.  
Об исполнении установленного порядка предоставления целевой образовательной 
субсидии в 2015 году, трудоустройстве выпускников 

октябрь Воробьева С. А. 

23.  О ходе подготовки к праздничному мероприятию «Елка Главы» декабрь Добровецкая  О. А. 

24.  Предложения по содержанию работы Школы лидера в 2016 г. декабрь Добровецкая  О. А. 

25.  Анализ обращений граждан в Управление образования, решение проблем декабрь Гриценко С. М. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

26.  

Основные направления работы Совета по модернизации образования на 2015 год 
февраль 
февраль 

Семенов И. В. 

Конкурс инновационных проектов (программ) Моргун Е. Н. 

27.  

Поддержка способной и талантливой молодежи 

апрель 

Добровецкая О. А. 

Утверждение результатов конкурса в рамках поддержки лучших учителей 
муниципальной системы образования 

Глухова А. М. 

28.  

Об утверждении публичного доклада Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

август 

Гриценко С. М. 

Результаты общественного рейтинга муниципальных образовательных учреждений Семенов И. В. 

29.  
Отчет о предварительных результатах реализации инновационного проекта 
(программы)  

октябрь 
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1.4.5. Советом Управления образованием 

 

 

 

 

 

 

 

- «Создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья детей» Уполовникова О. А. 

- «Жемчужинка – территория здоровья» Моисеева Л. В. 

- «Создание и внедрение модели единого коррекционно-образовательного 
пространства в ДОУ для детей с нарушениями речевого развития» 

Нагибина Т. А. 

- «Образовательная робототехника»  Крейда Е. А. 

- Комплекс по профильному обучению детей (кабинет-лаборатория)  Комисаренко В. М. 

- Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной деятельности  Марчишина Г. И. 

- «Йамас савилэм ма мувем» (пер. с хант. – Берегу свою землю)  Сизова Л. А. 

- «Спортландия. Спортивный дворик» Моисеева Л. В. 

- Центр Монтессори  Булатова А. Г. 

- Центр технического развития  Кановеева Т. А. 

- «Музей Боевой Славы»  Комисаренко В. М. 

5. 

Об итогах введения федерального государственного образовательного стандарта 

декабрь 

Семенов И. В. 

Приоритетные нправления рзвития муниципальной системы образования до 2020 
года 

Гриценко С. М. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. 

О согласовании плана работы Совета управления образованием  на 2015 г. 

январь 

Чумак С. А. 

Утверждение объемных показателей на 2015 год Шонохова О. В. 

Установление коэффициента за специфику работы руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 

Чумак С. А. 

2. 

Обеспечение муниципальной системы образования высококвалифицированными 
кадрами 

март 

Глухова А. М. 

Повышение эффективности системы стимулирования (рассмотрение проекта новой 
редакции Положения о распределении фонда надбавок и доплат) 

Гриценко С. М. 

Рассмотрение материалов на награждение педагогических и руководящих 
работников государственными, ведомственными и наградами местного значения 

Троицкая И. С. 

3. 
Согласование приема обучающихся в первый класс до достижения возраста 6 лет 6 
месяцев и позднее 8 лет 

июнь Кропотова Г. Н. 

4. 

Об утверждении объемных показателей деятельности муниципальных 
образовательных учреждений на 2015-2016 учебный год 

сентябрь 

Воробьева С. А. 

Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 

Чумак С. А. 

Кадровая политика Управления образования. Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными работниками 

Гриценко С. М. 

5.  

О кандидатурах детей на  новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Двор 

ноябрь 

Добровецкая О. А. 

Согласование кандидатур работников муниципальной системы образования для 
участия в конкурсном отборе «Слава Приураья» 

Чумак С. А. 
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1.4.6. Совещанием руководителей муниципальных образовательных учреждений 

№ Мероприятие Дата 
Ответственный за 

подготовку вопроса 

1.  

Анализ работы Управления образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район за 2014 г. основные задачи на 2015 год 

22 января 

Гриценко С. М. 

Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования на 2015 год Моргун Е. Н. 

Анализ исполнения бюджета по итогам 2014 г. Повышение финансовой дисциплины 
руководителей муниципальных образовательных организаций 

Гриценко С. М. 

Оценка эффективности расходования финансовых средств на развитие 
материальных ресурсов в 2014 г. (по итогам отчетов руководителей о поступлении и 
расходовании  финансовых и материальных ресурсов) 

Семенов И. В. 

Обсуждение проекта Положения о порядке формирования и распределения фонда 
доплат и надбавок  муниципальных образовательных организаций 

Гриценко С. М. 

Оценка качества образования: 

 Об итогах тренировочных экзаменов. Предупреждение неуспешности 
выпускников на государственной итоговой аттестации. 

 Оценка информационно – коммуникационной компетентности 
обучающихся 9-х классов. 

 Изменении в порядке проведения государственной итоговой аттестации. 
Оценка уровня готовности муниципальных общеобразовательных 
учреждений к государственной итоговой аттестации 

Кропотова Г. Н. 

2.  

Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования 

12 марта 

 

 Организация летней оздоровительной кампании в 2015 году. Формы. 
Задачи. 

Силин Н. П. 

 О реализации всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» Иконников А. С. 

 Об исполнении плана мероприятий, посвященных  70 – летию победу в 
Великой отечественной войне 

Добровецкая О. А. 

Качество образования  

 Об организации учета детей в 2015 г. Работа над ошибками. Кропотова Г. Н. 

 Об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
Перспективы развития профильного обучения. 

Норкина Н. Н. 

 Готовность муниципальных образовательных учреждений к проведению 
государственной итоговой аттестации 

Кропотова Г. Н. 

 Оценка готовности пунктов проведения экзаменов к государственной 
итоговой аттестации 

руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

Повышение профессиональной компетентности работников образования  

 Создание функциональной модели организации непрерывного 
повышения профессиональной компетентности  педагогических 
работников муниципальной системы образования. Развитие  форм 
сетевого взаимодействия, расширение системы корпоративного обучения 

Гриценко С. М. 

 Организация научно – методической работы в рамках образовательной 
организации. Требования. Эффективность. 

руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

 Совершенствование педагогического корпуса через стимулирование 
качественного труда педагогических работников, в том числе, в рамках 
модернизации системы общего образования 

Чумак С. А. 

 Оценка профессиональной деятельности  педагогических работников в 
целях подтверждения их соответствия занимаемой должности. 
Организационный аспект создания аттестационных комиссий и 
определения содержания их деятельности 

Троицкая И. С. 

 Персонифицированный профессиональный рост педагогических 
работников 

руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

 Образовательная программа учреждения. Требования и ответственность Гриценко С. М. 

3.  

Открытое образование 

14 мая 

 

 Основные ориентиры муниципальной системы воспитания Добровецкая О. А. 

 Перспективы развития муниципальной системы дополнительного 
образования 

руководители муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

 Концепция развития дополнительного образования Добровецкая О. А. 

Система оценки качества образования  

 Региональная система оценки качества образования. Концепция. 
Структура. 

Гриценко С. М. 
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 Проектирование дальнейшего развития муниципальной системы оценки 
качества образования в рамках построения региональной системы оценки 
качества образования 

Кропотова Г. Н. 

 Развитие муниципальной системы оценки качества образования через 
создание системы многоуровневого мониторинга достижений 
обучающихся 

Артеева Е. Б. 

 Обеспечение  функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (готовность к исполнению требований федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») 

руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

 Организация и проведение промежуточной аттестации в МОУ – как 
составляющая часть работы по повышению качества  образования: 
результаты учебного года, выявленные проблемы, пути их решения 

Кропотова Г. Н. 

4.  

Основные статистические показатели  функционирования и качественные параметры 
развития образовательных организаций муниципального образования Приуральский 
район 

13 августа 

Гриценко С. М. 

Комплексная безопасность образовательных учреждений  

 Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников 

Долин А. П. 

 Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормативами и требованиями 

Еремин А. А. 

 Оценка обеспеченности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений учебниками в соответствии с 
требованиями образовательной программы 

руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

 Оценка готовности образовательных учреждений к новому учебному году 
и работе в зимний период 

Долин А. П. 

Результаты государственной итоговой аттестации и их учет при планировании 
образовательной деятельности 

Кропотова Г. Н. 

5.  

Эффективность мероприятий по профилактике  правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних 

15 октября  

Силин Н. П. 

Оценка уровня здоровья детей, проживающих на территории  муниципального 
образования Приуральский район 

Даутова А. Э. 

Психолого – педагогическое и медико – социальное сопровождение обучающихся в 
муниципальной системе образования 

 

 Оценка эффективности деятельности социально-психологической службы  
образовательных организаций 

Чудинова И. В. 

 Психолого – педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Кашаргина Е. П. 

 Организация охраны здоровья обучающихся, взаимодействие с 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Аксарковская центральная больница» 

Даутова А. Э. 

 Публичный отчет  о результатах деятельности муниципальной психолого – 
медико – педагогической комиссии. Модернизация содержания ее 
деятельности в соответствии с требованиями федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Чудинова И. В. 

 Организационная модель  логопедического сопровождения и коррекции 
проблем в речевом развитии обучающихся 

Радчинская Е. А. 

 Работа социально- психологических служб с детьми - сиротами, детьми, 
оставшихся без попечения родителей, по профилактике безнадзорности и 
правонарушений 

 Слобожанинова М. Г. 

6.  

Об исполнении Указов Президента Российской Федерации 

17 декабря 

 

 Реализация комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 2-х 
до 7 лет в МДОУ в 2015 году 

Ковалева Д. А. 

 Достижение целевых показателей по заработной плате работников Гриценко С. М. 

 Об исполнении мероприятий «дорожной карты» Изменения в отраслях 
социальной сферы 

Чумак С. А. 

Информатизация муниципальной системы образования  

 О результатах введения в действие автоматизированной 
информационной системы «Е-услуги. Образование» на всех уровнях 
общего образования: дошкольного, начального, основного и среднего 

Ковалева Д. А. 
Коновалова В. Н. 

 Внедрение в практику работы образовательных организаций 
информационных систем управления деятельностью, в том числе 
электронных дневников и электронных классных журналов 

Семенов И. В. 

 Развитие информационно-коммуникационной образовательной среды 
образовательной организации 

Гейль Д. В. 
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2. Муниципальный контроль 
2.1. Комплексные проверки муниципальных образовательных учреждений 

 

 

2.2. Тематические  проверки муниципальных образовательных учреждений 

 Развитие, модернизация и эксплуатация базы данных в системе «Сетевой 
город. Образование» 

Семенов И. В. 

 Оценка эффективности использования информационных ресурсов 
официального сайта Управления образования 

Тунгусов А. В. 

О развитии экспериментальной и инновационной деятельности в муниципальной 
системе образования, ходе реализации инновационных проектов 

Моргун Е. Н. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  
Устранение замечаний, выявленных в ходе комплексной проверки муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Брусничка» 

март Семенов И. В. 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Начальная школа п. Харп апрель Семенов И. В. 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Харп апрель Семенов И. В. 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Улыбка» апрель Семенов И. В. 

5.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Жемчужинка» апрель Семенов И. В. 

6.  
Муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Левша» 

апрель Семенов И. В. 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» ноябрь Семенов И. В. 

8.  
Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества 

ноябрь Семенов И. В. 

9.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа – детский сад п. 
Горнокнязевск 

ноябрь Семенов И. В. 

10.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа – детский сад п. 
Катравож 

декабрь Семенов И. В. 

№ Мероприятие Срок проверяемые учреждения Ответственный выход 

1.  
Об исполнении установленного порядка хранения 
прекурсоров 

февраль 

МОУ Школа п. Харп,  Школа с. 
Аксарка, Школа с.  Белоярск, Школа 
– детский сад п. Харсаим, Школа – 

детский сад п. Катравож 

Семкина С. Ю. акт 

2.  
Оценка деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений по созданию 
предметно – развивающей среды 

март 
все муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Ковалева Д. А. 
справка, 
приказ 

3.  
Об организации работы объединений школьных 
пресс - центров 

март школьные пресс - центры Иконникова А. О. справка 

4.  
Оценка эффективности деятельности служб 
психолго – педагогического, медико – социального 
сопровождения 

апрель все учреждения Чудинова И. В. 
справка, 
приказ 

5.  
Оценка порядка проведения промежуточной 
аттестации в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

апрель 
все муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

Коновалова В. Н. 
Норкина Н. Н. 

справка, 
приказ 

6.  
О готовности пришкольных  профильных лагерей и 
площадок к работе в летний период 

апрель 

все муниципальные 
образовательные учреждения на 

базе которых организована 
деятельность лагерей и площадок 

Добровецкая О. А. акт, приказ 

7.  
Оценка эффективности завершения перехода на  
федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования 

май 
МОУ  Начальная школа п. Харп, МОУ 

Школа – детский сад п. Харсаим Коновалова В. Н. анализ 
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2.3. Инспекторские проверки  муниципальных образовательных учреждений 

8.  
О готовности муниципальных образовательных 
учреждений к началу учебного года и работе в 
осеннее – зимний период 

август 
все муниципальные 

образовательные учреждения 
Долин А. П. 

акты 
готовности 

9.  

Организация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки в муниципальных 
общеобразовательных учреждения. Исполнение 
основных направлений изложенных в  концепции 

июнь 
МОУ Школа с. Аксарка, Школа с. 

Белоярск, Школа п. Харп, Школа – 
детский сад п. Катравож 

Кропотова Г. Н. 
аналитическая 
информация 

10.  
Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет 
дошкольным образованием 

октябрь  Ковалева Д. А. 
справка, 
приказ 

11.  

Эффективность деятельности администрации 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений по повышению уровня квалификации 
педагогов 

октябрь 
МДОУ «Улыбка», «Жемчужинка», 

МОУ школа – детский сад с. Харсаим 
Глухова А. М. анализ, приказ 

12.  

Оценка эффективности реализации 
индивидуальных программ психолого – 
педагогического и медико – социального 
сопровождения 

ноябрь все учреждения Чудинова И. В. 
справка, 
приказ 

13.  
Обеспечение установленного порядка проведения 
массовых мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях 

декабрь 
МОУ Школа п. Харп,  Школа с. 
Аксарка, Школа с.  Белоярск 

Семкина С. Ю. 
справка, 
приказ 

14.  
Контроль исполнения муниципального задания по 
количественным показателям и показателям 
эффективности 

ежекварта
льно 

бюджетные образовательные 
учреждения 

Семенов И. В. заключение 

№ Мероприятие Срок проверяемые учреждения Ответственный 

1.  
Исполнение образовательными организациями требований ст. 14 
ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основных системах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

февраль 
МОУ Школа с. Аксарка, Школа с. 

Белоярск, Школа п. Харп, Школа – 
детский сад п. Катравож 

Силин Н. П. 

2.  

Исполнение требований статьи 14 федерального закона № 120- ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений» в части  ведения учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях, а также выявления семей, находящихся в социально- 
опасном положении  

февраль 
все муниципальные 

общеобразовательные учреждения Силин Н. П. 

3.  

Исполнение требований ст.  351.1 Трудового Кодекса РФ 
«Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних», а также соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

март 
все муниципальные 

общеобразовательные учреждения Чумак С. А. 

4.  
Проверка состояния кадрового делопроизводства в муниципальных 
образовательных учреждениях 

февраль - май 
МОУ Школа с. Аксарка, Школа с. 

Белоярск, Школа п. Харп, Школа – 
детский сад п. Катравож 

Воробьева С. А. 

5.  
Об установленном порядке зачисления, отчисления и перевода  
обучающихся  муниципальных общеобразовательных  учреждений 

апрель 

МОУ Школа п. Харп,  Школа с. 
Аксарка, Школа с.  Белоярск, Школа 
– детский сад п. Харсаим, Школа – 

детский сад п. Катравож 

Норкина Н. Н. 

6.  
Прием в интернат, предоставление обучающимся, проживающим в 
интернате гарантий, предусмотренных нормативными актами  

март 

Школа с. Аксарка, Школа с.  
Белоярск, Школа – детский сад п. 
Харсаим, Школа – детский сад п. 

Катравож, Школа – детский сад п. 
Щучье 

Даутова А. Э. 

7.  
Оценка реализации образовательных программ дополнительного 
образования, соответствие концептуальным документам 
регионального и федерального уровней 
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2.4. Контроль за подготовкой образовательных учреждений к процедурам государственной аккредитации, проверкам органов контроля 

и надзора в сфере образования 

8.  
Оценка готовности пунктов проведения экзаменов к 
государственной итоговой аттестации 2015 года 

май  Кропотова Г. Н. 

9.  
Своевременность и результаты прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися вне образовательной организации 
(семейное образование) 

май 
обучающиеся в семейной 

форме 
Норкина Н. Н. 

10.  
Создание условий для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями 

сентябрь   

11.  
Оценка исполнения муниципальными образовательными 
учреждениями требований ст. 41 федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ноябрь  Даутова А. Э. 

№ Образовательное учреждение Срок Процедура, контрольное мероприятие Ответственный 

1.  
муниципальное учреждение 
дополнительного образования Дом 
детского творчества «Левша» 

февраль 
изменения в лицензию в части адресов 
осуществления образовательной 
деятельности 

Чумак С. А. 

2.  
муниципальное учреждение 
дополнительного образования Центр 
детского творчества 

февраль 
изменения в лицензию в части изменения 
наименования учреждения 

Чумак С. А. 

3.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа Анны Неркаги 

март государственная аккредитация Чумак С. А. 

4.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа с. Белоярск 

март государственная аккредитация Чумак С. А. 

5.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. 
Харсаим 

апрель государственная аккредитация Чумак С. А. 

6.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа с. Аксарка 

май 

Контроль соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и других нормативно – 
правовых актов в сфере образования» 

Чумак С. А. 

7.  
муниципальное дошкольное учреждение 
«Улыбка» 

май 
лицензирование программ 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 

8.  
муниципальное дошкольное учреждение 
«Жемчужинка» 

май 
лицензирование программ 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 

9.  
муниципальное дошкольное учреждение 
«Брусничка» 

май 
лицензирование программ 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 

10.  
муниципальное дошкольное учреждение 
«Солнышко» 

май 
лицензирование программ 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 

11.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. 
Горнокнязевск 

август 
лицензирование программ 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 

12.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. 
Зеленый Яр 

август 
лицензирование программ дошкольного и 
дополнительного образования, изменение 
наименования учреждения 

Чумак С. А. 

13.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа Анны Неркаги 

август 
лицензирование программ дошкольного и 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 

14.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. Щучье 

август 
лицензирование программ 
дополнительного образования 

Чумак С. А. 
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3. Оценка качества образования 
3.1. Государственная статистическая отчетность 

 

 

15.  
муниципальное учреждение 
дополнительного образования Дом 
детского творчества «Левша» 

сентябрь 

Контроль соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и других нормативно – 
правовых актов в сфере образования» 

Чумак С. А. 

16.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. Щучье 

октябрь государственная аккредитация Чумак С. А. 

17.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. 
Горнокнязевск 

октябрь 

Контроль соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и других нормативно – 
правовых актов в сфере образования» 

Чумак С. А. 

18.  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. Щучье 

октябрь 

Контроль соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и других нормативно – 
правовых актов в сфере образования» 

Чумак С. А. 

19.  
муниципальное учреждение 
дополнительного образования Центр 
детского творчества 

октябрь 

Контроль соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и других нормативно – 
правовых актов в сфере образования» 

Чумак С. А. 

20.  
муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Солнышко» 

декабрь 

Контроль соблюдения требований 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и других нормативно – 
правовых актов в сфере образования» 

Чумак С. А. 

№ Мероприятие форма срок Ответственный 

1.  
Сведения о численности детей, стоящих на учете для 
определения в дошкольные образовательные 
организации 29.08.2013 № 349 

78-РИК 15 января 
Зотеев А. Ю. 

Ковалева Д. А. 

2.  

Сведения о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми 06.11.2014 № 640 

85-К 16 января 
Зотеев А. Ю. 

Ковалева Д. А. 

3.  

Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях 
19.06.2013 № 216, 
с изменениями от 01.04.2014 № 224 

7-травматизм 25 января Семкина С. Ю. 

4.  
Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании муниципальных служащих 24.09.2014 № 580 

2-МС 
10 февраля 

 
Троицкая И. С. 

5.  
Сведения об объеме платных услуг населению 
27.07.2012 № 422 

1-услуги 1 марта Зотеев А. Ю. 

6.  
Сведения о распределении численности работников по 
размерам заработной платы 14.12.2012 № 637 

1 20 мая Зотеев А. Ю. 

7.  
Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
образования по категориям персонала 19.11.2014 № 671 
 

ЗП-образование 
ежеквартально 10 

числа 
 

Зотеев А. Ю. 

8.  

Сведения о численности и оплате труда работников 
государственных органов и органов местного 
самоуправления по категориям персонала 24.09.2014 № 
580 

1-Т(ГМС) 

ежеквартально 
на 15 день 

после 
отчетного 
периода 

Зотеев А. Ю. 

9.  
Отчет о реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» 

1-ПС дополнительная ежемесячно Зотеев А. Ю. 
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3.2. Аналитические отчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Мониторинговые исследования  

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  
103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей» 

январь 
Департамент 

образования ЯНАО, 
Сетевой город 

Слобожанинова М.Г. 

2.  

Анализ эффективности курсовой подготовки и 
переподготовки педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных 
учреждений 

май анализ Глухова А. М. 

3.  

Сведения о сохранности жилья, принадлежащего детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения на праве 
собственности, праве пользования. Меры по защите 
жилищных прав детей этой категории, не имеющих 
жилья 

декабрь 
отчёт в 

Администрацию 
Слобожанинова М. Г. 

4.  
Численность детей- сирот и детей, ОБПР, вынужденно 
покинувших Украину. 
 

ежемесячно 
Департамент 

образования ЯНАО 
Ковалева Д. А. 

5.  
Информация о реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

ежеквартально 
Департамент 

образования ЯНАО 
Слобожанинова М. Г. 

6.  

Информация о ходе выполнения регионального плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ежеквартально 
Департамент 

образования ЯНАО 
Слобожанинова М. Г. 

7.  

Сведения об учёте детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда ЯНАО 

ежеквартально 
Департамент 

образования ЯНАО 
Слобожанинова М. Г. 

8.  

Статистические данные и отчётные сведения по 
выявлению и устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
 

ежеквартально 
Департамент 

образования ЯНАО 
Слобожанинова М. Г. 

9.  
Сведения о выплате денежных средств при передаче 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приёмную семью. 

ежеквартально отчет Слобожанинова М. Г. 

10.  

Отчет по мероприятиям комплексного плана 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район, муниципальных учреждений и 
организаций на 2014 год по реализации положений 
ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа о положении дел в Ямало-Ненецком 
автономном округе 

ежеквартально Администрация Семенов И. В. 

11.  

Информация о деятельности органов опеки и 
попечительства по осуществлению контроля за 
деятельностью замещающих семей по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

ежеквартально 
Департамент 

образования ЯНАО 
Слобожанинова М. Г. 

12.  
Информация о количестве детей дошкольного и 
школьного возраста (в том числе по детям из числа 
коренных малочисленных народов Севера) 

ежеквартально 
Департамент 

образования ЯНАО 
Кропотова Г. Н. 

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  
Диагностика речевого развития детей КМНС. 
(промежуточная) 

январь 
Радчинская Е. А. 

 
анализ 

2.  
Организация и анализ результатов диагностического 
обследования учащихся 4-х классов: Прогноз возможных 
трудностей обучения в средней школе 

март-апрель 
Кашаргина Е. П. 

 
анализ 

3.  
Организация и анализ результатов мониторинга 
сформированности универсальных учебных действий   у 
учащихся 1-х классов 

март-апрель 
Кашаргина Е. П. 

 
анализ 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Банки данных по приоритетным направлениям  

4.  
Мониторинг  самовольных уходов из образовательной 
организации, злостно уклоняющихся  от обучения, 
склонных к бродяжничеству и правонарушениям 

апрель Силин Н. П. анализ 

5.  
Организация и анализ результатов  диагностики 
готовности к обучению в школе (подготовительные 
группы) 

апрель 
Кашаргина Е.П. 
Радчинская Е.А 

анализ 

6.  
Диагностика уровня сформированности устной и 
письменной речи 1-х и 4-х классов 

апрель 
Радчинская Е. А. 

 
анализ 

7.  Мониторинг качества образования за 4 класс апрель-май Артеева Е. Б. анализ 

8.  
Контроль эффективности  коррекционной работы 
учителей – логопедов образовательных учреждений 

май Радчинская Е. А. справка, приказ 

9.  
Оценка достижений обучающихся третьих классов в 
соответствии с ФГОС НОО 

апрель-май Коновалова В. Н. анализ 

10.  
Мониторинг оценки готовности первоклассников к 
обучению в школе 

сентябрь Коновалова В. Н. анализ 

11.  
Мониторинг динамики естественно-научной 
грамотности обучающихся 9 классов 

октябрь Норкина Н. Н. анализ 

12.  
Мониторинг динамики математической грамотности 
обучающихся 7 классов 

октябрь Артеева Е. Б. анализ 

13.  Мониторинг ICT-грамотности обучающихся 9 классов октябрь Артеева Е. Б. анализ 

14.  
Апробация оценки умений решать проблемы 
обучающимися 10 классов 

октябрь Артеева Е. Б. анализ 

15.  
Диагностика уровня   сформированности устной и 
письменной речи 5-х классов 

октябрь 
Радчинская Е. А. 

 
анализ 

16.  
Диагностика удовлетворенности условиями проживания  
в интернате 

ноябрь-
декабрь 

Кашаргина Е. П. 
 

анализ 

17.  
Мониторинг материально – технического обеспечения 
муниципальных образовательных учреждений 

декабрь Еремин А. А. справка, приказ 

18.  Отчет об организации отдыха и оздоровления детей ежемесячно Силин Н. П. отчет в  Администрацию 

19.  
Мониторинг качества питания обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений 

ежеквартально Даутова А. Э. справка, приказ 

20.  

Исполнение условий Соглашений о социальном 
партнерстве между Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Управлением Салехардской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

ежеквартально Иконникова А. О. 
отчет в Департамент 

образования 

21.  
Мониторинг инновационной и экспериментальной 
деятельности 

в течение года 
Семенов И. В. 
Моргун Е. Н. 

анализ 

№ Мероприятие Срок 
Использование 

сведений 
Отвественный 

1.  
Социальный паспорт муниципальной системы 
образования 

июнь 
декабрь 

анализ, 
планирование 

работы 
Чудинова И. В. 

2.  
Банк данных несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования Приуральский район 

июнь 
анализ, 

планирование 
развития сети 

Кропотова Г. Н. 

3.  Банк данных педагогических и руководящих работников 
июнь 

октябрь 
анализ, 

методическая сеть 
Глухова А. М. 

4.  
Банк данных детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

сентябрь 
декабрь 

организация 
сопровождения 

Чудинова И. В. 
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4. Охрана прав детства 

4.1. Обеспечение социальных гарантий детства 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Реализация прав детей на получение горячего питания: 

 организация горячего питания обучающихся и воспитанников в соответствии с 
нормативными документами; 

 предоставление бесплатного питания обучающимся льготных категорий. 

в течение 

года 
Даутова А. Э. 

2.  Реализация прав детей на отдых и оздоровление: 

 организация работы летних профильных лагерей с дневным пребыванием детей и 
подростков при образовательных учреждениях; 

 организация работы спортивно – оздоровительного лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей; 

 организация летних пришкольных площадок; 

 организация оздоровительно – адаптационных групп в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 

 организация отдыха детей, в том числе и льготных категорий, в детских 
оздоровительных лагерях и санаториях за пределами округа 

 

май - 

сентябрь 

 

 

Даутова А. Э. 
 
 
 

3.  Совершенствование информационно - просветительской работы среди родителей о 
здоровом питании детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
через проведение городского смотра – конкурса   на лучшее тематическое родительское 
собрание о здоровом питании 

октябрь Даутова А. Э. 

4.  Совершенствование организации школьного питания через проведение смотра – конкурса 

школьных столовых 

ноябрь 
Даутова А. Э. 

5.  Организация деятельности Служб психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения в муниципальных образовательных учреждениях: 

 организация системы сопровождения всех воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; 

 оказание методической помощи в организации  деятельности Служб и определения 
содержания их деятельности; 

 проведение семинар - совещания «Преемственность в психолого – педагогическом 
сопровождении обучающихся на всех уровнях общего образования»; 

 организация контроля за деятельностью Служб 

в течение 

года Чудинова И. В. 

  

 

4.2. Профилактика социального сиротства 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Подготовка сводного социального паспорта муниципальной системы образования и его 
анализ 

май 

декабрь 
Чудинова И. В. 

2.  
Ведение муниципального банка семей, нуждающихся в индивидуальной 
профилактической  работе (реабилитации) 

по мере 
поступления 
информации 

Чудинова И. В. 

5.  

Банк данных несовершеннолетних не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных 
учреждениях, склонных к бродяжничеству и 
правонарушениям 

ежеквартально 

анализ, 
планирование 

работы по 
профилактике 

Силин Н. П. 

6.  Банк данных способной и талантливой молодежи ежеквартально отчет в РИРО Добровецкая  О. А. 

7.  
Ведение банка данных  вакансий педагогических 
должностей 

ежеквартально анализ Троицкая И. С. 

8.  
Автоматизированная информационная система «Е-
услуги. Образование».  Дошкольное образование. 

постоянно 
выдача путевок в 

детский сад 
Ковалева Д. А. 

 

9.  
Автоматизированная информационная система «Е-
услуги. Образование». Общее образование 

постоянное 

прием в первый 
класс, обеспечение 

прав граждан на 
образование 

Коновалова В. Н. 

10.  
Банк данных обучающихся вне образовательной 
организации (семейное образование) 

постоянно 

контроль 
прохождения 

промежуточной 
аттестации 

Норкина Н. Н. 
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3.  
Обследование условий жизни семей, включенных в муниципальный банк данных 

по мере 
необходимости 

Чудинова И. В. 

4.  
Участие в рейдах, проводимых муниципальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

по мере 
необходимости 

Чудиноа И. В. 

 

4.3. Опека и попечительство 
4.3.1. Анализ и регулирование деятельности 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Анализ положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер 
по их поддержке 

июнь, декабрь 
Слобожанинова М. Г. 

2.  
Ведение реестра детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
форм жизнеустройства детей 

постоянно 
Слобожанинова М. Г. 

3.  
Обследование условий жизни детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, в приёмных семьях 

по графику 
Слобожанинова М. Г. 

4.  
Контроль за сохранностью жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности либо по 
договорам социального найма жилых помещений 

по графику 
Слобожанинова М. Г. 

 

4.3.2.  Организационные мероприятия 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок Ответственный Результат 

1. Консультации и работа с гражданами по вопросам:  

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. заключение 

постановление 
разрешение 

 постановки кандидатом в усыновители, опекуны (попечители), 

приёмные родители; 

 изменения имени, фамилии несовершеннолетнего; 

 участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка; 

 выдачи разрешения на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего; 

 выдачи предварительного разрешения на мену, продажу жилого 

помещения, включающего долю собственности несовершеннолетнего; 

 выдачи разрешения родителю (законному представителю) на 

оформление доверенности для совершения сделки от имени 

несовершеннолетнего; 

 вступления в брак до достижения несовершеннолетним брачного 

возраста; 

2. Подготовка заключений: 

 о возможности (невозможности) быть кандидатом в усыновители, 

опекуны (попечители), приёмные родители; 

 о возможности (невозможности) принять в семью ребёнка; 

в течение 

года 

Кунчий Л. А. 

Назарова Н. В. 

 

заключение 

 об осуществлении родительских прав родителем, проживающем 

отдельно от ребёнка;  

 об определении места жительства несовершеннолетнего; 

 об обоснованности усыновления и его соответствии интересам 

ребенка; 

 об отмене усыновления; 

 о восстановлении родителей в родительских правах 

3. Обследование жилищно-бытовых условий истца, ответчика по запросу 
суда. Подготовка актов и заключений 

в течение 
года 

Слобожанинова М. Г. 
акт 

обследования 

4. Первичное обследование условий жизни несовершеннолетнего, 
оставшегося без попечения родителей, составление акта первичного 
обследования и основанного на нём заключения об отсутствии 
родительского попечения. 

в течение 
года 

Кунчий Л. А. акт 
обследования 

5. Подготовка и предоставление в региональный банк данных сведений о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей: 

в течение 
года 

 

 

Слобожанинова М. Г. 

 

 анкета на несовершеннолетнего, подлежащего устройству в 
семью; 

анкета 

 дополнение и изменение к анкете несовершеннолетнего, 
состоящего на учете в региональном банке данных; 

дополнение 
к анкете 

 прекращение учета сведений о ребенке, состоящем на учете в 
региональном банке данных 

прекращение 
учета сведений 
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6. 
Подготовка проектов постановлений Администрации в защиту личных и 
имущественных прав несовершеннолетних 

в течение 
года 

Назарова Н. В. 
Проект 

постановления 
Администрации  

7. 
Подготовка документов и обращение в суд с иском: 

в течение 
года 

Слобожанинова М. Г. исковое 
заявление 

 об ограничении в родительских правах 

 о лишении родительских прав 

 о взыскании алиментов 

8. Подготовка документов и участие в судебных заседаниях по 
требованию суда (по иску граждан) 

в течение 
года 

Слобожанинова М. Г. заключение 
акт 

9. 
Ведение учетов:  

в течение 
года 

Слобожанинова М. Г. 

 

 первичный учёт детей, оставшихся без попечения родителей; 
журнал 

 учёт кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приёмные 
родители;  

журнал 

 учёт детей, усыновлённых на территории района; 
журнал 
приказы 

 учёт детей, усыновлённых в других территориях; журнал 

 первоначальный учёт детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилья; 

журнал 

 учёт актов передачи личных дел детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, снятых с учёта Управления образования и 
выбывших за пределы города, ЯНАО; 

журнал 

 учёт разрешений, выданных родителям (законным представителям 
на распоряжение имуществом несовершеннолетнего; 

журнал 

 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 
5.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование Срок Исполнитель 

1.  Анализ исполнения бюджета за 2014год январь 
Зотеев А. Ю. 

Гриценко С. М. 

2.  
Экспертиза планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 

январь Зотеев А. Ю. 

3.  
Ожидаемое комплектование классов, контингентов учащихся  на 05 января 
2015 г. 

январь Кропотова Г. Н. 

4.  
Приём тарификаций от образовательных учреждений, экспертиза и 
утверждение  штатных расписаний на финансовый год  

январь 
август 

Зотеев А. Ю. 

5.  
Обновление Учетной политики 

апрель 
Чикунова З. В. 

6.  
Расчет объемов финансового обеспечения муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений на 2016 год в соответствии с методикой расчета 
нормативов затрат 

май Зотеев А. Ю. 

7.  
Формирование проекта бюджета  по разделу «Образование» в соответствии с 
утвержденными нормативами май 

Чикунова З. В. 

Зотеев А. Ю. 

8.  
Расчет расходов финансирования деятельности летних оздоровительных 
лагерей при образовательных учреждениях в соответствии с нормативами 

май 
Зотеев А. Ю. 

Добровецкая О. А. 

9.  
Разработка показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципальных образовательных учреждений  

май Зотеев А. Ю. 

10.  
Комплектование классов, контингента обучающихся   на 05 сентября 2015 
года 

сентябрь Кропотова Г. Н. 

11.  
Экспертиза локальных актов муниципальных образовательных учреждений, 
регламентирующих распределение фонда надбавок и доплат 

сентябрь Чумак С. А. 

6.  
Расчёт среднемесячной заработной платы по каждому муниципальному 
образовательному учреждению и по категориям работников 

ежемесячно Зотеев А. Ю. 

7.  
Консультирование руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений по вопросам нормотворчества в области 
экономики образования 

постоянно Зотеев А. Ю. 

8.  
Контроль за своевременным и эффективным  исполнением мероприятий 
программ 

в  течение года Долин А. П. 
Зотеев А. Ю. 
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9.  
Пересмотр и корректировка программ  по энергосбережению в 
образовательных учреждениях  

в течение года Долин А. П. 

10.  
Расчет расходов финансирования на организацию питания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

в течение года Зотеев А. Ю. 

11.  
Свод заявок от учреждений на перераспределение бюджетных ассигнований, 
их экспертиза 

в течение года Чикунова З. В. 

12.  
Осуществление контроля за движением бюджетных ассигнований по всем 
муниципальным образовательным учреждениям 

в течение года Чикунова З. В. 

13.  Санкционирование расходов в течение года Чикунова З. В. 

14.  
Подготовка предложений по оптимизации сети муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 

в течение года Зотеев А. Ю. 

15.  
Оценка эффективности финансово – хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 

в течение года Зотеев А. Ю. 

16.  
Анализ образования кредиторской и дебиторской задолженностей. Принятие 
мер по недопущению кредиторской задолженности. 

в течение года Чикунова З. В. 

17.  

Составление проекта бюджета на 2016 год по муниципальным 
образовательным  учреждениям: 
I этап – работа над проектом бюджета; 
II этап – работа с контрольными цифрами бюджета; 
III этап – работа с утвержденным бюджетом 

в течение года Зотеев А. Ю. 

18.  

Анализ и разработка рекомендаций по устранению нарушений финансово-
хозяйственной деятельности  подведомственных учреждений, выявленных в 
ходе проверок контрольно–ревизионного управления, счетной палаты и др. 
надзорных органов 

по мере 
необходимости 

Чикунова З. В. 

19.  
Уточнение плановых показателей муниципального задания в течение 
финансового года муниципальных бюджетных  образовательных учреждений 

по мере 
необходимости 

Зотеев А. Ю. 

 

5.2. Контроль (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных  муниципальных образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель 

1.  Камеральная проверка соответствия штатного расписания муниципальных 
образовательных учреждений действующим нормативам 

март  Контрольно-ревизионная группа 

2.  
Контроль за размещением подведомственными учреждениями плана 
финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет март Контрольно-ревизионная группа 

3.  
Проверка правильности оформления и выплаты компенсации родителям на 
детей не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения 

март Контрольно-ревизионная группа 

4.  Проверка соответствия расчетов по заработной плате  Положению об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

апрель Контрольно-ревизионная группа 

5.  
Целевое и эффективное использование средств, выделенных 
муниципальным общеобразовательным учреждениям в 2014 году на 
учебные расходы 

апрель 

Контрольно-ревизионная группа 

6.  Ревизия финансово – хозяйственной деятельности подведомственных 
образовательных учреждений МОУ Школа – детский сад Харсаим 

апрель 
Контрольно-ревизионная группа 

7.  Анализ формирования фонда надбавок и доплат муниципальных 
образовательных учреждений 

июнь 
Контрольно-ревизионная группа 

8.  
Проверка  на соответствие количественных показателей, используемых при 
расчете нормативов затрат, фактическим показателям муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений  

сентябрь 

Контрольно-ревизионная группа 

9.  Проверка целевого использования средств, выделенных из окружного 
бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий 

ноябрь 
Контрольно-ревизионная группа 

10.  
Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального 
задания 

декабрь 

Контрольно-ревизионная группа 

11.  Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения декабрь 
Контрольно-ревизионная группа 

12.  Оценка полноты и эффективности исполнения муниципального задания ежеквартально 
Семенов И. В. 

13.  
Осуществление контроля за использованием средств субвенций на 
предоставление начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования 

ежеквартально Контрольно-ревизионная группа 
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6. Обеспечение  комплексной безопасности муниципальной системы образования 
6.1. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель 

1.  
Анализ направленных предписаний в образовательные учреждения 
района 

январь Долин А. П. 

2.  Проверка правил хранения и расходования прекурсоров февраль Семкина С. Ю. 

3.  
Сбор информации о планируемых работах в образовательных 
учреждениях района при проведении текущих ремонтов по подготовке к 
новому учебному году. Контроль за выполнением работ 

февраль 
 

Евай В. Я. 

4.  
Семинар - совещание по пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений 

март Долин А. П. 

5.  
Проверка в образовательных учреждениях состояния обучения персонала  
по  вопросам охраны труда и технике безопасности 

май Семкина С. Ю. 

6.  
Информация о необходимости проведения капитальных ремонтов в 
образовательных учреждениях района на 2016 год 

май Евай В. Я. 

7.  
Контроль за ходом проведения текущих ремонтов в муниципальных 
образовательных учреждениях 

май - август Долин А. П. 

8.  
Ревизия инженерных систем (канализации, отопления, водоснабжения, 
вентиляции, электроснабжения) июнь - август 

Долин А. П. 
руководители 

образовательных учреждений 
9.  Проведение текущего ремонта в муниципальных образовательных 

учреждениях с обязательным соблюдением технической и пожарной 
безопасности зданий и инженерных систем 

июнь - август 
руководители 

образовательных учреждений 

10.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, их ограждений, окон 
для дымоудаления, пожарных гидрантов и рукавов 

июль - август 
руководители 

образовательных учреждений 

11.  

Приведение электрических сетей, электрического оборудования, системы 
освещения, аварийного освещения в соответствие с требованиями Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей 

июнь – август 
руководители 

образовательных учреждений 

12.  Замеры сопротивления изоляции электрических сетей и электрического 
оборудования   

июнь - август 
руководители 

образовательных учреждений 

13.  Проверка состояния антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности образовательных учреждений 

август Семкина С. Ю. 

14.  Организация работы комиссии по приемке муниципальных 
образовательных учреждений к новому учебному году 

июль-август Долин А. П. 

15.  Приемка готовности функционирования инженерно-технических 
коммуникаций образовательных учреждений в осенне-зимний период 

июль-август Долин А. П. 

16.  Оформление актов и паспортов готовности муниципальных 
образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период  август 

Долин А. П. 
руководители 

образовательных учреждений 
17.  Контроль работоспособности систем видеонаблюдения  и «тревожных» 

кнопок 
сентябрь Долин А. П. 

18.  Контроль выполнения образовательными учреждениями  мероприятий 
по соблюдению требований  пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности 

ноябрь-
декабрь 

Семкина С. Ю. 

19.  Анализ технического обслуживания муниципальных образовательных 
учреждений в 2015 году 

декабрь Долин А. П. 

20.  Проведение производственного контроля и анализа питьевой воды и 
продуктов питания 

по графику 
руководители 

образовательных учреждений 

21.  Контроль за своевременным устранением аварийных ситуаций в 
муниципальных образовательных учреждениях 

по мере 
необходимости 

Долин А. П. 

22.  Проведение оценки  соответствия условий труда по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 

23.  Информационно - аналитическое сопровождение комплексной 
безопасности муниципальных образовательных учреждений 

постоянно Долин А. П. 

24.  Анализ состояния охраны и безопасности в муниципальных  
образовательных учреждений  

постоянно Семкина С. Ю. 

25.  Оборудование зданий и помещений образовательных учреждений 
автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения  о 
пожаре и управления эвакуацией  в соответствии с требованиями  

по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 

26.  Обработка деревянных конструкций чердачных помещений 
огнезащитным составом в соответствии с требованиями  

по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 

27.  Приобретение первичных средств пожаротушения, комплектование 
пожарных кранов и гидрантов в соответствии с требованиями  

по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 

28.  Установка противопожарных дверей в пожароопасных помещениях в 
соответствии с требованиями  

по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 

29.  Оборудование дверей эвакуационных выходов и лестничных клеток в 
соответствии с требованиями  

по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 

30.  Благоустройство территорий образовательных учреждений по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных учреждений 
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6.2. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

1.  
Формирование  прогноза объемов приобретения товарно – материальных 
ценностей и оказание  услуг на 2015 год 

январь 
Еремин А. А. 

2.  Формирование и размещение на площадке плана – закупок и плана – 
графика образовательными учреждениями 

январь 
Еремин А. А. 

3.  Анализ заявок муниципальных образовательных учреждений на 
приобретение оборудования и расходных материалов  

январь 
Еремин А. А. 

4.  Разработка шаблонов договоров, муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

февраль 
Еремин А. А. 

5.  

Семинар «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

44 – ФЗ» 
февраль 

Еремин А. А. 

6.  

Организация конкурсных процедур по приобретению ТМЦ в рамках реализации 

инновационных проектов, контроль за заключением договоров и поставкой 
март 

Еремин А. А. 

7.  
Приобретение учебников  март Еремин А. А. 

руководители 
образовательных учреждений 

8.  Контроль за реализацией проекта «1 ученик – 1 компьютер» март Еремин А. А. 

9.  
Заключение и контроль за заключением муниципальными 
образовательными учреждениями контрактов в соответствии с 
протоколом комиссии 

в течение года Еремин А. А. 

10.  
Участие в экспертизе поступивших конкурсных заявок от участников 
конкурсов  

в течение года Еремин А. А. 

11.  
Проведение экспертизы контрактов и договоров в течение года 

Еремин А. А. 

12.  
Формирование плана финансирования мероприятий по развитию 
материально – технической базы муниципальных образовательных 
учреждений 

декабрь Долин А. П. 

13.  Контроль за приобретением образовательными учреждениями района 
оборудования и эффективность его  использования 

в течение года 
Еремин А. А. 

14.  Проведение списания имущества муниципальных образовательных 
учреждений 

в течение года 

Долин А. П. 
руководители 

образовательных 
учреждений 

15.  

Обновление и пополнение книжных фондов библиотек образовательных 
учреждений программной художественной литературой, справочно-
энциклопедическими изданиями, приобретение информационных 
образовательных ресурсов  (электронных изданий учебного назначения, 
мультимедиа средств) 

в течение года 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

 

7. Информационное обеспечение деятельности муниципальной системы образования 
7.1. Организация работы по информационно-технологическому обеспечению муниципальной системы образования 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Срок Ответственный 

1.  

Установка лицензионного антивирусного программного обеспечения на ПК 

сотрудников управления образования 
январь Гейль Д. В. 

2.  

Замена морально-устаревших персональных компьютеров работникам  

управления образования 
январь Гейль Д. В. 

3.  

Проведение инвентаризации оргтехники и персональных компьютеров, для 

выявления морально-устаревшего и непригодного для использования 

оборудования,  дальнейшего списания и замены на новое 

январь Гейль Д. В. 

4.  
Установка серверного оборудования  январь Гейль Д. В. 

5.  

Установка программного обеспечения для фильтрации контента и учета 

интернет-трафика на серверное оборудование  

январь-

февраль 
Гейль Д. В. 

6.  

Реорганизация локальной сети управления образования из проводной в 

беспроводную (Wi-Fi) 
февраль Гейль Д. В. 

7.  

Перенос общей папки «Секретарь» с компьютера в приемной  на серверное 

оборудование (после тестирования оборудования) 
март Гейль Д. В. 
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8.  

Организация работы форума на официальном сайте Управления 

образования 
март Тунгусов А. В. 

9.  
Сбор информации об IP-АТС апрель Гейль Д. С. 

10.  Систематизация размещения на сайте локальных актов различного уровня апрель 
Гриценко С. М. 
Тунгусов А. В. 

11.  

Информационно-технологическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

январь - 

июнь 
Скрылев А. А. 

12.  

Контроль за организацией работы пунктов проведения экзаменов, в части 

технического обеспечения 
май- июнь Скрылев А. А. 

13.  

Контроль организации  работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений по ведению электронных журналов и дневников 

август-

сентябрь 
Скрылев А. А. 

14.  

Отслеживание состояния сайтов муниципальных образовательных 

учреждении  
постоянно Гейль Д. С. 

15.  

Информационное и техническое сопровождение официального сайта 

Управления образования 
по мере 

необходимости Тунгусов А. В. 

 

7.2.  Взаимодействие со средствами массовой информации 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  
Подготовка перечня наиболее значимых мероприятий, проводимых в 
муниципальной системе образования (пресс – памятка) 

еженедельно Семенов И. В. 

2.  
Освещение деятельности Управления образования на официальном сайте 
Управления образования, в средствах массовой информации 

постоянно Семенов И. В. 

3.  
Размещение информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих устройству в семью 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

4.  
Размещение, обновление информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих устройству в семью, на странице официального 
сайта Управления образования 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

5.  
Освещение проведения массовых городских мероприятий для 
обучающихся в муниципальной системе образования 

в течение года Добровецкая О. А. 

6.  
Освещение проведения массовых городских мероприятий для педагогов в 
муниципальной системе образования 

в течение года Глухова А. М. 

 

7.3. Издательская деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1.  
Выпуск единого календаря массовых мероприятий с детьми и молодежью в 

муниципальной системе образования 
январь Добровецкая О. А. 

2.  Тиражирование плана работы Управления образования январь 
Гейль Д. С. 

3.  Подготовка сборника «Конкурс педагогического мастерства» февраль 
Глухова А. М. 

4.  
Подготовка сборника инновационных проектов  муниципальной системы 

образования 
март Моргун Е. Н. 

5.  Тиражирование публичного доклада Управления образования август 
Семенов И. В. 

Гейль Д. С. 

6.  
Подготовка и тиражирование материалов для  районной учительской 

конференции 
август  

Семенов И. В. 

Гейль Д. С. 

7.  Изготовление памятки опекуна, приёмного родителя (ежегодно) апрель Слобожанинова М. Г. 

8.  
Подготовка и тиражирование сборника материалов  по организации отдыха и 

оздоровления детей в летний период 
апрель 

Добровецкая О. А. 

9.  
Подготовка и тиражирование сборника «Обобщение передового 

педагогического опыта» 
ноябрь 

Глухова А. М. 

10.  

Методические рекомендации «Дистанционное образование в условиях 

Крайнего Севера (на примере мультифакторного образовательного узла 

«Паюта»)» 

ноябрь 
Моргун Е. Н. 
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11.  

Методические рекомендации «Тьюторский центр по профессиональной 

ориентации» Тема проекта «Тьюторский центр по профессиональной 

ориентации обучающихся муниципального образования Приуральский район» 

ноябрь 
Моргун Е. Н. 

12.  
Методические рекомендации «Управление проектами на примере системы 

образования Приуральского района 
ноябрь Гриценко С. М. 

Моргун Е. Н. 

13.  
Издание  «Информационного бюллетеня» по результатам мониторинговых 

исследований 
в течение года 

Артеева Е. Б. 

14.  Издание сборника «Вестник научного общества обучающихся 2 раза в год 
Добровецкая О. А. 

 

8. Массовые мероприятия для педагогических работников и обучающихся муниципальной системы образования 
8.1. Массовые  мероприятия для педагогических работников муниципальной системы образования 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1.  Конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2015» февраль Глухова А. М. 

2.  
Весенняя методическая сессия педагогов муниципальной системы 
образования 

апрель Глухова А. М. 

3.  Участие в окружном конкурсе «Учитель Ямала – 2015» 
март 

Глухова А. М. 

4.  Научно-практическая конференция педагогических работников август Семенов И. В. 

5.  Осенняя методическая сессия педагогов муниципальной системы образования октябрь Глухова А. М. 

 

8.2. Мероприятия для обучающихся (воспитанников) муниципальной системы образования 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проект «Школа лидера» январь Иконникова А. О. 

2.  Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный этапы) 

январь-

февраль 

ноябрь-

декабрь 

Артеева Е. Б. 

3.  
Каникулярная предметная школа юных программистов 

январь-

февраль Артеева Е. Б. 

4.  
Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры (заочно) 

январь-

февраль 
Артеева Е. Б. 

5.  Участие в окружном этапе чемпионата ЯНАО по мини-футболу среди школьников 

январь-

февраль 
Силин Н. П. 

Бухаров И. М. 

6.  
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» 
январь-март 

Силин Н. П. 

Бухаров И. М. 

7.  
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 
январь-март 

Силин Н. П. 

Бухаров И. М. 

8.  Гражданско-патриотическая акция «Посылка Ямальскому солдату» 
январь-

декабрь 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

9.  

Участие в  окружном  туре Всероссийского конкурса исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского 

(заочная-очная форма) 

февраль 

г. Новый 

Уренгой 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

10.  
Муниципальный этап международного литературно-художественного конкурса 

для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» 
февраль-март 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

11.  Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» 

март 

 
Иконникова А. О. 

Бухаров И. М. 

12.  
Участие в окружном детском фестивале народного творчества «Все краски 

Ямала» 

март Иконникова А. О. 
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13.  Организация проведения выездной районной «Школы актива» 
март-апрель Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

14.  
Участие  в окружной военно-спортивной игре «Командрам» и окружной игре по 

пейнтболу «Водружение знамени» 

апрель 
Иконников А. С. 

15.  
Участие в окружном этапе  Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

апрель-май 
Силин Н. П. 

16.  
Участие в окружном этапе  Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

апрель-май 
Силин Н. П. 

17.  Районный конкурс юных натуралистов-экологов 
май Даутова А. Э. 

Лапина М. Е. 

18.  
Видео-конкурс на проведение лучшего классного часа по формированию 

культуры питания 

май Даутова А. Э. 

Лапина М. Е. 

19.  
Организация проведения  учебно-полевых сборов, приуроченных 85-летию 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

сентябрь 
Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

20.  Участие в  окружных учебно-полевых сборах «Горные стрелки» 
сентябрь Иконникова А.О. 

 

21.  
Муниципальный этап  окружных заочных соревнований юных исследователей 

«Ступень в будущее». Юниор» 

сентябрь-

октябрь 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

22.  Участие в окружном заочном конкурсе творческих работ «Гостеприимный Ямал» 
октябрь 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

23.  
Муниципальный этап конкурса творческих работ учащихся «Мы за здоровый 

образ жизни» 

октябрь Даутова А. Э. 

Лапина М. Е. 

24.  
Муниципальный этап открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся  «Ступень в будущее» 

октябрь 
Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

25.  
Фестиваль детского народного творчества «Все краски Ямала», приурочен 85-

летию Ямало-Ненецкого автономного округа 

октябрь Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

26.  Школьный этап межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам 
октябрь руководители 

образовательных учреждений 

27.  
Участие  в окружном этапе  заочных соревнований юных исследователей 

«Ступень в будущее. Юниор». 

октябрь-

ноябрь 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

28.  
Участие  в окружном конкурсе творческих работ учащихся и студентов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь Даутова А. Э. 

Лапина М. Е. 

29.  Конкурс  на лучшее тематическое родительское собрание о здоровом питании 
ноябрь 

Даутова А. Э 

30.  Проведение социально-патриотической акции «День призывника» 
ноябрь Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

31.  
Муниципальный этап межрегиональной олимпиады по краеведению и родным 

языкам 

ноябрь 
Артеева Е. Б. 

32.  

Школьный этап VIII Общероссийской олимпиады школьников Олимпиады 

школьников по Основам православной культуры: «Русь святая, храни веру 

православную!» 

 

ноябрь руководители 

образовательных учреждений 

33.  
Участие  в открытой научно-исследовательской конференции учащихся  и 

студентов «Ступень в будущее» 

ноябрь-

декабрь 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

34.  
Муниципальный этап VIII Общероссийской олимпиады школьников Олимпиады 

школьников по Основам православной культуры: «Русь святая, храни веру 

декабрь 
Артеева Е. Б. 
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православную!» 

35.  
Организация участия  в новогодней елке в Государственном Кремлевском 

Дворце 

декабрь 
Добровецкая О. А. 

36.  Муниципальный этап чемпионата ЯНАО по мини-футболу среди школьников 
декабрь Силин Н. П. 

Лапина М. Е. 

37.  Новогодняя Елка Главы 
декабрь Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

38.  Проведение муниципальных дистанционных олимпиад 
в течение года Артеева Е. Б. 

руководители 

образовательных учреждений 

Мероприятия, посвященные празднованию 70- летию Победы в Великой отечественной войне 

39.  Участие в региональном патриотическом пробеге «Знамя Победы» 02-03 марта  

40.   открытие мемориальной доски, посвященной Анатолию Звереву 02 марта 
МОУ школа – детский 

сад с. Катравож 

41.   посещение комнаты боевой славы 02 марта 
МОУ школа – детский 

сад с. Катравож 

42.   интерактивные уроки 02 марта 
МОУ школа – детский 

сад с. Катравож 

43.   изготовление знамени Победы 02 марта 
МОУ школа – детский 

сад с. Катравож 

44.   концерт «День Победы…» 03 марта МОУ школа п. Харп 

45.   инсталляции великих битв 03 марта МОУ школа п. Харп 

46.   интерактивные уроки 03 марта МОУ школа п. Харп 

47.   изготовление знамени Победы 03 марта МОУ школа п. Харп 

48.   парад Юнармия 04 марта МОУ школа п. Белоярск 

49.   интерактивные уроки 04 марта МОУ школа п. Белоярск 

50.   изготовление знамени Победы 04 марта МОУ школа п. Белоярск 

51.   «Спасибо деду за Победу», урок синквейн 04 марта МОУ школа  п. Аксарка 

52.   посещение комнаты боевой славы 04 марта МОУ школа  п. Аксарка 

53.   интерактивные уроки 04 марта МОУ школа  п. Аксарка 

54.   изготовление знамени Победы 04 марта МОУ школа  п. Аксарка 

55.  

Участие в окружной заочной научно-практической конференции учащихся, 

студентов и педагогов – «Будущее Ямала», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 

апрель 
Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

56.  «Вахта памяти», почетный караул у памятников и обелисков 8 мая 

руководители 

образовательных 

организаций 

57.  «Георгиевская ленточка», патриотическая акция 8-9 мая 

руководители 

образовательных 

организаций 

58.  «Бессмертный полк», шествие с портретами родственников - фронтовиков 9 мая 

руководители 

образовательных 

организаций 

59.  «Народная победа», оформление  учреждений фотографиями фронтовиков 9 мая 

руководители 

образовательных 

организаций 
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60.  «Солдатская каша», конкурс военных песен и стихов 9 мая 

руководители 

образовательных 

организаций 

61.  Организация и проведения  месячника военно-патриотического воспитания 

февраль 

(по 

отдельному 

плану) 

Иконникова А.О. 

Лапина М.Е. 

62.  

Участие в окружном заочном  дистанционном конкурсе музеев образовательных 

организаций «Виртуальная экскурсия», посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне 

январь-май 
Иконникова А.О. 

Лапина М.Е. 

63.  

Районный конкурс детских поделок и рисунков,  посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию со дня образования Ямало-

Ненецкого автономного округа (для воспитанников детских садов) 

апрель 

Иконникова А.О. 

Лапина М.Е. 

 

64.  

Муниципальный конкурс детских поделок и рисунков, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Мы гордимся нашими 

защитниками Родины!» 

апрель-май 

Иконникова А. О. 

Лапина М. Е. 

 

 

 

9. Повышение профессиональной компетентности работников образования 
9.1.  Методическая сеть 

1.    Повышение квалификации 

1.1. Курсовая переподготовка 

содержание работы сроки ответственный прогнозируемый результат 

Обновление базы данных по курсовой 
переподготовке 

Ежемесячно Глухова А.М. 
База данных по курсовой 
переподготовке 

Составление заявок по прохождению 
курсовой переподготовки 

В течение года Глухова А.М. Курсовая переподготовка 

1.2.Работа районных объединений 

Организация работы стажировочных 
площадок 

По плану 
Руководители 

стажировочных площадок 
Повышение уровня 

педагогического мастерства 

Организация работы лабораторий 
По плану 

Руководители 
лабораторий 

Повышение уровня 
педагогического мастерства 

Организация работы педагогических 
мастерских 

По плану 
Руководители 

педагогических мастерских 
Повышение уровня 

педагогического мастерства 

Организация работы ассоциации 
молодого учителя 

По плану 
Руководитель ассоциации Повышение уровня 

педагогического мастерства 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат 

Описание передового опыта В течение года Руководители РМО Материалы опыта 

Оформление методической «копилки» 
Май  Руководители  РМО 

Технологические карты, 
видеозаписи уроков, мастер-классов 

Представление опыта на заседание 
научно- методического совета 

Апрель Руководители МО, 
учителя-предметники 

Выработка рекомендаций для 
внедрения 

Подготовка материалов для участия в  

конкурсе «Учитель года»: 

 Характеристика 

 Описание опыта работы 

январь-февраль 
Руководители РМО 

Глухова А.М. 

Участие в конкурсе 
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 Мастер-класс 

 Пресс-конференция 

 Урок 

 Классный час 

2.Научно-методический совет 

Заседание №1 

 Утверждение плана 
методической работы на 2015  
год 

январь    
 

Заседание №2 

Утверждение плана подготовки введения 
ФГОС ООО в 2015 г. 

февраль   

Уровень готовности 
образовательных учреждений к 
реализации  ФГОС ООО  

Заседание №3 

 Утверждение рабочих 
программ,  программ  
элективных курсов, кружков и 
секций 

 

апрель   

 

3. Работа с молодыми специалистами, привлечение кадров 
 

Прогнозирование обеспеченности 
педагогическими кадрами 
образовательных учреждений 

Февраль Глухова А. М. Формирование заказа 

Обновление информационного буклета 
«Перспективы молодых специалистов  в 
образовательных учреждениях 
Приуральского района» 

Январь Глухова А. М. Привлечение молодых специалистов 

Направить буклеты в учреждения ВПО Февраль Управление образования  

Работа по привлечению молодых 

специалистов 
Март Глухова А. М. Привлечение молодых специалистов 

Создание условий для приёма молодых 
специалистов в коллектив Апрель 

Руководители 
образовательных 

организаций 
 

Разработка программы индивидуального 
сопровождения молодого специалиста Сентябрь 

Руководитель ассоциации 
молодых учителей, 

наставники 

Оказание практической помощи 
молодым специалистам 

Анкетирование вновь прибывших учителей  

Январь 
Руководитель ассоциации 

молодых учителей, 
Глухова А. М. 

Изучение уровня адаптации  
молодого специалиста в 

педагогическом коллективе 

 

 

9.2. Постоянно – действующий семинар для социальных педагогов 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственный 

1.  

1.1. Уточнение и упорядочение правового содержания понятий "дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации", "дети и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении", "дети, нуждающиеся в помощи государства", "дети, оставшиеся без 

попечения родителей", "жестокое обращение с ребенком". 

1.2. Требования к формированию социального паспорта образовательной организации 

(обсуждение проекта приказа). 

1.3. систематизации деятельности социальных педагогов по ведению учета социально – 

профилактической и социально – реабилитационной работы 

 

05 февраля Чудинова И. В. 

2.  

2.1. Организация на межведомственной основе системы раннего выявления 

социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав (при 

участии органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов опеки и попечительства). 

2.2. Документация социального педагога 

05 марта 
Чудинова И. В. 
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3.  

3.1. Анализ социального паспорта муниципального образования Приуральский район. 

Точки «роста». 

3.2. Эффективные технологии с семьями стоящими на различных видах учета (из опыта 

работы) 

02 апреля Чудинова И. В. 

4.  

4.1. Изменение социальной ситуации. Проблемы и пути решения. 

4.2. Социальная исключительность уязвимых детей. Формы социального 

сопровождения 

  

01 октября 
Чудинова И. В. 

5.  организация работы по раннему выявлению социального неблагополучия 
05 ноября 

Чудинова И. В. 

6.  
Алгоритм работы социального педагога 

Эффективные формы работы с родителями 
03 декабря Чудинова И. В. 

 

9.3. Постоянно – действующий семинар для педагогов - психологов 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственный 

1.  

1.1. Основные направления деятельности педагога – психолога образовательной 

организации; 

1.2. психологическое  сопровождение государственной итоговой аттестации 

12 февраля Кашаргина Е. П. 

 

«Не навреди!» - этические аспекты деятельности педагога - психолога 12  марта 
Кашаргина Е. П. 

2.  Раннее выявление и пропедевтика признаков психологического неблагополучия ребенка 09 апреля Кашаргина Е. П. 

4.  Формирование жизнестойкости у обучающихся 
08 октября 

Кашаргина Е. П. 

5.  

Деятельность  педагога – психолога в условиях модернизации образования. 

Взаимодействие педагога – психолога с педагогами образовательной организации и 

специалистами учреждений системы профилактики 

12  ноября 
Кашаргина Е. П. 

6.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья как особая категория психологического 

сопровождения образовательного процесса 
10 декабря Кашаргина Е. П. 

 
 

9.4. Постоянно – действующий семинар для учителей – логопедов (дефектологов) 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственный 

1.  Единая форма ведения документации учителя - логопеда 19 февраля Радчинская Е. А. 

2.  
Диагностика речевых нарушений в раннем возрасте 19  марта 

Радчинская Е. А. 

3.  Профилактика речевых нарушений 16 апреля Радчинская Е. А. 

4.  Использование игровых приемов при работе с детьми в нарушениями речи 
15  октября 

Радчинская Е. А. 

5.  Дизартрия. Формы работы 
19   ноября 

Радчинская Е. А. 

6.  Особенности обучения детей билингвистов 17  декабря Радчинская Е. А. 
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9.5. План работы Центра поддержки приемных семей 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственный Результат 

1.  Консультации для детей и родителей по запросу Кашаргина Е. П. 
оптимизация детско – 

родительских отношений 

2.  

Просветительская работа (выпуск буклетов, брошюр, статей) 

по вопросам воспитания и развития приемных детей 
ежеквартально 

Кашаргина Е. П. печатное издание 

3.  
Конкурс фотоколлажей «Моя семья», посвященный 

Международному Дню семьи 
15 мая Кашаргина Е. П. фотоколлаж 

4.  
Тематическая мастерская «Учимся вместе», посвященный 

Международному Дню семьи 

15 мая 
Кашаргина Е. П. 

оптимизация детско – 

родительских отношений 

5.  Выпуск вестника «Моя семья – моя опора» 
ежеквартально 

Кашаргина Е. П. вестник 

6.  Конференция приемных родителей октябрь Кашаргина Е. П. 
сборник советов по 

воспитанию детей 

 

 

10. План работы  психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период 
проведения 

Цель проведения Ответственный 

IV квартал 
2014 года 

1. Проведение комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 
оказанию детям вновь  прибывшим в образовательные организации,  по 
заявлениям родителей (законных представителе) и (или) направлению 
образовательной организации; определение проблем и программ обучения. 
2. Рассмотрение результатов комплексного обследования обучающихся. 

Председатель ПМПК, 
председатели подкомиссий, 

руководители ОУ 

I   квартал 
2015 г. 

Мониторинг эффективности реализации программы психолого – педагогического 
и медико – социального сопровождения, динамики развития детей, ранее 
обследованных на ПМПК, оценка эффективности реализации  рекомендаций   
ПМПК. 

Председатель ПМПК, 
председатели подкомиссий, 

руководители ОУ 

II квартал 
2015 г. 

Оценка  уровня готовности  детей подготовительных групп к школе, обучающихся 
4-х классов имеющих трудности в обучении,  обучающихся по адаптированным 
образовательным программам по запросу образовательной организации; 
родителей (законных представителей); Управления образования (для дачи 
согласия на прием детей в школу ранее возраста 6 лет 6 месяцев) 

Председатель ПМПК, 
председатели подкомиссий, 

руководители ОУ 

III 
квартал 
2015 г. 

Подтверждение, уточнение или изменение рекомендаций, данных ПМПК ранее. 
Анализ эффективности деятельности ПМПК, подготовка аналитического отчета. 

Председатель ПМПК, 
председатели подкомиссий, 

руководители ОУ 
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График заседаний 

психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район на 2014 – 2015 учебный год 

№ 
п/п 

Дата заседания Рассматриваемые вопросы 
Место проведения 

заседания 

1.  
26-29 января 

2015г. 

1. Подтверждение, уточнение или изменение рекомендаций, данных ПМПК 
ранее. 
2.  Оценка эффективности реализации программы психолого – педагогического и 
медико – социального сопровождения. 

МОУ Школа-детский сад 
с. Щучье. 

2.  
04-06 февраля  

2015г. 

1. Комплексное  обследование  учащихся и  воспитанников    с целью  раннего 
выявления трудностей обучения. 
3. Подготовка   рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту 
ребенка, формам получения  образования, определение специальных условий 
обучения. 
 

МОУ Школа-детский сад 
п. Зелёный Яр 

3.  
11-13 марта 

2015г. 

1. Подтверждение, уточнение или изменение рекомендаций, данных ПМПК 
ранее. 
2. Комплексное обследование обучающихся 4-х классов имеющих трудности в 
обучении 
3.  Оценка эффективности реализации программы психолого – педагогического и 
медико – социального сопровождения. 
4. Комплексное обследование обучающихся 4-х классов имеющих трудности в 
обучении. 

МОУ Школа-детский сад 
с.  Катравож 

4.  
16-18 марта   

2015г. 
МОУ НШ п. Харп 

5.  
23-25 марта 

2015г. 
МОУ Школа с. Аксарка 

6.  27 марта 2015 г 
МОУ Школа-детский сад 

с. Харсаим 

7.  
30,31 апреля 2015 

г. 
МОУ Школа с. Белоярск 

8.  
1,2    апреля 2015 

г. 

1. Оценка  уровня готовности  детей подготовительных групп к школе. 
2. Подготовка   рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту 
ребенка, формам получения  образования, определение специальных условий 

МДОУ «Брусничка» 

9.  7,8 апреля 2015 г. МДОУ «Солнышко» 

10.  
9,10 апреля 2015 

г. 
МДОУ «Радуга» 

11.  
14,15 апреля 2015 

г. 
МОУ Школа-детский сад 

с. Харсаим 

12.  4,5 мая  2014 г. МДОУ «Жемчужинка» 

13.  6,7 мая  2015 г. МДОУ «Улыбка» 



 
88 

 


