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Основной целью деятельности Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район является обеспечение и защита конституционных прав граждан, 

проживающих на территории муниципального образования Приуральский район, на образование, 

 Предметом деятельности Управления образования в 2016 году являлось исполнение  

 полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования,  

 полномочий органа управления в сфере образования на территории муниципального образования 

Приуральский район, 

  осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных образовательных 

организаций,  

 отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними, 

 полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, 

 других полномочий в соответствии с Положением об Управлении образования, локальными актами 

Администрации муниципального образования Приуральский район. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Главной задачей работы Управления образования в 2016 году являлось повышение доступности и 

качества общего образования в Приуральском районе через:  

1) регулирование и контроль деятельности образовательных учреждений по обновлению содержания 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе развитие 

сетевых форм;  

2) развитие форм получения общего образования:  

 принятие мер по ликвидации очереди в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

 создание вариативных форм получения дошкольного образования, в том числе для детей из семей ведущих 

кочевой образ жизни,  

 отработка организации предшкольной подготовки для детей тундрового населения на базе детских садов;  

 создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, поступивших в 1 класс в 

2016 году, в соответствии с требованиями федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования для дет  ей с ограниченными возможностями здоровья;  

3) создание и функционирование внутришкольных систем оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях, в том числе 

посредством использования возможностей Многоуровневой системы 

оценки качества образования АИС «Сетевой город. Образование»;  

4) совершенствование форм работы образовательных организаций по 

интерпретации и использованию результатов мониторинговых 

исследований качества образования, принятию управленческих решений по итогам мониторинговых 

исследований качества образования. 

Организация учета детей и форм получения образования  

В целях обеспечения гарантированного государством права гражданам, проживающим на территории 

Приуральского района, на получение образования, во исполнение требований  п.6 ст.9 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Управлением образования 

осуществлялась 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. 

 Согласно  постановлениям Администрации муниципального образования Приуральский район от 

11.11.2013 № 1405 и от 16.10.2014 № 1233 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 11.11.2013 № 1405», где каждое образовательное 

учреждение закреплено за конкретными территориями муниципального образования Приуральский  район, 
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приказу Управления образования от 20.02.2016 № 93 «Об организации работы по учету детей, подлежащих 

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

общего образования» в каждой школе 

 назначены школьные координаторы по учету детей;  

 внесены коррективы в графы базы «Домашний адрес», «Группа для детей, посещающих детский сад», «Класс», 

«Состояние здоровья», «Статус родителей», произошедших за прошлый 2015-2016 учебный год. 

  в графе «Примечание» указаны данные о месте выбытия и обучения ребенка, причины непосещения 

дошкольного учреждения;  

 добавлена графа «Форма получения образования».  

Анализ заполнения сводных данных школ по учету детей показал, что школьными координаторами 

учета детей допускаются ошибки в сведениях о несовершеннолетних: дата рождения, Ф.И.О. детей, место 

проживания; несвоевременно вносятся изменения дошкольной группы и класса, в графу «Примечание» не 

вносятся требуемые уточнения. Наибольшее количество ошибок отмечено в документах по учету детей МОУ 

Школа с. Белоярск. 

Согласно анализу, данных на конец 2016 г. в Приуральском районе проживает 3 974 детей в возрасте от 6 

до 18 лет. Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 2 401 человек, из них: от 0 до 3 лет – 

751 человек, от 3 до 7 лет – 1 650 человек (с учетом тундрового населения), из них  1 136 ребенка были охвачены 

услугами дошкольного образования в группах полного дня, по сравнению с прошлыми годами охват услугами 

дошкольного образования  в группах полного дня пребывания увеличивается (в 2014 г.-1 048 человек, в 2015 

г.-1 077 чел.) 

Таблица 1. Комплектование муниципальных 

образовательных учреждений 

Образовательное  учреждение 2014-2015 
 учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Количество 
групп 

Число 
детей в них 

Количество 
групп 

Число детей в 
них 

Количество 
групп 

Число детей в 
них 

МДОУ «Жемчужинка» 9 174 9 171 9 184 

МДОУ «Улыбка» 8 166 9 162 10 163 

МДОУ «Брусничка» 6 154 6 155 6 159 

МДОУ «Радуга» 6 134 6 155 6 165 

МДОУ «Солнышко» 9 195 9 203 9 224 

МОУ Школа – детский 
сад с. Катравож 

4 85 5 96 5 100 

МОУ Школа – детский 
сад с. Харсаим 

4 69 4 67 4 72 

МОУ Школа – детский 
сад с. Щучье 

3 30 3 23 3 27 

МОУ Школа – детский 
сад п. Зеленый Яр 

1 8 1 12 1 12 

МОУ Школа  -детский 
сад п. Горнокязевск 

1 14 1 13 1 16 

МОУ Школа Анны 
Неркаги 

3 19 2 20 2 14 

ИТОГО: 54 1 048 55 1 077 56 1 136 

 
Дважды в год осуществляется комплектование образовательных организаций (на начало 

календарного и начало нового учебного года) (приказы от 02.02.2016 № 52 «О комплектовании муниципальных 

образовательных организаций на 15 января 2016 года» и от 30.09.2016 № 488 «О комплектовании 

муниципальных образовательных организаций на 20 сентября 2016 года»). В целях обеспечения объективности 

данных комплектования с 2016 года стало проводится собеседование с руководителями образовательных 

организаций, разработан перечень материалов и документов, необходимых при комплектовании контингента 

обучающихся.  

В целях повышения охвата детского населения услугами дошкольного образования, начального общего 

образования на территории муниципального образования Приуральский район, проведена работа:  
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 проанализирована информация образовательных организаций о количестве детей 2009 и 2010 годов 

рождения из числа коренных малочисленных народов Севера, чьи 

родители ведут кочевой образ жизни, не посещающих дошкольные 

учреждения; 

 проведена разъяснительная работа с родителями детей из числа 

коренных малочисленных народов Севера о необходимости 

прохождения предшкольной подготовки, об имеющихся в районе 

возможных формах предшкольной подготовки;  

 выявлены дети в возрасте от 5 до 6 лет, не посещающие дошкольные учреждения, организована работа с 

семьями по организации предшкольной подготовки данных детей к следующему учебному году;   

 сформирован списочный состав детей 2009 года рождения, не посещавших дошкольные учреждения до 

поступления в 1 класс; 

 сверены списки детей, пришедших в школы в возрасте младше 6 лет и старше 8 лет, проведен анализ 

выполнения школами приказа Управления образования от 23.06.2015 № 300 «Об утверждении Порядка 

дачи разрешения на прием детей в 1 класс в муниципальные общеобразовательные учреждения МО 

Приуральский район ранее возраста 6,5 лет и позднее возраста 8 лет». На Совете управления образованием 

были рассмотрены 5 заявлений родителей для дачи согласия на обучение в 1 классе с 1 сентября 2016 г.   

Несмотря на рекомендации Управления образования, не все школьные координаторы своевременно 
систематизировали данные в базах по учету детей: не был дополнен список новорожденных и вновь прибывших 
на территорию, закрепленную за школой; не предоставлен список всех выбывших, в том числе с учетом 
достижения возраста 18 лет.  

 

Дошкольное образование  

В Приуральском районе функционирует 11 муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, с общим количеством возрастных групп – 56. 

Численность воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет составляет 220 детей, в возрасте от 3 до 7 лет – 916 

детей. Общая численность детей, получающих услуги по дошкольному образованию – 1 136 человек. 

В муниципальном образовании Приуральский район проживает 2 672 детей дошкольного возраста, в том 

числе в возрасте 

 от 0 до 1 года  198  7 %; 

 от 1 до 2 лет  242  9 % 

 от 2 до 3 лет  311  12 % 

 от 3 до 4 лет  259  10 % 

 от 4 до 5 лет  584  22 % 

 от 5 до 6 лет  287  11 % 

 от 6 до 7 лет  520  19 % 

 от 7 лет до 8 лет   271  10 % 

1 136 детей охвачены услугами дошкольного образования, в том 

числе 220 (19 %) в возрасте от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет 916 (81 %). 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 в части 

ликвидации очереди в детские сады среди детей 3-7 лет выполнена 

следующая работа:  

 разработан и утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 02 июня 2016 года 

№ 443 Комплекс мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольные образовательные организации на территории муниципального образования 

Приуральский район на 2016 - 2017 годы» (внесены изменения Постановлением Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 04 июля 2016 года № 550) (далее – Комплекс мер);  
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 в МДОУ «Улыбка» п. Харп путем перепрофилирования помещений открыта группа для детей в возрасте от 

1- 1,5 лет (20 мест); 

 в соответствии с Комплексом мер в 2016 году созданы места в группах кратковременного пребывания на 

базе МДОУ «Радуга» (10 мест) с. Аксарка и МДОУ «Брусничка» (10 мест) п. Белоярск;   

 открыты группы кратковременного пребывания для детей из семей, ведущих кочевой образ жизни,  в МОУ 

Школа-детский сад с. Катравож (10 мест). 

  Таким образом, «Дорожная карта» по ликвидации очередности детей в детские сады в Приуральском 

районе на 2016 год выполнена в полном объеме.       

Таблица 2. Комплектование муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Муниципальное образовательное 
учреждение 

Нормативное 
число мест, 

детей 

Фактическое число 
созданных мест 

Фактическое число 
детей, зачисленных в 

МДОУ 

Превышение 
нормативной 

наполняемости, в % 

МДОУ «Жемчужинка» 199 201 184 0 

МДОУ «Улыбка» 198 162 163 0,6 

МДОУ «Брусничка» 151 152 159 4,6 

МДОУ «Радуга» 148 153 165 7,8 

МДОУ «Солнышко» 173 207 224 8,2 

МОУ Школа – детский сад с. 
Катравож 

91 100 100 0 

МОУ Школа – детский сад с. 
Харсаим 

45 71 72 1,4 

МОУ Школа – детский сад с. 
Щучье 

42 24 27 12,5 

МОУ Школа – детский сад п. 
Зеленый Яр 

          13 12 12 0 

МОУ Школа детский сад п. 
Горнокязевск 

13 16 16 0 

МОУ Школа Анны Неркаги 11 11 14 27,2 

                    ВСЕГО 1 084 1 109 1 136 2,43 

 
Продолжена работа с автоматизированной информационной системой «Е-услуги. Образование», 

которая позволяет родителям (законным представителям) дистанционно подать заявление на постановку в 

очередь ребенка в детский сад, получить информацию о регистрации заявления, отследить его статус.    

На конец 2016 года очередность в детские сады составила 377 ребенка в возрасте от 0-7 лет. Очередь 

детей в возрасте с 3-7 лет составила 5 детей, но из них у 3 детей желаемая дата зачисления - 01.09.2017 г., у 1 

ребенка -01.12.2017 и 1 ребенка -21.12.2019 г. (все пять детей будут укомплектованы в 2017 году согласно 

желаемой дате зачисления).  

В целях обеспечения сопровождения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях утверждена районная 

рабочая группа по сопровождению федерального государственного образовательного стандарта в дошкольных 

образовательных организациях (приказ Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 04.03.2016 №140). 

Разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

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

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования 

Приуральский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 29.03.2016 № 246.  

В апреле 2016 г. была проведена проверка по исполнению требований санитарных правил и норм к 

организации режима работы МДОУ «Радуга» (приказ Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 12.04.2016 № 204 «О проведении оперативной проверки МДОУ «Радуга»). 

Были выявлены нарушения требований муниципальных локальных актов.  

Во исполнение приказа Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 01.09.2016 № 419 «Об ответственности за проведение мониторинга очередности детей 
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на получение места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» ежедневно проводится 

мониторинг очереди детей на получение места в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в АИС «Е-услуги. Образование» и исключает наличие 

свободных мест в детских садах на территории Приуральского 

района при имеющейся очереди.   

Для удовлетворения потребности кочевого населения в 

дошкольном образовании, с сентября 2015 г. детям из семей 

ведущих кочевой образ жизни предлагаются места в группах 

кратковременного пребывания, созданных на базе МДОУ «Улыбка» 

п. Харп, МОУ Школа-детский сад п. Щучье. На сегодняшний день данные места остаются невостребованными 

кочевым населением.    

Для обеспечения полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-7 лет 

Управлением образования приняты меры:  

 установлена в соответствии с санитарными нормами и правилами и утверждена приказом Управления 

образования (приказ от 24.06.2015 № 269) нормативная наполняемость групп в дошкольных 

образовательных учреждениях (внесены изменения приказом Управления образования от 01.07.2016 № 

351);  

 ежегодно проводится комплектование дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

местами, фактически созданными в учреждениях;  

 внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 

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

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования 

Приуральский район» от 29.03.2016 № 246 (в настоящее время размещен на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Приуральский район http://xn--80aawbfbdhxjcmbfl2a0n.xn--

p1ai в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза 

проектов муниципальных нормативных правовых актов»).    

           С целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, а также дополнительной социальной поддержки семей, 

имеющих детей дошкольного возраста, в течение 2016 года было 

обеспечено предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на 

детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. На конец 2016 года компенсационные выплаты получали 155 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в 

детский сад и ведущих кочевой образ жизни, а также 2 ребенка в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающие детский 

сад по медицинским показаниям. 

На протяжении 2016 года проводились проверки подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений по вопросам исполнения требований законодательства в части обеспечения прав граждан на 

получение бесплатного дошкольного образования. Утверждена Концепция развивающей предметно-

пространственной среды на 2015-2020 годы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Приуральского района. Оказывалась консультационная помощь администрации и детских садов по вопросам 

организации непосредственной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (Приказ Управления образования от 01.10 2016 № 410 «Об утверждении Концепции формирования 

развивающей предметно-пространственной среды на 2015-2020 годы в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Приуральского района»). На совещании руководителей муниципальных 

образовательных учреждений директорами и заведующими детскими садами были представлены отчеты о 

создании развивающей среды в образовательных организациях в форме презентаций. Все материалы 

дошкольных образовательных организаций получили высокую оценку коллег.  

  В 2017 году планируется осуществить оценку эффективности использования созданной развивающей 

предметно-пространственной среды в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

http://приуральскийрайон.рф/
http://приуральскийрайон.рф/
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 Для решения задачи по созданию муниципальной системы оценки качества образования, в том числе 

оценки качества дошкольного образования, в ноябре 2016 г. на базе МОУ Школа с. Аксарка проведен районный 

семинар «Организация работы по повышению качества образования» с участием заведующих муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, где рассматривался вопрос «Нашу новую школу создаем вместе. 

Преемственность в образовании ФГОС: детский сад-начальная школа-основная школа». Во исполнение решения 

районного семинара приказом от 14.11.2016 № 564 была утвержден состав рабочей группы по разработке 

системы оценки качества дошкольного образования. 28 ноября 2016 проведено первое заседание рабочей 

группы, где принято решение о разработке муниципальной системы оценки качества дошкольного образования 

до 01 марта 2017 г.   

Анализ работы образовательных организаций в АИС «Сетевой город. Образование» выявил, что 

администрациями детских садов недостаточно качественно ведется работа по внесению данных, 

несвоевременно проводится в АИС «Е-услуги. Образование» зачисление детей, статус которых - «направлен», 

«направлен временно», «распределен», «распределен временно», «оформление документов». В 2016 году не 

закончена работа по получению лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования в МОУ Школа-детский сад п. Щучье и МОУ Школа Анны Неркаги.  

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование   

Сеть муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  представлена 10 учреждениями, в том 

числе 5 учреждений (МОУ Начальная школа п. Харп, МОУ Школа – детский сад п. Зелёный Яр, МОУ Школа – 

детский сад п. Щучье, МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа Анны Неркаги)  реализующих 

только программы начального общего образования, 1 учреждение реализует программы начального общего и 

основного общего МОУ Школа – детский сад п.  Харсаим, 1 учреждение реализует программы основного общего 

и среднего общего образования (МОУ Школа п.  Харп) и 3 учреждения реализуют программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Два учреждения (МОУ Школа п. Харп и МОУ Начальная школа п. Харп) относятся к городской местности, 

контингент обучающихся в них составляют дети преимущественно национальностей народов России, в 

остальных учреждениях, относящихся к сельской местности, высокая доля обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера от 50 до 100 %. 

Обучаются по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 2 417 

человек (в прошлом 2015-2016 учебном году – 2 375 обучающихся), из них 99 детей обучается по 

адаптированным образовательным программам (в 2015-2016 учебном году – 62 человека). Контингент 

обучающихся по общеобразовательным учреждениям представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Контингент обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

Реализуемые 
общеобразовательные 

программы 

Число 
обучающихся, 

чел. 

Доля обучающихся к общему 
числу обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, в % 

МОУ Начальная школа п. 
Харп 

Начального общего 255 10,6 

МОУ Школа п. Харп основного общего, 
среднего общего 

356 14,7 

МОУ Школа с. Аксарка Начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

809 33 

МОУ Школа п. Белоярск Начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

607 25,1 

Школа – детский сад с. 
Катравож 

Начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

172 7,1 

Школа – детский сад с. 
Харсаим 

Начального общего, 
основного общего,  

139 5,7 
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Школа – детский сад с. 
Щучье 

Начального общего 36 1,5 

Школа – детский сад п. 
Зеленый Яр 

Начального общего 10 0,4 

Школа детский сад п. 
Горнокязевск 

Начального общего 12 0,5 

Школа Анны Неркаги Начального общего 21 0,9 

ВСЕГО  2 417 100 

 
Общее количество обучающихся по программам начального общего образования в районе ежегодно 

увеличивается: с 1 сентября 2016 года в 1-4 классах общеобразовательных 

организаций района обучается 1 078 младших школьников (в 2014-2015 учебном году 

было 981 человек, в 2015-2016 учебном году – было 1 070 человек) в 55 классах-

комплектах (в 2014-2015 учебном году - 53 класса-комплекта, в 2015-2016 учебном 

году было – 57 классов – комплектов). Наполняемость классов в 2016 году составила 

19,6 человек (в 2014 году было 18,5 человек, в 2015 году - 18,8 человек). 

Второй год комплектование первых классов в районе проводится через 

портал Е - услуги. 

 На 1 сентября 2016 г. в муниципальные общеобразовательные организации 

зачислено 270 первоклассников, в том числе 199 (74 %) прошедших предшкольную 

подготовку.  40% первоклассников, из числа семей ведущих кочевой или полукочевой образ 

жизни, прошли предшкольную подготовку. В МОУ Школа с. Белоярск не прошли предшкольную подготовку 58 

% первоклассников, МОУ начальная школа п. Харп - 33%. 

 Сравнительные результаты мониторингов готовности первоклассников к обучению в школе и 

достижений, обучающихся 1 класса в конце учебного года (по данным 2015-2016 учебного года) показали, что в 

целом по району только 219 обучающихся (86%) достигли базового уровня по математике, 187 (74%) - по чтению, 

192% (75%) - по русскому языку. 

Таблица 4. Мониторинг достижений обучающихся первых 

классов по итогам учебного года  

Предмет Средний % выполнения итоговых работ (% 
от максимального балла) 

Обучающиеся, достигшие уровня обязательной подготовки 
(базовый уровень) 

человек % 

Математика 64 219 86 

Русский язык 51 192 75 

Чтение 59 187 74 

 
По данным анкет родителей о формах подготовки детей к школе, 18% обучающихся 1 классов не 

посещали детский сад, 8 %  первоклассников посещали детский сад менее 1 года, 5 % - 1-2 года, 20 % - 2-3 года, 

57 % - 3 года и более. Подавляющее большинство первоклассников ходили в детский сад.  

Однако, число детей, посещавших занятия и в детском саду, и в школе, уменьшилось за 3 последних 

года с 47 % до 29,5 %. 15 % первоклассников не готовились к школе (в основном дети из семей, ведущих кочевой 

образ жизни). 

Таблица 5. Данные о формах подготовки будущих 

первоклассников к школе  

Год 

Проходил ли ребенок подготовку к школе 

Нет, не 
проходил 

Да, в 
подготовител
ьной группе 

детского 
сада 

Да, на 
подготовительных 
занятиях в школе, 
в которой учится 

ребенок 

Да, на 
подготовительных 
занятиях в другой 

школе 

Да, на 
занятиях с 
логопедо

м 

Да, на 
занятиях с 

репетитором 

Да, мы 
готовили 
его сами 

Другое 

2013 7 % 53 % 46 % 1 % 8 % 0,4 % 23 % 1 % 

2014 11 % 56 % 35 % 2 % 8 % 2 % 21 % 1 % 

2015 15 % 64 % 27,5 % 2 % 8,5 % 4 % 23 % 0 % 

 

2014

2015
•1 070 человек

•57 класса

2016
•1 078 человек

•55 классов
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Уровень мотивации (желание учиться) в конце учебного года у первоклассников повысился по 

сравнению с началом года с 54 % до 70 %. Таким образом, непосредственный опыт школьной жизни для 

большинства первоклассников района оказался удачным. Вместе с тем, большинство первоклассников (55 %) 

указывают в анкетах, что с удовольствием остались бы дома, если бы в школе отменили уроки.  

С 1 сентября 2016 года введен федеральный государственный образовательный стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. К обучению по стандартам приступили 4 школы: МОУ начальная 

школа п. Харп, МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа- детский сад п. Харсаим, где 

обучается 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательными организациями приведены в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с задержкой 

психического развития и федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

умственной отсталостью локальные акты, разработаны адаптированные образовательные программы, созданы 

рабочие группы педагогов по введению стандартов. 65 % педагогов начальных классов образовательных 

организаций прошли курсовую подготовку по тематике федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Результаты проверок Управления образования в 2016 году показали, что несмотря на то, что 

федеральные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО) реализуются в течение 

6 лет, учителя начальных классов продолжают учить «по - старому»:  не владеют современными 

педагогическими технологиями, в работе чаще опираются на традиционные методы обучения, прослеживается 

слабая вовлеченность  педагогов, а следовательно и обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность.   

В мае 2016 года школы района приняли участие во Всероссийской проверочной работе для обучающихся 

4 классов по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Результаты итоговых 

работ характеризуют уровень освоения основных формируемых способов действий, необходимых для обучения 

на следующей ступени общего образования.  

Таблица 6. Результаты Всероссийской проверочной работы 
в 2016 году 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
Общая 

успеваемость % 
Качество 

обучения % 

Русский язык 2 23 36 39 98 75 

Математика 4 25 32 40 96 74 

Окружающий мир 1 34 53 12 99 65 

Большинство обучающихся района усвоили программы начального общего образования. Уровень 

предметного обучения большинства учащихся является достаточным для успешного усвоения дальнейшей 

программы основного общего образования. Проблему повышения качества образования, в т.ч.  на уровне 

начального общего образования, обсуждали вместе с руководителями МОУ на районном семинаре  

«Организация работы по повышению качества образования» (ноябрь 2016г), по итогам работы которого принято 

решение о перенесении главного акцента при организации работы со слабоуспевающими детьми на 

индивидуализацию обучения, на создание ситуации успеха для подростков, организации позитивной обратной 

связи учителя с обучающимся.     

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях района осваивают программу 

основного общего образования в очной форме 1 152 обучающихся 5-9-х классов, в заочной форме - 24 учащихся, 

в очно-заочной - 17 человек.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) с 1 сентября 2016 года 

реализуется во всех пятых и шестых классах общеобразовательных 

учреждений района и в пилотном режиме в двух седьмых и двух 

восьмых классах. Таким образом, по ФГОС ООО обучается 515 детей, 

что составляет 46 % от общего количества обучающихся 5-9 классов. В 

муниципальном банке данных граждан, получающих образование в 

форме семейного образования, числится 1 обучающийся: в сентябре   
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2016 года на семейную форму обучения в 5 класс переведен ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья,  получавший начальное общее образование на дому в МОУ Школа Анны Неркаги. 

Процедура перевода на семейную форму обучения осуществляется в соответствии с Порядком 

организации получения несовершеннолетними общего образования вне образовательной организации в форме 

семейного образования, через получение родителями (законными представителями) ребенка согласия 

Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С использованием дистанционных образовательных технологий 

осваивают программы 

основного общего 

образования 21 

обучающийся 5-9 классов 

МОУ Школа с. Аксарка, 

проживающие в д. 

Лаборовая. 

В марте 2016 года 

Управлением образования 

была проведена оперативная проверка по оценке деятельности 

администрации муниципальных общеобразовательных 

учреждений в обеспечении доступности получения основного 

общего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 

В ходе проверки установлено, что для учащихся 5-9-х классов, проживающих на территории д. 

Лаборовая, МОУ Школа с. Аксарка созданы определенные условия: разработано Положение, учебный план, 

назначены педагоги и тьюторы, заключено Соглашение о сотрудничестве между Школой с. Аксарка и Школой 

Анны Неркаги.  При этом только 7 предметов учебного плана изучались с использованием дистанционных 

образовательных технологий, остальные предметы в нарушение законодательства (отсутствие в Лицензии 

Школы с. Аксарка адреса   места осуществления образовательной деятельности (д. Лаборовая)) преподавались 

очно педагогами, проживающими в д. Лаборовая.  

Контроль за организацией дистанционного обучения в д. Лаборовая со стороны Школы с. Аксарка до 

момента проведения проверки Управления образования не осуществлялся, в результате были выявлены 

нарушения по ведению классных журналов (электронных и бумажных), личных дел учащихся, тетрадей для 

контрольных работ.  

Управлением образования оказана методическая помощь МОУ Школа с. Аксарка в организации 

дистанционного образования, а именно разработана организационная схема дистанционного образования, 

годовой календарный график, примерные должностные инструкции тьютора обеспечивающего сопровождение 

дистанционного образования, обновлено положение об организации дистанционного образования. 

Одним из серьезных направлений работы Управления образования является организация образования 

в местах кочевий. В 2016 году обновлен пакет документов, регламентирующих кочевое образование. 

Разработаны: 

 Рабочая программа предшкольной подготовки «Тундровичок». 

 Типовая форма договора между муниципальным общеобразовательным учреждением  Школа - детский сад  

с. Харсаим и родителями (законными представителями) ребенка дошкольного возраста   обеспечивающими 

получение им   дошкольного образования в форме семейного образования. 

 Должностные инструкции кочевого воспитателя и учителя. 

Разработана страница сайта «Кочевое образование» Проведен отбор и размещение материалов для 

нее. Проведена презентация кочевого образования для делегации Ханты – Мансийского автономного округа 

(издано 3 буклета, 2 методических сборника). Тем не менее, образование в местах кочевий остается 

эпизодическим, основная причина – отсутствие системности в работе муниципальных образовательных 

учреждений. 

2014

2015

2016

• 1 135 человек

• 54 класса

• 1 130 человек

• 55 классов

• 1 152 человека

• 64 класса

• 12 классов
• 222 обучающихся

• 100%

5 классы по 
ФГОС ООО

•10 классов

•214 обучающихся

•100%

6 классы по 
ФГОС ООО

•2 класса

•43 обучающихся

•18%

7 классы по 
ФГОС ООО

•2 класса

•36 обучающихся

•16%

8 классы по 
ФГОС ООО
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Результаты проведенных в ходе проверки срезовых работ показали низкий уровень знаний 

обучающихся 5-9-х классов по математике и русскому языку, стандарт 

образования не освоен 71 % обучающимися по математике и у 85 % по 

русскому языку. 

В 2016 году для решения проблем приняты меры: изучена 

возможность улучшения Интернет-соединения, обновлена схема 

организации дистанционного обучения, запланированы 2 выездных 

сессии педагогов для консультирования обучающихся, конкретизированы 

должностные обязанности тьюторов, добавлена дополнительно 1 ставка тьютора, совершенствуется 

материально-техническая база организации дистанционного обучения в д. Лаборовая. В то же время, низкая 

исполнительская дисциплина тьюторов не позволяет эффективно организовать образовательный процесс.  

В 2017 году планируется направить усилия Управления образования на оказание методической помощи 

МОУ Школа с. Аксарка и на осуществление контроля за организацией дистанционного обучения в д. Лаборовая.  

В 2016 году в системе образования Приуральского района начата реализация проекта по организации 

дистанционного обучения в местах кочевий. На базе автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование» открыто 4 виртуальные школы, назначен ответственный за наполнение первичными 

данными этих школ. Предоставлен доступ в систему дистанционного образования «Competentum. Магистр» 15 

педагогам и 33 обучающимся 1-9-х классов. Для педагогов в апреле 2016 года специалистами Регионального 

центра оценки качества образования проведен обучающий семинар. Управлением образования в начале 2016-

2017 учебного года выполнена работа по обновлению первичных данных об учащихся и педагогах виртуальных 

школ. При этом проверка показала, что обучающиеся и педагоги, имеющие доступ к электронным 

образовательным ресурсам в СДО «Competentum. Магистр», не в полной мере используют их в образовательной 

деятельности.  

В 2017 году планируется организовать работу по обучению педагогов виртуальных площадок формам и 

методам учебной деятельности с использованием СДО «Competentum. Магистр». 

Предпрофильной подготовкой в 2016-2017 учебном году охвачено 211 обучающихся 9-х классов (100 %) 

и 169 восьмиклассников (76 %). В 2016 году Управление образования ставило перед собой задачу - обновить 

модель предпрофильной подготовки с учетом расширения использования сетевых и дистанционных 

образовательных технологий. Для решения данной задачи была организована работа по изучению элективных 

курсов для школьников на базе государственного бюджетного учреждения профессионального образования 

мало – Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» (далее – ЯМК) с привлечением 

преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по программам тренеров и 

экспертов в рамках движения «Ворлдскиллс Россия». В эту работу включились 3 муниципальных 

общеобразовательных учреждения: Школа с. Аксарка, Школа с. Харсаим, Школа п. Харп. 

Обучение организовано по 5 профориентационным элективным курсам: «Вебдизайн», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Медицинское и социальное 

сопровождение», «Повар-кондитер». 

Всего охвачено 78 обучающихся 9-х классов, что составляет 35 % от всех девятиклассников 

общеобразовательных организаций Приуральского района. 7-9 декабря 2016 года в рамках II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), проходившего на базе ЯМК (г. Салехард и г. 

Лабытнанги), 26 девятиклассников и 10 восьмиклассников школ района приняли участие в мастер-классах и 

профессиональных пробах. 

В соответствии с соглашением, заключенным между Управлением образования и ЯМК (соглашение от 

04.04.2016 № 13), в марте, апреле 2016-2017 учебного года организованы профессиональные пробы по 

направлению «Электромонтажные работы». В них принимали участие 36 обучающихся 8-х классов МОУ Школа 

с. Аксарка (56 % от всех обучающихся 8-х классов Школы с. Аксарка и 16 % от всех обучающихся 8-х классов 

района). Информация о работе по данному направлению размещена на официальных сайтах Управления 

образования http://priurale.ru/,  Администрации муниципального образования Приуральский район http://xn--

80aawbfbdhxjcmbfl2a0n.xn--p1ai/, департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа 

http://www.yamaledu.org/news/14528-proforientacionnye-kursy-dlya-priuralskih-shkolnikov.html.  

http://priurale.ru/
http://приуральскийрайон.рф/
http://приуральскийрайон.рф/
http://www.yamaledu.org/news/14528-proforientacionnye-kursy-dlya-priuralskih-shkolnikov.html
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Решению поставленной задачи способствовала также работа по использованию механизмов сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций района в изучении элективных курсов предпрофильной 

подготовки. Из предложенных на выбор 8 элективных курсов девятиклассники выбрали 4. 

 

Таблица 7. Сетевые формы организации предпрофильной 

подготовки 

Название курса предпрофильной 
подготовки 

Преподаватель 

Количество 
обучающихся 9-х 

классов, выбравших 
курс для изучения 

Основы 
предпринимательства 

Менщиков Алексей Николаевич, учитель технологии 
МОУ Школа с. Белоярск 

28 обучающихся 

Компьютерная графика 
Козырева Ирина Николаевна, учитель информатики 

и ИКТ МОУ Школа п. Харп 
17 обучающихся 

Молекулярная биология 
Герасимова Надежда Юрьевна, учитель биологии 

МОУ Школа с. Белоярск 
43 обучающихся 

Роль стилистики в 
коммуникации 

Трухина Галина Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы МОУ Школа с. Аксарка 

58 обучающихся 

Приказом Управления образования от 09.09.2016 № 447 утверждено расписание занятий, назначены 

школьные координаторы, ответственные за организационную и техническую подготовку проведения 

элективных курсов, между школами заключены соглашения по сетевому взаимодействию. Проводимая работа 

позволила расширить список предлагаемых элективных курсов предпрофильной подготовки, задействовать 

лучшие кадровые ресурсы образовательных организаций, что в свою очередь поможет обучающимся 9-х классов 

правильно определиться с выбором профиля обучения и будущей профессии, поэтому работу по использованию 

сетевых и дистанционных образовательных технологий планируется продолжить и в 2017 году. 

В то же время, проведенный Управлением образования в октябре 2016 года, мониторинг посещения курсов 

показал, что  общеобразовательными организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, не в полной 

мере выполняется приказ Управления образования от 9 сентября 2016 

года № 447 «Об утверждении расписания занятий элективных курсов 

предпрофильной подготовки и элективных предметов профильного 

обучения в рамках сетевого взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году» в части 

осуществления контроля за посещаемостью занятий. Нельзя выделить ни 

один элективный курс, где была бы достигнута 100 % посещаемость. 

Особенно низкая явка на занятия наблюдается в МОУ Школа с. Аксарка.  

В 2016 году актуальной остается проблема повышения качества 

образования выпускников основной школы. Выпускники 9-х классов 

Приуральского района третий год подряд показывают самый низкий результат по итогам государственной 

итоговой аттестации на уровне округа: количество обучающихся, не получивших аттестат об основном общем 

образовании (без учета пересдачи в сентябре), в 2014 году было в 5 раз, в 2015 году – в 8 раз, в 2016 году – в 5,7 

раза больше окружного показателя. 

Во исполнение Комплекса мер по повышению качества образования в муниципальной системе 

образования Приуральского района в 2016-2017 учебном году, утвержденного приказом Управления 

образования от 11.08.2016 № 404, составлены муниципальные реестры затруднений обучающихся, определены 

наиболее западающие темы, по которым запланировано проведение контроля, прохождение курсовой 

подготовки, мастер-классов учителей-предметников. 

Во исполнение приказа Управления образования от 20.07.2016г № 382, с 1 сентября 2016 года в 

общеобразовательных организациях района   проведена работа, направленная на повышение качества 

образования обучающихся, совершенствование профессионального мастерства педагогов: 

 проведен сравнительный анализ результатов ГИА-9 2016 года в разрезе классов, предметов за 2 года; 
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 на основании проведенного анализа выявлены проблемы и 

определены пути их решения, изданы приказы о результатах 

экзаменов в 2016 году; 

 результаты ГИА-9 2016 года рассмотрены на заседаниях 

педагогических советов, заседаниях школьных методических 

объединений учителей русского языка и математики, на заседании 

методического совета; 

 составлены реестры затруднений, обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике. В качестве 

мероприятий по устранению затруднений у обучающихся запланированы: проведение корректировки 

календарно-тематического планирования для увеличения количества часов на проблемные темы; 

разработка индивидуальных учебных планов для работы с детьми «группы риска»; 

 вопрос прохождения курсовой переподготовки находится на контроле общеобразовательных организаций, 

в трех школах разработан и утвержден график повышения квалификации педагогов; 

 в качестве путей совершенствования профессионального мастерства педагогов, в том числе по проблеме 

подготовки обучающихся к ГИА, определены следующие: выявление профессиональных дефицитов 

педагогов русского языка и математики, показавших низкие результаты на ГИА-9; внесение дополнений в 

индивидуальные карты развития профессиональных компетентностей педагогов; организация трансляции 

практик педагогов, дающих высокое качество подготовки к ГИА-9; взаимопосещение уроков учителями-

предметниками; мастер-классы по вопросам подготовки к ГИА; 

 планы работы школы на 2016-2017 учебный год, утвержденные приказами руководителей, содержат:  план 

внутришкольного контроля, включающий административный персональный контроль за преподаванием 

предметов русский язык и математика в 8-11-х классах; план работы социально-психологической службы 

школы, включающий в себя мероприятия по оказанию психологической помощи обучающимся, родителям 

(законным представителям) по подготовке к ГИА в течение всего периода обучения; план мероприятий по 

организации информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам порядка организации и проведения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году; 

 вопрос перевода обучающихся, имеющих слабые знания по учебным предметам, согласуется с Управлением 

образования, с 1 сентября 2016 года перевода на формы обучения вне образовательной организации не 

осуществлялось. 

В октябре 2016 года проведены контрольные тестирования обучающихся 8-х классов.  

Тестирования восьмиклассников по материалам и в форме основного государственного экзамена на 

муниципальном уровне проводятся второй год.  Цель проведения тестирований - выявить у обучающихся 

затруднения по учебным предметам русский язык и математика и организовать дальнейшую работу по 

составлению реестров затруднений, коррекции и устранению пробелов в знаниях восьмиклассников с тем, 

чтобы качественнее подготовить детей к экзаменам в 9-х классах. 

Результаты тестирований показали, что за два года в целом по району произошло снижение показателей 

результативности выполнения работы по русскому языку: общая успеваемость составила 57,4 % (меньше на 0,5 

%), качественная успеваемость - 18,4 % (меньше на 7,8 %), средний балл – 2,8 (меньше на 0,1). Почти половина 

участников тестирования, 81 обучающийся (42,1 %), получили отметку "2", и только 2 обучающихся (1 %) 

выполнили работу на "5". 

При общем небольшом увеличении результативности выполнения тестирования по математике (на 4,4 

% общая успеваемость и 5,9 % качественная) в целом по району более половины восьмиклассников (57,2 %) не 

справились с тестовыми заданиями, качественно выполнили работу только 16,5 %.  

Полученные результаты тестирований позволяют сделать вывод о 

том, что со стороны муниципальных общеобразовательных учреждений   

по результатам аналогичного мониторинга прошлого года не приняты 

меры, способствующие повышению качества образования обучающихся, а 

также не проводится качественного контроля за эффективностью 

преподавания. Аналогичные выводы и результаты получены и по итогам 

пробных тестирований, обучающихся 9-х классов, прошедших в ноябре 2016 года. Ожидаемые результаты 

выполнения тестирований по русскому языку и математике в целом по району оказались не реализованными. 
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Все полученные показатели (степень обученности, результативность, качество обученности, неуспешность) 

гораздо ниже прогнозируемых (ожидаемых) результатов выполнения работы. Уровень преподавания 

тестируемых предметов во всех школах (за исключением Школы с. Катравож по русскому языку) – низкий. 67 % 

обучающихся 9-х классов школ района не справились с работой по математике и 27 % - по русскому языку.  

Данные факты говорят о том, что в школах района не организована работа с детьми «групп риска», не 

осуществляется контроль за качеством преподавания русского языка и математики, за организацией проведения 

дополнительных и индивидуальных занятий, обучающихся 9-х классов.  

В 2017 году планируется провести повторные тестирования обучающихся 9-х классов, изучить динамику 

результативности выполнения работ по русскому языку и математике, провести проверку общеобразовательных 

организаций по работе с «группами риска» обучающихся 9-х классов. 

В целях повышения эффективности работы по оценке 

качества образования на муниципальном и институциональном 

уровне на совещании с руководителями образовательных 

организаций в январе 2016 года был рассмотрен вопрос об 

использовании отчетов модуля «Многоуровневая система оценки 

качества образования» на платформе АИС «Сетевой город. 

Образование». С использованием отчетов модуля МСОКО были 

проанализированы результаты тестирований, обучающихся 8, 9-х классов. В то же время выборочная проверка 

заполнения протоколов в АИС «Сетевой город. Образование», проведенная в октябре 2016 года, показала, что 

не во всех школах выполняется решение совещания: протоколы заполняются не всеми учителями и не по всем 

предметам. В 2017 году вопрос проведения анализа результатов учебной деятельности с использованием 

модуля МСОКО будет поставлен Управлением образования на контроль во всех школах. 

Ежегодный анализ распределения выпускников 9-х классов показал, что 96 % девятиклассников 

продолжили обучение в 2016-2017 учебном году, из них 46 % - в 10-х классах, 49 % - в учреждения среднего 

профессионального обучения, 1 % - трудоустроены через Центр занятости населения. Не продолжили обучение 

3,6 % девятиклассников, что меньше на 5,4 %, чем в предыдущем учебном году. Вопрос продолжения обучения 

несовершеннолетних, получивших основное общее образование, находится на контроле муниципальных 

общеобразовательных учреждений (за исключением Школы с. Аксарка): в школах имеются подтверждающие 

документы, о выявлении необучающихся несовершеннолетних своевременно информируется Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 С 1 сентября 2016 года в 10-11 классах на базе 4 

общеобразовательных организаций района обучается 162 старшеклассника в 

девяти классах (в 2014-2015 учебном году - 171 обучающийся в 9 классах, в 

2015-2016 учебном году было 172 человека в 9 классах-комплектах).  Таким 

образом, наполняемость старших классов в 2016 году уменьшилась по 

сравнению с прошлыми годами и составила 18 человек (в 2014 году – 19 

человек, в 2015 году - 19,1 человек). Снижается и количество зачисленных в 10 

классы. 1 сентября 2016 года в 10 классы зачислено 87 человек (в 2014- 2015 

учебном году было 100 зачисленных, в 2015-2016 учебном году уже только 90 

учащихся).  

Также уменьшается количество обучающихся продолживших обучение в 11 классе 

после 10 классов: 1 сентября 2016 года пришли 75 старшеклассников из 90 обучающихся в 10 классах, в 2015 году 

-  82 из 100 десятиклассников, в 2014 году их было 74 из 94 человек, окончивших 10 класс в 2013-2014 учебном 

году. Все обучающиеся оставившие школу после 10 класса трудоустроились (15 человек) или перешли на 

обучение в учреждения профессионального образования.  

Факт ухода по окончании 10 класса в учреждения СПО свидетельствует о том, что не налажена работа 

школ по выбору формы обучения по окончании основного общего образования.  

В целях создания условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их 

профессионального самоопределения и у  спешной социализации с учетом реальных потребностей рынка труда 

в 2016 году продолжена работа по созданию условий для развития:  

 химико-биологического профиля на базе МОУ Школа с. Белоярск (инновационный проект «Агрокласс»); 

2014

• 171 человек

• 9 классов

2015

• 172 человека

• 9 классов

2015

• 162 человека

• 9 классов
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 естественно-научного профиля на базе МОУ Школа п. Харп (проект «Школа будущего»);  

 политехнического профиля на базе МОУ Школа с. Аксарка (проект «Политехническая школа»); 

 спортивного профиля на базе МОУ Школа-детский сад с. Катравож (проект «Школа – центр здоровья»). 

С 1 сентября 2016 г. были открыты профильные 10-е классы (группы) на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений:  

 Школа с. Аксарка – 10 класс с группами информационно-технологического 

и естественно-научного профиля;  

 Школа с. Белоярск – 10 класс с группами агротехнологического и 

социально-экономического профиля; 

 Школа с. Катравож - оборонно-спортивного профиля;  

 Школа п. Харп - 10а класс с группами химико-биологического и физико-

математического профиля, 10-б класс с группами информационно-

технологического и социально-экономического профиля.  

Также во всех 11 классах продолжено обучение по профилям:  

 Школа с. Аксарка – информационно-технологический;  

 Школа с. Белоярск – агротехнологический;  

 Школа с. Катравож - оборонно-спортивный;  

 Школа п. Харп – группы информационно-технологического и химико-биологического профиля.   

Последние 4 года доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, в районе составляет 

100%.  

Анализ предлагаемого обучающимся 10-11 классов перечня элективных учебных предметов для 

изучения показал, что увеличилось количество, как элективных предметов, так и профилей. В учебные планы 

общеобразовательных организаций включено более 60 курсов предпрофильной подготовки и более 20 

элективных учебных предметов профильного обучения.  

Однако, в основном курсы и элективные учебные предметы остаются предметными, элективных курсов, 

ориентирующих на технические профили обучения, по-прежнему недостаточно. В школах образовательный 

процесс ориентирован на практическую учебно-познавательную деятельность обучающихся. Акцент сделан на 

мотивацию обучающихся к познанию и выбору инженерных профессий за счет создания материальной базы и 

включения обучающихся в исследовательские и имитационные практики, а также в различные виды социально 

- значимой деятельности. Перед системой образования района поставлена задача перехода от репродуктивного 

метода обучения к практико-ориентированному.  Данная проблема обсуждалась на совещании руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 27 января 2016г., на котором было принято решение об 

обновлении Модели сетевой организации профильного обучения в системе образования Приуральского района 

с 1 сентября 2016 года.  

Во исполнение решения данного совещания, в целях обновления модели сетевой организации 

профильного обучения, приказом Управления образования от 12.10.2016 № 519 утверждена «Дорожная карта 

реализации модели сетевой организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в системе 

образования Приуральского района на 2016-2020 годы». В рамках исполнения Дорожной карты продолжена 

работа по введению механизма сетевого взаимодействия при преподавании элективных учебных предметов. По 

итогам анализа работы за 2 года сделан вывод, что для сетевого обучения оптимально выбирать не более 2-3-х 

элективных учебных предметов для старшеклассников. В 2016-2017 учебном году в перечень самых 

востребованных элективных предметов вошли два: 10 класс - «Методы 

решения физических задач», 11 класс – «Практикум по математике» и 

«Методы решения физических задач» (приказ Управления образования от 

09.09.2016 № 447 «Об утверждении расписания занятий элективных курсов 

предпрофильной подготовки и элективных предметов профильного 

обучения в рамках сетевого взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году»). Охват обучающихся 10-11 классов, участвующих 

в изучении элективных учебных предметов в сетевой форме обучения, составил 93 % (в прошлом году – 60 %). 

При этом остались нерешенными проблемы: неготовность руководителей учреждений к нововведениям, 

неумение педагогов работать в команде с коллегами из других образовательных организаций, что ведет к низкой 
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посещаемости элективных учебных предметов. Данный факт был подтвержден в ходе мониторинга посещения 

обучающимися элективных учебных предметов. Проблемы обсуждались в рамках работы переговорных 

площадок на совещаниях руководителей муниципальных образовательных организаций в марте и сентябре 

2016 г. В целях решения выявленных проблем планируется организация в 2017 году работы каникулярной 

интенсивной школы по естественно-научным предметам для обучающихся 10-11 классов.  

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования на территории муниципального образования Приуральский район организовано 

обучение в очно-заочной или заочной форме для 31 старшеклассника, которые обучаются в 2-х классах-

комплектах. Основной проблемой при реализации программ в заочной форме является неявка обучающихся на 

промежуточную аттестацию. 

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

сдавали в 2016 году 87 выпускников 11 классов. Согласно результатам ГИА-11 в 2016 году все выпускники 

текущего года с первого раза преодолели минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку (24 балла).   

Математику базового уровня, с первого раза не сдали 13 выпускников (14,9 %), из них: 1 выпускник 11 

класса МОУ Школа-детский сад с. Катравож, 3 – МОУ Школа с. Белоярск, 4 – МОУ Школа п. Харп, 5 – МОУ Школа 

с. Аксарка.  Пересдали в дополнительные сроки ЕГЭ по математике 10 из 13 человек. Три выпущены со справкой. 

Итоги пересдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 2016 году: 

 

 
 
В сравнении с прошлым 2015 годом, снизился средний балл по району по математике (базовый уровень) 

– с 4,08 до 3,68 балла, по русскому языку и по английскому языку почти на 3 балла; по физике – на 6 баллов; по 

обществознанию – на 2,6 балла.  В сравнении с окружными показателями результаты по району в 2016 году ниже 

по всем предметам, кроме географии. 

Профильную математику сдавали 41 из 83 выпускников 11 классов, что составило 49,4 %  (по округу – 

59,9 %), в прошлом 2015 году выбор профильного уровня составил 67,6 % (по округу – 66 %).   30 участников (73,2 

%) преодолели минимальную границу в 27 баллов, получив возможность поступать в учреждения 

профессионального образования, где математика - профилирующий предмет (по округу – 86,46 %).   Профильную 

математику сдавали 41 из 83 выпускников 11 классов, что составило 49,4 % (в прошлом 2015 году - 67,6 %).   32 

участника (69,56 %), как и в прошлом году, преодолели минимальную границу в 27 баллов, получив возможность 

поступать в учреждения высшего профессионального образования, где математика - профильный предмет. 

Наивысший балл (80) по профильной математике показал выпускник МОУ Школа п. Харп.  

Согласно анализу результатов единого государственного экзамена в профильных классах в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2016 году, сопоставление среднего балла ЕГЭ по предмету выпускников 

профильного обучения и всех выпускников текущего года, сдававших экзамен, показывает, что участники, 

прошедшие профильную подготовку, имеют лучший результат по предмету (кроме математики профильного 

уровня). 

При этом выпускники 11-х профильных классов Приуральского района по всем профильным предметам, 

выбранным для сдачи ЕГЭ в 2016 году, имеют результаты, намного ниже средних по округу. 
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Не сдали с первого  раза Из них пересдали  17 июня Пересдали 05 сентября Пересдали 15 сентября 

Диаграмма 1. 
Выпускники не преодалевшие минимальный порог по двум обязательным 

предметам, чел.
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Таблица 8. Сравнительные результаты государственной 

итоговой аттестации 2016 года 

 
№ 

 
Профильный предмет 

Средний балл по результатам ЕГЭ 
выпускников района 

Средний балл по результатам ЕГЭ 
выпускников ЯНАО 

профильного 
обучения по 

предмету 

без профиля по 
предмету 

профильного 
обучения по 

предмету 

без профиля по 
предмету 

1 
Математика (профильный 

уровень) 
37,43 37,74 52,27 40,87 

2 Русский язык 69,0 60,21 67,91 66,29 

3 Физика 45,0 40,22 51,93 44,73 

4 Информатика 49,0 20,0 61,83 54,76 

5 Обществознание 51,43 45,78 56,86 61,45 

 
Анализ работы школ по созданию условий для эффективной организации обучения в профильных 

классах показал, что во всех школах создана необходимая материально-техническая база для профильного 

обучения, используются учебники и учебные пособия в соответствии с профилем обучения, курсы повышения 

квалификации прошли 23 из 24 педагогов, преподающих в профильных классах (не прошел курсы 1 педагог МОУ 

Школа п. Харп), 22 педагога из 24 имеют первую или высшую  квалификационную категорию. Тем не менее, 

результаты профессиональной деятельности педагогов остаются невысокими. 

Лучшие результаты по основным предметам ЕГЭ в 2016 г. показали выпускники 11 класса МОУ Школа с. 

Белоярск. Самые низкие показатели были в 2016 году у выпускников МОУ Школа с. Аксарка.   

В районе 6 выпускников 11 классов получили медаль «За особые успехи в учении»: МОУ Школа с. 

Белоярск – 3, Школа п. Харп – 2, Школа с. Катравож - 1 (в прошлом 2015 году – 0 человек, 2014 году -  5 

медалистов).   

В районе 100 баллов на ЕГЭ не набрал никто, наиболее высокие результаты показали выпускники – 

«медалисты» МОУ Школа с. Белоярск - по 93 балла; а также 90 баллов по ЕГЭ по английскому языку у выпускницы 

МОУ Школа п. Харп.  

Аттестат о среднем общем образовании не получили 4 выпускника: 2 – МОУ Школа п. Харп, 1 – МОУ 

Школа с. Белоярск, и 1 выпускник МОУ Школа с. Аксарка, не допущенный 

к ГИА-11 («незачет» за итоговое сочинение).   

Результаты ЕГЭ вновь выявили существующие в школах района 

проблемы качества образования выпускников 11 классов:  

 отсутствие системы контроля качества образования на 

институциональном уровне,  

 низкая эффективность работы методической службы,  

 не практикуется корректировка образовательных траекторий, обучающихся на уровне среднего общего 

образования,  

 низкие результаты по предметам по выбору подтверждают низкий уровень преподавания данных 

предметов.   

В целях решения данных проблем в ноябре 2016 г. на базе МОУ Школа с. Аксарка прошел районный 

семинар «Организация работы по повышению качества образования в Приуральском районе».  

В ходе обсуждения проблемы снижения качества обучения были определены главные причины такой 

неуспешности: общественная недооценка значимости математического образования, нарушение 

преемственности содержания математического образования, нехватка высоко квалифицированных учителей, 

способных качественно преподавать математику, учитывая и развивая учебные и жизненные интересы 

различных групп учащихся.  Анализ общей успеваемости в школах за 3 года раскрыл также проблему роста 

количества слабоуспевающих обучающихся, которые составляют «группу риска». С сентября 2016 года в каждой 

школе района проведена работа по выявлению причин неуспешности, определению необходимых мер по их 

ликвидации, составлены планы работы с детьми «группы риска». Главный акцент при организации работы со 
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слабоуспевающими детьми был сделан на индивидуализации обучения, на создание ситуации успеха для 

подростков, организации позитивной обратной связи учителя с обучающимся.     

В целях определения уровня освоения образовательной программы в 2016 году был продолжен 

мониторинг знаний, обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Приуральского района по 

математике (базовый уровень) в форме тренировочного тестирования по заданиям открытого банка контрольно-

измерительных материалов (20 декабря 2016 г.). Итоги тренировочного тестирования в 11 классах в сравнении с 

результатами аналогичного тестирования по математике в 10 классах в 2015 году показали, что при 

незначительном повышении качества обучения (на 3 %) заметно (на 8,8 %) снизилась общая успеваемость по 

математике (базовый уровень).  

Таблица 9. Результаты тренировочного тестирования по 
математике  

Образовательная организация 
Школа 

с.Аксарка 
Школа 

с.Белоярск 
Школа 

с.Катравож 
Школа п.Харп Итого 

В % соотношении 

10 класс 
2015-2016 
учебный 

год 

11 класс 
2016-2017 
учебный 

год 

Всего учащихся 18 17 6 34 75   

Количество учащихся, 
выполнявших работу 

16 17 6 21 60 93,3% 80% 

Количество 
учащихся, 

получивших 
оценки: 

«5» 1 0 0 2 3 4,82% 5% 

«4» 5 3 0 4 12 16,9% 20% 

«3» 7 5 4 10 26 55,4% 43,3% 

«2» 3 9 2 5 19 22,9% 31,7% 

 
В 2016 году была продолжена работа по поэтапному введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, которое планируется с 1 сентября 2017 г. в МОУ 

Школа п. Харп, с 1 сентября 2018 г. – в МОУ Школа с. Аксарка. Все остальные школы перейдут на ФГОС СОО в 

штатном режиме с 1 сентября 2020 г.  

Согласно приказу Управления образования от 21.11.2016 № 581 проведен первый этап мониторинга 

готовности муниципальных образовательных учреждений к введению федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования в 2016 - 2017 учебном году. Результаты мониторинга показали, что 

работа по подготовке к введению ФГОС СОО продолжается во всех образовательных организациях:  

 в школах разработаны формы договора о предоставлении среднего общего образования;  

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся: интегрированная – в МОУ Школа с. 

Аксарка и Школа с. Белоярск, на базе образовательного учреждения – МОУ Школа п. Харп и Школа с. 

Катравож; 

 разработан мониторинг образовательных потребностей, обучающихся и их родителей по использованию 

часов части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса и внеурочной 

деятельности; 

 в публичный отчет школы введен раздел, содержащий информацию о ходе введения ФГОС СОО.  

При этом на конец 2016 года не начата работа по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, не приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников общеобразовательной организации в МОУ Школа п. Харп, низкая доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку по ФГОС СОО, во всех школах.  

Таким образом, в 2016 году  при организации предоставления начального общего, основного общего, 

среднего общего образования не  были решены проблемы:  

 остается низким качество образования обучающихся; 
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 отсутствует система оценки качества на уровне образовательных учреждений;  

 снижается качество и контроль за работой с одаренными детьми. 

 

Дополнительное образование детей 

В муниципальном образовании Приуральский район функционируют два учреждения 

дополнительного образования детей: МУ ДО Центр детского творчества в с. Аксарка и МУ ДО Дом детского 

творчества «Левша» в п. Харп. Кроме них, программы дополнительного образования реализуются в 10 

общеобразовательных и 5 дошкольных организациях района.  Дополнительное образование реализуется в 

соответствии с общеразвивающими программами различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической. Открыты 130 

объединений дополнительного образования детей. 

В 2016 году увеличилось количество дошкольников, 

охваченных дополнительным образованием – 413 детей. Количество 

детей школьного возраста, посещающих кружки и студии, составило 

1960 человек. Общее количество обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования, составляет 2373 человек.  

Объединения художественной направленности, как в 2015, так 

и в 2016 году, являются самыми востребованными (845 человек). В 2016 

году отмечен рост посещаемости объединений технической направленности (231 человек). В то же время 

наблюдается низкая посещаемость туристско-краеведческой направленности (60 человек).  

В феврале 2016 года начал свою работу Центр военно – патриотического воспитания «ЛИСА» (Лига 

инициативных, спортивных, активных), созданный  на базе  Центра детского творчества. В декабре 2016 года 

состоялось открытие звена «ЛИСы» в МОУ Школа с. Катравож.  

В «ЛИСе» 101 подросток приобретает навыки военной подготовки и тактики с применением новейшего 

оборудования для игры нового поколения «Лазертаг», узнают интересные факты истории Великой 

Отечественной войны, истории Вооруженных Сил России и боевой техники. Также ребята изучают техническое 

моделирование, где знакомятся с историей развития техники, историческими реконструкциями и 

макетированием техники. 

В Приуральском районе в 2016 году созданы три отряда 

Всероссийского детского движения Юнармия (на базе центра 

патриотического воспитания ЦДТ ЛИСА, на базе звена центра 

патриотического воспитания ЦДТ ЛИСА в Катравоже и на базе 

патриотического клуба МОУ Школа п.Харп). Проведена работа по 

приобретению формы членам местного отделения Юнармии. 23 

февраля 2017 года планируется торжественное посвящение 40  

лучших ребят в юнармейцы. 

В 2017 году в Центре «ЛИСА» планируется введение занятий 

по боевым искусствам, организация массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,  а также начало обучения автоделу.   

В 2016 году в рамках реализации модели открытого образования в Приуральском районе была 

проведена большая работа по выстраиванию системы дополнительного образования детей и взрослых, успешно 

прошла районная конференция педагогов дополнительного образования, систематизированы и обновлены 

документы, регламентирующие структуру и содержание рабочих программ дополнительного образования. В 

ходе конференции педагогов дополнительного образования была организована работа дискуссионной 

площадки, на которой представлена к обсуждению сквозная рабочая программа дополнительного образования 

«Робототехника, состоящая из рабочих программ по возрастным этапам (от дошкольников до 

старшеклассников). 

В 2016 году разработана модель создания Центра бизнес-игр, включающая в себя Школу юного 

предпринимателя, проведена публичная презентация модели Центра бизнес-игр на базе МУДО Левша. 
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Показатели качества образования 

Основными показателями качества работы муниципальных общеобразовательных учреждений 

является участие обучающихся в интеллектуальных олимпиадах различного уровня.  В 2016 году обучающиеся 

общеобразовательных организаций приняли участие в следующих олимпиадах: 

1 обучающаяся из МОУ Школа п. Харп принял участие в 

региональном этапе Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры, призовых мест не получено. 

6 обучающихся приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, технологии, 

английскому языку, физической культуре, физике, призовых мест нет. 

13 обучающихся из МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. 

Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа п. Харп приняли участие 

очном (заключительном) этапе Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по предметам: «Машиностроение», «Авиационная 

и ракетно-космическая техника», «Русский язык», «Физика, математика», «Обществознание», «История». По 

итогам олимпиады 2 обучающихся из МОУ Школа п. Харп признаны призерами по предмету «Техника и 

технологии». 

В региональной дистанционной семейной олимпиаде «Первые шаги» приняли участие 19 семейных 

команд из общеобразовательных организаций МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, что больше на 11 

команд по сравнению с прошлым учебным годом. По итогам олимпиады было присуждено 2 призовых места. 

В муниципальном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам приняли 

участие 34 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций. Впервые приняли участие в олимпиаде 

обучающиеся из МОУ начальная школа п. Харп, МОУ Школа детский-сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа-детский 

сад п. Щучье. По итогам олимпиады были определены 5 победителей, 6 призеров в номинации «Родные языки», 

3 победителя, 5 призеров в номинации «Краеведение». 

В муниципальном туре IX Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры 

приняли участие   36 обучающихся 4-10 классов из МОУ Школ,  а с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа 

с. Катравож, МОУ Школа с.  Харсаим, МОУ Школа п. Харп. По итогам олимпиады определены 2 призера 3 степени. 

Результативность участия в олимпиаде ежегодно снижается, что свидетельствует о недостаточной подготовке 

обучающихся к решению олимпиадных заданий. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов приняли 

участие 640 обучающихся (43 %) - если одного обучающегося считать 1 раз, что на 61 обучающегося меньше, чем 

в 2015-2016 учебном году. В МОУ Школа с. Аксарка среди обучающихся 5-11 классов уменьшилось количество 

участников на 155 по сравнению с прошлым учебным годом (в 2015 году – 264, в 2016 году – 109 (если одного 

обучающегося считать 1 раз)). Впервые в олимпиаде принимали участие обучающиеся 4 классов (40 % от общего 

количества). Наиболее активное участие приняли обучающиеся 5 и 7 классов. Самыми массовыми олимпиадами 

на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников стали математика (291 участник), русский язык (260 

участников), биология (199 участников), география (154 участника).  

7 класс

62 8 класс

46
9 класс

41
10 класс

31
11 класс

23

Всего

203
Диаграмма 2.

Количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, чел.
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Обучающиеся МОУ Школа п. Харп приняли участие по 20 предметам, обучающиеся МОУ Школа с. 

Аксарка по 17 предметам, обучающиеся МОУ Школа с. Харсаим по 16 предметам, обучающиеся МОУ Школа с. 

Катравож 

по 14 предметам, обучающиеся МОУ Школа с. Белоярск по 13 предметам. Только обучающиеся из МОУ Школа 

п. Харп приняли участие в олимпиаде по экологии и астрономии. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 203 обучающихся 7-11 

классов (%) – если одного обучающегося считать 1 раз, что на 22 обучающихся больше, чем в 2015-2016 учебном 

году. Самыми массовыми на муниципальном этапе стали биология (67 участников), обществознание, физическая 

культура (58 участников), русский язык (46 участников). 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников был составлен рейтинг среди 

общеобразовательных организаций по показателям результативности участия в олимпиаде: на 1 месте МОУ 

Школа п. Харп, на 2 – МОУ Школа с. Белоярск, на 3 – МОУ Школа-с. Аксарка, на 4 – МОУ Школа с. Катравож, на 5 

месте – МОУ Школа-детский сад с. Харсаим. 

Эффективность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников составила в 2016 году 

26%, в муниципальном этапе -21%. Результаты школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

подтверждают недостаточный уровень подготовки обучающихся, 

низкое качество образования в районе, недостаточное внимание школ 

к подготовке детей к участию в олимпиадах, работа с одаренными 

детьми носит бессистемный характер. Поэтому в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, проводимом в январе, 

феврале 2017 года, смогут принять участие всего  2 обучающихся п. 

Харп (русский язык и технология).  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Работа Управления образования по организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) строилась в соответствии с планом работы на 2016 год и включала обеспечение работы 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), управление деятельностью служб 

психолого-педагогического и медико-социального (далее – ПП и МС) сопровождения муниципальных 

образовательных организаций, обеспечение функционирования на базе Управления образования Центра 

поддержки приемной семьи. 

Биология
67

Обществознание
58

Физическая культура
58

Русский язык
46

География
28

Математика
24

Технология
23

Английский язык
21

История
18

Литература
15

ОБЖ
15

Физика
8

Информатика
6

Астрономия
3

Экология
2

Экономика
2
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2
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2

Диаграмма 3. Количество участников муниципального этапа 
Всероссиской олимпиады школьников, чел.
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Организация работы муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии 

Деятельность муниципальной ПМПК была организована в соответствии с приказом Министерства науки 

и образования Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии».   

В 2016 году работа муниципальной ПМПК строилась на 

постоянной основе, велась работа по построению оптимальных моделей 

работы специалистов ПМПК: отработан механизм комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей, как в условиях 

присутствия на обследовании всех специалистов одновременно, так и 

индивидуальное обследование ребенка каждым специалистом 

отдельно. 

                      На 2016 год была поставлена задача разработки 

диагностической модели      способности к обучению, согласно которой 

целью обследования становится выявление нарушений, препятствующих успешному обучению и 

компенсаторных возможностей ребенка, позволяющих преодолеть данные затруднения.  

Поэтому комплексное обследование ребенка строилось, исходя из анализа проблем, которые препятствуют 

успешному обучению.  

При этом основное внимание уделялось дифференциации нарушений в психическом и физическом развитии и 

внешних условий, которые либо способствуют развитию компенсаторных возможностей ребенка и нивелирую

т 

влияние имеющихся нарушений на успешность ребенка в обучении, либо, наоборот, усугубляют имеющиеся 

нарушения и приводят не только к неуспешности, но и выступают как психотравмирующие факторы.  

В 2016 году было осуществлено мониторинговое обследование будущих первоклассников. В связи с 

этим резко возросло число обследованных на ПМПК детей дошкольного 

возраста. Всего в мониторинговом обследовании приняли участие 215 

будущих первоклассников. 

В 2016-2017 учебном году среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста появились и дети, не 

посещающие дошкольные образовательные учреждения, что связано с 

усилением работы ПМПК по раннему выявлению нарушений в развитии. Повышение 

эффективности работы ПМПК в данном направлении имеет высокую значимость, так как позволяет включить 

неорганизованных детей раннего возраста в систему психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения. Для детей, родители которых ведут кочевой образ жизни, была разработана и апробирована 

модель мобильной службы ПП и МС сопровождения «Солнечный зайчик». Деятельность мобильной службы ПП 

и МС сопровождения показала свою востребованность и необходимость. Работа в данном формате и 

совершенствование модели мобильной службы ПП и МС сопровождения «Солнечный зайчик» будет 

продолжена в 2017 году.  

В 2017 году выстраивание модели ранней помощи детям станет приоритетной.  
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Диаграмма 4. Число обучающихся, прошедших комплексное обследование в 
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Планируется создание лекотеки, возможно мобильного характера для организации работы с детьми из 

семей кочевников. 

В 2017 году заслуживает особого внимания процесс организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как результаты тематических проверок, экспертиз программ индивидуальных 

занятий учителей начальных классов, направленных на ликвидацию пробелов в знания, анализ посещенных 

уроков позволяют сделать вывод о неадекватности организации образовательного процесса, который не только 

не приводит к коррекции недостатков в развитии ребенка, но и усугубляет его состояние. Наблюдается ситуация, 

когда обучение не ведет за собой развитие, а догоняет его, что приводит к регрессу в развитии ребенка.  

Поэтому сохраняется диспропорция численности детей с ОВЗ на разных уровнях образования. 

Установление статуса ОВЗ в основном продолжает происходить на уровне основного образования, заболевания 

детей в большинстве случаев носят характер нарушения психического развития, что связано с неэффективностью 

контроля администрации школ и детских садов за выполнением специалистами службы сопровождения 

рекомендаций ПМПК.  

В целях повышения эффективности коррекционной работы необходимо выстроить обучение 

коррекционной направленности, при котором коррекция строится на учебном 

материале, в связи с этим необходимо переориентировать работу психолога с 

индивидуальной работы с ребенком, включающей тренировку отдельных 

высших психических функций (памяти, внимания, восприятия и т.д.) на 

построение образовательного пространства коррекционного характера. 

В связи с этим актуальной продолжает оставаться проблема 

усовершенствования методов раннего выявления признаков и коррекции 

нарушений психического развития. С данной целью ведется разъяснительная, 

просветительская работа среди населения (информация о муниципальной 

ПМПК размещена на официальном сайте Управления образования; публикуются статьи о работе ПМПК в 

средствах массовой информации района). Хотя в 2016 году наметилась положительная тенденция увеличения 

обращений в ПМПК родителей детей раннего возраста.  

В 2017 году необходимо продолжить просветительскую работу с родительской общественностью по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, их социально-трудовой адаптации, необходимости оказания им 

своевременной коррекционной помощи. Планируется особое внимание уделить мониторингу учета 

рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в 

образовательных организациях согласно п. 12 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Управление работой служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

Для повышения эффективности деятельности служб ПП и МС сопровождения работа велась по 

следующим направлениям: 

 обеспечение работы постояннодействующего семинара специалистов служб психолого – педагогического и 

медико – социального сопровождения муниципальных образовательных организаций; 

 контроль деятельности служб ПП и МС сопровождения муниципальных образовательных организаций; 
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 методическое руководство деятельностью служб ПП и МС сопровождения муниципальных образовательных 

организаций. 

В целях повышения профессиональных компетенций специалистов служб ПП и МС сопровождения в 

течение 2016 года работал постояннодействующий семинар.  Работа постояннодействующего семинара была 

организована с включением междисциплинарного блока вопросов, объединяющего всех специалистов служб 

ПП и МС сопровождения образовательных организаций: заместителей руководителя образовательных 

организаций, курирующих ПП и МС сопровождение, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов. Работа постояннодействующих семинаров в таком формате показала свою 

результативность и востребованность. Планируется продолжить работу в данном формате. Интерес к работе 

семинара появился у воспитателей интернатов образовательных организаций и учителей школ, которые по 

своей инициативе стали посещать семинары. Поэтому в 2017 году необходимо расширить целевую аудиторию 

семинаров, в связи с их высокой востребованностью. 

Контроль деятельности служб ПП и МС сопровождения осуществлялся в форме тематических проверок, 

анализа отчетов работы специалистов служб ПП и МС сопровождения, анализа эффективности ПП и МС 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, анализа организации обучения по адаптированным образовательным 

программам, проведения экспертиз индивидуальных коррекционно-развивающих программ.  

По итогам контрольных мероприятий сделан вывод, что основной проблемой, негативно отражающейся 

на качестве образования детей с ОВЗ, является отсутствует понимания специфики организации коррекционного 

обучения у педагогов школ и детских садов.  

Задачей, поставленной на 2016 год, являлось создание единой методологически целостной модели 

профессиональной деятельности специалистов служб психолого – педагогичского и медико – социального 

сопровождения образовательных учреждений района, обеспечивающей оптимальное соотношение затрат и 

результата, преемственность образовательных учреждений разного уровня образования, включающей 

необходимый и достаточный для ПП и МС сопровождения образовательного процесса комплекс мероприятий.  

Методическое руководство осуществлялось путем разработки методического обеспечения 

психодиагностических обследований, обучающихся и воспитанников образовательных организаций, 

консультаций специалистов служб ПП и МС сопровождения, разработки рекомендаций по результатам 

тематических проверок, разработки просветительского материала для работы с родителями, обучающимися, на 

официальном сайте Управления образования создан раздел СПС. Анализ работы показывает востребованность 

данных направлений работы и необходимость ее продолжения в 2017 году. 

В 2016 году был разработан проект муниципальной модели службы ПП и МС сопровождения, но было 

принято решение доработать модель после утверждения региональной модели ПП и МС сопровождения. 

Проведена работа по подготовке к Коллегии департамента образования ЯНАО «О совершенствовании 

профессионального мастерства педагогов и психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования»: 

подготовлена информация, разработаны предложения в Проект региональной модели Службы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Задачей на 2017 год станет создание 

муниципальной модели ПП и МС сопровождения соответствующей региональной модели.  

Мероприятия деятельности Центра поддержки приемной семьи выполнены в полном объеме.  

В 2016 году была поставлена задача переориентировать работу Центра поддержки приемной семьи с 

целью выстраивания работы Центра как координирующего звена между учреждениями системы профилактики 

района. Эффективность организации работы на межведомственной основе нашла свое яркое подтверждение 

при организации и проведении традиционных мероприятий Центра поддержки приемной семьи: тематической 

мастерской, посвященной Международному дню семьи (15 мая) и II районной Конференции приемных 

родителей Приуральского района «Не бывает чужих детей», которая состоялась 17 ноября и была организована 

в тесном взаимодействии с ГБУЗ «Аксарковская центральная районная больница». В 2017 году продолжить 

работу по выстраиванию межведомственного взаимодействия в системе сопровождения приемных семей. 

Основной задачей логопедической службы Приуральского района является коррекция дефектов 

устной и письменной речи у детей, формирование у них предпосылок к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы, оказывать помощь обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи, испытывающим трудности в общении и обучении, способствовать развитию личности и 

формированию положительных личностных качеств. В Приуральском районе работает 10 учителей-логопедов и 
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2 учителя-дефектолога (МДОУ «Солнышко» с. Аксарка, МДОУ «Жемчужинка» п. Харп). Муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения обеспечены специалистами на 100%. Муниципальные 

общеобразовательные учреждения обеспечены учителями-логопедами на 40 % (нет логопедов в МОУ Школа-

детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр). Муниципальные учреждения начального 

общего образования обеспечены учителями-логопедами на 50% (нет логопедов в Школа Анны Неркаги, МОУ НШ 

п. Харп). 

Логопедическая служба в районе является необходимым компонентом системы образования, 

обеспечивающим мониторинг и экспертизу условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей и подростков (имеющих статус ОВЗ), для охраны психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

В структуру районной логопедической службы входят:  

 логопедический кабинет МДОУ «Солнышко» с. Аксарка; 

 логопедический кабинеты МДОУ «Жемчужинка» и МДОУ «Улыбка» п. Харп; 

 логопедический кабинет МОУ Школа с. Аксарка; 

 логопедический кабинет МОУ Школа с. Белоярск; 

 логопедический кабинет МДОУ «Брусничка» с. Белоярск; 

 логопедический пункт МОУ Школа-детский сад с. Харсаим; 

 логопедический пункт МОУ Школа-детский сад с. Катравож; 

 логопедический пункт МОУ Школа-детский сад п. Щучье; 

 куратор- специалист управления образования.  

В 2016 году продолжили свою работу постоянно действующие семинары для учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов и социальных педагогов.  

Работа районной логопедической службы осуществляется по следующим направлениям: 

Диагностическое направление логопедической службы заключается в проведении комплексного 

логопедического обследования устной и письменной речи обучающихся; сборе и анализе анамнестических 

данных; психолого-педагогическом изучении детей; дифференциальной диагностике речевых расстройств; 

обработке результатов обследования; определении прогноза речевого развития и коррекции; комплектовании 

групп и подгрупп на основе диагностических данных; составлении перспективного плана коррекционно-

логопедической работы на каждую группу; составлении расписания занятий; подготовке необходимой 

документации для участия в работе школьного психолого-медико-педагогического консилиума. Совместное с 

психологом и педагогами обсуждение результатов диагностики психолого – медико – педагогических 

консилиумов, принятие коллегиального решения. 

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год в дошкольных образовательных организациях 

с детьми в возрасте 3-7 лет, в школе с обучающимися 1-4 и 5 класс. В 2016 году выявлено 462 ребенка, 

нуждающегося в логопедической помощи, из них 314 детей с нарушениями речи различного характера 

зачислены на занятия с учителем-логопедом. По сравнению с 2014, 2015 годами количество детей, нуждающихся 

в логопедической помощи сократилось на 11,2 %.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопедической службы района в 2016 году была направлена 

на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, 

профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой 

деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и 

регулирующей функции речи. Работа осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых (4-6 чел.), подгрупповых (2-3 чел.) 

логопедических занятий согласно расписанию. Результаты логопедической 

работы отмечаются в речевой карте обучающегося к моменту выпуска и доводятся до сведения воспитателей, 

классного руководителя, администрации школы, детского сада и родителей; 

Консультативно-просветительская деятельность в течение 2016 года учителями-логопедами 

проводились групповые консультации для педагогов   и родителей (выступления на педсоветах, родительских 

собраниях, открытые занятия, мастер-классы) по наиболее актуальным темам: 

 речевые нарушения и их коррекция; 

 развитие мелкой моторики;   
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 игры и упражнения на развитие и усвоение навыков полного 

звукового анализа; 

 культура речи педагога; 

 роль педагога в организации игры детей с нарушениями речи. 

Организационно-методическая деятельность логопедической службы была 

направлена на повышение уровня логопедической компетентности учителя-

логопеда, обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, 

педагогов и родителей в решении задач по преодолению речевого 

недоразвития у учащихся, повышение эффективности коррекционно-

логопедического процесса, совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-

логопедического процесса. С этой целью учителя-логопеды принимали участие в работе постоянно действующих 

семинаров учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов и педагогов-психологов. В 2016 

году были разработаны рекомендации для педагогов и родителей детей с речевыми нарушениями 

В 2016 году были выявлены следующие проблемы: 

1) проблемы в материально-техническом оснащении: не во всех учреждениях имеются отдельные 

специально оборудованные помещения для реализации групповых форм работ (МОУ Школа с. Аксарка, МОУ 

Школа-детский сад п. Щучье), недостаточность оснащения логопедических кабинетов современным 

оборудованием (МДОУ «Солнышко» с. Аксарка, МОУ Школа-детский сад п. Щучье, МОУ Школа-детский сад п. 

Харсаим). Недостаток современной методической литературы, наглядного материала, соответствующего 

современным требованиям (МДОУ «Солнышко» с. Аксарка, МОУ Школа-детский сад п. Щучье, МОУ Школа-

детский сад п. Харсаим).  

2) недостаточное внимание и контроль со стороны родителей к речи детей дошкольного возраста, 

отказы от выполнения домашнего задания, либо не качественное его выполнение.  

3) увеличение количества детей в районе с речевой патологией органического генеза. 

148 обучающихся – это дети, которые нуждаются в помощи, но из-за большого количества детей в группах и 

отсутствия учителей-логопедов в образовательных организациях не получают квалифицированной 

логопедической помощи.  

Для решения выявленных проблем работа будет направлена на:   

 усиление профилактической работы педагогов с родителями и детьми по предупреждению отклонений 

в речевом развитии детей раннего возраста; 

 разработку рекомендаций – памяток для родителей; 

 повышение контроля эффективности организации логопедических занятий. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕТСТВА 

Поддержка способной и талантливой молодёжи 

В целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на муниципальном уровне создана 

и постоянно обновляется электронная база данных, содержащая сведения о 109 учащихся, проявивших 

способности в различных сферах деятельности. В МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. Зеленый Яр, МОУ Школа  

Анны Неркаги, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, МДОУ «Улыбка» не достаточно активно ведется работа с 

одаренными детьми на муниципальном уровне. 

 
 

В региональном банке данных состоит 21 человек из числа способной и талантливой молодежи 

Приуральского района. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество состоящих в региональном банке 

на 18 человек. Лучше всех в этом направлении поставлена работа в МОУ Школа с. Харсаим, МДОУ 

«Жемчужинка», МОУ Школа с. Катравож. В то же время уменьшилось количество детей, состоящих в 

муниципальном банке данных, по причине не подтверждения обучающимися и воспитанниками достигнутых 

результатов. 

Обучающиеся и воспитанники принимают участие в различных конкурсных мероприятиях. 
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Так, в 2015-2016 учебном году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в конкурсах 

различных уровней: на муниципальном уровне –1317 человек, региональном –560 человек, Всероссийском –623 

человека, международном -404 ребенка. Победителями и призерами стали 1293 человек. В сравнении с 2015 

годом количество обучающихся охваченных мероприятиями различных уровней произошло увеличение на 143 

человека. 

 

 
В 2016 году обучающиеся района  приняли участие более чем в 80 интеллектуальных, творческих, 

спортивных  мероприятиях на муниципальном и окружном уровнях. 

  
Самый высокий показатель участия обучающихся  в творческих мероприятиях (44 %). 

На окружном уровне, во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», приняла участие 

обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка и стала победителем в номинации произведение Драгунского «Третье 

место в стиле баттерфляй» 

Победителем в муниципальном этапе VIII окружного заочного соревнования юных исследователей 

«Ступень в будущее. Юниор» стала Аджатаева Зарема, МОУ Школа с. Аксарка; призёрами Колистратов 

Владимир, МОУ Школа с. Катравож, Климов Владимир, МОУ Школа с. Катравож. 

МОУ Школа с. 
Белоярск

12

МОУ Школа с. Катравож
17

МОУ Школа п. 
Горнокнязевск

1МОУ НШ п. Харп
9

МОУ Школа п. Харп
13

МОУ Школа  с. Харсаим
37

МДОУ «Солнышко»
1

МДОУ «Брусничка»
2

МДОУ «Жемчужинка»
6

МУ ДО ЦДТ
1 МУ ДО ДДТ 

«Левша»
11

Диаграмма 6. 
Муниципальный банк
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Участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня, чел.
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Копилку достижений приуральцев на окружном уровне пополнила Доценко Ольга из МОУ Школа п. 

Харп,  заняв 2 место в IV окружной научно-исследовательской конференции учащихся «Ступень в будущее». За 

достигнутые результаты учащиеся образовательных организаций участвующие в олимпиадах, конкурсах 

различных уровнях были поощрены благодарственными 

письмами и грамотами. 

В то же время снижается количество участников 

конкурсов и их результативность участия. В сравнении с 

прошлым учебным годом результативность снизилась на 

278 человек. 

В 2016 году в работе Школы Лидера приняли участие 

60 участников из 4 образовательных организаций: МОУ 

Школа с. Белоярск, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. 

Катравож, МОУ Школа с. Аксарка. По итогам проведения 

было проведено анкетирование среди участников, которое 

показало, что обучающимся более интересны социальные и 

творческие направления деятельности. 

С целью выявления и распространения лучших форм 

работы с органами ученического самоуправления, проводились 

заседания районного Совета учащейся молодежи. Рассматривались 

вопросы обсуждения предложений по реализации социальных проектов, обсуждение 

мероприятий, посвященных 2016 Году российского кино, объявленному Президентом Российской Федерации и 

Году молодежных инициатив, объявленному Губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным. 

В образовательных организациях района создано 8 пресс-центров, которые посещают обучающиеся с 5 

по 11 класс, всего занято журналистикой в восьми образовательных организациях 100 обучающихся.  

В то же время не налажено сотрудничество с информационным агентством «Приуралье». Возникают 

проблемы в ходе организации работы пресс-центров: отсутствует 

специальное оборудование для печатания школьной газеты, 

оборудование профессиональной сьемки для сьемки 

фотографии и видео, помещения для работы школьного пресс-

центра. Часто меняется состав участников кружков, возникают 

трудности в издании газеты. Причиной этому может быть 

неумение педагогов вовлечь детей в работу объединения. 

Организация летнего отдыха  

Основной задачей Управления образования по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей было 

обеспечение нормативно – правого регулирования организации 

работы летних профильных лагерей. Для решения этой задачи 

Управлением образования 

Подготовлены и изданы  

 Приказ Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 29 апреля 2016 г. № 245 «Об 

утверждении порядка определения стоимости одного часа для оплаты труда работников профильных 

лагерей при муниципальных образовательных учреждениях»; 

 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район от 29 

апреля 2016 г. № 246 «Об утверждении «стоимости» одного часа работы работников профильных лагерей 

при муниципальных образовательных учреждениях»; 

 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район от 29 

апреля 2016 г. № 247 «О создании профильных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием детей на 

базе муниципальных образовательных учреждений»; 

Интеллектуальные 
мероприятия

1821

Творческие 
мероприятия

1853

Спортивные 
мероприятия
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Диаграмма 9.
Количество учасников интеллектуальных, 

творческих и спортивных мероприятий, чел.
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 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

«Об организации приемки профильных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием детей , 

созданных на базе муниципальных образовательных учреждений в 2016 году».  

Разработаны 

 Положение о межведомственной комиссии по приемке профильных лагерей с дневным (круглосуточным) 

пребыванием детей, созданных на базе муниципальных образовательных учреждений; 

 АКТ приемки профильного лагеря с дневным (круглосуточным) 

пребыванием детей, созданного на базе муниципального 

образовательного учреждения; 

 Договор на оказание медицинских услуг в профильных лагерях с   

дневным (круглосуточным) пребыванием детей, созданных на базе 

муниципальных образовательных учреждений. 

Разработан примерный перечень документов муниципального 

образовательного учреждения, регламентирующих работу профильного 

лагеря, и подготовлены образцы локальных актов: 

 Приказ об открытии профильного лагеря с дневным (круглосуточным) 

пребыванием детей и назначении руководителя (начальника лагеря); 

 Примерное положение о профильном лагере с дневным (круглосуточным) пребыванием 

несовершеннолетних; 

 Примерная форма заявления родителей (законный представителей) о приеме в профильный лагерь 

 Примерная форма договора между муниципальным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего;  

 Примерная форма правил внутреннего распорядка;  

 Примерная форма трудового договора; 

 Должностные инструкции работников Лагеря (начальник лагеря, воспитатель и др.). 

Проведена экспертиза программ профильных лагерей, проведен семинар для начальников 

профильных лагерей, издано два сборника для организаторов летнего отдыха. Все это позволило организовать 

работу профильных лагерей в 2016 году на высоком организационном уровне. В ходе проверок надзорных 

органов замечаний и нарушений по работе лагерей не выявлено (за исключением случая приема на работу в 

лагерь работников не предоставивших справки подтверждающей отсутствие судимости (предписание 

прокуратора)). 

В 2016 году отдых и оздоровление детей был организован на базе 10 образовательных организаций, в 

которых состоялись 24 лагерные смены: МОУ Школа с. Аксарка 1-3 смены, МОУ Школа с. Белоярск 1 – 3смены, 

МОУ Школа с Харсаим 1-2 смены, МОУ НШ п. Харп 1 смена, МУ ДО ДДТ «Левша» 2 – 3 смены; на базах 

малокомплектных школ вели свою работу пришкольные площадки с краткосрочным пребыванием детей: МОУ 

Школа п. Горнокнязевск 1 – 3 смены, МОУ Школа п. Зеленый Яр 1-3 смены, МОУ Школа – детский сад п. Щучье 1 

– 3 смены, МОУ Школа Анны Неркаги п. Лаборовая 1-2 смены; на базе МОУ Школа с. Катравож в первую  смену 

организована работы профильного лагеря с круглосуточным пребыванием детей спортивной направленности 

«Смена», в третью смену организован оздоровительный лагерь «Здоровячок», целью которого являлось 

оздоровление детей в возрасте 6 – 9 лет. 

613
740 760

2014 год 2015 год 2016 год

Диаграмма 10. 
Охват обучающихся летним отдыхом и оздоровлением, чел.
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Для развития творческих, физических и интеллектуальных способностей детей образовательными 

организациями разработаны программы профильных лагерей, в которые были включены походы, 

развлекательные мероприятия, спортивные состязания, выставки, походы в музей, туристические походы, 

трудовые десанты. Функционировали развивающие смены геологической, профессиональной ориентации, агро, 

этнографической направленности, оздоровительно – адаптационного характера для детей и трудовой 

деятельности. 

В 2016 году охвачено было 760 мальчиков и девочек, из которых 519 обучающихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 68 % от общего числа отдохнувших. 

Лагеря и площадки посещают в основном дети младшего возраста от 6 до 10 лет (75 % от общего числа 
отдохнувших). 

 
Эффективность оздоровления составила в 2016 году 92 %. 
 

Управлением образования и 

образовательными организациями 

регулярно размещались информационные 

материалы о ходе работы профильных 

лагерей на сайтах организаций, а также на 

сайте департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа и 

Администрации муниципального 

образования.  

Приоритетным направлением 

работы Управления образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Управлением образования 

ежегодно проводится определенная 

работа по организации оздоровления, 

летнего труда и отдыха детей и подростков, в том числе на базе образовательных организаций. Всеми формами 

труда и отдыха охватывается более 90% детей данной категории:  2014 год – 74%; 2015 год – 86 %;  2016 год - 91% 

11
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Диаграмма 11. 
Охват летнтм отдыхом особых категорий детей, чел.
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от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На базе образовательных 

организаций района функционировали пришкольные лагеря, значительная часть опекаемых детей и детей из 

приемных семей отдохнули на юге Тюменской области, поправили здоровье в санаториях и оздоровительных 

лагерях на Черноморском побережье. Управлением образования были приобретены путевки в детский 

оздоровительный  лагерь «Мультфильм» с. Песчаное республика Крым, где отдохнули 29 детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целом можно сделать вывод, что летняя кампания прошла успешно, основные мероприятия 

выполнены. Случаев вспышки инфекционных заболеваний, отравлений и других трагических случаев не 

зафиксировано. Дети и подростки, получившие путевки, отдохнули, укрепили свое здоровье, с ними регулярно 

проводилась воспитательная работа. 

Одним из направлений организации летней занятости детей является создание временных рабочих 

мест для подростков: 

Систематизированы и обновлены локальные акты, регламентирующие трудоустройство 

несовершеннолетних: 

 форма Соглашения о совместной деятельности по организации и финансированию временного 

трудоустройства несовершеннолетних заключаемого с 

государственным казенным учреждением Ямало – Ненецкого 

автономного округа Центр занятости населения Приуральского 

района, Управлением образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район и муниципальным 

общеобразовательным учреждением; 

 форма Акт выполнения обязательств по соглашению о совместной д 

деятельности по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних; 

 примерная форма Соглашения  об организации профориентационной работы  с  несовершеннолетними и 

социально – значимой деятельности; 

 форма Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели; 

Разработаны 

 Алгоритм работы по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

 Алгоритм трудоустройства несовершеннолетних на временные рабочие места; 

 Образец трудового договора с несовершеннолетним работником; 

 Форма согласия одного из родителей (попечителей) на заключение трудового договора является 

неотъемлемой частью трудового договора; 

 Образец штатного расписания.  

Подготовлены Примерная номенклатура рабочих профессий, которые могут быть предложены 

несовершеннолетним (без предъявления требований к уровню образования и стажа работы). 

Изданы приказы 

 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район от 

31 мая 2016 г. № 306 «Об утверждении порядка выдачи согласия на заключение трудовых договоров с 

несовершеннолетними» 

 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район от 

31 мая 2016 г. № 307 «Об установлении количества временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период 2016 г.». 

Издан сборник «Локальные акты, регламентирующие трудовое лето 2016 г.»;  26 мая 2016 г. 

проведено инструктивное совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений и 

организаторами временного трудоустройства по вопросам создания временных рабочих мест. Проведены 

финансовые расчеты по созданию временных рабочих мест, заключение соглашения на предоставление 

субсидии на создание временных рабочих мест с МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа 

п. Харп, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа с. Катравож; проведена проверка оформления документов по 

созданию временных рабочих мест в МОУ Школа п. Харп 08.06.2016 г.; МОУ Школа с. Катравож 09.06.2016 г.; 

МОУ Школа с. Аксарка 11.06.2016 г., повторные проверки (устранение нарушений) -  МОУ Школа п. Харп 14.06. 
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2016 г., МОУ Школа с. Аксарка – 15.06. 2016 г.; проведена проверка организации работы несовершеннолетних 

08.06.2016 г.   Мядико, библиотеке п. Харп (повторная проверка 14.06.2016 г.), МОУ НОШ п. Харп, 16.06.2016 

г. - в МДОУ «Радуга». По итогам проверок приняты управленческие решения.  В целом систематизирована 

работа по созданию временных рабочих мест. В 2017 году следует работать над обновлением содержания 

работ, предлагаемых для подростков. 

В 2017 году необходимо усилить контроль за: 

 соблюдением гигиенических требований во время работы профильных оздоровительных лагерей; 

 организацией качественного питания детей во время проведения летней кампании; 

 предусмотреть прохождение работниками гигиенического обучения; 

 провести ряд проверок профильных лагерей на предмет выполнения санитарных норм; 

 провести анкетирование воспитанников лагерей, по оценке качества питания.  

Медицинское сопровождение  

Медицинское обеспечение в муниципальных образовательных организациях осуществляется 

медицинскими работниками учреждений здравоохранения, которые исполняют свои функции в соответствии с 

заключенными договорами о медицинском обслуживании обучающихся (воспитанников), включая 

медицинские осмотры перед проведением прививок, проведением 

профилактических прививок, профилактических осмотров, в том числе 

здоровых обучающихся (воспитанников), и иные виды медицинских услуг, 

предусмотренные действующим законодательством.   

Ежегодно образовательными организациями проводится большая 

работа по предупреждению заболеваний острыми респираторными 

инфекциями и гриппом, мероприятия по проведению плановой 

иммунодиагностики среди детского населения. В рамках данных 

мероприятий прошли иммунодиагностику 850 воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 2 643 обучающихся образовательных организаций. Отстранённых 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций по предписанию Роспотребнадзора нет. В рамках 

подготовки к эпидемиологическому сезону по гриппу школой с. Белоярск было приобретено 230 вакцин против 

гриппа для иммунизации. Получили вакцину (привито) 124 (94 %) работников дошкольных образовательных 

организаций и 850 воспитанников (82 %), а также 393 (93 %) работника общеобразовательных организаций и 2 

372 (97 %) обучающихся.  

В период эпидемического сезона (декабрь – февраль) Управлением образования и образовательными 

организациями еженедельно /ежедневно проводятся мониторинги данных заболеваний, по результатам 

которых информируются учреждения здравоохранения о превышениях допустимого порога в 20 % в группах/ 

классах, учреждений. 

В образовательных организациях во время эпидемиологического сезона осуществляются осмотры 

воспитанников на предмет острых респираторных заболеваний, по 

результатам которых родителям (законным представителям) даются 

рекомендации о  средствах, методах индивидуальной защиты от гриппа и 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в 

случае проявления признаков заболевания, активно ведутся 

информационные кампании по предупреждению данных заболеваний. 

В сентябре 2016 года работники пищеблоков образовательных организаций (101 человек) прошли 

обследование на носительство ротовирусной и норовирусной инфекций.  

В период вспышки сибирской язвы в Ямальском районе, в целях исключения рисков, способных 

повлиять на санитарно – эпидемиологическую ситуацию в системе муниципального образования Управлением 

образования  разработан и утвержден план профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению заболевания (подозрением на заболевание) и выявлению лиц, заболевших сибирской язвой, 

в рамках которого проведены все необходимые профилактические мероприятия, в том числе информационная 

кампания о сибирской язве, путях и источниках заражения, основных симптомах заболевания и мерах 

профилактики. 

Основные задачи на 2017 год: 
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 контроль выполнения образовательными организациями мероприятий дорожной карты по оснащению 

медицинских кабинетов; 

 соблюдение профилактических мер по предупреждению заболеваний контингента обучающихся. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних  

В образовательных организациях Приуральского района регулярно проводится комплекс мероприятий 

профилактической направленности: 

Управлением образования 11 марта 2016 года проведен районный вебинар 

для родителей учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по 

теме: «Мы в ответе за своих детей. Социально-психологическое тестирование как 

мера реализации родительской ответственности за сохранение здоровья детей». На 

вебинаре родителям были раскрыты вопросы, касающиеся проведения социально-

психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Социально-психологическое тестирование прошло 

в период с 18 по 22 апреля 2016 года, среди обучающихся 14 – 18 лет, охват составил 

199 человек или 99,5 %. 

В декабре 2016 года в МОУ Школа с. Аксарка прошел медицинский 

профилактический осмотр обучающихся с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Охват составил 100 %. 

Ключевыми событиями, имеющими положительных профилактический эффект, в 2016 стали следующие 

акции:  

 смена наставников для несовершеннолетних состоящих на учете, из числа педагогов, которые пользуются 

авторитетом среди обучающихся,  

 выпуск агитационных плакатов Центром военно-патриотического воспитания ЛИСА и расклеенных в местах 

общего доступа «Помни! Продажа спиртного детям преследуется законам», «Остановись! Дети наше все! Не 

покупай им спиртное!», 

 воспитатели интерната в с. Белоярск организовали рейды для выявления лиц, которые покупают 

несовершеннолетним алкогольную продукцию. 

В 2016 году дважды была проведена Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».  

В тесном сотрудничестве с представителями органов здравоохранения, инспекторами ПДН ОМВД 

России по Приуральскому району и сотрудниками КДН И ЗП ежегодно 

проходит профилактическая акция «Правовая пропаганда», в рамках 

которой проведена работа по профилактике наркомании и табакокурения, 

алкоголизма, правонарушений среди несовершеннолетних. В 

образовательных организациях среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) распространяются буклеты/памятки по 

профилактике ВИЧ/СПИДа, алкоголизма и табакокурения, антинаркотической направленности, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних.  

С целью организации и проведения мероприятий по раннему выявлению лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также алкогольные напитки проводятся 

ежемесячные мониторинги ситуации за проведением мероприятий, направленных на противодействие 

реализации и употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В образовательных организациях проводятся мониторинги интернет -ресурсов по выявлению фактов 

незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, выполнены установки контент – 

фильтров, блокирующих вход  к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования, ведется контроль 

выходов на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о  ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремисткой деятельности». 

Активно прошла в районе V Всероссийская акция «Добровольцы – детям». 
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Во исполнение требований федерального закона от 24 июня 1999 года №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ведется Банк данных 

несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения и склонных к 

правонарушениям. Но в тоже время данные, предоставляемые школами 

не соответствуют действительной ситуации.  В этом году в МОУ Школа-

детский сад с. Харсаим, МОУ Школа с. Аксарка выявлены дети, не 

приступившие к занятиям, невнесенные в Банк данных. В 2017 году 

специалистами школ на местах будут вносится данные в АИС Подросток, 

что должно дать более достоверную информацию по работе службы 

сопровождения с обучающимися, состоящими на учете. 

В настоящее время беседы специалистов службы 

сопровождения с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета, являются неэффективной формой профилактики и носят формальный характер.  

Не все обучающиеся, состоящие на учете, заняты внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. В 2017 году необходимо уделить данному вопросу особое внимание. Осуществлять контроль и 

провести проверки по фактическому посещению несовершеннолетними, стоящими на учете, занятий по 

внеурочной деятельности. 

В 2017 году особое внимание следует активизировать работу по контролю за исполнением решений 

постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Пересмотреть подходы к профилактике алкоголизма несовершеннолетних в связи с частыми случаями 

выявление несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. 

 Развитие физической культуры и спорта   
Важную роль в физическом воспитании обучающихся играет внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа, проводимая в образовательных организациях.  

В образовательных организациях МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Белоярск для учащихся, желающих регулярно заниматься 

различными видами спорта, функционируют спортивные секций. Анализ работы спортивных секций в 

образовательных организациях района показал, что в сравнении с 2016 годом увеличилось количество детей, 

занимающихся  в спортивных секциях  с 514 (22 %)  в 2015 году до 1 232 (51 %)  в 2016 году, из них 507 человек 

занимаются в спортивных клубах, организованных на базе образовательных организаций - МОУ Школа с. 

Аксарка, МОУ Школа  Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим.   Самые популярные виды 

спорта: восточное боевое единоборство (130), настольный теннис (112), футбол (116) человек. 

 На базе МОУ Школа с. Катравож уже третий год функционирует профильный спортивный лагерь 

«Смена», что дает возможность провести дополнительные тренировочные 

сборы для детей, занимающихся в спортивных секциях. Организация 

работы в спортивно-оздоровительном лагере позволила не только 

увеличить тренировочную нагрузку, но и обеспечить комплекс 

необходимых восстановительных мер для подростков. В летний период 

2016 года в профильном лагере «Смена» отдохнуло и оздоровлено 20 

воспитанников военно-патриотического клуба «ЛИСА».  

С целью повышения эффективности   использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения, пропаганды физической культуры и 

спорта населения в школах внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).   

Работа строится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО), распоряжениями 

Администрации муниципального образования Приуральский район, приказами Управления образования.  

 В 2017 году планируется решить задачу по увеличению численности детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, повышению уровня физической подготовленности и 

продолжительности жизни граждан, формированию осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.  
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Согласно совместному приказу Управления образования и Управления культуры Приуральского района 

от 18.12.2015 № 578/331-А «О едином плане выполнения нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО в муниципальном образовании Приуральский район было 

проведено тестирование обучающихся по комплексу ГТО I-IV возрастных ступеней в шести 

общеобразовательных организациях. Всего прошли тестирование 511 обучающихся. По итогам тестирования V-

VI ступени результаты, следующие: 8 человек п. Харп сдали нормативы ГТО на золотой значок, 23 обучающихся 

- на серебряный знак, из них 4 человека – Аксарка, 13 чел.- Харп, 4 чел.– Белоярск, 1 ребенок – Катравож, 1 чел.– 

Харсаим; 10 обучающихся сдали на бронзовый знак, из них: 5 чел.– Аксарка, 2 чел. – Белоярск, 3 чел. – Харсаим. 

 В тоже время в 2016 году отмечен низкий охват тестированием обучающихся I-II ступени. Низким 

остается количество обучающихся, зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО. 

В 2017 учебном году необходимо продолжить работу по регистрации участников тестирования на 

официальном сайте ВФСК ГТО для официального участия в тестировании и присвоении ID номеров, проводить 

активную работу с родителями, педагогами и обучающимися по внедрению комплекса ГТО. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД 
НЕСОВЕРЕННОЛЕТНИМИ 

Государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними органы местного самоуправления наделены в соответствии с Законом ЯНАО от 

28.10.2013 N 117-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе отдельными государственными 

полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними и 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". 

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 детей, оставшихся без попечения родителей», основными направлениями деятельности отдела 

опеки и попечительства Управления образования, в соответствии с поставленными задачами государства, в 2016 

году являлись:  

 реализация комплекса мер по соблюдению законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (своевременное выявление и учёт детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей по 

месту жительства подопечных; защита жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей; защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних,  организация летнего 

отдыха и др.)); 

 раннее выявление семейного неблагополучия; 

 профилактика возвратов детей- сирот из замещающих семей в учреждения для детей-сирот; 

 участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними (занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, употребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества, совершивших правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания, совершивших правонарушение до достижения возраста, 

с которого наступает административная ответственность, и т.д.),  если они являются сиротами либо остались 

без попечения родителей или иных законных представителей (ст. 16 120- ФЗ). 

Проводимые плановые мероприятия в 2016 году были направлены на решение вышеназванных задач. 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE51759951E02F3D15A1EA8FC87924D4F5C1340FA8FDBE1FFDDBF34q3J1F
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В 2016 год три  специалиста отдела опеки и попечительства Управления образования  прошли курсы 

повышения квалификации «Деятельность органов опеки и попечительства по развитию семейных форм 

устройства детей» г. Санкт - Петербург, «Государственная политика в области преодоления социального 

сиротства на современном этапе» г. Москва,  приняли  участие в работе круглого стола по теме: «Подготовка 

родителей к приему на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», проводившегося 

в городе Москве.   

Реализация комплекса мер по соблюдению законных прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Своевременное выявление и учёт детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их 
устройство в семьи граждан, осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей 
по месту жительства подопечных, защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних  

За 2016 год в Приуральском районе выявлено 30 детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети 

устроены в семьи граждан: 

 под опеку – 18 детей, в том числе под предварительную – 11 детей; 

 в приёмную семью – 11 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

 помещен в психиатрическую больницу – 1 ребенок.  

На конец 2016 года под предварительной опекой остаются три несовершеннолетних, из них 2 ребенка, 

выявленные в предыдущие периоды. 

За 2016 год прибыли в Приуральский район из других регионов к 

месту жительства опекуна 6 детей, из них 2 ребенка были сняты с учета в 

связи с переездом опекуна на новое место жительства. 

Из 30 выявленных детей статус «сироты» имеет один ребенок. 

Остальные 29 детей – это дети, родители которых лишены родительских 

прав либо ограничены в родительских правах. 

Из 30 выявленных детей, 22 детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, были переданы под  опеку в семьи родственников. 

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов проводились плановые и внеплановые 

проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих 

прав и исполнению обязанностей. Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с 

Постановлением правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». По результатам обследования 

составляются акты, которые хранятся в личных делах подопечных. В ходе 

этих обследований делаются выводы о благополучии опекаемых детей по 

таким вопросам,  как,  отсутствие взаимопонимания между опекуном и 

подопечным, проблемам подросткового возраста, недобросовестное  

отношение  опекуна к своим обязанностям. 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 организаций, Центра сопровождения приемных семей, и 

при отсутствии положительных результатов – отстранение опекунов (попечителей) от исполнения своих 

обязанностей.       

Так, за 2016 год были выявлены нарушения прав 5 детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в приемных семьях д. Лаборовая. Дети длительное время проживали отдельно от 

опекунов в чужой семье на стойбище «Земля Надежды». Проживание несовершеннолетнего без законного 

представителя недопустимо и квалифицируется, как безнадзорность, является нарушением п.2 ст.36 

Гражданского кодекса, нарушением условий договора о приемной семье в соответствии со ст.29 Федерального 

закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Договор о приемной семье в отношении этих 5 детей 

был расторгнут и дети переданы в другие замещающие семьи. 
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Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, является 

важнейшим направлением политики государства. Спектр причин детского неблагополучия весьма широк и 

неоднозначен. В числе существенных факторов следует выделить кризисные явления в семье: нарушение ее 

структуры и функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей; 

падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей. Снижение нравственных норм негативно 

сказывается на процессе социализации детей и подростков. Растущие масштабы асоциального поведения среди 

взрослых стимулируют развитие аналогичных процессов и в детской среде. Наиболее существенным признаком 

последних лет стало значительное увеличение количества детей «социальных сирот».   

Главной проблемой в данном случае является социализация детей, как вне семьи, так и в новых семьях 

(опекунских, приемных). Основное содержание работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, заключается в защите их прав, устройстве, контроле над условиями их содержания, 

социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем. 

За период с 2013-2016 гг. увеличилось количество выявленных детей: в 2013 году было выявлено 14 

детей, из них 6 дети –сироты, 8- дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2014 году выявлено 19 детей, из 

них сироты 5 человек. В 2015 году – 33 ребенка, из них сироты 6 человек. За 2016 год выявлено 30 человек, 29 из 

них имеют статус оставшихся без попечения родителей. 

  
В Приуральском районе растёт количество «социальных сирот», что указывает на низкую 

ответственность родителей, сложную социальную обстановку в районе, о качественной  работе Управления 

образования по раннему выявлению детей, нуждающихся в защите государства.  

  На сегодняшний день на учёте в отделе опеки и попечительства Управления образования состоят 140 

человек. 

Социальный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 дети, потерявшие обоих либо единственного родителя –  40; 

 дети, родители которых лишены родительских прав –  98; 

 дети, родители которых находятся в местах лишения свободы –  2 

Таким образом, из 140 детей сиротами являются 40 детей, остальные 100 – дети, оставшиеся без 

попечения родителей («социальные сироты»), что составляет 71% от общего числа  детей, состоящих на учёте. 

 

Защита личных и имущественных 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 ЯНАО. 

На конец 2016 года в сводном списке детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, состоят 50 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц из их числа. На всех сформированы учётные дела согласно требованиям, установленными 

законодательством РФ. 

За 2016 год жилыми помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО обеспечены 15 

граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в сводном списке. 

Жилые помещения не приобретаются в собственность лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Жилым помещениям присваивается статус «специализированные жилые 

помещения» и передается лицам из числа детей- сирот  по договору найма специализированного жилого 

помещения. Поэтому лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут их 

продать. 

В то же время, выявлен ряд проблем: 

 лица из числа детей – сирот сдают свое жилое помещение; 

 трудности в социализации лиц из числа детей – сирот (они испытывают проблемы в налаживании 

самостоятельной жизни по выходу из замещающих семей). 

Законодательством автономного округа предусмотрены различные мероприятия, направленные на 

социальную поддержку и социальное обслуживание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе реализуются следующие дополнительные меры социальной поддержки граждан, 

принявших на воспитание в свою семью детей данной категории: 

 Выплата единовременного пособия при передаче ребенка – сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семью: в размере 23 268 рублей 98 копеек; при усыновлении ребенка – 

инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями (сестрами) – 177 793 рубля 

50 копеек. 

 Единовременная выплата при устройстве ребенка в приемную семью – 50 000 рублей; в случае принятия в 

семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 75 000 рублей. 

 Ежемесячная выплата на содержание ребенка, воспитывающегося в приемных, опекунских семьях. 

В 2016 году 36 несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), назначено  пособие 

в связи с определением статуса. 

На 31 декабря 2016 года из 140 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 135 детей 

получают ежемесячное пособие. Трое несовершеннолетних находятся на полном государственном 

обеспечении: один - обучается в колледже Екатеринбурга, второй ребенок находится в санаторно – лесной 

школе г. Салехарда, третий подросток отбывает наказание в виде лишения свободы; двое детей находятся в 

психиатрической больнице с. Солобоево без опеки.  

Ежемесячно перечисляется пособие на содержание ребенка. В 2016 году размер пособие на ребенка 

составил: 

до 1 года -  10 187 рублей, 
от 1 года до 3 лет – 9 069 рублей, 
от 3 лет до 6 лет –9 114 рублей, 
от 6 лет до 18 лет – 14 215 рублей. 

 Ежемесячная доплата на приобретение лекарственных средств на каждого ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья – 1 000 рублей. 

В 2016 году такие выплаты были назначены 13 детям, проживающим в приемных, опекунских семьях, 
имеющим статус «с ограниченными возможностями здоровья». 

 Денежное вознаграждение приемным родителям; 

 Денежные средства на приобретение мебели для ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью 

сроком на 1 год и более и др. 

В целях защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалисты отдела опеки и попечительства осуществляют контроль за получением детьми пенсии по случаю 

потери кормильца.  

Из 140 несовершеннолетних детей-сирот, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, пенсию 

по случаю потери кормильца получают 40 детей, что составляет 29% от всех детей, состоящих на учете. Выплаты 

пенсий проводятся ежемесячно без задержек. В установленные сроки происходит перерасчет пенсий. В 

соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве», пенсия по случаю 
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потери кормильца перечисляется на личные счета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые были открыты на всех детей.  

С целью восстановления нарушенных прав детей данной категории на алименты от родителей, 

Управление образования обращается с заявлениями в службу судебных приставов с просьбой о возбуждении 

исполнительного производства в отношении родителей, которые уклоняются от выплаты алиментов. Основные 

причины, по которым не выплачиваются алименты следующие: родители не работают, бродяжничают, 

находятся в розыске, ведут аморальный образ жизни, не имеют имущества, подлежащего изъятию в счет уплаты 

алиментов. 

Раннее выявление семейного неблагополучия 

Анализ причин социального сиротства детей района позволяет говорить, что основной причиной 

остается злостное уклонение родителей от содержания и воспитания детей, их асоциальное поведение 

(пьянство, тунеядство, аморальный образ жизни). В связи с этим приоритетным направлением деятельности всех 

субъектов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, является организация профилактической 

работы с семьями и детьми (в первую очередь, с семьями, находящимися в социально опасном положении), 

предусматривающая создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии 

семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье. Координацию деятельности субъектов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на уровне 

муниципального образования осуществляет районная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Важная роль по профилактике социального сиротства отводится 

органам опеки и попечительства. Обязанность органов опеки и 

попечительства осуществлять профилактическую и реабилитационную 

работу с такими детьми установлена ст. 121 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Во исполнение ст.16 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" органы опеки и попечительства дают в 

установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения 

образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление 

таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования. За 2016 год не осуществлялось 

перевода детей в образовательное учреждение для детей-сирот. В отдел опеки и попечительства не обращались 

законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за выдачей согласия на 

перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию,  либо на изменение формы получения образования или 

формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших 

пятнадцати лет, до получения ими общего образования. 

Органы опеки и попечительства участвуют в пределах своей компетенции в проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 Федерального 

закона, если они являются сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных 

представителей, статья 5 определяет категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

 безнадзорных или беспризорных: за 2016 год выявлено 5 безнадзорных детей в ходе поквартирного обхода 

в д. Лаборовая, находящихся длительное время  (7 дней) без надзора взрослых. Уход за малолетними все 

эти 7 дней осуществляла 14-летняя девушка: сама готовила им еду, колола дрова, топила печку. 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством- сведений о таких детях не поступало; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию:  из числа детей 

– сирот и детей, ОБПР,  были замечены 3 подростков,  с которыми на постоянной основе проводится 

consultantplus://offline/ref=162DE8AC3594827B938F55485E66BE8E551285B01DAF7014F57B325FCDCCC21A3823C4019A69644CC5J
consultantplus://offline/ref=162DE8AC3594827B938F55485E66BE8E551285B01DAF7014F57B325FCDCCC21A3823C4019A69644CC5J
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профилактическая работа службами СПС школ, отделом опеки и Центром сопровождения приёмных семей. 

На сегодняшний день есть положительный результат: два подростка за шесть последних месяцев не были 

замечены в употреблении спиртных напитков. Один подросток поступил на обучение в Ямальский 

многопрофильный колледж. 

Управлением образования ведется учет детей, находящихся в семьях, где родители своими действиями 

или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие 

их нормальному воспитанию и развитию. Таких детей в районе на 01.01.2015 года состояло 73 человека, на конец 

2016 г.– 68 человек. Сняты с учёта 19 детей по причине лишения их родителей родительских прав. За 8 месяцев 

2016 года поставлено на учёт 14 детей. С их 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 к административной ответственности, и, в конце концов, к ним применяется исключительная мера 

воздействия – подается исковое заявление в суд о лишении (ограничении) родительских прав. 

За 2016 год было произведено отобрание у родителей 9 детей, которые находились в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни. В отношении этих родителей Управлением образования были направлены 

исковые заявления в Лабытнангский городской суд о лишении / ограничении их в родительских правах. По 

решениям суда 4 ребенка были возвращены родителям, они были предупреждены об ответственности за 

воспитание детей. Управлением образования за 2016 год всего было подано 20 исков в Лабытнангский 

городской суд о лишении / ограничении родительских прав 23 родителей в отношении 30 детей. 7 из 19 исковых 

требований суд не удовлетворил (в отношении 9 родителей – 11 детей).  

Возможность восстановиться в родительских правах либо отменить ограничение есть у каждого 

родителя, помощь в восстановлении со стороны специалистов отдела опеки и попечительства им гарантируется, 

в случае, когда происходит изменение их образа жизни, отношения к детям и выполнению родительских 

обязанностей. Однако, несмотря на то, что каждый родитель предупреждается об этом, исправление и 

восстановление не происходит. В отношении ограниченных в родительских правах чаще всего отдел опеки и 

попечительства вынужден обращаться в суд на лишение их родительских прав. Уже второй год ведётся работа с 

гражданами, лишенными родительских прав (Т. и В.) Проводятся профилактические беседы, выходы в семью с 

целью агитации для устройства на работу, предлагается помощь в оформлении документов для постановки на 

учёт в Центр занятости, но граждане уклоняются от помощи и не реагируют на проводимую работу, т.к. по 

наблюдениям специалистов отдела опеки и попечительства, их устраивает то, что дети находятся в семьях, сыты, 

одеты, получают государственную поддержку в виде денежного содержания, обучения, летнего отдыха, 

обеспечения по достижении 18-летнего возраста жильем и т.д.  

Прогноз в отношении социального сиротства нельзя назвать благоприятным. Число семей «группы 

риска» не уменьшается. Появляются молодые семьи, в которых злоупотребление алкоголем происходит со 

стороны матерей. Много одиноких молодых матерей, которые сами воспитывались в неблагополучной семье, 

не получили образования, оказываются в числе безработных, не имеют средств к существованию, не имеют 

положительного семейного опыта. Особенно это касается отдаленных поселков и деревень, где чаще всего в 

семьях злоупотребляют спиртными напитками оба родителя. Таким образом, родители, которых суд не лишил 

родительских прав, получили возможность расставить приоритеты в своей жизни, осознать всю серьезность 

происходящего. В действительности эта крайняя мера воздействия как раз и оказалась самой действенной.  На 

сегодняшний день положительным является то, что из 9 родителей 7 воспитывают и содержат своих детей сами, 

двое устроились на работу, детей устроили в дошкольные учреждения, старших детей начали контролировать. 

Наиболее распространенной формой 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 2016 год ни один выявленный ребенок не был направлен в организацию для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Но одного подростка, выявленного в предыдущие годы, 

пришлось направить в учреждение для детей- сирот по причине невозможности его устройства в семьи граждан 

(отказ родственников и кандидатов в опекуны, состоящих на учёте в Приуральском районе). На сегодняшний 

день неустроенными в семьи граждан остаются двое несовершеннолетних, которые имеют серьезные 

отклонения в психическом здоровье, один из них имеет статус «ребенок – инвалид». Процент устройства детей 

в замещающие семьи составляет 98,5%. 
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В последнее время наметилась тенденция к увеличению числа граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка- сироту или ребёнка, оставшегося без попечения родителей. В 2016 году 

выдано 21 положительных заключений гражданам, желающим принять ребёнка в свою семью, из них 3 – с 

заявлением о возможности усыновить ребенка. В 2016 году выдано заключений на 30% больше, чем в 2015 году. 

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. Всего на конец 2016 года на учёте состоят 5 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 ЯНАО. В 2015 год прошли обучение 14 граждан Приуральского района, в 2016 

году на 39% граждан больше – 23 человека. На начало 2016 года в районе функционировали 29 приёмных семей, 

в которых проживали 80 приёмных детей, 51 опекунская семья с численностью детей 66 человек. В течение 2016 

года количество приемных семей увеличилось на 13 семей и составляет 42 приемные семьи. 

Профилактика возвратов детей из замещающих семей в учреждения для детей-сирот 

С целью сокращения числа отказов от детей-сирот замещающими родителями, предотвращения 

возвратов детей в учреждения для детей-сирот, органами опеки и попечительства проводится 

целенаправленная профилактическая работа с данными семьями. В рамках 

реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.12.2013 № 1153, в муниципальном образовании Приуральский район 

создан Центр сопровождения замещающих семей (далее – Центр). Центр 

создан в целях оказания помощи опекунам, попечителям, приёмным родителям в реализации и защите прав 

несовершеннолетних. Функционирует на базе Управлении образования, функциональные обязанности по 

обеспечению работы Центра возложены на сектор по образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и отдел опеки и попечительства. Работа специалистов Центра направлена на: 

 оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, правовой 

помощи замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации 

детей: трудности периодов адаптации в замещающей семье, возрастные кризисы развития, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, приемными родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций, в 

том числе юридического характера; 

 своевременное оказание профессиональной психолого-педагогической помощи   для предотвращения 

кризисных ситуаций в замещающей семье; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (педагогической культуры) родителей, педагогов; 

 формирование позитивного общественного отношения к передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на различные формы семейного воспитания;  

 развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей, содействие формированию сообщества 

замещающих родителей. 

 За 2016 год в Центр за услугами по сопровождению обратилось 49 замещающих семей. 

Информационным просветительским (приняли участие в обучающих семинарах для приемных родителей), 

правовым сопровождением (получили консультации по вопросам прав и обязанностей приемных родителей, 

льгот и гарантий приемных детей)  были охвачены 26 приёмных семей,  психологическое консультирование 

прошли - 5 семей, проведена коррекция детско-родительских отношений в 3 семьях, просвещение по вопросам 

воспитания и развития приемных детей- 11,  дефектологическая реабилитация приемных детей – 11, с 

отклонениями в развитии или поведении (консультации родителей, коррекционные занятия с детьми) - 4 семьи. 

В ноябре 2016 года прошла II районная конференция приемных родителей Приуральского района, 

которая организуется с использованием системы видеоконференцсвязи с п. Харп, с. Катравож, с. Белоярск. 

Мероприятие проводится с целью обмена опытом воспитания приемных детей между замещающими 

родителями Приуральского района. Каждое выступление участников Конференции отличается своим ярким 
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своеобразием и практической направленностью. Родители отметили важность и необходимость таких 

мероприятий, выразили желание активно участвовать в подобных мероприятиях в будущем. По результатам 

конференции был выпущен сборник «Моя профессия – родитель». В рамках конференции приемных родителей 

были  рассмотрены следующие вопросы: 

 Последствия от разрыва с кровной семьей для ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 Привязанность и семья в жизни ребенка; 

 Способы преодоления трудностей адаптации; 

 «Трудное» поведение приемного ребенка. навыки управления «трудным» поведением 

Также функционирует Тематическая мастерская для приемных семей «Ребенок учится тому, что видит у 

себя в дому». 

Мастерская стала публичным стартом V Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Девиз Акции: 

«Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь». Цель Акции 

является повышение общественного престижа родительства, укрепление института семьи и содействие 

социальному сплочению общества. 

Семьи, посетившие тематическую мастерскую, смогли провести время в совместной детско-

родительской деятельности и посетить выставку фотографий семей Приуральского района. Фотовыставка была 

организована с использованием материала Конкурса фотографий «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!». 

Участниками конкурса были представлены фотографии в четырех номинациях: 

 «Час потехи»: фотография, отражающая организацию проведения позитивного досуга; 

 «Вот, как мы живем!»: фотография, отражающая семейную атмосферу, дом, в котором проживает семья; 

 «Наша мама – лучше всех»: фотография, отражающая материнскую заботу, совместную деятельность мам и 

детей; 

 «Мой супер - папа»: фотография, отражающая отцовскую любовь и заботу, совместную деятельность отцов 

и детей; 

 «Хочу – творю, хочу – вытворяю!»: фотография, отражающая семейное творчество, любимые занятия или 

хобби, дело, приносящее радость и моральное удовольствие. 

На базе МОУ Школа с. Аксарка функционирует Клуб приёмных родителей.  

На базе Государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа  «Центр 

социального обслуживания населения  в муниципальном образовании 

Приуральский район» систематически проводятся мероприятия для детей и 

их родителей. 

Проведенный анализ деятельности Управления образования в 

области опеки и попечительства над несовершеннолетними за 2016 год 

позволяет сделать вывод о том, что работа осуществлялась в соответствии с 

планом. Задачи, поставленные перед отделом опеки и попечительства в 

текущем году, выполнены в полном объеме и за отчетный период удалось 

достичь положительного социально-экономического эффекта в следующих направлениях деятельности: 

по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

 в Приуральском районе выстроена система взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части незамедлительного 

информирования органов опеки и попечительства о нарушении прав детей; 

 максимально отрабатывается возможность сохранения для ребенка кровной семьи и лишение родительских 

прав родителей становится крайней мерой (количественные показатели за год- снижение числа выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 9 %). 

по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 незначительно (на 1,5% по сравнению с 2015 годом) снизился показатель устройства в семьи граждан детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с невозможностью устройства в замещающие 

семьи 2 детей, имеющих серьезные отклонения в психическом здоровье, находящихся на лечении в 

психиатрической больнице с. Солобоево. Один ребенок нуждается в направлении его в дом – интернат для 

умственно – отсталых детей. Из медицинского заключения, выданного психиатрической больницей, ребенок 

нуждается в постоянном уходе и надзоре со стороны медицинского персонала. 
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100% показатель устройства детей указанной категории в замещающие семьи удерживался на 

протяжении последних трех лет (показатель устройства детей в замещающие семьи в Приуральском районе 

составляет 98,5%, что выше показателя устройства, установленного Правительством в ЯНАО – 96%); 

 число возвратов детей из замещающих семей не превышает показателя 2015 года и составляет 3 возврата 

четверых детей из 140 детей, что составляет 2% от общего числа состоящих на учете в органе опеки детей; 

по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних граждан: 

 выстроена система взаимодействия со службой судебных приставов по вопросам выполнения решений суда 

о взыскании алиментов; 

 систематизирована работа по включению детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жильем специализированного жилищного фонда и 

актуализации сведений, хранящихся в учетных делах; 

В процессе исполнения переданных отдельных государственных полномочий в области опеки и 

попечительства выявлены некоторые проблемные вопросы, которые требуют особого внимания в следующем 

2017 году, а именно: 

 нулевой показатель количества родителей, лишенных родительских прав, восстановивших утраченные 

родительские права;  

 снижение числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление 

(Правительством РФ предусмотрены меры по социальной поддержке замещающих родителей, принявших 

в свои семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поэтому граждане не стремятся 

усыновлять детей, имея стабильную материальную поддержку); 

 целесообразность осуществления сохранности жилья, признанного 
непригодным для проживания, и определение мер, способствующих 
сохранности такого жилья; 

 отсутствие действенных мер воздействия на должников, не 
исполняющих алиментные обязательства перед детьми; 

 законодательно не решен вопрос передачи детей данной категории в 
семьи граждан, ведущих кочевой образ жизни (отсутствие жилых помещений, отвечающих санитарно - 
гигиеническим требованиям, проживание в чумах, не являющихся жилыми помещениями); 

 невысокий педагогический статус приемных родителей. 
На 2017 год ставятся следующие задачи: 

 Продолжить работу по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
акцентировав внимание на усыновлении, как приоритетной и постоянной форме устройства ребенка. 

 Осуществлять контроль за условиями жизни детей в замещающих семьях. 

 Осуществлять контроль за получением детьми- сиротами пенсий, пособий, алиментов.  

 Осуществлять контроль за сохранностью закрепленного жилья за детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

 Продолжить работу с опекунами (попечителями) и приемными родителями по защите личных и 
имущественных прав подопечных в части оформления наследуемого 
имущества, своевременного оформления причитающихся пенсий и 
пособий, взыскания алиментов, сохранения жилых помещений. 

 Продолжить работу со СМИ в целях повышения информированности 
граждан о направлениях деятельности управления опеки и 
попечительства, новеллах в законодательстве, о правах детей, а также 
обязанностях и ответственности законных представителей. 

 Продолжить работу по организации деятельности и участию в оказании психолого– педагогической, 
социально-правовой, социально-методической помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 Организовать работу Школы приемных родителей. 

 Создать сетевое сообщество приемных родителей в социальных сетях Интернет (ВКонтакте, 
Одноклассники). 

 Усилить контроль за соблюдением личных, имущественных, в том числе жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

 Совместно с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних активизировать работу по восстановлению в родительских правах родителей, 
лишенных родительских прав. 
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Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
Содержание зданий сооружений муниципальных образовательных организаций 

В рамках подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году проводились 

текущие и капитальные ремонты, за которыми со стороны Управления образования и Управления капитального 

строительства осуществлялся постоянный контроль. 

Капитальные ремонты проводились в 4 образовательных учреждениях: 

- ремонт кровли учебного и спального корпусов в МОУ Школа-детский сад с. Щучье; 

- ремонт ограждения в МОУ Школа-детский сад с. Катравож; 

- благоустройство (асфальтирование) территории в МДОУ «Жемчужинка»; 

- обшивка (утепление, гидроизоляция) наружных стен здания в МОУ Школа Анны Неркаги. 

Текущий ремонт проводился в МОУ Начальная школа п. Харп, а именно: 

- ремонт полов 1-го этажа здания; 

- частичный ремонт ограждения. 

В здании МОУ Школа п. Харп проведено обследование технического состояния строительных 

конструкций специализированной организацией, после чего было выдано экспертное заключение по состоянию 

здания школы и возможности его дальнейшей эксплуатации. 

В 2016 году продолжена работа по ликвидации второй смены и созданию новых мест в образовательных 

учреждениях. Так на 01.09.2016 года, в целях создания современных 

комфортных условий для обучения и развития детей, были проведены 

мероприятия, направленные на более рациональное и эффективное 

использование помещений школы.  В 2016 году в учебный процесс 

возвращены ранее перепрофилированные учебные кабинеты (кабинет 

хореографии, кабинет социальных педагогов, медицинский кабинет). На 

основании Программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» и муниципальной 

«Дорожной карты по ликвидации второй смены» в МОУ Школа с. Аксарка за счет изменения назначения 

имеющихся помещений создано 60 дополнительных мест. Изменены управленческие стереотипы в отношении 

определения места, форм и режима организации урочных и внеурочных занятий, формирования школьного 

расписания, использования внутренних ресурсов и внешней инфраструктуры образовательных учреждений. 

Данные меры позволили на 01.09.2016 разместить в первую смену 31 класс.  

Разработано и утверждено «Задание на проектирование на строительство объекта «Пристрой на 350 

мест к средней школе с. Аксарка, Приуральский район», ввод в эксплуатацию которого планируется на 2021 год. 

Разработан и утвержден паспорт инвестиционного проекта «Благоустройство территории МДОУ детский 

сад «Улыбка». Получено положительное заключение на предмет 

эффективности использования средств окружного бюджета и бюджета 

муниципального образования Приуральский район, направляемых на 

капитальные вложения. 

Была осуществлена комиссионная приемка образовательных 

учреждений района для работы в новом учебном году, по итогам которой 

комиссией были подписаны Акты их готовности.  

На территории муниципального образования Приуральский 

район расположено 17 образовательных учреждений. Во всех 

образовательных учреждениях в соответствии с предъявляемыми требованиями разработаны и утверждены 

паспорта безопасности. 

Для обеспечения постоянного контроля установлены камеры видеонаблюдения с устройством 

видеозаписи, имеются заключение договоры на их обслуживание. В 2016 году был произведен ремонт камер 

видеонаблюдения в четырех учреждениях.  

С целью учета и контроля за лицами приходящими в образовательные учреждения в них созданы посты 

охраны, на которых в истекшем году осуществляли свою деятельность: 
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  в 2 образовательных учреждениях оказывали услугу охранники частных охранных предприятий (МОУ 

Школа с. Аксарка - ООО ЧОП «Защита», МДОУ «Солнышко» - ООО ЧОО «Крым»), в остальных учебных 

учреждениях охрана осуществлялась сотрудниками из штата образовательных учреждений.  

В 2016 году МДОУ «Жемчужинка» приобретено оборудование по пропускному режиму, позволяющее 

более качественно осуществлять пропускной режим на территорию учреждения. 

Для быстрого реагирования во всех образовательных учреждениях района установлены кнопки 

экстренного вызова сотрудников органов внутренних дел с выводом сигнала на пульт дежурной части ОВД, в 

МОУ школа Анны Неркаги сигнал поступает на сотовый телефон участкового уполномоченного полиции и 

руководителя образовательного учреждения. Заключены договоры на обслуживание кнопок.   

Территории образовательных учреждений имеют ограждения и освещение по периметру территории. В 

2016 году в рамках подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году был произведен 

капитальный ремонт ограждений в двух учреждениях МОУ Школа-детский сад с. Катравож на сумму 267 тысяч 

рублей и МОУ Начальная школа п. Харп на сумму 209 тысяч рублей. Не имеют ограждения 2 учреждения МОУ 

Школа Анны Неркаги и МОУ Школа-детский сад п. Щучье. В настоящее время подготовлены сметы, ограждение 

будет установлено к началу 2017-2018 учебного года. 

Въезд на территорию образовательных учреждения осуществляется после регистрации на посту охраны. 

Эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы содержатся в соответствии с требованиями 

пожнадзора. В зданиях образовательных учреждений установлены металлические двери, которые запираются 

на запоры с внутренней стороны. В образовательных учреждениях района имеются кабинеты ОБЖ, где 

размещена наглядная агитация, информационные стенды, плакаты, 

памятки с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования 

работников и обучающихся образовательного учреждения о действиях при 

возникновении угрозы для жизни и здоровья. По образовательным 

организациям района распространены видеоматериалы 

антитеррористической направленности, которые в течение 2016 года 

демонстрировались на уроках ОБЖ и классных часах, разработаны графики их просмотров. 

Здания образовательных учреждений оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеется 

система аварийного оповещения и освещения. В рамках подготовки учреждений к новому учебному году 

проведена их ревизия, а в некоторых - ремонт системы аварийной пожарной сигнализации. Заключены 

договоры на обслуживание сигнализации. В образовательных организациях района установлены выводы 

сигнала на пульт пожарной охраны без участия сотрудника учреждения, в МОУ Школа Анны Неркаги вывод 

сигнала осуществлен на сотовый телефон старшего добровольного пожарного дружинника и руководителя 

образовательного учреждения. На каждом этаже здания образовательных организаций находятся знаки 

пожарной безопасности и указатели направления путей эвакуации. Разработаны планы действий на случай 

чрезвычайной ситуации.  Имеется уголок пожарной безопасности.   В ноябре 2016 года в исполнении решения 

протокола заседания межведомственного совета при Губернаторе ЯНАО по обеспечению комплексной 

безопасности социальных учреждений, в которых проживают дети для каждого ребенка интерната с. Харсаима, 

с. Щучье, с. Белоярск и Харсаим, приобретены средства индивидуальной защиты. Не приобретены 

самоспасатели в МОУ Школа с. Аксарка. В настоящее время договор на их приобретение заключен, поставка 

ожидается в январе 2017 г. 

Во всех образовательных учреждениях, кроме МОУ Школа с. Аксарка, проведена огнезащитная 

обработка чердачных помещений. Необходимо обработать огнезащитным составом в 2017 году актовый зал и 

сценическую коробку в МОУ Школа с. Катравож и МОУ начальная Школа п. Харп. 

Во всех образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей установлены автономные 

источники электропитания. Ежеквартально проводится их запуск, проверка работоспособности, о чем делается 

отметка в соответствующем журнале. Заключены договоры на обслуживание резервных генераторов. 

В 2016 году было установлено, что требования федерального законодательства о противодействии 

терроризму исполняются не в полном объеме ввиду недобросовестного исполнения своих должностных 

обязанностей сотрудниками образовательных учреждений. В МОУ Школа с. Белоярск не на должном уровне 

осуществляется работа охранников, которые периодически отсутствуют на рабочем месте, имеются разрушения 

ограждения школы. В МОУ Школа-детский сад п. Горнокнязевск отмечены промежутки времени, когда 

учреждение остается без охраны, также на территорию учреждения из-за того, что не закрыты калитки, 
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осуществлялся свободный доступ посторонних лиц. Во многих образовательных организациях не осуществляется 

должный контроль за работоспособностью освещения и целостностью ограждения территории организации. 

В целях недопущения и профилактики несчастных случаев с детьми при организации перевозок детей 

на различных видах транспорта Управлением образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район был издан приказ от 07.07.2015 №286 «О порядке проведения массовых мероприятий для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждения», которым утвержден Порядок организации и 

проведения выездных мероприятий с обучающимися муниципальных образовательных учреждений. Указанный 

порядок определяет количество сопровождающих педагогов из расчета не менее 1 педагога на 10 обучающихся, 

права, обязанности и ответственность руководителя группы сопровождения, руководителя образовательного 

учреждения при организации и проведении выездного мероприятия. Также данным Порядком перечислен 

перечень мероприятий, которые необходимо проводить до начала, в период и по окончании перевозки детей. 

Всего в образовательных учреждениях района имеется 2 оборудованных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями автобуса, которые могут осуществлять организованную перевозку детей. 

 При осуществлении образовательными учреждениями перевозки детей в адрес Отделения ГИБДД 

ОМВД России по Приуральскому району в установленные сроки направляется заявка на проведение перевозки 

детей, с указанием маршрута движения, количества перевозимых детей, наличия сопровождающих лиц, 

медицинского работника и данные о водителе автобуса, на котором будет осуществляться перевозка детей. 

После получения положительного заключения и проверки сотрудниками ГИБДД технического состояния 

автобуса осуществляется перевозка детей. 

Таблица 10. Безопасность организованных перевозок 

обучающихся 

Образовательное 
учреждение 

Марка 
автобуса 

Год выпуска Наличие ремней 
безопасности 

Наличие 
Тахографа и 

ГЛОНАСС 

Наличие 
шипованной 

зимней резины 

Ф.И.О. водителя 
автобуса 

МОУ Школа-
детский сад  
с. Харсаим  

ГАЗ 
322121 

2011 Имеются  Имеется  Имеется  Хунзи 
Владимир 
Петрович 

МОУ Школа 
п. Харп 

ГАЗ 
322132 

2011 Имеются  Имеется  Имеется  Авдеев 
Василий 

Иванович 

 
Всего за 2016 год в адрес Отделения ГИБДД ОМВД России по Приуральскому району было подано 15 

уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусом, заявок на сопровождение перевозки групп 

детей автобусами не подавалось. При организации сопровождения детей в случае привлечения автобусов у 

сторонней организации выполняются все необходимые требования законодательства. Вопрос об организации 

безопасной перевозки детей был рассмотрен на совещании руководителей 16 декабря 2016 года, где до 

руководителей образовательных учреждений были дополнительно доведены требования нормативных 

правовых актов. 

В декабре 2016 года был проведен анализ состояния учета и своевременность проведения поверок 

тепло-, водо- и электроприборов. По итогам проверки было установлено, что в ряде образовательных 

учреждениях не осуществляется контроль за своевременностью проведения поверок указанных приборов учета 

по причине утраты документов. В МОУ Школа с. Горнокнязевск и МОУ Школа с. Зеленый Яр, МОУ Школа с. Щучье 

необходима замена приборов учета по истечению сроков их эксплуатации (Постановление Правительства от 

04.05.2012г. № 442). В МОУ Школа Анны Неркаги прибор учета электроэнергии требует проведения поверки. 

МОУ Школа с. Аксарка необходимо сделать поверку теплосчетчика. МДОУ «Радуга» необходимо сделать 

поверку водо- и теплосчетчика. 

В течение 2016 года была проведена работа по оценке состояния доступности зданий и сооружений 

образовательных учреждений для маломобильных групп населения. По результатам работ были разработаны 

акты обследования, анкеты и паспорта доступности по каждому образовательному учреждению. 

В образовательных учреждениях района в течение 2016 года были проведены следующие мероприятия: 

 скорректирован перечень оборудования, запланированного для приобретения в 2017 году; 

 внесены изменения в 27 административных регламентов предоставления муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями в сфере муниципального образования; 
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 зарегистрированы (внесены данные паспортизированных объектов социальной инфраструктуры) на 

региональном портале «Доступная среда» (17 учреждений); 

 13-14 декабря 2016 года сотрудники Управления образования и 17 муниципальных образовательных 

учреждений приняли участие в семинаре для специалистов, задействованных в формировании доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

В целях реализации мероприятий по формированию сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного обучения детей – инвалидов, за счет средств 

федерального бюджета в виде субсидии МОУ Школе – детский сад с. 

Катравож были выделены денежные средства на оборудование для 

сенсорной комнаты и детской игровой комнаты. 

 

Материально-техническая база и информационно-техническое обеспечение в образовательных 
организациях 

В образовательных учреждениях района созданы все необходимые условия для информатизации 

образовательной сети, работают более тысячи единиц компьютерной техники. Приобретены и применяются в 

образовательном процессе интерактивные столы, доски мультимедийные проекторы, планшеты, развивающие 

интерактивные игры. Во всех образовательных организациях района имеется доступ к сети Интернет и WiFi. 

В 2016 году на приобретение учебников  из средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа было 

выделено 4 261 015,35 рублей. 

 

Таблица 11. Объем финансовых средств, выделенных 

муниципальным образовательным учреждениям на 

приобретение учебников 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Бюджетные ассигнования, (руб.) 

1 МОУ Школа п. Харп 469 006,00 

2 МОУ НШ п. Харп 746 012,00 

3 МОУ Школа с. Белоярск 1 045 000,00 

4 МОУ Школа-детский сад п. Щучье 8 514,00 

5 
МОУ Школа с. Катравож имени Героя Советского Союза А.М. 

Зверева 
289 000,00 

6 МОУ Школа-детский сад с. Харсаим 216 000,00 

7 МОУ Школа п. Зеленый Яр 56 104,00 

8 МОУ Школа п. Горнокнязевск 42 000,00 

9 МОУ Школа с. Аксарка 1 374 979,35 

10 МОУ Школа Анны Неркаги 56 400 

   
Обучающиеся образовательных учреждений района обеспечены учебной литературой на 100 %. 

При процессе формирования потребности и дальнейшего приобретения учебной литературы выявлены 

следующие проблемы: 

 В результате формирования и исполнения дорожной карты ни одно учреждение не представило 

достоверной картины потребности и закупки учебников. 

 Дорожные карты были заполнены с ошибками в части указания количества обучающихся, что привело к 

завышенной потребности в учебниках. 

 Завышается «запас учебников» (до 30 экземпляров и больше). 

 Не работает правило «учебник выдается один раз в год и должен возвращаться в библиотеку» 

 При закупке учебников не всегда учреждения закупают у издательств.  

В результате закупок через посредников цена учебников возрастает:  
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самая высокая стоимость составила 709,5 руб. в МОУ Школа-детский сад п. Щучье, самая низкая 

стоимость составила 358 руб. в МОУ Школа-детский сад с. Харсаим, средняя стоимость по району составила 408 

руб. за учебник. 

С образовательными учреждениями была проведена разъяснительная работа и даны рекомендации по 

формированию дорожной карты для эффективного планирования и приобретения учебников на 2017-2018 

учебный год. Вопрос была рассмотрен на совещании руководителей 15-16 декабря 2016 года. 

Всего из окружного бюджета ЯНАО были получены средства субвенции, предоставленной на 

осуществление отдельных государственных полномочий ЯНАО по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на учебные 

расходы,  в сумме 30 231 000 руб. 

Расходы были распределены следующим образом: 

Интернет -  2 024 108 руб. 

Учебники - 4 261 015,35 руб. 

Учебное оборудование - 23 915 876,65 руб. 

В 2016 году школам было выделено 15 050 00 рублей, детским садам 8 587 000 рублей.  

 

Таблица 12. Объем финансовых средств, выделенных 

муниципальным образовательным учреждениям на 

учебные расходы 

Наименование учреждения Перечень оборудования Сумма, руб. 

МОУ Школа п. Харп Спортивная площадка 2 750 000 

МОУ НШ п. Харп 
Учебные модули для обучающихся начальных классов 1 758 100,00 

Оборудование для начальной школы 1 660 858,27 

МОУ Школа 
с. Белоярск 

Подавитель "Аллигатор 80, набор "ГИА" 53 850,00 

Инсталляционный проектор 191 880,00 

Экран для инсталляционного проектора 213 120,00 

Поставка технических средств обучения (мобильный 
компьютерный класс, интерактивные комплексы 4:3 и 
16:10, офисный сканер) 

2 455 660,00 

Учебное оборудование для Агро класса (лабораторное 
оборудование, микроскопы) 

821 490,00 

МОУ Школа 
с. Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М. 
Зверева 

Скалодром 1 377 206,14 

Спортивное оборудование 187 000,00 

Детский игровой модуль для групповой ячейки 
дошкольного образования 

985 000 

МОУ Школа-детский сад 
с. Харсаим 

Учебные модули для обучающихся начальных классов 1 399 000,00 

Приобретение лабораторного комплекса по физики-
химии-биологии 

937 400,00 

Логопедическое оборудование 160 560,00 

Ворота для мини-футбола 32 000,00 

Интерактивные карты по географии 58 590,00 

Документ камера 31 000,00 

Комплект учебных проектов 117 450,00 

МОУ Школа 
с. Аксарка 

Поставка планшетных компьютеров 523 600,00 

Проекторы 132 000,00 

Комплектующие материалы для уроков труда, 
спортивный инвентарь 

178 300,00 

МДОУ "Жемчужинка" Спортивно - игровой комплекс «Слобода» 1 717 000 

МДОУ "Улыбка" 
Оборудование для мини-обсерватории 1 435 859,00 

Информационный киоск 281 141,00 

МДОУ "Брусничка" 
Оборудование для развивающей среды для 1-ой 
младшей группы 

222 185,00 
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МОУ Школа-детский сад 
п. Щучье 

Детский игровой модуль для групповой ячейки 
дошкольного образования 

379 567,96 

Малые архитектурные формы (прогулочные веранды) 400 000 

МОУ Школа 
п. Зеленый Яр 

Детский игровой модуль для групповой ячейки 
дошкольного образования 

399 341,34 

Малые архитектурные формы (прогулочные веранды) 314 000 

МОУ Школа Анны 
Неркаги 

Малые архитектурные формы (прогулочные веранды) 333 000 

МДОУ "Солнышко" Сенсорная комната 918 000 

МДОУ "Радуга" 

Учебно-игровое оборудование по Монте сори 216 400,00 

Оборудование для класса ПДД 532 000,00 

Музыкальное оборудование 274 331,00 

Информационный терминал 156 969,00 

Учебно-развивающее оборудование по 
изобразительному искусству 

45 193,34 

Гиро скутер 99 600,00 

Выявлены недостатки, возникшие при определении необходимого оборудования и в процессе его 

приобретения: 

 при приобретении оборудования учреждения «затягивают» сроки закупки,  

 контракты с единственным поставщиком подписываются с наилучшими условиями для поставщиков,  

 исполнение контрактов, проекты контрактов составляются бездумно,  

 неконкретно указаны сроки поставки, оплата, ответственность сторон.  

 

Информационное обеспечение и информационная безопасность 

В течение 2016 года был произведен перенос АИОС «Сетевой город. Образование» с сервера 

Управления образования на сервера Департамента информационных технологий и связи ЯНАО  в целях 

обеспечения качественной защиты персональных данных содержащихся в системе на уровне региона. 

В 2016 году образовательные учреждения Приуральского района в АИОС «Сетевой город. Образование» 

продолжили работу в новом модуле – МСОКО (многоуровневая система оценки качества образования), 

содержащей в себе более 70 отчетов для контроля качества образования на всех уровнях, начиная с школьного. 

В текущем году в МСОКО вносились сведения о результатах ОГЭ, ЕГЭ, ИС (итогового сочинения), тренировочного 

тестирования по математике для выявления уровня освоения образовательных программ по учебным 

предметам по каждому ученику индивидуально. 

В 2016 году в рамках развития проекта Электронное государство продолжилась работа по регистрации 

родителей, учеников и сотрудников на портале ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). По 

данным АИОС «СГ.О» зарегистрировали и привязали учетные записи к системе ЕСИА 2776 родителей, 475 

сотрудников и 99 учащихся. 

Сектором  Информационного обеспечения и информационной безопасности поддерживалась 

работоспособность онлайн видеосвязи из с. Аксарка с 3 удаленными поселками: п. Харп, с. Белоярск, с. 

Катравож, что продолжило развитие сетевых форм взаимодействия между образовательными организациями 

района (дистанционное участие в проведении методических районных семинаров для педагогических 

работников, совещаний руководителей муниципальных образовательных учреждений, еженедельных планерок 

с членами управленческих школьных команд).  

В ноябре 2016 года участники олимпиады по краеведению из труднодоступных отдаленных поселков 

смогли принять участие в дистанционной он-лайн защите своих проектов, не выезжая к месту проведения 

олимпиады.  

Анализ деятельности муниципальных образовательных учреждений в АИОС «Сетевой город. 

Образование» выявил ряд имеющихся проблем: 

 работники образовательных учреждений допускают ошибки при ведении электронных журналов,  

 отмечено несвоевременное выставление текущих, четвертных и полугодовых оценок, 

 выявлено несоответствие данных в бумажных и электронных журналах, 

 отмечено несоответствие информации о комплектовании классов (групп) в АИОС «Сетевой город. 

Образование» с фактическими данными,  
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 отдельные сотрудники муниципальных образовательных учреждений отказываются связывать свои учетные 

записи с порталом государственных услуг,  

 медленно была организована работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 

обучающихся по регистрации  и привязке учетных записей в ЕСИА, 

 отмечен слабый контроль со стороны руководителей муниципальных образовательных учреждений за 

качеством исполнительской деятельности сотрудников в АИОС «Сетевой город. Образование». 

В 2016 году была обеспечена работа по подготовке двух пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации (с. Белоярск, с. Аксарка) для проведения экзаменов в режиме онлайн-видеотрансляции, в отличии от 

предыдущего года в пункты проведения экзаменов были установлены системы подавления мобильной связи, 

что позволило более качественно обеспечить проведение ГИА. 

 Муниципальными образовательными учреждениями с. Белоярск, с. Аксарка были заключены договоры 

с федеральным оператором по обеспечению онлайн-видеотрансляции АО «Ростелеком». 

В течение 2016 года осуществлялась систематическая работа по ведению региональных баз данных 

участников и организаторов, работников, привлекаемых к работам на государственной итоговой аттестации РБД 

«ЕГЭ 11-2016» и РБД «ГИА 9-2016». 

В ходе оценки деятельности школ по техническому сопровождению подготовки и проведения 

экзаменов выявлены проблемы, возникавшие в ходе ведения баз данных, связанные с человеческим фактором, 

это технические ошибки (опечатки) при внесении информации с бумажных документов в электронную форму, 

невнимательность сотрудников, несвоевременность заполнения форм, в целом работа прошла без серьезных 

нарушений, что позволило своевременно подготовить и сдать базы данных на региональный уровень.  

Несмотря на проведенную работу, имеются недостатки в деятельности образовательных учреждений, 

на решение которых будет направлена работа Управления образования в 2017 году: 

 продолжение деятельности по антитеррористической укрепленности образовательных учреждений 

района; 

 осуществление контроля за строительством ограждения в МОУ Школа Анны Неркаги и МОУ Школа-

детский сад п. Щучье; 

 осуществление контроля за наличием запасного оборотного фонда для проведения экстренного 

ремонта приборов пожарной сигнализации, видеонаблюдения; 

 проведение проверки в образовательных организациях по вопросу соблюдения сроков исследований 

состояния пожарной безопасности чердаков, крыш, пожарных лестниц образовательных учреждений; 

 проведение анализа соблюдения сроков проведения поверок приборов учета; 

 продолжение работы по обеспечению доступности зданий образовательных учреждений для 

маломобильных групп населения в образовательных учреждениях района; 

 создание условий для развития материально технической базы в образовательных учреждениях района 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

 осуществление контроля за исполнением требований предписаний контролирующих и надзорных 

органов руководителями образовательных учреждений; 

 организация систематического контроля за проведением в образовательных учреждениях текущих и 

капитальных ремонтов; 

 в срок до 28 февраля 2017 года закончить оформление и регистрацию экологических паспортов 

образовательных учреждений. 

 
Кадровое обеспечение муниципальной системы образования Приуральского района 

В 2016 году штатная численность работников центра контроля и мониторинга Управления образования 

составила 35,5 штатных единиц, 11 штатных единиц муниципальных служащих.  В муниципальной системе 

образования функционируют 17 образовательных организаций, из них 10 общеобразовательных учреждений, 5 

дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования.  
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Отделом кадрового и правового обеспечения Управления 

образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район за 2016 год было подготовлено:  

 185 проектов приказов по командировкам работников Управления 

образования; 

 78 проектов приказов по командировкам руководителям 

образовательных организаций; 

 87 проектов приказов по личному составу работников Управления 

образования (из них 33 приказа о приеме на работу, 37 приказов об 

увольнении, 12 приказов о переводе и др.); 

 35 проектов приказов по личному составу руководителей образовательных организаций (о приеме на работу 

и о возложении исполнения обязанностей); 

 119 проектов приказов по основной деятельности (из них 9 проектов приказов об установлении северной 

надбавки за работу в Районе Крайнего Севера, 63 проекта приказа о привлечении к работе в выходной день 

и предоставлении дня отдыха и др.); 

 51 проект приказа по основной деятельности руководителей образовательных организаций (из них 7 

проектов приказа о работе в выходной день, 3 об установлении северной надбавки за работу в Районе 

Крайнего Севера, 33 проекта приказа о выплате стимулирующей надбавки); 

 127 проектов приказов о предоставлении ежегодных отпусков, отпуска без сохранения заработной платы 

работникам Управления образования; 

 56 проектов приказов о предоставлении ежегодных отпусков, отпуска без сохранения заработной платы 

руководителям; 

 146 проектов приказов по премированию, о наложении дисциплинарных взысканий и снятии 

дисциплинарных взысканий с работников Управления образования; 

 67 проектов приказов по премированию, о наложении дисциплинарных взысканий и снятии 

дисциплинарных взысканий с руководителей.  

В 2016 году было зарегистрировано в журнал регистрации трудовых договоров и заключено 33 

трудовых договора с работниками Управления образования, 23 дополнительных соглашения к трудовым 

договорам; 6 трудовых договоров с руководителями и 5 

дополнительных соглашений к трудовым договорам.  

Ежемесячно подается информация в ЦЗН Приуральского 

района о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

сведения о наличии (отсутствии) вакантных мест в Управлении 

образования. Ежемесячно на сайте «Работа в России» и интерактивном 

портале «Служба занятости населения ЯНАО» размещается 

информация о вакантных должностях.  

Выполняется работа по составлению ежемесячной, 

квартальной, полугодовой, годовой отчетности о прохождении 

муниципальной службы в Управлении образования, работа по составлению периодической статистической 

кадровой отчётности и единовременных отчётов о работниках Управления образования.  

Подготовлены и утверждены графики отпусков работников Центра контроля и мониторинга Управления 

образования на 2017 год, руководителей образовательных организаций на 2017 год и муниципальных служащих 

Управления образования на 2017 год.  

В 2016 году 6 муниципальных служащих прошли обучение по направлению своей деятельности, 1 

муниципальный служащий прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Ежегодно проводится аттестация педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 

района. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района в 2016 

учебном году осуществлялась в соответствии с нормативными документами по аттестации педагогических и 

руководящих  работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Российской 

Федерации,  приказами департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Об аттестации в 

целях установления квалификационной категории педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе от 17.06.2015 №1219», «Об утверждении 

оценочных листов профессиональной деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе от 16.07.2015 №1209», приказами  

Управления образования от 01.11.2013 г. № 749. 

В 2016 году утверждены локальные акты, регламентирующие аттестацию руководящих работников 

образовательных учреждений, оценочные листы деятельности 

руководителя образовательного учреждения, приказом Управления 

образования от 26.09.2016 г. № 481 «Об утверждении состава 

муниципальной аттестационной комиссии» утверждён график заседания 

аттестационной комиссии, состав районной аттестационной комиссии. 

Приказом   Управления образования от 20.09.2016. № 464 «Об 

утверждении локальных актов, регламентирующих аттестацию 

кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации и руководителей муниципальных 

образовательных организаций» обновлен порядок аттестации руководителей образовательных организаций. 

Все материалы размещены на официальном сайте Департамента образования ЯНАО и Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район.  

В 2016 учебном году педагогическими работниками образовательных организаций было подано 80 

заявлений на аттестацию, в том числе: на высшую категорию – 16 человек, на первую категорию – 64 человека. 

Успешно прошли квалификационные испытания 100% педагогических работников. Из 32 руководителей 

образовательных организаций, 21 человек прошел процедуру аттестации, у 18 человек аттестация перенесена 

на более поздний срок. Из 21 проходивших аттестацию, 14 человек признаны соответствующими должности 

«Руководитель», 7 руководителей образовательных организаций признаны несоответствующими требованиям 

должности «Руководитель», им было рекомендовано разработать программу самообразования, направленную 

на повышение уровня профессиональной компетентности. 

Таблица 13. Категорийность педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений 

Дошкольное образование 

Год Квалификационная категория 

высшая первая 

2014 1 43 

2015 2 47 

2016 6 68 

Дополнительное образование 

Год Квалификационная категория 

высшая первая 

2014 4 9 

2015 3 9 

2016 8 11 

Общее образование 

Год Квалификационная категория 

высшая первая 

2014 33 141 

2015 37 136 

2016 49 187 

Сводная таблица 

Год Квалификационная категория % 

высшая первая 

2014 38 183 58 

2015 42 192 55 

2016 58 266  

В Управлении образования выделена квота на 1 рабочее место для инвалида, с 2017 года данная ставка 

установлена в отделе социальных гарантий.    
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Для учителей естественных дисциплин  были организованы курсы повышения квалификации, после 

завершения которых на базе МОУ Школа п. Харп был проведен семинар.  

Осуществляется контроль за прохождением курсовой переподготовкой педагогическими работниками 

участвующими в реализации ФГОС. 100% педагогических работников дополнительных образовательных 

организаций имеют курсовую подготовку по ФГОС НОО. Около 50% педагогических работников основного 

общего и дошкольного образования также прошли курсовую подготовку по ФГОС ООО.  

Студентам Приуральского района предоставляется целевая образовательная субсидия на получение 

высшего образования. Ее получение регламентировано постановлением Правительства ЯНАО от 10.06.2014 года 

№450-П  и утверждено положением о порядке предоставления целевой образовательной субсидии. В 2016 году 

муниципальному образованию Приуральскому району выделено 560 000 т.р. на предоставление целевой 

образовательной субсидии студентам образовательных организаций высшего образования (их родителям, 

законным представителям). Пять студентов получили в 2016 году субсидию в размере 80 % (но не более 80000 

рублей) от стоимости обучения в вузе, так как являются представителями КМНС. 

Два студента 5 и 2 курсов получили целевую образовательную субсидию в размере 80%, но не более 

70000 рублей. 

Одному студенту 2 курса отказано в выдаче субсидии, так как выбранная специальность не относятся к 

приоритетным отраслям экономики автономного округа. 

В течение 2016 года награждение работников муниципальной системы образования государственными 

и ведомственными наградами было приурочено к празднованию профессионального праздника «День 

учителя».  

В двух общеобразовательных организациях работают молодые специалисты, получатели гранта «Новый 

учитель Ямала» (Шуппе О.К., учитель русского языка и литературы, МОУ Школа с. Катравож; Щинникова М.О., 

учитель математики, МОУ Школа с. Аксарка (в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком). 

Заявку на участие в 2016 году в конкурсе на получение права трудоустройства двух грантополучателей подала 

МОУ Школа с. Белоярск. 

Управлением образования продолжена работа по созданию условий введения в муниципальных 

общеобразовательных организациях статусов учитель-исследователь, учитель-наставник, учитель-методист: 

 организовано методическое сопровождение по подготовке портфолио претендентов, по разработке 

локальных актов о работе комиссии; 

 за каждым «учителем-наставником» закреплены молодые специалисты Приуральского района, разработан 

план сопровождения молодых специалистов и программа их саморазвития. 

Система наставничества помогает начинающим педагогам быстро влиться в новый коллектив и успешно 

работать с детьми и родителями. Молодые специалисты посещают открытые занятия, семинары-практикумы 

опытных педагогов, перенимают педагогический опыт в рамках проведения научно-практических конференций, 

семинаров, получают консультации по всем интересующим их вопросам, участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства. 

В феврале 2016 г. в районе проведен конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2016». В 

каждой конкурсной номинации был определен победитель. Ими стали: 

 в номинации «Руководитель года» Мельникова Наталья Владимировна, заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Улыбка», п. Харп; 

 в номинации «Дебют года» Бигунова Алина Витальевна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа с. Аксарка; 

 в номинации «Педагог дополнительного образования» Яхина Регина Рафаиловна, учитель-логопед 

муниципального общеобразовательного учреждения Школа с. Белоярск; 

 в номинации «Воспитатель интерната» Куйбина Тамара Викторовна, воспитатель интерната семейного типа 

муниципального общеобразовательного учреждения Школа с. Аксарка; 

 в номинации «Воспитатель года» Сорокина Анастасия Яковлевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Солнышко», с. Аксарка; 

 в номинации «Учитель года» Шагиева Гульназ Рашидовна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа п. Харп. 
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Победители районного конкурса в номинациях «Воспитатель года» Сорокина Анастасия Яковлевна и 

«Учитель года» Шагиева Гульназ Рашидовна представляли Приуральский район в окружном конкурсе 

профессионального мастерства 

Вопросы повышения качества образования рассматривались в рамках организации и проведения 

методических сессий. В 2016 году были проведены осенняя и зимняя методические сессии. Осенняя сессия 

прошла в рамках августовской конференции. Зимняя - в рамках конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года - 2016». На протяжении всего периода проведения конкурса была организована информационное 

сопровождение конкурсных мероприятий. 

В то же время в 2016 году не была утверждена новая структура методической сети, которую 

планировалось обновить в рамках осуществления регулирования функционирования и развития муниципальной 

системы образования, не удалось закончить работу по  разработке порядка формирования кадрового резерва 

руководителей муниципальных  образовательных организаций, что необходимо будет сделать в 2017 году. Не 

проведены семинары для педагогических работников дошкольного образования «Образовательная среда 

интеллектуального развития дошкольников» и «Легоконструирование в системе дошкольного образования». 

В 2016 году разработаны нормативные акты, регламентирующие аттестацию руководителей 

муниципальных образовательных учреждений и лиц, претендующих на должность руководителей. 

 

Исполнение полномочий органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 
Управлением образования при исполнении полномочий органа местного управления, осуществляющего 

управление в сфере образования ежемесячно осуществляется мониторинг исполнения Указов и поручений  

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно – 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План мероприятий 

(«дорожная карта»)» Изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий 

ы интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Поручение Президента Российской Федерации от 07 июня 2013 № ПР -1278; 

 Поручение Президента Российской Федерации Пр -15ГС; 

 Поручение Президента Российской Федерации Пр -2654ГС; 

 Поручение Президента Российской Федерации Пр -1893ГС; 

 Поручение Президента Российской Федерации Пр -1441. 

Большое внимание уделяется документообороту и работе с обращениями граждан. Так в 2016 году 

приняты локальные акты: Порядок ведения ведомственного архива Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район; Порядок организации работы по формированию 

номенклатуры дел, организации их хранения; Порядок проведения служебных проверок. Систематизирован 

архив Управления образования. За 2016 год подготовлено  27 архивных справок. 

За 2016 г. в адрес Управления образования поступило 52 обращения граждан, в том числе 39 из 

вышестоящих органов (перенаправленных). Среди 52 обращений 8 обращений от одного лица (группы лиц) и по 

одному и тому же вопросу, два обращения одинакового содержания (учителей родного языка МОУ школа с. 

Белоярск), поступившие в два адреса (Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера и 

Департамент образования) и перенаправленные в адрес Управления образования; два обращения разных сторон 

одного конфликта (МОУ Школа – детский сад п. Щучье). Таким образом, фактически в Управлении образования 
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зарегистрировано 40 обращений, из них 7 коллективных. 16 обращений поступили непосредственно в Управление 

образования, 16 обращений поступили из Департамент образования ЯНАО, 11 из Администрации муниципального 

образования Приуральский район,  9 перенаправлены из других структур: 5 обращений из аппарата Губернатора 

ЯНАО;  1 обращение из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 1 из  департамента по 

делам коренных малочисленных народов Севера и  2 обращения из прокуратуры. 

По содержанию в обращениях указано на: 

 нарушение трудовых прав работников 3 обращение (работники столовой п.  Харп, работник Управления 

образования, работники МОУ Школа п. Щучье); 

 непредоставление (неправомерное предоставление) выплат, предусмотренных законодательством – 5 

обращения (в том числе, учителя ненецкого языка МОУ Школа п. Белоярск); 

 конфликтные ситуации между администрацией и учителями – 21 обращение;  

 нарушение прав детей – 9 обращений; 

 нарушение прав опекунов, попечителей – 2. 

Наибольшее число обращений связано с конфликтными ситуациями в коллективах МОУ Школа с. Аксарка, 

МОУ Школа с. Белоярск и МОУ Школа – детский сад п. Щучье   между отдельными учителями и администрацией. 

В основном обращения носят эмоциональный характер, факты, излагаемые в обращениях, не находят своего 

подтверждения. 

Четыре обращения указывают на нарушения прав детей. Одно обращение (ребенка без сменной обуви не 

пустили в школу) полностью подтвердилось. Заявительнице и ребенку принесены извинения. Одно обращение 

(ребенок не изучал родной язык и его «обещали» оставить на второй год) подтвердилось частично. 

Действительно, учитель, не разобравшись в ситуации, обещала родителям что ребенок останется на второй год. 

Родителям разъяснены их права. Конфликт урегулирован. Одно обращение (жители села Харсаим считают, что 

после объединения школы и детского сада сократилось число мест в детском саду) не обосновано. Число мест в 

детском саду не только не сократилось, но и увеличилось, за счет использования помещений интерната. И 

обращение общины «Рыболов» д. Выл-Посл о том, что они подвергают риску детей перевозя их по реке  из с. 

Аксарка в д. Выл Посл осталось без удовлетворения, так как транспортного сообщения между Аксаркой и д. Выл 

Посл не существует, всем детям предоставляется место в интернате. 

Три обращения по факту неправомерных выплат, предусмотренных законодательством. Два факта 

(неправомерная выплата единовременного пособия при назначении пенсии по старости работникам бухгалтерии 

п. Харп и невыплата коэффициента за преподавание родного языка учителям МОУ Школа с. Белоярск) нашли свое 

подтверждение. В первом случае работниками возвращены в бюджет неправомерно полученные средства, во 

втором случае – учителям установлен коэффициент за преподавание родного языка и сделан перерасчет. Третье 

обращение связано с тем, что в связи с достижением старшим ребенком заявительницы  возраста 18 лет  она 

потеряла статус «многодетной» и, соответственно, все льготы, предусмотренные данным статусом, в том числе и 

бесплатное питание детей в школе. Рекомендовано директору МОУ школа п. Харп рассмотреть на педагогическом 

совете конкретную ситуацию в семье и при необходимости принять решение о предоставлении детям бесплатного 

питания. 

Два обращения связаны с нарушением прав опекунов (попечителей). Одно обращение -  

несвоевременная оплата проезда к месту отдыха и обратно опекуну. Данный факт имел место. Права опекуна 
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были нарушены по вине экономической службы допустившей ошибки при формировании кассового плана. На 

работника, допустившего нарушение, наложено дисциплинарное взыскание. Второй факт связан с нарушениями, 

допущенными Сбербанком и их рассмотрение не относится к компетенции Управления образования. Материалы 

переданы в прокуратуру Приуральского района. 

На нарушение трудовых прав обратились работники столовой МОУ Школа п. Харп. Проводилась проверка 

инспекции по труду, нарушений трудовых прав работников не установлено. Работники не согласились с решением 

инспекции и обратились в суд. Суд отказал работникам в удовлетворении иска. 

Таким образом, анализ обращений показал, что из 40 обращений восемь  фактов нашли свое 

подтверждение, три из них допущены по вине бухгалтерских служб, четыре по вине администрации школы, одно 

по вине третьих лиц (Сбербанка). 

Территориально 17 обращений поступили от жителей с. Аксарка, 11 обращений от жителей с. Белоярск, 5 

из п. Харп, 3 от жителей п. Харсаим,  по 2 из п. Катравож и Щучье. 

Кроме того, высока доля обращений (каждое третье) в связи с конфликтными ситуациями между 

администрацией и педагогами (особенно в МОУ школа с. Аксарка). Для снижения числа жалоб необходимо 

широко использовать ресурсы органов государственно – общественного управления, до принятия решений 

администрацией необходимо поводить широкое обсуждение принимаемых решений со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
Исходя из анализа проблем, существующих в муниципальной системе образования Управление 

образования, ставит перед собой три стратегических цели (ориентира): 

 повышение качества образования на всех уровнях образования; 

 обеспечение профессиональной ответственности работников муниципальной системы образования; 

 совершенствование управленческой деятельности специалистов Управления образования. 

Для достижения стратегических целей (ориентиров) деятельность Управления образования в 2017 году 

будет направлена на решение следующих задач: 

 Повышение качества образования на всех уровнях образования: 

• создание муниципальной системы оценки качества образования дошкольного – начального общего – 

основного общего – среднего общего; 

• обеспечение достоверности статистических данных (учета детей, комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, движение контингента и т. п.); 

• управление движением обучающихся между муниципальными образовательными учреждениями; 

• развитие вариативных форм дошкольного образования; 

• совершенствование работы по оказанию психолого – медико – педагогической помощи 

несовершеннолетним, в т. ч. через организацию работы мобильной службы; 

• обновление модели кочевого образования; 

• совершенствование и расширение механизмов сетевого взаимодействия; 

• продолжение реализации концепции открытого образования. 

 

 Обеспечение профессиональной ответственности работников муниципальной системы образования: 

• совершенствование организационных механизмов распределения стимулирующих фондов 

муниципальных образовательных учреждений; 

• обновление структуры и содержания методической работы на всех уровнях; 

• обобщение опыта работы по реализации программ индивидуального профессионального роста 

педагогических работников; 
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• повышение ответственности руководителей муниципальных образовательных учреждений за 

подготовку работников к аттестации; 

• создание условий для развития профессионального потенциала педагогических работников 

муниципальной системы образования; 

• повышение профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций, 

совершенствование работы школьных управленческих команд. 

 

 Совершенствование управленческой деятельности специалистов Управления образования 

• оптимизация документооборота с использованием программы Lotus; 

• повышение управленческой культуры и стратегического мышления специалистов Управления 

образования; 

• своевременное принятие решений по результатам контроля и контроль за устранением замечаний, 

выявленных в ходе проверок образовательных организаций; 

• совершенствование работы по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству; 
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ПЛАН  РАБОТЫ НА 2017 ГОД  

1. Регулирование функционирования муниципальной системы образования 

1.1. Подготовка нормативных локальных актов (проектов) 

№ Мероприятие срок Вид НПА Ответственный 

1.  О временном помещении детей, оставшихся без 
попечения родителей, в интернат семейного типа до 
устройства в замещающую семью» 

январь  
Проект 

постановления 
Слобожанинова М. Г. 

2.  Утверждение структуры методической сети 
январь приказ Першина С. Н. 

3.  О   мероприятиях, направленных на профилактику 
самовольных уходов обучающихся, проживающих в 
интернате 

январь приказ Добровецкая О. А. 

4.  Совершенствование работы по реализации 
образовательных программ дополнительного 
образования 

январь приказ Добровецкая О. А. 

5.  Об утверждении состава, графика, плана и места работы 
муниципальной психолого – медико – педагогической 
комиссии в 2017 году 

январь Приказ Кашаргина Е. П. 

6.  О порядке ведения официального сайта Управления 
образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район 

январь Приказ  Гейль Д. В. 

7.  Об утверждении комплектования образовательных 
организаций  

январь 
сентябрь 

Приказ Норкина Н. Н. 

8.  Об уничтожении экзаменационных материалов и 
документов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования с истекшим сроком 
хранения 

январь Приказ Кропотова Г. Н. 

9.  Предложения в Перечень мероприятия по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в образовательных организациях 
муниципального образования Приуральский район на 
2017 год 

1 февраля 
Проект 

постановления Евай В.Я. 

10. О Об утверждении структуры муниципальной 
методической сети 

февраль 
приказ 

Гадельшина Г. Б. 

11.  Об утверждении положения о проведения научно – 
исследовательской конференции воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений «Я- 
исследователь» 

февраль 
Приказ  

Ковалева Д. А. 

12.  Разработка проектов административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг на основе 
региональных типовых регламентов (при условии их 
утверждения) 

до 15 февраля 
Проект 

постановления Кузнецова Т. Б. 

13.  Об организации отдыха детей, проживающих на 
территории муниципального образования Приуральский 
район в летний период 2017 года 

февраль 
Проект 

постановления 
Силин Н.П. 

 

14.  Примерный порядок работы психолого-медико-
педагогического консилиума муниципальной 
образовательной организации 

февраль приказ Радчинская Е.А. 

15.  Внесение изменений в проект Дорожной карты по 
повышению значений показателей для инвалидов 
объектов и услуг в сферах установленной деятельности в 
муниципальном образовании Приуральский район» 

1 марта 
Проект 

постановления Евай В.Я. 

16.  Об утверждении муниципальной системы оценки 
качества образования 

март 
приказ 

Кузнецова Т. Б. 
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17.  Разработка порядка формирования кадрового резерва 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций 

март приказ Першина С.Н. 

18.  Об организации общественного наблюдения за 
проведением государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального 
образования Приуральский район в 2017 году 

март приказ Норкина Н.Н. 

19.  О назначении ответственных за получение, учет и 
обеспечение хранения экзаменационных материалов в 
2017 году 

до 15 апреля приказ Кропотова Г.Н. 
 

20.  Об организации трудоустройства несовершеннолетних в 
летний период 2017 года 

апрель приказ Силин Н.П. 
 

21.  Об утверждении инструкции по делопроизводству 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

апрель 
приказ 

Алексеева Н. А. 

22.  О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования Приуральский район от 03 
июня 2014 года № 699 «Об утверждении порядка 
организации и финансирования временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учёбы время» 

апрель 
Проект 

постановления 
Силин Н.П. 

 

23.  Об организации сбора детей из мест кочевий к новому 
2017-2018 учебному году 

май Приказ Долин А.П. 

24.  Об утверждении графика работы предметных комиссий 
ГИА-9 в 2016-2017 учебном году 

до 25 мая приказ Норкина Н.Н. 
 

25.  Об организованном начале 2017-2018 учебного года май приказ Кропотова Г.Н. 

26.  Об обучении обучающихся общеобразовательных 
организаций Приуральского района по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в 2017-
2018 учебном году 

май приказ Норкина Н.Н. 

27.  Об организации работы по изучению элективных курсов 
предпрофильной подготовки и элективных предметов 
профильного обучения в рамках сетевого 
взаимодействия муниципальных общеобразовательных 
учреждений Приуральского района в 2017-2018 учебном 
году 

май приказ Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

28.  О предоставлении целевой образовательной субсидии 
июнь 

Проект 
постановления Троицкая И.С. 

29.  О подготовке публичного доклада  июнь приказ Кузнецова Т.Б. 

30.  Об утверждении расчетно – нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 

июль приказ Чорнопищук А. В. 

31.  О подготовке к конференции педагогических работников 
Приуральского района 

июнь (август) приказ Кузнецова Т.Б. 

32.  Об утверждении стоимости питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 

август 
Проект 

постановления 
Чорнопищук А. В. 

33.  Об открытии профильных классов в образовательных 
учреждениях Приуральского района в 2017-2018 
учебном году 

до 01 сентября приказ Кропотова Г.Н. 

34.  Об итогах проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2017 году 

сентябрь приказ Кропотова Г.Н. 

35.  Об итогах оздоровительной кампании сентябрь приказ Силин Н.П. 
 

36.  Об итогах организации трудовой занятости в летнее 
время 

сентябрь приказ Силин Н.П. 
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37.  Об утверждении комплектования образовательных 
учреждений на начало 2017-2018 учебного года 

сентябрь приказ Норкина Н.Н. 

38.  Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по 
организации подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 
Приуральском районе в 2017-2018 учебном году 

до 15 сентября приказ Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

39.  О работе телефона «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2018 году  

октябрь приказ Кропотова Г.Н. 

40.  Об утверждении списка лиц, ответственных за 
подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся общеобразовательных 
организаций Приуральского района, освоивших 
программы основного общего и среднего общего 
образования в 2016-2017 учебном году 

ноябрь приказ Норкина Н.Н. 

41.  Об итогах участия обучающихся Приуральского района 
во всероссийской олимпиаде школьников 

декабрь приказ Артеева Е.Б. 

42.  Об итогах реализации модели открытого образования в 
Приуральском районе 

декабрь приказ Добровецкая О.А. 

43.  Подготовка проектов постановлений Администрации об 
(о) 

 изменении имени, фамилии несовершеннолетнего; 

 оформлении опеки или попечительства, в т. ч. и 
предварительной над несовершеннолетним; 

 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 и др. 

по мере 
необходимости 

Проект 
постановления 

 
Слобожанинова М. Г. 

 

1.2. Вопросы для рассмотрения на уровне заместителя Главы Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Об устранении МОУ Школа Анна Неркаги нарушений, выявленных при 
проверках надзорных органов, и ходе подготовки школы к государственной 
аккредитации 

январь 
Кузнецова Т. Б. 

2.  Необходимость проведения текущих и капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных учреждениях февраль 

Долин А. П. 
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3.  О мерах принимаемых Управлением образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район по повышению 
качества образования 

март 
Кузнецова Т. Б. 

4.  Завершение учебного года. О готовности муниципальной системы 
образования к государственной итоговой аттестации апрель 

Кузнецова Т. Б. 

5.  О ходе работ по подготовке муниципальных образовательных учреждений 
к новому учебному году и работе в зимний период май 

Долин А. П. 

6.  О результатах государственной итоговой аттестации 
июнь 

Кузнецова Т. Б. 

7.  Обсуждение Публичного доклада Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район август 

Кузнецова Т. Б. 

8.  Достижение целевых показателей по заработной плате работников 
муниципальной системы образования октябрь 

Чорнопищук А. В. 

9.  Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда ЯНАО за три года 

ноябрь 
Слобожанинова М. Г. 

10.  Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
меры по их поддержке в 2017 году 

декабрь Слобожанинова М. Г. 

 

1.3. Вопросы для рассмотрения на совете по модернизации образования 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  

О кадровой политике управления образования 

март 

Кузнецова Т. Б. 

Эффективность работы муниципальных образовательных учреждений 

по присвоению педагогических статусов 
Гадельшина Г. Б. 

Оценка профессиональной комптетентности педагога, роль аттестации Троицкая И. С. 

2.  
Утверждение публичного доклада Управления образования 

Администрации муниципальной системы образования  
август Кузнецова Т. Б. 

3.  

Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования 

октябрь 

Кузнецова Т. Б. 

Презентация инновационных проектов, планируемых для реализации в 

2018 году 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

4.  
Предоставление компенсации по договорам социального найма 

педагогическим работникам Приуральского района 

По мере 

поступления 

документов 

Троицкая И. С. 
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1.4. Вопросы для рассмотрения на Совете управления образованием 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  Утверждение объемных показателей на 2017 год 

январь 

Першина С. Н. 

2.  Оценка эффективности управленческой деятельности 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений 

Кузнецова Т. Б. 

3.  Об исполнение плана мероприятий по повышению качества 
образования выпускников муниципальных 
образовательных организаций 

апрель 

Кропотова Г. Н. 

4.  Рассмотрение концепции развития профильного обучения 
Кузнецова Т. Б. 

5.  Рассмотрение материалов на награждение работников 
муниципальной системы образования 

Троицкая И. С. 

6.  Утверждение объемных показателей на 2017 год 

сентябрь 

Першина С. Н. 

7.  Оценка эффективности управленческой деятельности 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений 

Кузнецова Т. Б. 

8.  Рассмотрение материалов на награждение работников 
муниципальной системы образования 

 Троицкая И. С. 

9.  Об итогах аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений в 2017 году 

ноябрь  Троицкая И. С. 

10.  
 

январь, май Першина С.Н. 

11.  Дача разрешения о возможности приема в 1 класс лиц, не 
достигших возраста 6 лет 6 мес. или лиц, старше 8 лет, не 
получавших начальное общее образование 

В течение года Норкина Н.Н. 

12.  О переводе на заочную, очно-заочную форму обучения до 
получения основного общего образования лиц, не 
достигших возраста 15 лет 

в течение года Кропотова Г.Н. 

13.  О переводе на семейную форму обучения обучающихся  
в течение года Кропотова Г.Н. 

 

1.5. Совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений  

№ Мероприятие срок 
место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Анализ работы Управления образования 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район 

26-27 января 
2017 г. 

Управление 
образования 

Кузнецова Т. Б. 

Анализ исполнению бюджета по разделу 
«Образование» по итогам 2016 года 

Краснова Е. В. 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых 
средств 

Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

2. 
Презентация структуры муниципальной методической 
сети 

30-31 марта п. Белоярск Першина С. Н. 
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Об организации работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений 

Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

Организация работы по привлечению в систему 
образования молодых специалистов 

Гадельшина Г. Б. 

3. 

Создание современной инфраструктуры образования 

25 – 26  

мая 

Управление 
образования 

Долин А. П. 

О ходе работы по реализации инновационных 
проектов 

Шарапова Г. Р. 

О совершенствование работы по исполнению 
экологического законодательства 

Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

Исполнение дорожной карты к созданию условий по 
доступной среде  

Евай В. Я. 

4. 

Муниципальная система оценки качества образования 

28 – 29 
сентября  

п. Харп 

Кузнецова Т. Б. 

О результатах государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

Выполнение Плана мероприятий по повышению 
качества образования, качества подготовки к ГИА 
обучающихся 9-х, 11-х (12-х)  классов в 2016-2017 
учебном году 

Кропотова Г. Н. 

Анализ использования данных многоуровневой 
системы оценки качества образования в АИС «Сетевой 
город. Образование»  

Норкина Н.Н. 

Промежуточные итоги реализации обновленной 
Модели предпрофильной подготовки и профильного 
обучения 

Кропотова Г. Н. 

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 1 классах 

Кашаргина Е. П. 

5. 

Поддержка способной и талантливой молодежи 

29 – 30 
ноября  

П. Катравож 

Ковалева Д. А. 

Основные показатели обновления муниципальной 
системы дополнительного образования 

Добровецкая О. А. 

Профилактика правонарушений и преступлений в 
образовательной среде. Реализация методик 
законопослушного поведения 

Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

Воспитательный потенциал интернатов при 
образовательных учреждениях 

Овчарова О. Л. 
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2. Статистическая отчетность 

2.1. Государственная статистическая отчетность 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1. 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей» 

январь 
Слобожанинова М.Г. 

2. Сведения о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

16 января после 
отчетного 
периода 

Выдрина Ю.А. 

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
муниципальных служащих  2-МС 

февраль Троицкая М.С. 

4. Сведения об образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования сентябрь Енизорова Е. С. 

5. Сведения о численности и составе работников учреждения, 
реализующего программы общего образования 

октябрь Першина С.Н. 

 

2.2. Отчеты  

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Информация о реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы 

ежеквартально Слобожанинова М. Г. 

2.  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 Слобожанинова М.Г. 

3.  Сведения об учёте детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО 

ежеквартально Лагаев А.С. 

4.  Статистические данные и отчётные сведения по выявлению и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежеквартально Слобожанинова М.Г. 

5.  Подготовка статистических отчетов и иных отчетов по 
организации летнего отдыха   

ежемесячно 
 

Силин Н.П. 
Зотеев А.Ю. 

6.  Сводные отчеты Заместителю Главы Администрации 
Приуральского района, в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ 
ДПО ЯНАО РИРО по исполнению решений коллегий № 13, 14, 15  
при заместителе Губернатора ЯНАО Т. В. Бучковой 

ежемесячно 
 

Кузнецова Т.Б. 

7.  Отчет в департамент экономики Администрации Приуральского 
района о реализации проектов Школа юного предпринимателя и 
Центр бизнес игр 

ежемесячно Добровецкая О.А. 

8.  Планы мероприятий по реализации индивидуальных программ 
реабилитации детей - инвалидов 

ежемесячно Кашаргина Е.П. 

9.  Отчеты по реализации муниципальных услуг для ГКУ ЯНАО 
РЦОКО 

ежемесячно Кузнецова Т.Б. 

10.  Отчеты в департамент образования ЯНАО, военный комиссариат 
ЯНАО о развитии деятельности Юнармии, Российского движения 
школьников 

ежемесячно Добровецкая О.А. 
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11.  Сводные отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО 
ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по исполнению решений коллегий 
департамента образования ЯНАО 

ежеквартально 
 

Кузнецова Т.Б. 

12.  Сводные отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО 
ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по исполнению решений 
регионального совещания педагогических работников ЯНАО 

ежеквартально 
 

Кузнецова Т.Б. 

13.  Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, 
ГКУ ЯНАО РЦОКО по реализации регионального проекта Кочевая 
школа 

ежеквартально 
 

Норкина Н.Н. 

14.  Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, 
ГКУ ЯНАО РЦОКО по реализации регионального проекта Сетевая 
школа, Цифровая школа 

ежеквартально 
 

Кропотова Г.Н. 

15.  Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, 
ГКУ ЯНАО РЦОКО по реализации концепции математического 
образования 

июнь, декабрь Норкина Н.Н. 

16.  Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, 
ГКУ ЯНАО РЦОКО по итогам реализации инновационной 
деятельности в 2017 году 

июнь, декабрь Кузнецова Т.Б. 

17.  Отчетные сведения по выявлению и семейному устройству 

детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей 
декабрь Слобожанинова М.Г. 

18.  Отчет по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Информация о реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы  

декабрь 
Слобожанинова М.Г. 

 

19.  Отчет Управления образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район об исполнении Указа 
Президента Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2013-2018 года  

1 раз в полугодие 
Слобожанинова М.Г. 

 

20.  Информация в прокуратуру по защите жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

декабрь Лагаев А.С. 

21.  Составление и внесение изменений в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

декабрь 
Лагаев А.С. 

 

22.  Сведения об отменённых решениях о передаче детей на 

воспитание в семью 
еженедельно Шаповалова Н.Б. 

23.  Информация об устройстве вновь выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно Слобожанинова М.Г. 

24.  Сведения о достижении показателей семейного устройства 
детей- сирот и детей, ОБПР (письмо ДО ЯНАО от 02.02.2016 года 
№ 470) 

ежемесячно, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Кунчий Л.А. 

25.  Информация по единовременным пособиям  ежеквартально, до 
10 числа 

последнего 
месяца, 

предшествующего 
началу планового 

периода 

Кунчий Л.А. 
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26.  Информация об исполнении приказа Департамента образования 

ЯНАО от 21.09.2016г. № 1137 «Об утверждении комплекса мер по 

повышению психолого-педагогической компетенции 

замещающих родителей по вопросам воспитания детей 

подросткового возраста». Школа опекунов 

1 раз в полугодие Слобожанинова М.Г. 

27.  Информация об исполнении пункта 3.2. решения коллегии 

заместителя губернатора ЯНАО на основании приказа 

департамента образования автономного округа от 30.09.2016г. 

№ 1169 , Об эффективности деятельности муниципальных Школ 

опекунов 

декабрь Слобожанинова М.Г. 

28.  Информация об исполнении приказа департамента образования 

Ямало – Ненецкого автономного округа от 24 августа 2016 года № 

1017 «Об утверждении Комплекса мер по обеспечению 

доступности дополнительного образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, замещающих семьях» 

декабрь Кунчий Л.А. 

29.  Информация в ДО ЯНАО о проведении Дня правовой помощи 

детям 
2 раза в год Кунчий Л.А. 

30.  Информация о ходе подготовки граждан (опекуны, попечители, 

приемные родители, усыновители) 
ежеквартально 

Шаповалова Н.Б. 

 

31.  Представление региональному оператору банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 анкеты ребенка (при устройстве под надзор в 

государственные учреждение) 

 информация об изменении данных о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, содержащихся в 

анкете ребенка 

 

 информация о прекращении учета сведений о ребенке в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

по мере 

необходимости 

 

 

 через 1 месяц 

с момента 

выявления 

ребенка; 

 в течение 3-х 

дней с 

момента 

поступления 

сведений 

 в течение 3-х 

дней с 

момента 

поступления 

сведений 

 

Кунчий Л.А. 

32.  Информация о численности детей, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

ежемесячно Кунчий Л.А. 

33.  Информация об организации летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
в течение года Лагаев А. С. 

34.  Составление и внесение изменений в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

декабрь 
Лагаев А. С. 

 

35.  Сведения об отменённых решениях о передаче детей на 

воспитание в семью 
еженедельно Шаповалова Н. Б. 
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36.  Информация об устройстве вновь выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно Слобожанинова М. Г. 

37.  Сведения о достижении показателей семейного устройства 
детей- сирот и детей, ОБПР (письмо ДО ЯНАО от 02.02.2016 года 
№ 470) 

ежемесячно, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Кунчий Л. А. 

38.  Контроль за сохранностью жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на 

праве собственности либо по договорам социального найма 

жилых помещений 

постоянно 
Лагаев А. С. 

 

2.3. Муниципальные банки данных 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Банк приемных семей ежеквартально Слобожанинова М. Г. 

2.  Социальный паспорт муниципальной системы образования июнь, январь Талеева Е. В. 

3.  Банк детей с ограниченными возможностями здоровья июнь, январь Талеева Е. В. 

4.  
Банк данных о гражданах, лишенных родительских прав 
 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

5.  
Банк данных детей Приуральского района, отобранных у 
родителей (ст. 77 Семейного Кодекса РФ) 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

6.  

Банк данных граждан, желающих принять в свою семью 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(кандидатов в опекуны (попечители), приёмные родители) 

постоянно 
Слобожанинова М.Г. 

7.  Банк данных опекунских и приемных семей постоянно 
Кунчий Л.А. 

8.  

Банк данных детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
ЯНАО 

постоянно 
Лагаев А.С. 

9.  
Банк данных детей, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия 

постоянно  
Овчарова О. Л. 

10.  Банк данных способной и талантливой молодежи постоянно 
Ковалева Д. А. 

11.  

Муниципальный банк данных несовершеннолетних в 
возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования Приуральский район 

постоянно 
Кропотова Г. Н. 

12.  
Муниципальный банк данных несовершеннолетних, 
стоящих на различных видах профилактического учета 

постоянно 
Овчарова О. Л. 

13.  
Банк данных автоматизированной информационной 
системы «Подросток» 

постоянно Лагаев А. С. 
Овчарова О. Л. 
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3. Организационно – аналитическая деятельность 

3.1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Организация деятельности рабочей группы по разработке 

модели оценки качества дошкольного образования 
январь-март Кропотова Г.Н. 

2.  
Организация работы по инвентаризации и паспортизации 

отходов образовательных организаций 
январь-февраль Евай В.Я. 

3.  
Организация работы по подготовке документации на 

выполнение капитальных ремонтов 
март Евай В.Я. 

4.  
Организация проведения Всероссийских проверочных работ в 4, 

5, 6, 11 классах 
апрель-май Кропотова Г.Н. 

5.  

Организационная модель работы служб психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

апрель 
Кашаргина Е.П. 

 

6.  
Организационная модель мобильной службы ПП и МС 

сопровождения «Солнечный зайчик» 
апрель 

Кашаргина Е.П. 
 

7.  
Организация трудовой занятости и летнего отдыха детей, 

состоящих на различных видах учета 

июнь 
июль 
август 

Силин Н.П. 

8.  

Организация деятельности образовательных организаций по 

достижению целевых показателей дорожной карты по 

ликвидации очереди в детские сады в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

созданию дополнительных мест, мониторинг очередности, 

фактической посещаемости детских садов, развитие вариативных 

форм дошкольного образования 

в течение года Выдрина Ю.А. 

9.  

Изучение возможности создания социально ориентированной 

некоммерческой организации, оказывающей услуги в сфере 

образования, Центра массовых мероприятий «О!» 

в течение года Сазонова В.Н. 

10.  
Составление муниципального реестра затруднений, 

обучающихся 9, 11-х классов по результатам ОГЭ и ЕГЭ 
сентябрь 

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

11.  

Сравнительный анализ эффективности и результативности 

работы экспертов, привлекаемых для проверки 

экзаменационных работ ГИА-9 

ноябрь 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

12.  
Развитие модели открытого образования, внедрение сквозных 

программ по образовательной робототехнике 
в течение года Добровецкая О.А. 

13.  
Совершенствование сетевого профильного образования и 

предпрофильной подготовки 
в течение года Кропотова Г.Н. 

14.  
Отработка программы Школы юных предпринимателей и Центра 

бизнес-игр 
в течение года Добровецкая О.А. 

15.  

Развитие деятельности движения Юнармия на базе Центра 

патриотического воспитания ЛИСА в с.Аксарка, с.Катравож, 

п.Харп, создание звеньев в с.Белоярск и с.Харсаим 

в течение года Добровецкая О.А. 

16.  
Совершенствование деятельности Российского движения 

школьников на базе МОУ Школа п.Харп 
в течение года Добровецкая О.А. 

17.  

Организация работы образовательных организаций по 

оснащению автотранспорта согласно требованиям по перевозке 

детей 

в течение года Семкина С.Ю. 

18.  
Организация деятельности образовательных организаций по 

достижению целевых показателей по выполнению дорожной 
в течение года Долин А.П. 
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карты по ликвидации второй смены в общеобразовательных 

организациях 

19.  

Организация деятельности образовательных организаций по 

повышению уровня образования, квалификации педагогических 

и руководящих работников 

в течение года Першина С.Н. 

20.  
Организация деятельности по реализации программы перехода 

слабых школ в эффективный режим работы 
в течение года 

Кузнецова Т.Б. 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

21.  
Оказание методической помощи образовательным 

организациям по вопросам общего образования 
в течение года 

Кузнецова Т.Б. 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

 

3.2. Аналитическая деятельность 

№ Мероприятие срок Ответственный 

14.  

Анализ достижения целевых показателей заработной платы по 

выполнению Указов Президента РФ, принятые меры, пути 

решения проблемы недостижения (превышения) целевого 

показателя 

ежеквартально Краснова Е. В. 

15.  

Анализ достижения целевых показателей по выполнению 

дорожной карты по ликвидации второй смены в 

общеобразовательных организациях 

ежеквартально Долин А. П. 

16.  

Анализ достижения целевых показателей по выполнению 

дорожной карты по ликвидации очереди в детские сады в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

ежеквартально Выдрина Ю. А. 

17.  

Анализ Банка данных обучающихся непосещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях, склонных к 

бродяжничеству и правонарушениям 

ежеквартально Овчарова О. Л. 

18.  Подготовка документации на выполнение текущих ремонтов январь Евай В. Я. 

19.  

Подготовка информации о планируемых работах в 

образовательных учреждениях района при проведении текущих 

ремонтов по подготовке к новому учебному году 

февраль, июль Евай В. Я. 

20.  

Анализ комплектования 1-х классов в общеобразовательные 

организации на 2017-2018 учебный год. Порядок приёма 

заявлений 

февраль Корсак М.М. 

21.  
Анализ необходимости проведения капитальных ремонтов в 

образовательных учреждениях района на 2017 год. 
апрель-май Евай В.Я. 

22.  Мониторинг готовности школ к внедрению ФГОС СОО июнь, декабрь Кропотова Г.Н. 

23.  
Оценка эффективности реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 
июнь, декабрь Кропотова Г.Н. 

24.  

Оценка эффективности использования модуля муниципальной 

системы оценки качества образования  в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование» 

июнь, декабрь Норкина Н. Н. 

25.  Анализ учебных планов образовательных организаций май, август Кузнецова Т.Б. 

26.  Подготовка проекта публичного доклада август Кузнецова Т.Б. 
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27.  

Подготовка данных, необходимых для формирования Акта 

государственной приёмочной комиссии по приемке 

выполненных работ 

iii квартал Евай В. Я. 

28.  
Подготовка данных, необходимых для составления отчетности о 

выполнении  плана материально-технического обеспечения 
ежеквартально Евай В.Я. 

29.  Анализ сайтов образовательных учреждений 2 раза в год Кузнецова Т.Б. 

30.  Экспертиза программ развития образовательных организаций по мере 
поступления 

Кузнецова Т.Б. 

31.  

Формирование муниципальных реестров затруднений 

обучающихся по итогам мониторингов и диагностических 

процедур 

в течение года Артеева Е.Б. 

32.  
Анализ эффективности работы образовательных учреждений с 

реестрами затруднений обучающихся 
в течение года Артеева Е.Б. 

33.  

Формирование муниципальных реестров профессиональных 

затруднений педагогов по итогам мониторингов и 

диагностических процедур, обучающихся 

в течение года Першина С.Н. 

34.  
Анализ эффективности работы образовательных учреждений с 

реестрами профессиональных затруднений педагогов 
в течение года Першина С.Н. 

 

4. Управление качеством образования 

4.1. Мониторинговые исследования 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Проведение муниципальных тренировочных тестирований, 

обучающихся 9 классов Приуральского района по русскому 

языку и математике 

14,17 февраля Норкина Н.Н. 

2.  Тренировочное тестирование обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций района по математике 
март Кропотова Г.Н. 

3.  
Мониторинг введения ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

постоянно Кашаргина Е.П. 

4.  Мониторинг оценки образовательных достижений, 

обучающихся 1, 2, 3, 4 классов 
апрель Артеева Е.Б. 

5.  
Организация и анализ результатов диагностического 

обследования учащихся 4-х классов: Прогноз возможных 

трудностей обучения в основной школе 

апрель Кашаргина Е.П. 

6.  
Организация и анализ результатов мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 1-х классов 

апрель Кашаргина Е.П. 

7.  Организация и анализ результатов диагностики готовности к 

обучению в школе (подготовительные группы) 
апрель Кашаргина Е.П. 

8.  Диагностика уровня сформированности устной и 

письменной речи учащихся 1-х и 4-х классов 
апрель Радчинская Е.А. 

9.  Диагностика уровня сформированности устной и 

письменной речи учащихся 5-х классов 
апрель Радчинская Е.А. 

10.  Мониторинг заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными заболеваниями 
декабрь - 

апрель 
Силин Н.П. 

11.  Мониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно, 
по запросам 

Силин Н.П. 
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12.  Мониторинг готовности первоклассников к обучению в 

школе 
сентябрь Артеева Е.Б. 

13.  Мониторинг динамики математической грамотности 

обучающихся IX-х классов 
октябрь Артеева Е.Б. 

14.  Апробация оценки естественно-научной грамотности 

обучающихся VII-х классов 
октябрь Артеева Е.Б. 

15.  Контрольное тестирование обучающихся 8-х классов по 

математике и русскому языку 
октябрь 

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

16.  Диагностика удовлетворенности условиями проживания в 

интернате 
ноябрь Кашаргина Е.П. 

17.  

Организация и анализ результатов диагностического 

обследования по оценке успешности адаптации учащихся 1-

х классов 

ноябрь Кашаргина Е.П. 

18.  Участие в региональных диагностических  тестированиях по 

русскому языку и математике в 9, 11 классах 
ноябрь, 
декабрь 

Норкина Н.Н. 

19.  Организация проведения допускного итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительный периоды 
декабрь -май Кропотова Г.Н. 

20.  Организация ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и 

дополнительный периоды 
февраль -
сентябрь 

Кропотова Г.Н. 

21.  

Проведение муниципальных тренировочных тестирований 

обучающихся 9 классов Приуральского района по русскому 

языку и математике 

14,17 февраля 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

22.  
Тренировочное тестирование обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций района по математике 
март 

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

23.  
Организация проведения Всероссийских проверочных работ 

в 4, 5, 6, 11 классах 
апрель-май Артеева Е.Б. 

24.  
Организация и анализ результатов диагностического 
обследования учащихся 4-х классов: Прогноз возможных 
трудностей обучения в основной школе 

апрель Кашаргина Е.П. 

25.  
Организация и анализ результатов мониторинга 
сформированности универсальных учебных действий у 
учащихся 1-х классов 

апрель Кашаргина Е.П. 

26.  
Организация и анализ результатов диагностики готовности к 
обучению в школе (подготовительные группы) 

апрель Кашаргина Е.П. 

27.  
Диагностика уровня сформированности устной и 
письменной речи учащихся 1-х и 4-х классов 

апрель Радчинская Е.А. 

28.  
Диагностика уровня сформированности устной и 
письменной речи учащихся 5-х классов 

апрель Радчинская Е.А. 

29.  

Мониторинг заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными заболеваниями 

декабрь - 

апрель Силин Н.П. 

30.  
Мониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно, 

по запросам Силин Н.П. 

31.  
Мониторинг готовности первоклассников к обучению в 
школе 

сентябрь Артеева Е.Б. 

32.  
Мониторинг динамики математической грамотности 

обучающихся IX-х классов  
октябрь Артеева Е.Б. 

33.  

Апробация оценки естественно-научной грамотности 

обучающихся VII-х классов  

 

октябрь Артеева Е.Б. 
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4.2. Тематические проверки  

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Проверка эффективности преподавания математики в 8 классах МОУ 

Школа с. Аксарка 
январь 

Кузнецова Т.Б. 
Кропотова Г.Н. 

2.  Организация получения образования в заочной форме 
январь Норкина Н.Н. 

3.  Организация обучения по адаптированным общеобразовательным 

программам» в    МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Аксарка, МОУ 

Школа п. Харп, МОУ начальная школа п. Харп 

 Кропотова Г. Н. 

4.  Оценка эффективности работы с «группами риска» обучающихся 9, 11-

х классов 
 

Норкина Н.Н. 
 

5.  Эффективность организации психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения слабоуспевающих учащихся в МОУ 

Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа п. Белоярск, МОУ 

Школа с. Харсаим 

 
Кашаргина Е.П. 

 

6.  Эффективность системы работы с обучающимися по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних  Овчарова О.Л. 

7.  Эффективность использования развивающей предметно-

пространственной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  

 Выдрина Ю.А. 

8.  Оценка эффективности принятия управленческих решений 

муниципальными образовательными учреждениями  по итогам 

мониторингов 1,2,3 –х классов 

 Корсак М.М. 

9.  Уровень исполнения приказа Управления образования от 15.11. 2016г. 
№ 566 в части организации работы по преемственности дошкольного 
и начального общего образования 

 Выдрина Ю.А. 

10.  Исполнение требований локальных актов, регламентирующих 
процедуру перевода в следующий класс, оставления на повторное 
обучение 

 Норкина Н.Н. 

11.  Оценка эффективности работы образовательных учреждений в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 
Образование» 

 Гейль Д.В. 

 

4.3. Информационно – аналитическая деятельность 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Тиражирование Сборника статистических данных функционирования и 
развития муниципальной системы образования 

 Гейль Д. В. 

2.  Тиражирование Плана работы Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

 Гейль Д.В. 

3.  Издание сборника «Инновационные проекты, реализуемые в 
муниципальной системе образования Приуральского района в 2017 году» 

 Гейль Д. В. 

4.  Выпуск буклетов, листовок профилактической направленности, 
размещение информации профилактической направленности на сайте 
Управления образования 

 Овчарова О.Л. 
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5.  Выпуск агитационных плакатов с указанием административной 
ответственности для лиц, которые покупают несовершеннолетним 
алкогольную продукцию 

 
Овчарова О.Л. 

Сазонова В.Н. 

6.  Размещение информации (пресс-релизов) о событиях и мероприятиях в 
сфере образования на сайтах образовательных организаций и сайте 
Управления образования 

 

Специалисты 
Управления 
образования 

Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

7.  Работа «горячей» линии в рамках экзаменационной кампании, 
информационное сопровождение 

 Кропотова Г.Н. 

8.  Выпуск памяток и бюллетеней для кандидатов в приемные родители  Слобожанинова М.Г. 

9.  Подготовка цикла статей (репортажей) об особенностях детей с 
нарушениями в развитии и необходимости оказания им адекватной 
помощи 

 Кашаргина Е.П. 

10.  Выпуск тематического Вестника «В КРУГУ СЕМЬИ» ежеквартально Кашаргина Е.П. 

 
5. Психолого – педагогическое, медико – социальное сопровождение 

5.1. Профилактика социального сиротства  

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Обновление сводного социального паспорта муниципальной 
системы образования и его анализ 

январь, июнь Кашаргина Е.П. 

2.  
Обследование условий жизни семей, включенных в 
муниципальный банк данных 

по мере 
необходимости 

Талеева Е.В. 

3.  

Обследование условий жизни детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, в приёмных 

семьях 

постоянно 
Лагаев А.С. 

Кунчий Л.А. 

4.  

Организация деятельности служб социально-психологического 
сопровождения в муниципальных образовательных учреждениях: 

 организация системы сопровождения воспитанников, 
учащихся муниципальных образовательных организаций; 

 оказание методической помощи в организации 
деятельности служб социально-психологического 
сопровождения и определение содержания их 
деятельности. 

в течение года Кашаргина Е.П. 

 
 
5.2. Школа приемных родителей 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Консультации для детей и родителей по запросу Кашаргина Е.П. 

2.  
Просветительская работа (выпуск буклетов, брошюр, статей) по 
вопросам воспитания и развития приемных детей 

ежеквартально Кашаргина Е.П. 
 



 
76 

3.  
Тематическая мастерская «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому», посвященный Международному дню семьи 

15 мая Кашаргина Е.П. 

4.  
Конкурс талантов «Моя семья – моя опора», посвященный 
Международному дню семьи 

15 мая Кашаргина Е.П. 

5.  Конференция приемных родителей ноябрь Кашаргина Е.П. 

 
 
5.3. Совершенствование работы служб психолого – медико – педагогического и социального сопровождения 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Организация работа психолого-медико-педагогических 
консилиумов образовательных организаций 

февраль Кашаргина Е.П. 
 

2.  
Использования специального оборудования в работе службы ПП и 
МС сопровождения 

март Кашаргина Е.П. 
 

3.  
Моделирование индивидуального образовательного маршрута 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

апрель Кашаргина Е.П. 
 

4.  Условия создание инклюзивной образовательной среды сентябрь Кашаргина Е.П. 
 

5.  
Взаимодействие специалистов ПП и МС сопровождения с 
учителями-предметниками 

октябрь Кашаргина Е.П. 
 

6.  
Методы построения командной работы при реализации 
мероприятий ПП и МС сопровождения 

декабрь Кашаргина Е.П. 

 
 
5.4. Организация работы муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии 

№ 
Период проведения 
выездных заседаний 

Рассматриваемые вопросы 
Место 

проведения 
заседания 

1.  29.09.2016 – 04.10.2016 1. Комплексное обследование учащихся 1-х классов с 
родным нерусским языком, с целью определения уровня 
владения русским языком, разработки необходимых 
мероприятий по профилактике трудностей обучения. 

2. Выработка рекомендаций для педагогических 
работников по речевому развитию обучающихся с учетом 
типичных отклонений в речевом развитии, связанными с 
особенностями родного языка. 

3. Проведение комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-социальной 
помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья,  по заявлениям родителей 
(законных представителе) и (или) направлению 
образовательной организации; определение проблем и 
программ обучения 

МОУ Школа с. 
Белоярск 

2.  03.10.2016 – 05.10.2016 
МОУ Школа с. 

Катравож 

3.  06.10.2016 – 11.10.2016 

МОУ Школа 
с. Харсаим 

МОУ Школа 
п. Горнокнязевск 

4.  12.10.2016 – 17.10.2016 
МОУ Школа п. 

Харп 

5.  18.10.2016 – 25.10.2016 
МОУ Школа с. 

Аксарка 

6.  16.11.2016 – 19.11.2016 
1.   Комплексное обследование детей, обучающихся по 
адаптированным программам, подготовка рекомендаций по 
дальнейшему образовательному маршруту, формам 

МОУ Школа с. 
Аксарка 
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7.  25.01.2017 – 31.01.2017 
получения образования, определение специальных условий 
обучения. 

2.   Комплексное обследование обучающихся, ранее 
прошедших ПМПК, с целью определения эффективности, 
корректировки рекомендаций ПМПК. 

3. Выявление обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Комплексное обследование учащихся, испытывающих 
трудности в обучении. 

5. Проведение комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-социальной 
помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, по заявлениям родителей 
(законных представителе) и (или) направлению 
образовательной организации; определение проблем и 
программ обучения 

МОУ Школа 
А.Неркаги 

8.  01.02.2017 – 07.02.2017 
МОУ Школа п. 

Щучье 

9.  
08.02.2017 – 10.02.2017 

 

МОУ Школа с. 
Белоярск 

10.  14.02.2017 – 20.02.2017 
МОУ Школа с. 

Белоярск 

11.  01.03.2017 – 06.03.2017 

1. Комплексное обследование детей, поступающих в 
школу ранее возраста 6,6 лет и старше 8 лет 

2. Комплексное обследование учащихся 1-х классов, не 
прошедших предшкольную подготовку, с целью 
профилактики трудностей обучения 

3. Оценка уровня готовности  детей подготовительных 
групп к школе. 

4. Оценка эффективности реализации программы 
психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения. 

МОУ Школа с. 
Катравож 

12.  13.03.2017 – 15.03.2017 
МОУ Школа с. 

Аксарка 

13.  16.03.2017 – 22.03.2017 
МОУ Школа п. 

Зеленый Яр 

14.  03.04.2017 – 07.04.2017 
МОУ Школа с. 

Харсаим 

15.  01.04.2017 – 14.04.2017 
МОУ Школа с. 

Аксарка 

16.  16.04.2017– 21.04.2017 
МОУ Школа п. 

Харп 
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КАЛЕНДАРЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД 

Мероприятия для педагогических работников 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 
2017» 

20-21 февраля Першина С.Н. 

2.  Зимняя и осенняя методические сессии для педагогов январь, сентябрь Першина С.Н. 

3.  
Участие интерната МОУ Школа с.Аксарка в 3 Арктическом 
образовательном форуме 

январь- февраль Кузнецова Т.Б. 

4.  

Организация семинара для работников образовательных 
организаций по реализации ФГОС НОО с ОВЗ, 
проектированию индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ОВЗ 

январь Кашаргина Е.П. 

5.  
Проведение постояннодействующего семинара для 
работников служб сопровождения по тематике 
формирования компетенций проектной деятельности 

4 раза в год Кашаргина Е.П. 

6.  Школа приемных родителей 4 раза в год 
Кашаргина Е.П. 

Слобожанинова М.Г. 

7.  

Методический семинар для всех лиц, задействованных в 
проведении ГИА-9 и ГИА-11, по основным вопросам 
проведения экзаменов, требованиям к должностным 
инструкциям 

апрель Кузнецова Т.Б. 

8.  Проведение семинара по организации летнего отдыха март  – апрель 
Силин Н.П. 

 

9.  
Рабочее совещание «Организация внеурочной работы в 
образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

март Корсак М.М 

10.  
Проведение семинара по организации трудоустройства 
несовершеннолетних 

март  – апрель Силин Н.П.  

11.  Конкурс программ летнего отдыха март - апрель Силин Н.П. 

12.  
Проведение семинара «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе» в дошкольных 
образовательных учреждениях 

апрель Выдрина Ю.А. 

13.  

Районный конкурс презентаций, разработанных службой 
психолого – педагогического и медико – социального 
сопровождения,  на тему работы с "трудными" детьми для 
классных руководителей, для учителей предметников, для 
родителей. 

ii квартал Овчарова О.Л. 

14.  
Участие в региональном конкурсе образовательных 
продуктов, разработанных по итогам инновационной 
деятельности в 2016 году 

май Кузнецова Т.Б. 

15.  
Муниципальный этап олимпиады учителей математики, 
биологии, географии, физики, химии 

сентябрь 
Першина С.Н., 

Гадельшина Г.З. 

16.  
Муниципальный этап конкурса методических разработок 
учителей 

октябрь 
Першина С.Н., 

Гадельшина Г.З. 

17.  Конференция педагогов дополнительного образования ноябрь Добровецкая О.А. 

18.  

Семинар «Нашу новую школу создаём вместе. 
Преемственность в образовании по ФГОС: начальная школа- 
основная школа - средняя школа, эффективность 
использования оборудования   в образовательном 
процессе» 

декабрь 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 
Корсак М.М. 
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19.  

Организация цикла тренинговых занятий для педагогов, 
осуществляющих образование детей с ОВЗ по коррекции 
непродуктивных установок и стереотипов педагогов по 
отношению к детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

в течение года Кашаргина Е.П. 

20.  Проведение заседаний аттестационной комиссии в течение года Троицкая И.С. 

 

Мероприятия для обучающихся 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Зимняя каникулярная школа по математике и химии для 
обучающихся 10-11 классов 

10-11 января Кропотова Г.Н. 

2.  
Зимний слет воспитанников центра военно-
патриотического воспитания ЛИСА на базе МОУ Школа 
с.Катравож 

9-13 января Добровецкая О.А. 

3.  
Региональный этап олимпиады по физике им. Джеймса 
Клерка Максвелла 

январь Артеева Е.Б. 

4.  Участие в районном мероприятии «Школа лидера» февраль Добровецкая О.А. 

5.  III районный слет девятиклассников «Твой выбор» март 
Норкина Н.Н. 

 

6.  
Весенняя каникулярная школа по физике, биологии и 
химии для обучающихся 10-11 классов 

март Кропотова Г.Н. 

 

Образовательные события всероссийского уровня 

В
ЕС

Ь
 

П
ЕР

И
О

Д
 Год 

 
Тематика  Нормативный документ 

2017 
Год экологии, Всероссийский 
экологический урок 

Указ Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7 «О 
проведении в Российской Федерации Года 
экологии» 

 

Образовательные мероприятия регионального и муниципального уровней 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Итоги 

1.1.  
Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

январь - 
февраль 

Артеева Е.Б 
 

Приказ 

1.2.  Районный проект «Школа лидера» январь 
Ковалева Д.А. 

 
Приказ 

1.3.  
Региональная компетентностная 
семейная олимпиада «Первые шаги» 

сентябрь - октябрь 
Артеева Е.Б. 

 
 

1.4.  
Муниципальный этап заочных 
соревнований юных исследователей 
«Ступень в будущее. Юниор» 

сентябрь 

Ковалева Д.А. 
Сазонова В.Н. 

 

Приказ 

1.5.  
Региональный этап заочных 
соревнований юных исследователей 
«Ступень в будущее. Юниор» 

сентябрь - 
ноябрь 

Ковалева Д.А. 
Сазонова В.Н. 

 

1.6.  

VI окружной тур Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
имени В.И. Вернадского (заочно-
очная форма) 

февраль Ковалева Д.А.   

1.7.  
Муниципальный этап открытой 
научно-исследовательской 

сентябрь 
 

Ковалева Д.А. 
Сазонова В.Н.  

Приказ 
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конференции учащихся и студентов 
«Ступень в будущее» 

1.8.  
Школьный этап межрегиональной 
олимпиады школьников по 
краеведению и родным языкам 

октябрь 
 

Артеева Е.Б.  
 

Приказ 

1.9.  

Муниципальный этап 
межрегиональной олимпиады 
школьников по краеведению и 
родным языкам 

октябрь - 
ноябрь 

Артеева Е.Б.  
 

Приказ 

1.10.  
Межрегиональная олимпиада 
школьников по краеведению и 
родным языкам 

ноябрь Артеева Е.Б.  Приказ 

1.11.  

Окружная открытая научно-
исследовательской конференции 
учащихся и студентов «Ступень в 
будущее» 

октябрь - 
декабрь 

Ковалева Д.А. 
Сазонова В.Н.  

 

1.12.  

Окружной тур Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
имени В.И. Вернадского (заочно-
очная форма) 

ноябрь 
Ковалева Д.А.  

 
 

1.13.  
Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

октябрь 
Артеева Е.Б.  

 
Приказ 

1.14.  
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

ноябрь - 
декабрь 

Артеева Е.Б.  
 

Приказ 
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2.1.  
Региональный этап Общероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры 

февраль 
Артеева Е.Б.  

 
 

2.2.  
Муниципальный этап, участие в 
окружном  (заочном) конкурсе  юных 
натуралистов-экологов 

май - 
октябрь 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н.  

 
Приказ 

2.3.  

III Окружной заочный 
дистанционный конкурс музеев 
образовательных организаций 
«Виртуальная экскурсия» 

I-II квартал 
 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

 
 

2.4.  
Всероссийский экологический 
детский фестиваль «Экодетство» 

июнь 
 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н.  

 
 

2.5.  Экологические уроки 
в течение  

года 

муниципальные 
образовательные 

организации 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятия 

2.6.  

Мероприятия в рамках социально-
образовательных проектов «Эколята-
дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники природы» 

в течение 
года 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н.  

 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятия 

2.7.  Новогодний праздник «Елка Главы» 
декабрь 

 
Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

Приказ 

2.8.  
Общероссийская новогодняя ёлка в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце 

декабрь 
Добровецкая О.А. 

 

Организация 
участия 

делегации 
района в 

мероприятии 



 
81 

2.9.  
Школьный этап Общероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры 

сентябрь - 
октябрь 

Артеева Е.Б.  
 

Приказ 

2.10.  

Муниципальный этап 
Общероссийской олимпиады 
школьников по основам 
православной культуры 

ноябрь 
Артеева Е.Б.  

 
Приказ 
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3.1.  

Проведение всероссийских 
тематических уроков: 

 
 
 

муниципальные 
образовательные 

организации 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятий 

Всероссийский урок Мира; 01 сентября 

урок финансовой грамотности; 08 сентября 

урок, посвященный Дню 
гражданской обороны; 

октябрь 

урок безопасности школьников в 
сети интернет 

1-15 октября 

3.2. 

Региональный этап II всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные 
ценности в творчестве» 

февраль 
Ковалева Д.А. 
Сазонова В.Н. 

 
 

3.3. 

Региональный этап всероссийского 
конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на 
социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна 
– моя Россия» 

I квартал 
Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н.  

 

 

3.4. 
Муниципальный этап конкурса юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

февраль - 
март 

Ковалева Д.А.  
 

Приказ 

3.5. 
Окружной конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

апрель 

Ковалева Д.А. – 
специалист 

УО 
Администрации 

МО Приуральский 
р-н; 

муниципальные 
образовательные 

организации 

Приказ 

3.6. 

Районный конкурс презентаций, 
разработанных службой СПС   на 
тему работы с "трудными" детьми 
для классных руководителей, для 
учителей предметников, для 
родителей. 

апрель Овчарова О.Л.  Приказ 

3.7. 
Мероприятия в рамках деятельности 
Российского движения школьников 

в течение года 
Ковалева Д.А.  

 
 

3.7. 
Тематические уроки, уроки-
дискуссии, уроки-семинары, 
внеклассные мероприятия, 

в течение года 
 

муниципальные 
образовательные 

организации 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятий 
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творческие и интеллектуальные 
конкурсы, литературные гостиные, 
читательские конференции, 
библиотечные выставки книг и 
иллюстраций к ним по 
произведениям Н.А. Некрасова. 

3.8. 

Мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы в муниципальном 
образовании Приуральский район, 
посвященного Дню защитника 
Отечества» 

январь - 
февраль 

 (по отдельному 
плану) 

Ковалева Д.А.  
 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятий 

3.9. 

Мероприятия, направленные на 
воспитание чувства патриотизма, 
гордости за свою страну, округ, 
район, поселок 

2017 г. 
(постоянно) 

Ковалева Д.А. 
Сазонова В.Н.  

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятий 

3.10
. 

Учебные сборы 
сентябрь 

 
Ковалева Д.А. Приказ 

3.11
. 

Окружные учебно-полевые сборы 
«Горные стрелки» 

сентябрь 
Ковалева Д.А.  

 
Заявка на 
участие 

3.12
. 

Социально-патриотическая акция 
«День призывника» 

ноябрь 
Ковалева Д.А.  

 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятий 
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4.1. 
Региональный этап всероссийского 
конкурса сочинений 

сентябрь - 
октябрь 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

 

4.2. 
Муниципальный этап детский 
фестиваль народного творчества 
«Все краски Ямала» 

ноябрь 
Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

Приказ 

4.3. 
Муниципальный этап  конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

февраль 
Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

Приказ 

4.4. 
Региональный конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

март - 
апрель 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

Заявка на 
участие 

4.5. 
VII окружной заочный 
дистанционный конкурс творческих 
работ «Гостеприимный Ямал» 

I - IV квартал 
Ковалева Д.А.  

 
Заявка на 
участие 

4.6. 

Муниципальный этап ХIII 
международного литературно-
художественного конкурса для детей 
и юношества «Гренадеры, вперед!» 

март 
Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

Приказ 

4.7. 

Участие в региональном этапе ХIII 
международного литературно-
художественного конкурса для детей 
и юношества «Гренадеры, вперед!» 

апрель - 
август 

Ковалева Д.А.  
Сазонова В.Н. 

Заявка на 
участие 

4.8. 
День здоровья для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (сентябрь) 

сентябрь Кашаргина Е.П.  Приказ 

4.9. 

Муниципальный этап 
Всероссийского интегрированного 
фестиваля детского творчества для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

сроки будут 
определены 

дополнительно 

Кашаргина Е.П.  
 

Приказ 

4.1
0. 

Региональный этап Всероссийского 
интегрированного фестиваля 
детского творчества для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

сроки будут 
определены 

дополнительно 

Кашаргина Е.П. 
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5.1. 

Сдача нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО) 
 

 
в течение года 

образовательные 
организации 

 
 

5.2. 
Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

март  
Ковалева Д.А.  

Колистратова И.А.  
 

Приказ 

5.3. 
Региональный этап Всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

апрель - 
май 

Ковалева Д.А. 
Колистратова И.А.  

 
 

5.4. 
Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

март 
Ковалева Д.А.  

Колистратова И.А.  
 

Приказ 

5.5. 
Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

сроки будут 
определены 

дополнительно 

Ковалева Д.А.  
Колистратова И.А.  

 

 

5.6. 
Всероссийский урок  «Готов к труду и 
обороне» 
 

сентябрь 
2017 г. 

Ковалева Д.А.  
 

Информация 
об итогах 

проведения 
мероприятий 

5.7. 
Муниципальный этап конкурса 
творческих работ, обучающихся «Мы 
за здоровый образ жизни» 

октябрь 
2017 г. 

Ковалева Д.А.  Приказ 

5.8. 
Окружной конкурс творческих работ, 
обучающихся «Мы за здоровый 
образ жизни» 

октябрь - 
ноябрь 
2017 г. 

Ковалева Д.А.   

5.9. 
Районный конкурс на лучшую 
школьную столовую 

ноябрь 
2017 г. 

Силин Н.П.  
 

Приказ 
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6.1. 

Региональный этап всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям» 

II квартал 
 

Першина С.Н. 
 

- 

6.2. 

Региональный этап всероссийского 
конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на 
социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна-
моя Россия» 

2017 г. 
Першина С.Н. 

 
- 
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7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ, К 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 
ГОДОВ,  К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ, К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, А ТАКЖЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЁМ ПАМЯТНЫХ ДАТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ НА 2016-2018 
ГОДЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ. 
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Календарь памятных дат российской истории на 2016-2018 годы 

(подготовлен Министерством культуры России совместно с Российским военно-историческим обществом) 
 

Дата 
(праздника) 

Дата события Событие 

2 сентября 2 сентября 1945 г. День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 

3 сентября 3 ноября 2004 г. 
День солидарности в борьбе с терроризмом; в этот день 
в 2004 г. были освобождены заложники в Беслане 

8 сентября 
26 августа  

(7 сентября) 1812 г. 

День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.) 

11 сентября 
29 августа  

(9 сентября) 1790 г. 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

12 сентября 12 сентября 1959 г. 
Запущена «Луна -2» - первый в мире космический 
корабль, который достиг Луны 

21 сентября 
8 сентября 1380 г.  

(по старому стилю) 

День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо- татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 г.) 

24 сентября 
24 (13) сентября 

1799 г. 

В этот день войска под командованием Александра 
Васильевича Суворова совершили героический переход 
через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

26 сентября 
13 (26) сентября 

1914 г. 

В этот день русские армии под командованием генерала 
Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска 
в Галицийской битве 

1 октября 
21 сентября 

 (1 октября) 1609 г. 
В этот день в 1609 г. началась героическая многолетняя 
оборона Смоленска от польско-литовских войск 

9 октября 
28 сентября  

(9 октября) 1760 г. 
В этот день в 1760 г. русские войска в ходе Семилетней 
войны в первый раз взяли Берлин 

14 октября 14(2) октября 1811 г. 

В этот день в 1811 г. русские войска Кутузова 
переправились через Дунай и неожиданным ударом 
наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под 
Рущуком 

18 октября 
18 (6) октября  

1813 г. 

В этот день в 1813 г. русские войска с союзниками 
одержали победу над Наполеоном в «Битве народов» 
под Лейпцигом 

20 октября 
20 (8) октября  

1827 г. 

В этот день в 1827 г. русский флот с союзниками 
разгромил турецкий флот в Наваринском сражении у 
берегов Греции 

4 ноября 
22 октября 

 (4 ноября) 1612 г. 
День народного единства; русское ополчение 
освободило центр Москвы (Китай-город) от поляков 

6 ноября 6 ноября 1943 г. 
В этот день советские войска освободили Киев от 
немецко-фашистских захватчиков 

7 ноября 7 ноября 1941 г. 

День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 г) 

7 ноября 
25 октября 

 (7 ноября) 1917 г. 
День Октябрьской революции 1917 г. 

11 ноября 11 ноября 1918 г. Окончание Первой мировой войны 

16 ноября 16 (4) ноября 1805 г. 

В этот день в 1805 г. русские войска под командованием 
князя Петра Ивановича Багратиона противостояли 
многократно превосходящим силам французов при 
Шенграбене 

19 ноября 19 ноября 1942 г. Начало контрнаступления под Сталинградом 

26 ноября 
26 (13) ноября 

 1904 г. 

В этот день русский гарнизон крепости Порт-Артур, 
державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый - 
общий штурм 
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29 ноября 29 ноября 1941 г. 
В этот день в 1941 г. советские войска Южного фронта 
освободили Ростов-на-Дону 

1 декабря 
30 (18) ноября 

 1853 г. 
День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

3 декабря 3 декабря 1966 г. 

День Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 г., в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата 
перенесен из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у 
Кремлевской стены 

5 декабря 5 декабря 1941 г. 
День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

9 декабря 
26 ноября 

(7 декабря) 1769 г. 

День Героев Отечества. В этот день в 1769 г. Екатериной 
II был учрежден орден Святого Георгия — высшая 
военная награда. Георгиевская лента символически 
связала героев разных эпох. 

10 декабря 
28 ноября 

(10 декабря) 1877 г. 
В этот день в 1877 г. русские войска взяли крепость 
Плевна в Болгарии 

12 декабря 12 декабря 1993 г. День Конституции Российской Федерации 

17 декабря 
6 (17) декабря  

1788 г. 

В этот день в 1788 г. русские войска под командованием 
князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на 
побережье Черного моря рядом с устьем Днепра 

17 декабря 17 декабря 1959 г. Учреждены Ракетные войска стратегического назначения 

19 декабря 19 декабря 1939 г. 
Т-34 рекомендован для принятия на вооружение - танк, 
которому предстояло стать легендой 

23 декабря 
23 (10) декабря  

1914 г. 

В этот день указом императора Николая II было 
утверждено постановление Военного Совета о 
формировании первой эскадры самолетов «Илья 
Муромец» 

24 декабря 
11 (22) декабря 

 1790 г. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.) 
 

6 января 
6 января 1878 г. 

 (26 декабря 1877 г.) 

В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой 
армией при Шейново (Болгария), в котором русские 
войска одержали стратегически важную победу 

12 января 12 января 1945 г. 
В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-
Одерскую операцию 

17 января 17 января 1945 г. 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 
Варшаву от немецко-фашистских войск 

24 января 
12 (24) января  

1881 г. 
Генерал М.Д. Скобелев взял текинскую крепость Геок-
Тепе 

25 января 
12 (23) января  

1755 г. 

День российского студенчества; в этот день императрица 
Елизавета подписала указ о создании Московского 
университета 

25 января 
25 (14) января  

1701 г. 

Учреждение Школы математических и навигацких наук 
по указу Петра I для подготовки будущих артиллеристов, 
инженеров и моряков армии и флота. 

27 января 27 января 1944 г. 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

29 января 29 января 1943 г. 
Войска генералов А. Еременко и Н. Ватутина начали 
операцию «Скачек» по освобождению Донбасса 

2 февраля 2 февраля 1943 г. 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля 
2 февраля 

 (22 января) 1724 г. 
Именной Указ Петра I об учреждении Академии наук и 
художеств 

9 февраля 
9 февраля 

 (27 января) 1904 г. 

В этот день российский крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» геройски сражались с японской 
эскадрой в бухте Чемульпо 
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13 февраля 13 февраля 1945 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 
город Будапешт 

15 февраля 15 февраля 1989 г. 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. В этот день в 1989 ГОДУ 

советские войска были выведены Афганистана 

16 февраля 
16 (3) февраля 

 1916 г. 

В этот день в 1916 году русские войска под 
командованием Николая Николаевича Юденича взяли 
турецкую крепость Эрзерум 

23 февраля 23 февраля 1918 
День защитника Отечества. В этот день был издан декрет, 
учреждающий Красную Армию 

3 марта 
20 февраля 

 (3 марта) 1799 г. 

В этот день в 1799 году русская эскадра под 
командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 
штурмом крепость Корфу 

3 марта 
19 февраля  

(3 марта) 1878 г. 

Россия и Турция заключили Сан-Стефанский мирный 
договор, согласно которому Болгария получила 
независимость 

18 марта 18 (6) марта 1809 г. 
В этот день в 1809 г. русские войска завершили 
героический переход по льду Ботнического залива в ходе 
войны со Швецией 

18 марта 18 марта 2014 г. 
Подписание договора о принятии в состав России 
Республики Крым 

22 марта 22 (9) марта 1915 г. 
В этот день в 1915 г. русские войска после многомесячной 
осады взяли крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль 

27 марта 27 марта 1111г. 
В этот день в 1111 г. Владимир Мономах одержал 
блестящую победу над половцами в битве при Сальнице 

31 марта 31(19) марта 1814 г. 
В этот день в 1814 г. русские войска во главе с 
императором Александром I триумфально вступили в 
Париж после сражения у его стен 

4 апреля 4 апреля 1945 г. 
В этот день в 1945 г. советские войска освободили 
главный город Словакии—   Братиславу от немецко-
фашистских захватчиков 

9 апреля 9 апреля 1945 г. 
В этот день в 1945 г. войска маршала Василевского взяли 
штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу 
Восточной Пруссии 

10 апреля 10 апреля 1944 г. 
В этот день в 1944 г. войска Малиновского освободили 
Одессу от фашистов 

12 апреля 12 апреля 1961 г. День космонавтики; полет Ю.А. Гагарина в космос 

16 апреля 16 апреля 1945 г. 
В этот день в 1945 г. началась Берлинская стратегическая 
наступательная операция 

18 апреля 5 апреля 1242 г. 
День победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище) 

25 апреля 25 апреля 1945 г. 
В этот день в 1945 г. на Эльбе произошла встреча 
советских и американских войск 

26 апреля 26 апреля 1986 г. 

День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф; приурочен ко дню катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

27 апреля 
14 (27) апреля 

 1906 г. 

День российского парламентаризма; в этот день 
открылось первое заседание 1-й Государственной Думы 
Российской империи 

2 мая 2 мая 1945 г. 
В этот день в 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта 
Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала 
Конева полностью овладели Берлином 

6 мая 6 мая 1945 г. 
В этот день в 1945 г. советские войска начали Пражскую 
операцию — последнюю стратегическую операцию 
Великой Отечественной войны 
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9 мая 9 мая 1945 г. 
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 г. 

12 мая 12 мая 1944 г. 
В этот день в 1944 г. завершилась Крымская 
наступательная операция 

15 мая 3 (15) мая 1867 г. 
Император Александр II утвердил «Общества попечения 
о больных и раненых воинах», первой организации 
Красного Креста в России 

28 мая 28 мая 1918 г. 
В этот день в 1918 г. была учреждена Пограничная охрана 
РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 
погранстражи 

31 мая 18 (30) мая 1814 г. 
В этот день в 1814 г. был подписан Парижский мирный 
договор и окончилась война против Наполеоновской 
империи. 

4 июня 
22 мая (4 июня) 

1916 г. 

В этот день в 1916 г. в ходе Первой мировой войны 
началось наступление русских войск под командованием 
Алексея Алексеевича Брусилова 

18 июня 6 (18) июня 1855 г. 
В этот день в 1855 г. русские войска в ходе обороны 
Севастополя отразили штурм англо - французско-
турецких войск на Малахов курган 

22 июня 22 июня 1941 г. 
День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.) 
 

29 июня 29 июня 1941 г. 
День партизан и подпольщиков; в этот день вышла 
Директива Совнаркома СССР о создании партизанских 
отрядов 

3 июля 3 июля 1944 г. 
В этот день в 1944 г. в ходе операции «Багратион» наши 
танки, развивая наступление, ворвались в Минск 

7 июля 
26 июня (7 июля) 

1770 г. 
День победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 г.) 

10 июля 
27 июня (8 июля) 

1709 г. 
День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

12 июля 12 июля 1943 г. 
В этот день в 1943 г. под Прохоровкой произошло 
крупнейшее в истории встречное танковой сражение 

13 июня 13 июня 1944 г. 
В этот день в 1944 г. в ходе операции «Багратион» 
освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс 
— столица Литвы 

18 июля 7 (18) июля 1770 г. 

В этот день в 1770 г. русская армия Петра Румянцева 
разгромила превосходившую в два раза по численности 
турецкую армию. За победу на реке Ларга, в нынешней 
Молдавии, Румянцев первым из военачальников был 
награжден орденом Святого Георгия I степени 

23 июля 15 июля 1240 г. 
В этот день в 1240 г. шведы были разгромлены русским 
войском Александра Ярославича в битве на реке Неве 

28 июля 28(15) июля 988 г. День Крещения Руси 

1 августа 
21 июля (1 августа) 

1770 г. 
В этот день в 1770 г. русская армия одержала победу над 
турецкой армией при Кагуле 

1 августа 
1 августа (19) июля) 

1914 г. 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914 - 1918 г.; в этот день Германия 
объявила войну России 



Календарь памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год 

 

Дата 
(праздника) 

Дата события Событие 

28 ноября 28 ноября 1996 г. 
21 год со дня принятия Государственной Думой Ямало-
Ненецкого автономного округа Закона «О флаге Ямало-
Ненецкого автономного округа» 

10 декабря 10 декабря 1930 г. 
87 лет со дня образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

1 сентября 1 сентября 1992 г. 

25 лет со дня открытия в п. Лаборовая Приуральского района 
малокомплектной начальной школы, в настоящее время - 
муниципальное общеобразовательное учреждение Школа 
Анны Неркаги 

9 сентября 9 сентября 1897 г. 

Решением районного Собрания депутатов муниципального 
Администрации Приуральский район была установлена дата 
празднования села Аксарка – от первого упоминания в 
исторических документах населенного пункта «воксарковские 
юрты» (120 лет). 

 

 

 

Контактная информация для обратной связи 
 

Управление образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район   

(Управление образования) 

 

629620 ЯНАО, Приуральский район, 

с. Аксарка, пер. Школьный, д.2 

 

e-mail: edu@priuralye.com. 

 

сайт: http:// priurale.ru/ 

 

Телефоны 

Начальник 834993-22-629 

Заместитель начальника 834993-22-894 

Заместитель начальника 834993-22-388 

 

 


