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Анализ работы Управления образования за 2015 год

Основной целью деятельности Управления образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район (далее - Управление образования) является обеспечение и защита 
конституционных прав на образование граждан, проживающих на территории муниципального 

образования Приуральский район.
Предметом деятельности Управления образования является 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.

1. Нормативное обеспечение деятельности Управления образования

В 2015 году нормотворческая деятельность Управления образования была направлена на 
обновление имеющейся нормативной правовой базы, регламентирующей функционирование и развитие 
муниципальной системы образования Приуральского района.

В целях систематизации нормативных документов был обновлен реестр локальных актов 
Управления образования, приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства и 
приняты в новой редакции административные регламенты, регламенты предоставления государственных 

услуг, оказываемых Управлением образования Администрации муниципального образования 
Приуральский район в рамках переданных полномочий. Всего за 2015 год было подготовлено более 200 
локальных актов, 90% из которых относятся к области опеки и попечительства над несовершеннолетними.

В 2015 году были осуществлены следующие мероприятия: с целью нормативно-правового 

обеспечения функционирования и развития муниципальной системы образования были разработаны 
Порядок ведения социального паспорта, Устав муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальной системы образования Приуральский район» Приуральский район (утвержден 

приказом Управления образования от 23.03.2015 № 140), проект постановления Администрации 
муниципального образования Приуральский район «О предоставлении целевой образовательной 
субсидии». Подготовлен проект Порядка формирования кадрового резерва руководителей муниципальных 
образовательных организаций ;в  целях оптимизации ресурсов и во исполнение постановления 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 12.01.2015 № 2 «О реорганизации 
централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации» на 
территории муниципального образования было реорганизовано четыре учреждения:

-  муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
муниципального образования Приуральский район»;

-  муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений п. 
Белоярск»;

-  муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений п. 
Катравож»;

-  муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений п. 
Харсаим».

В результате реорганизации в мае 2015 года создано муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального образования 
Приуральский район» казенного типа.

Решением Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 24.09.2015 № 52 
Положение об Управлении образования Администрации муниципального образования Приуральский
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район утверждено в новой редакции; решением Районной Думы муниципального образования 
Приуральский район от 25.12.2015 № 75 в Положение об Управлении образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район внесены изменения.

Основной проблемой в нормативном регулировании функционирования и развития 

муниципальной системы образования остается несвоевременная разработка и принятие локальных актов; 
низкое качество локальных актов связанное в первую очередь с тем, что при подготовке проектов не 
проводится детальный анализ законов и нормативных актов более высокого уровня; содержание 
разрабатываемых локальных актов чаще всего размыто, неконкретно, что усложняет их практическое 
использование; отсутствует система контроля за исполнением принятых нормативных актов.

2. Исполнение майских Указов Президента, Плана мероприятий
В 2015 году были выполнены в полном объеме мероприятия, позволившие достигнуть целевые 

значения показателей по ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте 3-7 лет - созданы 40 
дополнительных мест; достижению удельного веса численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам: план -56%, по факту обучается 57% обучающихся 1-7 

классов; отношения среднего балла ЕГЭ в расчете на 1 предмет в 10% школ с лучшими результатами к 
среднему баллу ЕГЭ в расчете на 1 предмет в 10% школ с худшими результатами: план -  1,46, по факту 1,364 
(чем меньше расхождение между результатами школ, тем выше равенство доступа к образованию); 
удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня: план - 50%, по факту - 50%.
Вместе с тем в 2015 году не удалось достичь целевых значений показателей:
1) доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности

Примечание [u1]: Это д аж е  мне 
непонятно. Расш ифровываем .

организаций может стать вариант создания мобильной районной психолого-медико-педагогической 

службы, обеспечивающей сопровождение обучающихся и воспитанников малокомплектных школ и детских 
садов, сокращение ставок педагогов дополнительного образования в школах и реализация внеурочной 
деятельности через организации дополнительного образования детей или оплата учителям за ведение 
внеурочной деятельности из фонда надбавок и доплат (без введения дополнительных ставок).

В рамках достижения целевых показателей по поэтапному повышению заработной платы 
работников сферы образования были проведены мероприятия, позволившие довести показатели 
заработной платы различных категорий работников до значения, установленного на 2015 год:

-  Учителей (план) -  78 628,80 руб., (факт) (78 570,27 руб., отклонение -0,07%;_______________________________________

-  педагогических работников (план) 76 339,00 руб., (факт) 76 482,88 руб., отклонение +0,19%;

-  воспитателей детских садов (план) 60 861,00 руб., (факт) 62 214,45 руб., отклонение +2,2%;

-  педагогов дополнительного образования (план) 58 971,75 руб., (факт) 59 287,5 руб., отклонение +0,53%.
В 2016 году планируется усилить контроль за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций по принятию эффективных мер по повышению и достижению соответствующих целевых 

показателей 2016 года: повышение уровня образования педагогических работников, повышение уровня 
квалификации педагогических работников, снижение учебной нагрузки до 1-1,5 ставок, использование 
фонда надбавок и доплат для оплаты дополнительной работы, оптимизация штатной численности 

работников, развитие платных услуг и доплата педагогам из средств, полученных от реализации платных 
услуг.

Примечание [u4]: уточнить

Примечание [u5]: откуда цыфры. Все 
данны е на 30 декабря были выверены.
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3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
муниципального образования Приуральский район, форм получения образования

В целях обеспечения гарантированного государством права граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Приуральский район, на получение образования, в соответствии с 
требованиями п.6 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Управлением образования проводилась 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 

осуществлялась работа по комплектованию контингента муниципальных образовательных организаций, 
вопросы учета детей неоднократно рассматривались на заседаниях совещаний руководителей 
муниципальных образовательных организаций и Совете Управления образованием.

Учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории района осуществляется с 2014 г., 
создана база данных детей, проводится сверка данных с муниципальными образованиями поселения 
Аксарковское, Белоярское, поселок Катравож, поселок городского типа Харп.

«Минусами» в работе по учету детей в 2015 году стали проблемы обеспечения достоверности 
информации, несвоевременного внесения, уточнения и обновления сведений по учету детей, связанные с 
транспортной труднодоступностью отдельных поселений, а также постоянным перемещением по тундре 
семей, ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни.

В 2015 году была выявлена проблема несвоевременного внесения, уточнения и обновления 
сведений в базах данных по учету детей.

Разобщенная работа школ и детских садов по учету детей привела к тому, что одни и те же дети на 

начало учебного года числились в нескольких образовательных организациях (дублирование сведений об 
обучающихся выявлено в МОУ Школа Анны Неркаги и МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Аксарка, МОУ 
Школа п. Щучье).

Разрозненные, несоответствующие друг другу сведения о проживающих несовершеннолетних, 

полученные от школ, больницы и федеральной миграционной службы привели к противоречивости 
информации в базе данных.

Материалы учета детей не стали информационной основой принятия управленческих решений по 

развитию сети контингента обучающихся и сети групп дошкольного образования и классов в 
общеобразовательных учреждениях.

В 2016 году предстоит работать над обновлением локальных актов по учету детей и 

совершенствованием работы по учету детей в части обеспечения достоверности информации и 
координации взаимодействия между организациями, предоставляющими сведения о детях.

4. Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования
4.1. Дошкольное образование

В муниципальном образовании Приуральский район проживает 2 220 детей дошкольного возраста, 

в том числе в возрасте

от 0 до 1 года 311 14 %;

от 1 до 2 лет 259 12 %

от 2 до 3 лет 287 13 %

от 3 до 4 лет 285 13 %

от 4 до 5 лет 271 12 %

от 5 до 6 лет 267 12 %

от 6 до 7 лет 273 12 %

от 7 лет до 8 лет 267 12 %
1 105 детей охвачены услугами дошкольного образования, в том числе 279 (25 %) в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет, от 3 до 7 лет 826 (75 %).
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На конец 2015 года в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» 
зарегистрировано -  386 детей в возрасте от 0 до 3 лет желающих получать услуги дошкольного 
образования. Согласно заявлениям родителей, все желаемые даты зачисления детей в возрасте от 0 до 3 
лет, относятся к периоду 2016 - 2018 гг.

Учитывая социальный статус семей, большую роль играет возможность получать семьями услуги 
дошкольного образования с более раннего возраста. С этой целью Управлением образования 
осуществляются мероприятия по развитию вариативных форм дошкольного образования:

-  семейные группы;

-  кочевые группы;

-  группы кратковременного пребывания детей;

-  центры поддержки семейного воспитания.
В рамках обеспечения дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, в течение 2015 года осуществлялось предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. На конец 2015 года компенсационные выплаты получили 257 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
состоящих в очереди на получение места в детский сад, в том числе ведущих кочевой образ жизни.

На территории муниципального образования Приуральский район реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования осуществляется в 11 муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе в 5 муниципальных дошкольных учреждениях: муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение (далее -  МДОУ) «Жемчужинка» и «Улыбка» п. Харп, МДОУ 
«Брусничка» п. Белоярск, МДОУ «Радуга» и «Солнышко» с. Аксарка и в 5 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: муниципальное общеобразовательное учреждение (далее -  МОУ)
Школа -  детский сад с. Катравож, МОУ Школа -  
детский сад с. Харсаим, МОУ Школа -  детский сад с. 
Щучье, МОУ Школа -  детский сад п. Зеленый Яр, МОУ 

Школа детский сад п. Горнокязевск, МОУ Школа Анны 
Неркаги. Таким образом, условия для получения 
дошкольного образования созданы во всех 

населенных пунктах района. Для граждан ведущих 
кочевой образ жизни открыты группы 
круглосуточного пребывания детей в МОУ Школа -  

детский сад п. Щучье и МДОУ «Улыбка», всего 30 и 20 
мест соответственно.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», Постановления Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 29 июня 2015 г. № 674 «Об утверждении комплекса 
мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения в 
муниципальном образовании Приуральский район на 2012-2015 годы» в 2015 году были проведены 

мероприятия по ликвидации очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет:

-  за счет уплотнения имеющихся групп общеразвивающей направленности в МДОУ «Радуга» с. Аксарка 
дополнительно введено 10 мест;

-  за счет приспособления помещений в МОУ Школа с. Катравож дополнительно создано 20 мест в 
группах общеразвивающей направленности;

-  за счет приспособления помещений в МДОУ «Улыбка» п. Харп открыта группа круглосуточного 
пребывания на 20 мест для детей из семей, ведущих кочевой образ жизни, а также детей, 
проживающих в населенных пунктах, в которых отсутствуют дошкольные образовательные организации 
(в рамках реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в Ямало
Ненецком автономном округе в 2015 году).

Кроме того, на базе МОУ Школа-детский сад с. Щучье создан кочевой консультационный центр 
психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в форме 
семейного образования, на 10 мест.

Число мест, созданных в районе для получения детьми дошкольного образования, приведено в 
таблице 4.1.1.

В Приуральском районе функционирует И  
мунииття TTT.VIKIX образовательных оргчшизш ЩЙ) 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, с общим количеством 
возрастных групп в них -  53.

По итогам 2015 г. общая численность 
воспитанников в возрасте от 0 до 7 лет составила 1 081 
человек.
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Основной проблемой в организации предоставления дошкольного образования остается вопрос 
переполненности детского сада «Солнышко» в п. Аксарка, в п. Щучье и д . Лаборовая. Нет возможности 
организовать предоставление дошкольного образования с возраста ранее 3 лет в п. Белоярск. Обеспечить 
санитарно -  эпидемиологических требования к содержанию детей в дошкольном учреждении, что делает 

невозможным получение положительного санитарно -  эпидемиологического заключения на программы 
дошкольного образования в МОУ Школа -  детский сад п. Зеленый Яр, МОУ Школа -  детский сад п. Щучье, 
МОУ Школа Анны Неркаги. В течение лета 2015 года была проведена большая работа по устранение 
замечаний органов санитарного надзора, что позволило получить положительное заключение МОУ Школа -  
детский сад п. Зеленый Яр, при этом руководители МОУ Школа -  детский сад п. Щучье и МОУ Школа Анны 

Неркаги не до понимают ответственности за нарушение требований законодательства и продолжают 
реализацию программ дошкольного образования не имея на это соответствующего разрешительного 
документа.

Таблица 4.1.1. Число мест созданных в 
муниципальных образовательных учреждениях 

для детей дошкольного возраста

Муниципальное общеобразовательное Нормативное Фактическое число мест, Превышение нормативной
учреждение число мест, детей детей наполняемости, в %

« Жемчужинка» 202 202 0
«Улыбка» 192 197 2,6
«Брусничка» 156 156 0
«Радуга» 153 153 0
«Солнышко» 172 204 18,6
Школа -  детский сад с. Катравож 95 120 26,3
Школа -  детский сад с. Харсаим 62 68 9,7
Школа -  детский сад с. Щучье 40 48 20
Школа -  детский сад п. Зеленый Яр 8 12 50
Школа детский сад п. Горнокязевск 16 16 0
Школа Анны Неркаги 10 15 50

Реализация программ представлена в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2. Образовательные программы 
дошкольного образования, реализуемые в 
муниципальных образовательных учреждениях

М униципальное общ еобразовательное
Образовательная программа 

учреж дение р р р  § ! ° °

«Ж емчужинка»

«Брусничка»

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы
дош кол ьного образования «Детство» под 
редакцией Т . И. Бабаевой, А . Г. Гогоберидзе, А. 
М .В ер б ен ец
р а зр а б о та н а  с уч ето м  прим ерной  
общ еобразовательной программы
дош кольного  образования «Детство» под 
редакцией Т . И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 
В. Солнцевой
разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы
дош кольного  образования «Детский сад 2100» 
под редакцией А. А . Леонтьевой, Р. Н. Бунеевой , 
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171

142

156

16

13

15



А. А . Вахрушевой и др .

«Радуга»

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «О т рож дения д о  

ш колы » под редакцией Н. Е . Вераксы , Т . С .
Комаровой, М . А. Васильевой

156 15

«Солныш ко»

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «О т рож дения д о  

ш колы » под редакцией Н. Е. Вераксы , Т . С .
Комаровой, М . А. Васильевой

202 19

Ш кола -  детский сад с. Катравож

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «О т рож дения д о
ш колы» под редакцией Н. Е. Вераксы , Т . С. 
Комаровой, М . А. Васильевой

95 9

Ш кола -  детский сад с. Харсаим

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «О т рож дения д о  

ш колы » под редакцией Н. Е. Вераксы , Т . С .
Комаровой, М . А. Васильевой

68 6,4

Ш кола -  детский сад с. Щучье

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «Детский сад 2100» 
под редакцией А. А . Леонтьевой, Р. Н. Бунеевой , 
А . А . Вахруш евой и др .

23 2

Ш кола -  детский сад п. Зелены й Яр

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «О т рож дения д о  

ш колы » под редакцией Н. Е. Вераксы , Т . С .
Комаровой, М . А. Васильевой

12 1

Ш кола детский сад  п. Горнокязевск

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кольного  образования «О т рож дения д о
ш колы» под редакцией Н. Е. Вераксы , Т . С. 
Комаровой, М . А. Васильевой

13 1

Ш кола А нны Неркаги

разработана с учетом примерной 
общ еобразовательной программы 
дош кол ьного образования «Детство» под 
редакцией Т . И. Бабаевой, А . Г. Гогоберидзе, А. 
М .В ер б ен ец

20 1,9

Три учреждения, 31 % детей обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, А. М. Вербенец, 2 учреждения, 17 
% всех детей, посещающих дошкольные учреждения обучаются по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования разработанной с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией А. А. Леонтьевой, Р. Н. Бунеевой, 
А. А. Вахрушевой и др.

Остальные 52 % детей обучаются о основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования разработанной разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.

Основная работа по обновлению содержания дошкольного образования в 2014 -  2015 гг. связана с 
переходом на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
(далее -  ФГОС). Во всех муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, разработана основная образовательная 

программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 
Курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС прошли 121 педагог, что составляет 100% от 
общего количества педагогов системы дошкольного образования. Продолжена работа стажировочной 

площадки по введению ФГОС на базе МДОУ «Брусничка». В I полугодии 2015 года «стажировочной 
площадкой» были организованы педагогические советы, семинары и консультации (в очном и 
дистанционном режимах) по следующим вопросам: «Ключевая роль педагога в обеспечении современного 

качества образования», «Развитие творческих способностей детей через реализацию образовательной 
области ФГОС ДО».
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Во II полугодии 2015 года проведены семинары по темам: «Реализация механизмов ФГОС 
дошкольного образования в основной общеобразовательной программе дошкольного образования», 
«Создание и внедрение модели единого коррекционно-образовательного пространства в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей с нарушениями речевого развития».

В целях координации деятельности дошкольных образовательных учреждений по созданию 
специально организованного пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков развития, в 2015 году был разработан проект Концепции развивающей предметно
пространственной среды муниципального образования Приуральский район. Концепция не утверждена. 

Планируется проведения мониторинга развивающей предметно-пространственной среды, после чего будут 
внесены изменения в Концепцию, с последующим ее утверждением.

В детских садах произошло дооснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС: закуплены дополнительные средства обучения, в том числе оборудование, мебель, 
игрушки. Данные мероприятия позволили создать современные условия для развития игровой, 
познавательной и творческой активности детей дошкольного возраста.

В групповых комнатах дошкольных образовательных организаций созданы условия для реализации 
сюжетно-ролевых игр, самообслуживания, трудовой и самостоятельной деятельности. С целью 
ознакомления воспитанников с окружающим миром и природой в детских садах созданы природные 
уголки. После капитального ремонта в МДОУ «Улыбка» начал свою работу Интеллект - центр.

В 2016 году планируется на муниципальном уровне разработать критерии по оценке условий, 
созданных в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на основе использования шкалы оценки качества образовательной среды дошкольных 

образовательных организаций ECERS, прошедшей апробацию в детских садах г. Москвы. Данная шкала 
позволяет оценить три измерения среды: пространство, организацию времени, взаимодействие детей и 
взрослых. А также оценить условия, созданные для активного обучения ребенка, возможностей проявления 
ребенком творчества и инициативы.

Вместе с тем в течение 2015 года в сфере дошкольного образования не были решены проблемы:

-  отсутствуют лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования;

-  образовательные программы, разработанные учреждениями, не всегда соответствуют требованиям 
по структуре, «перегружены» теоретическим материалом (не имеющим отношения к конкретному 
образовательному процессу); не разработаны краткие презентации образовательных программ;

-  не внесены изменения в регламент работы АИС «Е-услуги. Образование», в части постановки детей в 
очередь на получение места в образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  несвоевременно вносятся изменения в электронные заявления на детей, а именно: после издания 
приказа о зачислении ребенка в детский сад не переводят электронное заявление в статус 
«Зачислен», в связи с чем искажаются статистические данные по детям, стоящим в очереди на 

получение места;

-  несвоевременно издаются приказы о зачислении детей в учреждения на основании путевки, 
выданной Управлением образования;

-  отсутствует контроль со стороны руководителей образовательных учреждений за организацией 
режима дня дошкольников: утренний прием детей в детский сад проходит без участия медицинских 

работников; утренняя гимнастика не соответствует возрасту д е те й ;н е  проводится работа по 
формированию культуры питания; отсутствует системная работа по формированию гигиенических 
навыков;

-  отсутствуют программы развития предметно -  развивающей среды (перспективные планы 
обновления), что приводит к приобретению оборудования не соответствующего ФГОС или не 

используемого в образовательном процессе;

-  в работе стажировочной площадки преобладает рассмотрение вопросов теоретического 
(прикладного) характера;

-  отсутствует система оценки качества дошкольного образования.
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4.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
В муниципальном образовании Приуральский район проживает 2 770 детей в возрасте от 6 до 18

лет.
Обучаются по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в т. ч. адаптированным 2 372 человек, из них 61 ребенок обучается по адаптированным программам.
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 

Росси, в остальных учреждениях, относящихся к сельской местности, высокая доля обучающихся из числа 
коренных малочисленных народов Севера от 50 до 100 %.

Контингент обучающихся по общеобразовательным учреждениям представлен в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1. Контингент обучающихся

программам начального общего, основно
общего, среднего общего образования

М униципальное общ еобразовательное 
учреж дение

Реализуем ы е
общ еобразовательные

программы
Число обучаю щихся, чел.

Доля обучающихся к о бщ ем у 

числу обучающихся в 
общ еобразовательных

учреж дениях, в  %

М ОУ Начальная школа п. Харп Начального общего 245 10,6
М ОУ Ш кола п. Харп основного общего, 

среднего общего 370 16
Начального общего,

М ОУ Ш кола с. Аксарка основного общего, 716 31
среднего общего

М ОУ Ш кола п. Белоярск
Начального общего, 
основного общего, 
среднего общего

592 25,6

Начального общего,
Ш кола -  детский сад с. Катравож основного общего, 173 7,5

среднего общего

Ш кола -  детский сад с. Харсаим Начального общего, 
основного общего, 120 5,2

Ш кола -  детский сад с. Щучье Начального общего 33 1,4
Ш кола -  детский сад п. Зелены й Яр Начального общего 9 0,4
Ш кола детский сад  п. Горнокязевск Начального общего 15 0,65
Ш кола А нны Неркаги Начального общего 38 1,6
ВСЕГО 2 311

4.2.1. начальное общее образование
Всего детей, подлежащих обучению по программам начального общего образования 1 070, в том 

числе 626 из числа коренных малочисленных народов Севера.
Согласно приказа Управления образования от 23.01.2015 г. № 35 «О комплектовании первых 

классов с использованием автоматизированной системы «Е-услуги. Образование на 2015 -  2016 учебный 
год» впервые проведено комплектование первых классов через электронный портал.

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение общего образования, а также 
предупреждения нарушений при приеме детей в 1 класс (фактов, выявленных в 2014 г.), приказом 
Управления образования от 23.06.2015 № 300 был утвержден Порядок дачи разрешения на прием детей в 1 

класс в муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования Приуральский 
район ранее возраста 6 лет 6 месяцев и позднее возраста 8 лет. В 2015 -  2016 учебном году заявлений от 
родителей на прием детей ранее 6 лет 6 месяцев и позднее 8 лет не поступило.
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920 человек 
51 класс

Наполняемость классов начального 
общего образования

18,8

■
18,5 |  4

I I
981 человек 
53 класса

1070 человек 
57 классов

Общее число обучающихся по программам начального общего 
образования ежегодно увеличивается: с 1 сентября 2015 года в 1-4 классах

общеобразовательных организаций 
района обучается 1 070 младших 

школьников (в 2014-2015 учебном 
году было 981 человек, в 2013-2014 
учебном году - 920) в 57 классах (в 
2014-2015 учебном году было 53 
класса, в 2013-2014 учебном году - 

51). Наполняемость классов в 2015 
году составила 18,8 человек (в 2014 году - 18,5 детей, в 2013 году - 18 
школьников).

На 01 сентября 2015 г. в муниципальные общеобразовательные организации зачислено 269 
первоклассников, в том числе 239 прошедших предшкольную подготовку в учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, что составляет -  89%, в том числе 

в первые классы МОУ Школа с. Белоярск зачислено 72% первоклассников которые не посещали 
дошкольные образовательные учреждения.

Отсутствие предшкольной подготовки значительно влияет на качество образования о чем 
свидетельствуют результаты мониторинга готовности к обучению в 1 классе: меньше половины 

первоклассников Приуральского района готова к обучению по программам начального общего 
образования (таблицы 4.2.1.1. и 4.2.1.2.)

Таблица 4.2.1.1. Готовность первоклассников к 

обучению в школе

201з£
2014 | 
20 5̂^

Готовы (%) Готовы (%) Не готовы (%) Не готовы (%)

Приуральский район

Таблица 4.2.1.2. Сравнительные результаты 

мониторинга готовности первоклассников к обучению

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015

69,5 51,6 30,5 43 ,16

54,1 56,3 45,88 41,62

Не готовы  (%) Рисунок человека Графический ди ктан т О бразец и правило Первая буква

П р иуральский район 20,21 18,88 14,34 23,76

ЯНАО 21,15 13,04 13,66 17,99

Анализ использования реализуемых образовательных систем (таблица 4.2.1.3.) на уровне 
начального общего образования показал, что в МОУ Шкла п. Белоярск, МОУ Начальная школа п. Харп 

реализуются одновременно по 2-3 различных образовательных комплекс.
9,2 % всех обучающихся начальных классов обучаются по программе Школа 2100, 17,3 % по 

программе Начальная школа XXI века, 52, 8 по программе Перспектива, 15,6 % по программе Школа России 

и 1,4 по программе Гармония.
Таблица 4.2.1.3. Образовательные системы 
начального общего образования, реализуемые в 
муниципальных образовательных учреждениях

М униципальное 
общ еобразовательное учреж дение

Образовательная система

Численность д етей , 
обучающихся по 
образовательной 

системе

Доля детей  от общей 
численности обучающихся по 

данной образовательной 
систем е, в %

МОУ Начальная школа п. Школа 2100 62 5,9
Начальная школа XXI 183 17,3
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Харп века

МОУ Школа с. Аксарка Перспектива 327 31

Перспектива 84 7,9
МОУ Школа п. Белоярск Школа 2100 16 1,5

Школа России 165 15,6
Школа -  детский сад с.

Катравож
Перспектива 70 6,6

Школа -  детский сад с. Перспектива 36 3,4

Харсаим Школа 2100 19 1,8

Школа -  детский сад с.

Щучье
Перспектива 32 3

Школа -  детский сад п.

Зеленый Яр
Перспектива 9 0,9

Школа детский сад п.

Горнокязевск
Гармония 15 1,4

Школа Анны Неркаги Школа России 39 3,7

Выявлено, что основным критерием выбора учебно-методического комплекса, образовательной 
программы является критерий прохождения курсов повышения квалификации по работе с данным 
комплексом учителем, а не индивидуальные возможности детей, их уровень подготовки к школе, что 
является неэффективным по отношению к решению задачи повышения качества начального общего 

образования.
Несмотря на то, что на 1 сентября 2015 года завершен переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), в соответствии с которыми учатся 

1048 обучающихся, учителя начальных классов не смогли перестроить свою работу в соответствии со 
стандартами: уроки ведутся в традиционной форме, методы и формы, применяемые в урочной 
деятельности, не соответствуют требованиям ФГОС НОО, отсутствует индивидуально-личностный, 
предметно-деятельностный подход в обучении, уроки не направлены на развитие личности ребенка, на 

формирование метапредметных навыков и умений.
Это подтверждают результаты проведенных в апреле 2015 года муниципальных контрольных 

работ: обучающиеся 1-4 классов МОУ Школа с. Белоярск и Школа с. Катравож не достигли планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО.
Результаты муниципальных контрольных работ показали недопустимо низкий уровень освоения 

образовательной программы в 1-4 классах: более 50% учащихся совсем не освоили учебные программы по 

русскому языку и математике, продемонстрировали отсутствие навыка осмысленного чтения текста.
Апробация проведения Всероссийских проверочных работах для обучающихся 4-х классов (ВПР) 

также показала низкий уровень подготовки обучающихся 4 классов: общая успеваемость в районе по 
русскому языку составила 82%, качество подготовки -  51%.

Итоги муниципальных контрольных работ для обучающихся 2-3 классов также показали слабый 
уровень подготовки обучающихся, что является предварительным прогнозом низких результатов 
выполнения ими ВПР в 2017 - 2018 гг.

Анализ занятий внеурочной деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования показал, что в малокомплектных школах все еще не создана 
оптимальная система организации внеурочной деятельности, наблюдается однообразие в выборе форм 
деятельности -  чаще это кружковая работа.

Таким образом, основными проблемами, не решенными в 2015 году, являются:

-  обеспечение получения предшкольной подготовки детей из числа КМНС, чьи семьи ведут 
кочевой образ жизни;

-  введение ФГОС ОВЗ в 1 классах;

-  низкое качество начального общего образования.
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4.2.2. основное общее образование

С 1 сентября 2015 года в общеобразовательных организациях 
Приуральского района по программе основного общего образования в 

очной форме обучается 1 130 учащихся 5-9-х классов.
Заочно получают основное общее образование 35 учащихся, в том 

числе 21 обучающийся, перешедших на заочное обучение с семейной 
формы обучения.

В ходе контроля за организацией получения заочного образования 

в школах выявлен ряд проблем: обеспечение явки заочников на 
промежуточную аттестацию, разработка локальных актов по 

предоставлению образования в заочной форме. Работа по решению данных 

проблем запланирована на 2016 год.
Предпрофильной подготовкой в общеобразовательных организациях Приуральского района в 2015

2016 учебном году охвачено 202 обучающихся 9-х классов (100%). Организовано также изучение 

профориентационных курсов для 210 обучающихся 8-х классов (100%).
В 2015 году в учебные планы общеобразовательных организаций включено в 1,5 раза больше 

элективных курсов, чем в прошлом учебном году. Распределение 
курсов предпрофильной подготовки по образовательным областям 

выглядит следующим образом: 11 курсов из образовательной 
области «Филология», 8 -  «Обществознание», 13 -  «Математика и 
информатика», 20 -  «Естествознание», 3 -  «Технология», 2 -  

«Физкультура и ОБЖ», 4 курса профориентационной направленности.
Это позволило девятиклассникам «попробовать себя» в большем 
количестве направлений предметных и ориентационных курсов, что поможет им в дальнейшем наиболее 
точно определиться с выбором профиля обучения. Доля курсов естественно -  научной, математической и 

технологической направленности по прежнему невысока.
С 1 сентября 2015 года все пятые классы Приуральского района (220 человек, 100%) перешли на 

обучение в соответствии с ФГОС основного общего образования.

В пилотном режиме в 2015 году продолжили обучение по ФГОС ООО два шестых класса (44 
обучающихся) и два седьмых класса (40 обучающихся) в МОУ Школа п. Харп и МОУ Школа с. Аксарка.

В то же время, в школах отмечены многочисленные нарушения требований к структуре основной 

образовательной программы ООО, несоответствие образовательной среды школы и проводимых уроков, 
посещенных в рамках проверок учреждений, требованиям ФГОС ООО.

В 2015 году принят Комплекс мер по подготовке к введению в общеобразовательных организациях 
Приуральского района второго иностранного языка. Проведено анкетирование родителей обучающихся 1-4- 

х классов на востребованность изучения второго иностранного языка, определены сроки введения второго 
иностранного языка, сформированы списки учебников.

По-прежнему одной из приоритетных задач в системе образования района остается задача 

повышения качества образования, в том числе результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования.

Решения, принимаемые муниципальными
общеобразовательными организациями, в большей части носят 

формальный характер и не приводят к существенному изменению 
результатов.

Работа по анализу ГИА не стала для образовательных 

организаций инструментом в принятии управленческих решений. 
Не созданы школьные системы оценки качества образования, 
планы внутришкольного контроля выполняются не в полном 

объеме.
Для подготовки к ГИА в общеобразовательных организациях в учебные планы 9-х классов были 

включены дополнительные часы по русскому языку и математике, выделены часы на проведение 
индивидуальных групповых занятий по основным предметам.

Общая успеваемость по русскому 
языку и математике в 2015 г. - 98,58%

Доля выпускников, сдававших 
0ГЭ повторно, по русскому языку в 9 
раз и по математике в 6 раз больше, чем 
вЯНАО

Всего 57% (1352 чел) 
обучающихся 1-7 классов 

обучаются в 2015 г. по ФГОС ООО 
и ФГОС НОО.

2013 |

2014 |

2015 |

1107 человек 
54 класс

1135 человек
54 класса

1130 человек
55 классов
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Принятые меры оказались недостаточно эффективными, проведенная работа по оптимизации 
нагрузки учителей, организации дополнительных занятий с обучающимися не принесли ожидаемых 
результатов: в 2015 году уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта по 
русскому языку и математике составил 98,58% (по округу 99,92% и 99,88% соответственно); доля 

обучающихся, пересдававших экзамен по русскому языку, составила 9% (по округу -  1,85%), по математике
-  21,3% (по округу -  5,75%); качество знаний по результатам экзамена по русскому языку -  37,44% (по округу
-  61,27%), по математике -  17,06% (по округу -  40 ,13% );не завершили основное общее образование 4 
учащихся, в том числе один был не допущен к ГИА.

Остается нерешенной проблема продолжения получения общего образования 

несовершеннолетними выпускниками 9 классов.
В соответствии с данными статистических отчетов общеобразовательных организаций 

Приуральского района на 01 сентября 2015 года из 202 выпускников 9-х классов 2014-2015 учебного года 93 

человека (46%) продолжили обучение в 10-х классах, 89 человек (44%) -  продолжили обучение в 
учреждениях среднего профессионального образования, 1 человек (0,5%) призван на службу в армию, 1 
человек (0,5%) погиб, 18 человек (9%) не продолжили обучение, из них 13 человек трудоустроены и 5 

человек не трудоустроены. Из 18 выпускников, не продолживших обучение, 11 несовершеннолетних и 7 
достигли совершеннолетия. В целях организации работы по продолжению получения общего образования 
11 несовершеннолетними выпускниками направлены письма в различные организации. Из числа 
пересдававших экзамены в сентябрьские сроки 1 выпускник не продолжил обучение. В 2016 году 

планируется проведение мониторинга предварительного распределения обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных организаций района после получения основного общего образования, выявление по 
его результатам выпускников, с которыми необходима своевременная профилактическая работа по вопросу 

продолжения получения общего образования, организация в школах индивидуальной работы с ними.
В рамках исполнения Комплекса мер по повышению качества образования в муниципальной 

системе образования Приуральского района в 2015 году проведены тестирования обучающихся 8, 9-х 
классов по русскому языку и математике по материалам основного государственного экзамена (ОГЭ).

Результаты тестирований обучающихся 8-х классов показали, что только 57,9% восьмиклассников 
справились с предложенными заданиями по русскому языку, качественная успеваемость составила 26,2%, 
средний балл -  2,9. Получены недопустимо низкие результаты выполнения работы по математике: общая 

успеваемость 38,4%, качественная успеваемость 10,6%, средний балл -  2,5. Данные факты говорят о том, 
что большая доля обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций района не владеет 
базовыми знаниями по проверяемым в ходе контрольных тестирований темам по математике и русскому 

языку, что является предпосылкой их неуспешности в освоении более сложных тем.
Обучающиеся 9-х классов выполнили работу по 

математике на критически низком уровне, показатель освоения 
основных образовательных программ основного общего 

образования составил 22,76%, на качественном уровне выполнили 
работу только 4,88% девятиклассников, средний балл 2,3. Процент

выполнения работы по русскому 

языку составил 67,5%, качественно 
высокий уровень усвоения 

материала продемонстрировали 28,8% девятиклассников, средний балл 2,96. 
Результаты тестирований обучающихся 9-х классов позволяют сделать 

вывод о том, что на момент проведения мониторинга по русскому языку и 
математике девятиклассники Приуральского района не готовы к 
государственной итоговой аттестации, что указывает на необходимость

2013  ̂
2014 | 
2015^

•200 человек 
•13 классов

_ | н а п о л н я е м о с т ь  1 0 -1 1  кл .

19 19,1

й I I
2013 2014 2015

■171 человек 
■9 классов

172 человека 
9 классов

срочных изменений в работе общеобразовательных организаций по 
повышению качества образования в 9-х классах.

Определены основные направления работы по устранению 

пробелов в знаниях восьмиклассников, в подготовке обучающихся 9-х классов к 
ГИА.
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4.2.3. среднее общее образование
С 1 сентября 2015 года в 10-11 классах на базе 4 общеобразовательных организаций района 

обучается 172 старшеклассника в девяти классах (в 2014-2015 учебном году - 171 обучающийся в 9 классах, 

в 2013-2014 учебном году было 200 - в 13 классах).
Наполняемость старших классов в 2015 году составила 19,1 человек (в 2014 году -  19 человек, в 

2013 году - 15,4 человека).
1 сентября 2015 года в 10-е классы зачислено 90 учащихся (в предыдущем 2014-2015 учебном году

-  100, в 2013-2014 учебном году - 94), при этом в 11 класс 1 сентября 2015 года пришли 82 старшеклассника 

из 100 десятиклассников, в 2014 г их было 74 из 94 человек, окончивших 10 класс в 2013-2014 учебном году 
(18 человек трудоустроились или перешли на обучение в учреждения профессионального образования).

Такой отсев по окончании 10 класса свидетельствует о том, что старшеклассники не были 

сориентированы в выборе формы обучения после 9 класса.
В целях создания условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их 

профессионального самоопределения и успешной социализации с учетом реальных потребностей рынка 

труда в 2015 году были открыты профильные 10-е классы на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

-  Школа с. Аксарка -  информационно-технологическийго
профиля;

-  Школа с. Белоярск -  агротехнологического профиля;

-  Школа с. Катравож - оборонно-спортивного профиля;

-  Школа п. Харп - 10а класс химико-биологического профиля,

10-б класс информационно-технологического профиля.
Также во всех 11 классах продолжено обучение по профилям:

-  Школа с. Аксарка -  информационно-технологический;

-  Школа с. Белоярск -  группы социально-гуманитарного и индустриально-технологического профиля;

-  Школа с. Катравож - оборонно-спортивный;

-  Школа п. Харп -  классы социально-гуманитарного профиля и информационно-технологического
профиля.
За последние 3 года доля старшеклассников, охваченных профильным обучением достигла 100%.

Анализ предлагаемого обучающимся 10-11 классов перечня элективных учебных предметов для 
изучения показал, что направленность элективных учебных предметов не обеспечивает три основные 
функции курсов, определенных в федеральном базисном учебном плане:

-  в МОУ Школа с. Катравож реализующиеся элективные учебные предметы выполняют одну функцию - 
надстройка оборонно-спортивного профиля,

-  в МОУ Школа с. Белоярск, Школа с. Аксарка кроме функции надстройки реализуемого профиля 
представлена функция развития содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.

Наибольшее количество функций, в том числе функцию удовлетворения познавательных интересов 
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, частично выполняют элективные учебные 

предметы в МОУ Школа п. Харп.
В то же время во всех школах отсутствуют элективные учебные предметы, направленные на 

познание профессий их сферы инженерно - технической направленности.

В целях реализации модели сетевой организации профильного обучения в муниципальной системе 
образования, в 2015 г. проведена организационная работа по введению механизма сетевого 
взаимодействия при преподавании элективных учебных предметов. Более 100% старшеклассников 
заявилось на изучение в сетевой форме 16 курсов. Для апробации с 7 декабря 2015 г. были выбраны 5 

элективных учебных предметов, которые попали в перечень самых востребованных. Охват обучающихся 10 
классов, участвующих в изучении элективных учебных предметов в сетевой форме обучения, составил 60%. 
Обучающиеся проявляют высокий интерес к новой форме обучения.

В ходе апробации выявились проблемы введения механизма сетевого взаимодействия: 
нестабильность интернет-связи, неготовность руководителей учреждений к нововведениям, неумение

Охват профильным обучением 
обучающихся 10-11 классов 

составил в 2015 г. 100%
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педагогов работать в команде с коллегами из других образовательных организаций. Над решением данных 
проблем предстоит работать в 2016 г.

Анализ проблем и первых итогов апробации реализации курсов в сетевой форме планируется 
вынести на обсуждение в рамках работы переговорных площадок на совещании руководителей 

муниципальных образовательных организаций в 2016 г.
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 17 старшеклассников в одном классе-комплекте 
на базе МОУ Школа п. Харп.

ГИА-11 в 2015 году проходили 83 человека.
Каждый выпускник 11 классов, кроме двух основных, выбрал по 3 и более предметов.
Согласно результатам ГИА-11 в 2015 году все выпускники текущего года получили аттестат о 

среднем общем образовании.
Средняя по району оценка по математике (базовый вариант) -  4,08, что подтверждает хороший 

уровень освоения нашими выпускниками образовательной программы по базовой математике.

Профильную математику сдавали 46 из 68 выпускников 11 классов, что составило 67,6% (по округу
-  66%). 32 участника (69,6%) преодолели минимальную границу в 27 баллов, получив возможность 
поступать в учреждения высшего профессионального образования, где математика - профилирующий 
предмет (по округу -  83,7%).

При положительном результате математики базового уровня, очень заметен низкий результат 
профильного уровня: на 8,3 балла ниже среднеокружного показателя.

В районе никто из выпускников не набрал 100 баллов, не было и претендентов на медаль «За 

особые успехи в учении» (в прошлом 2014 году - 5 медалистов).
Результаты ЕГЭ выявили существующие в школах района проблемы качества образования 

выпускников:

-  недостаточная работа школ по организации внутришкольного контроля,

-  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 профильных 
предметов.

В 2015 году была продолжена работа по поэтапному введению ФГОС СОО, 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.

Работа по подготовке к введению ФГОС СОО осуществляется 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.
На конец 2015 г. не прошли повышение квалификации педагогические и руководящие работники в 

школах, которые первыми начинают введение ФГОС СОО в пилотном режиме: в МОУ Школа п. Харп только 
35% прошли курсовую переподготовку, в МОУ Школа с. Аксарка -  20%.

Не во всех общеобразовательных организациях района проведена работа по анализу материально

-  технической базы школы на соответствие требованиям ФГОС СОО и разработке программы развития 
материально -  технической базы школы для реализации ФГОС СОО.

Повышение качества управления системой общего образования мы связываем с развитием сетевых 

форм управления, в том числе активной работой с базами данных АИОС «Сетевой город. Образование».
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Анализ деятельности муниципальных образовательных организаций в АИОС «Сетевой город. 
Образование» выявил ряд проблем:

-  работники школ и детских садов 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,

-  отдельные сотрудники муниципальных образовательных организаций отказываются связывать свои 

учетные записи с порталом государственных услуг,

-  медленно была организована работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 
обучающихся по регистрации их в ЕСИА,

-  отмечен слабый контроль со стороны руководителей муниципальных образовательных организаций за 
качеством исполнительской деятельности сотрудников в АИОС «Сетевой город. Образование».

Таким образом, в 2015 году при организации предоставления начального общего, основного 

общего, среднего общего образования не были решены проблемы:

-  образовательные программы, разработанные учреждениями, не соответствуют требованиям 
стандарта, рабочие программы по конкретным предметам не обеспечивают преемственность;

-  не создана среда в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;

-  остается низким качество образования выпускников;

-  элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки не обеспечивают ориентацию на 

профильное обучкение, вводятся под возможнсоти учителя;

-  отсутствует система оценки качества на уровне образовательных учреждений.

4.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья приведена в таблице 4.3.1. В

2015 году число обучающихся классов в которых реализуются адаптированные образовательные 

программы уменьшилось на 50 человек, в сравнении с предыдущим годом. Число классов-комплектов для 
обучения по адаптированным программам уменьшилось на 2: с 9 в 2014-2015 учебном году до 7 в текущем 
учебном году, что связано с оптимизацией наполняемости классов.

Таблица 4.3.1. Контингент детей с
ограниченными возможностями здоровья
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образовательное учр еж дени е

в с е г о О К ЗПР УО в с е г о О К ЗПР УО

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ

ДЕТИ 4 9

МДОУ «Жемчужинка» 3
МДОУ «Улыбка» 3
МДОУ «Радуга» 0
МДОУ «Солнышко» 1
МДОУ «Брусничка» 2
М ОУ  Н ачальная ш кола 

п. Харп

М ОУ  Ш кола п. Харп 6 1 3 2 i
М ОУ  Ш кола с. Аксарка 2 6 5 8 13 41 4 23 14
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М ОУ  Ш кола п. Белоярск 10 3 2 5 10 2 6 2 1
Ш кола — детский сад с. 

Катравож 8 2 2 4 7 1 1 5

Ш кола — детский сад с. 

Харсаим 1 5 1 2 2 8 0 2 6

Ш кола — детский сад с. 

Щучье 4 0 2 2

Ш кола — детский сад п. 

Зеленый Яр 1

Ш кола детский сад п. 

Г орнокязевск

Ш кола Анны Н еркаги 1 0 0 1
В С Е Г О 4 11 63 11 16 27 72 8 35 29 2

С целью создания условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, организации контроля за эффективностью оказания социально-психологической 

и педагогической помощи обучающимся, своевременного внесения коррективов в коррекционно
развивающую работу на территории Приуральского района ведется муниципальный банк данных детей- 
инвалидов и детей ограниченными возможностями здоровья, производится анализ сведений внесенных в 

Банк, мониторинг изменений качественных и количественных показателей (данные медицинского, 
психологического, логопедического обследования, академическая успеваемость) в развитии и обучении 
ребенка.

Анализ численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

учреждениям показывает, что дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 12 
образовательных организациях района. Статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья был 
установлен, в том числе и не посещающим образовательные организации детям дошкольного возраста, 

обследованным на муниципальной психолого -  медик -  педагогической комиссии (далее -  ПМПК) по 
инициативе родителей (законных представителей).

Работа Управления образования по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья 
включала контроль по вопросу организации деятельности образовательных организаций по оказанию 

социально-психологической, логопедической, социальной помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, курирование деятельности специалистов социально-психологических служб 
образовательных организаций, создание и обеспечение функционирования на базе Управления 

образования Центра поддержки приемной 
семьи, обеспечение работы муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ контингента детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

по уровню получаемого образования по 
учебным годам показывает выявление 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья на уровне дошкольного
образования в 2014-2015 учебном году.
Данный факт указывает на переориентацию 

работы ПМПК на раннее выявление 
отклонений в развитии, что представляется 
оправданным и целесообразным, так как
позволяет предоставить коррекционную помощь своевременно и более эффективно.

■ уровень дошкольного образования

■ уровень начального общего образования 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования

44

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

72
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья можно выделить особую категорию 
обучающихся, имеющих статус: ребенок-инвалид. В образовательных организация района обучается 37 
детей-инвалидов, один обучающийся достиг совершеннолетия, но продолжает получать основное общее 
образование, не организованы 13 детей-инвалидов, из них: 11 детей дошкольного возраста, 2 школьного 

возраста. Неорганизованные дети школьного возраста согласно индивидуальной программе реабилитации
ребенка-инвалида в получении общего 
образования не нуждаются (необучаемы).

Анализ численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

по программам обучения показывает, что в 
системе образования данной категории 
детей используется общеобразовательная 

программа и адаптированные программы 
для детей с задержкой психического 
развития (7 вид) и для детей с умственной 

отсталостью (8 вид).
Анализ категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
по профилю заболеваний показывает, что 

большинство детей имеют заболевания, 
связанные с нарушением психического 

развития. Среди соматических заболеваний присутствуют: детский церебральный паралич, врожденный 

вывих бедра, альбинизм, болезни зрения, юношеский идеопатический сколиоз, синдром Дауна логоневроз, 
резидуальная энцефаллопатия, сахарный диабет, хронический нефритический синдром.

Среди нарушений психического развития отмечаются: умственная отсталость, задержка 
психического развития, смешанные специфические расстройства психологического развития; легкое 

когнитивное расстройство; задержка речевого развития, сочетающаяся с задержкой психического развития, 
аутизм.

Установление статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» происходит в 
основном на уровне основного образования, заболевания детей в большинстве случаев носят характер 
нарушения психического развития. В связи с этим необходимо усовершенствовать методы 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). В дальнейшем планируется усилить просветительскую работу с 

родительской общественностью по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их социально-трудовой адаптации, необходимости оказания им своевременной 
коррекционной помощи.

Анализ организации обучения по адаптированным программам показывает, что у педагогов 

отсутствует понимание специфики организации коррекционного обучения.
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.

Наиболее востребованным и приоритетным направлением работы представляется формирование в 
обществе, в том числе у родителей, толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 
здоровья, взгляд на недуг ребенка как на его неповторимую индивидуальную особенность, а не как на 
препятствие, способное превратить его в неполноценного члена общества. Неуспешность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в обучении зависит не столько от медицинского диагноза, 
сколько от качества предшествующего обучения и воспитания. Создавшаяся ситуация обусловлена, главным 
образом, не столько отсутствием необходимых ресурсов, сколько инерцией мышления педагогов и 

родителей. Поэтому в 2016 году планируется реализовать цикл тренинговых занятий для педагогов,
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осуществляющих образование детей с ограниченными возможностями здоровья по коррекции 
непродуктивных установок и стереотипов педагогов.

С 01 сентября 2016 года начинается введение ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Определен перечень школ, обеспечивающих до 01 января 2016 г. разработку 
адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Организован районный семинар для школ «О создании специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».

Создана рабочая группа по подготовке к введению стандартов, организована разработка локальных 
нормативно-правовых актов, в связи с изменениями законодательства на федеральном, региональном 
уровне, укрепляется материально-техническое оснащение образовательных организаций, ведется работа 

по повышению квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам организации 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Учитывая, что все дети, прошедшие обследование на ПМПК и получившие статус обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в динамическом наблюдении, необходимо
констатировать высокую
потребность в услугах ПМПК. Для 
решения данной проблемы в 2015

2016 учебном году работа 
муниципальной ПМПК была 
организована на постоянной основе, 

продолжается работа по
построению оптимальных моделей 
работы специалистов ПМПК.

Основной проблемой в 

организации работы ПМПК является 
неэффективная программа
комплексного обследования

ребенка специалистами комиссии. 
Путем решения данной проблемы может стать создание диагностической модели способности к обучению, 
согласно которой целью обследования станет выявления нарушений, препятствующих успешному обучению 

и компенсаторных возможностей ребенка, позволяющих преодолеть данные затруднения. 
Непродуктивным является построение линии взаимодействия ПМПК и психолого-медико-педагогических 
консилиумов образовательных организаций (далее - ПМПк).

В 2016 году планируется построение взаимодействия, при котором ПМПК определяются 

нарушения, препятствующие обучению ребенка, компенсаторные возможности и специальные условия, 
необходимые для преодоления затруднений; специалисты ПМПк в соответствии с рекомендациями ПМПК 
разрабатывают конкретный механизм реализации рекомендаций, исходя из возможностей 

образовательной организации: кадровых, материально-технических и т.д.
Опыт работы ПМПК показывает, что в большинстве случаев значительные трудности в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья связаны с неспособностью педагога установить 
продуктивный контакт с ребенком (коммуникативный, эмоциональный), вследствие чего утрачивается 

мотивация учения, возникают признаки девиантного поведения. Необходима ревизия индивидуальных 
программ сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами ПМПК, 
с целью отслеживания адекватности организуемой работы, внесения своевременных коррективов.

Таким образом, в 2016 году изменяется порядок обследования ребенка: сначала комплексное 
обследование ПМПК, а затем заседание ПМПк образовательной организации по выстраиванию процесса 
обучения ребенка, составления индивидуальной программы сопровождения (возможно заседание без 

участия ребенка).
В целях повышения квалификации специалистов социально-психологических служб в течение 2015 

года работали постоянно-действующие семинары педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных 
педагогов. Работа постоянно-действующих семинаров показала свою результативность и востребованность.

Представляется целесообразным продолжить работу в данном формате. С целью оптимизации и
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повышения эффективности в следующем году необходимо организовать работу постоянно-действующего 
семинара с обязательным включением междисциплинарного блока вопросов, объединяющего всех 
специалистов социально-психологических служб образовательных организаций.

Необходимо повышение квалификации специалистов ПМПК и ПМПк по вопросам специальной 

(медицинской) психологии, дефектологии. Возможным решением данной проблемы будет являться 
повышение квалификации специалистов в форме самообразования, саморазвития.

В тоже время, педагоги-психологи, социальные педагоги подменяют работу воспитателей, 
педагогов дополнительного образования: готовят детей к участию в творческих, спортивных мероприятиях.

Все педагоги-психологи, социальные педагоги испытывают значительные затруднения в анализе 

актуальных проблем профессиональной деятельности: либо не выявляют проблем, либо указывают на
незначительные, косвенные проблемы.

Данные факты свидетельствуют об 

отсутствии у специалистов целостного понимания 
процесса социально-психологического
сопровождения, что не позволяет выстроить 

последовательную стратегическую линию 
профессиональной деятельности и приводит к 
снижению эффективности деятельности.

В 2015 году выявлены следующие проблемы в квалификации работников служб сопровождения:

-  в работе специалистов доминирует диагностическое направление. Диагностика носит констатирующий 
характер, то есть предполагает определение уровня развития ребенка, индивидуально-типологических, 
личностных особенностей и не предполагает дальнейшей коррекционной, развивающей работы;

-  не выдержана единая методологическая линия в диагностических исследованиях, методиках 
диагностических исследований и последующей коррекционной, развивающей работы: проводятся 
исследования, коррекционные занятия с применением методик из разных психологических 
направлений и школ без учета принципа непротиворечивости и преемственности;

-  выполняются диагностические исследования индивидуально-типологических, личностных качеств лишь 
косвенно и незначительно влияющих на процесс обучения. Таким образом, временные затраты 

возрастают, в то время как результативность работы не повышается;

-  работа строится по принципу решения возникающих проблем и не имеет четко выдержанной, заранее 
спланированной целевой линии.

Пути решения проблем в 2016 году - создание единой методологически целостной модели 
профессиональной деятельности специалистов служб СПС образовательных учреждений района, 
обеспечивающей оптимальное соотношение затрат и результата, преемственность образовательных 
учреждений разного уровня образования, включающей необходимый и достаточный для качественного 

социально-психологического сопровождения образовательного процесса комплекс мероприятий.
Основной целью развития системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения образования является максимальное раскрытие и эффективное использование в практике 

образования потенциала всех составляющих этой системы. Эффективность деятельности служб психолого
педагогического и медико-социального сопровождения является одним из ключевых направлений развития 
образования в целом и напрямую зависит от созданных условий. Среди таких условий основными 
являются: кадровое обеспечение, материально-техническая оснащенность, выполнение работы по 

основным направлениям в соответствии с целями и потребностями образовательных учреждений. 
Проведение ежегодных мероприятий по оценке эффективности созданных условий для организации 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовательных организациях 

позволил выявить ряд проблем, требующих своего решения.
В целом, в создании системы социально -  психологического сопровождения существуют 

следующие проблемы

-  Отсутствует единый организационно-методологический подход к выявлению нарушений в развитии 
детей, определении необходимых коррекционно-развивающих мероприятий, что приводит к отсутствию 

преемственности и непротиворечивости между последовательными видами, этапами работ каждого 
специалиста (диагностика, коррекция, развитие), к различным смысловым нагрузкам профессиональных 
терминов разных специалистов (психологов, логопедов, медицинских работников), что приводит к

В 2015 году проведены 
4 семинара для социальных педагогов,
6 семинаров педагогов-психологов,
3 семинара учителей -  логопедов,
37 консультаций родителей в Центре поддержки 
приемных семей
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неоднозначности интерпретации полученных диагностических данных, неадекватности подбора 
коррекционно-развивающих методов, отсутствию согласованности в работе специалистов служб СПС 
образовательных организаций, к низкой эффективности работы специалистов служб СПС.

Для решения данной проблемы необходимо выработать единую для всех специалистов служб СПС 

парадигму профессиональной деятельности (совокупность -  научных установок, представлений и терминов, 
принимаемая и разделяемая профессиональным сообществом и объединяющая его членов). Единая 
парадигма позволить выстроить внутренне непротиворечивую вертикаль управления междисциплинарной 
службой СПС, решить проблему взаимодействия специалистов различного профиля, разработать алгоритм 
работы каждого специалиста, что позволит оптимизировать и стандартизировать профессиональную 

деятельность.

-  Недостаток кадров, способных выполнять качественную методологическую работу по выстраиванию 
структуры и содержания работы служб СПС, индивидуальных образовательных маршрутов, конкретных 

коррекционно-реабилитационных мероприятий.
Решением данной проблемы может стать создание ресурсного методического центра психолого- 

медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ресурсный центр), деятельность которого может носить мобильный характер, что позволит охватить всю 

сеть образовательных учреждений района, обеспечить методическую поддержку специалистов служб СПС 
образовательных организаций. В функционал специалистов ресурсного центра целесообразно включить 
разработку индивидуальных образовательных маршрутов, содержания индивидуальных программ 

психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ, отслеживание эффективности 
реализации реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, оказание адресной 
методической помощи специалистам СПС.

Приоритетными задачами по совершенствованию организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья являются:

-  совершенствование организации раннего выявления и ранней коррекционной помощи детям, что в 
дальнейшем позволит к школьному возрасту сократить количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья;.

-  усиление контроля за эффективностью деятельности дошкольных и школьных психолого-медико- 
педагогических консилиумов;

-  совершенствование методов обследования и консультирования детей с нарушениями в развитии на 
муниципальной психолого -  медико -  педагогической комиссии;

-  переход на федеральные государственные образовательные стандартны для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью;

-  совершенствование работы служб психолого -  педагогического и медико -  социального 
сопровождения;

-  налаживание системы работы по сотрудничеству со средствами массовой информации по вопросам 
информационно-просветительской работы с населением: подготовка цикла статей (возможно 

репортажей) об особенностях детей с нарушениями в развитии и необходимости оказания им 
адекватной помощи.

4.4. Дополнительное образование
Муниципальная система дополнительного образования представлена двумя учреждениями 

дополнительного образования и объединениями дополнительного образования действующими на базе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных 
организаций. Характеристика контингента обучающихся муниципальной системы дополнительного 
образования представлена в таблице 4.4.1.

Спектр реализуемых программ дополнительного образования представлен 6 направленностями 
(технические, туристско-краеведческие, художественные, физкультурно-спортивные, естественно-научные, 
социально-педагогические). Педагогическую деятельность осуществляют 24 педагога дополнительного 

образования.
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Таблица 4.4.1. Контингент детей в системе 
дополнительного образования
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488 93 20 252 10 32 81

М Д О У « Ж ем чуж и н ка» 24 24
М Д О У « У л ы б ка» 0
М Д О У « Р ад у га » 10 10
М Д О У «С олны ш ко » 43 8 12 23
М Д О У «Бр усничка» 230 21 45 128 36
М О У Начальная ш кола п. Харп 508 68 178 122 140
М О У Ш кола п. Харп 224 77 55 92
М О У Ш кола с. А ксар ка 381 187 120 15 59
М О У Ш кола п. Белоярск 331 15 11 188 85 32
Ш кола -  детски й  сад  с . Катравож 439 45 12 33 241 47 61
Ш кола -  детски й  сад  с . Харсаим 201 87 57 57
Ш кола -  детски й  сад  с . Щ учье 135 25 8 25 77
Ш кола -  детски й  сад  п . Зелены й Яр 18 9 9
Ш кола детски й  сад  п. Горнокязевск 30 15 15
Ш кола А нн ы  Неркаги 104 30 16 24 34

ВСЕГО 3 377 352 82 1 133 801 161 730

В 2015 году функционирует 152 объединения. Охват детей дополнительными образовательными 
услугами на базе дошкольных образовательных учреждений составил 124 ребенка, из 1 105 детей, 
посещающих детские сады, т. е. фактически только 11 % детей детских садов включены в систему 

дополнительного образования.
В общеобразовательных учреждениях в системе дополнительного образования занято 1 263 

человек (58%) что на 8% больше в сравнении с 2014 годом, число занимающихся детей из числа КМНС 
составило 572 человека, число детей с ограниченными возможностями здоровья -  40, обучающихся 10 -  11 

классов -  146 человек.
В учреждениях дополнительного образования занимается 476 детей.
Основная доля детей занимается в объединениях художественно -  эстетической и физкультурно -  

оздоровительной направленности, менее всего в объединениях туристко -  краеведческой, естественно -  
научной и технической, что не соответствует требованиям времени. Учитывая, что перспективой развития 
района является именно развитие туризма, то остается неоправданным приоритеты в системе 
дополнительного образования.

На базе МУ ДО Центр детского творчества ведется подготовительная работа по созданию Центра 
патриотического воспитания «ЛИСА». Созданы кружки по техническому моделированию, автоделу.

В МУ ДО Дом детского творчества «Левша» ведется работа по открытию автошколы, проводятся 
занятия по программе технического творчества, «Картингисты», «Я участник дорожного движения».

Воспитанники учреждений дополнительного образования в 2015 году приняли участие в 88 

конкурсах, стали победителями и призерами 117 человек.
Вместе с тем, существует проблема низкой посещаемости детьми занятий, недостаточная 

исполнительская дисциплина педагогов дополнительного образования, в учреждениях не в полном объеме 
реализуются образовательные программы в соответствии с учебным планом, педагоги не принимают
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эффективных мер по сохранению контингента обучающихся, дополнительное образование ориентировано в 
основном на младших школьников.

В большинстве общеобразовательных и дошкольных организаций программы дополнительного
образования не 

лицензированы.
Т ребует 

совершенствова 
ния

материально

техническая база 
дополнительног 

о образования 

по ряду
направлений 
(техническое, 

военно
прикладное и 
другие). Сегодня 
остро стоит

вопрос создания 
современных 

условий для занятий техническим творчеством.

В 2015 г. была принята Концепция открытого образования муниципальной системы образования 
муниципального образования Приуральский район. Основной идеей Концепции стала интеграция 
основного и дополнительного образования: соединение в единую организационную структуру учреждений 
общего образования и учреждений дополнительного образования, как механизма реализации ФГОС и 

индивидуального личностного развития ребенка.
В целях создания условий для развития непрерывного образования, совершенствования системы 

профильного обучения и предпрофессиональной подготовки, формирования индивидуальных траекторий 

развития обучающихся, развития творческого потенциала детей и подростков, повышения эффективности 
участия муниципальных образовательных организаций в мероприятиях различного уровня для 
обучающихся на 2016 год перед системой дополнительного образования Приуральского района 

поставлены задачи:

-  создание центра развития дополнительного образования;
-  создание на базе образовательных учреждений центров, координирующих деятельность учреждений 

по одному из направлений развития;
-  разработка сквозных программ на каждое объединение, охватывающих занятость детей с 3 до 18 лет, в 

идеальном варианте до поступления в учреждения высшего профессионального образования по 
данному направлению.

5. Социальная функция образования

5.1. Организация присмотра и ухода за детьми в интернатах
Интернаты семейного типа (далее -  интернаты) функционируют в МОУ Школа с. Аксарка, МОУ 

Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа-детский сад п. Щучье. В 

них проживает и воспитывается 532 человек. Все дети обеспечены необходимыми школьными 
канцелярскими товарами, одеждой, обувью. Дети в семьях размещены по родственным признакам, разной 
возрастной категории.

Работа в интернатах ведется на основании утвержденного Положения об интернате семейного 

типа, режима работы, плана работы интерната, графика проведения общеинтернатских мероприятий, на 
принципах этнопедагогики и культуры народов Севера. Накоплен опыт по военно-патриотическому 
воспитанию детей, проведению мероприятий по привитию любви к родному краю и уважению традиций 

народов Севера. Составной частью системы воспитательной работы являются интернатские праздники и 
традиции. Ведется работа по обновлению содержания воспитания, прививаются навыки бытового и

Выбор направленности дополнительного образования, чел.

■ учреж дения дополнительного  
образования

■ дош кольны е образовательные 
учреж дения

I  О бщ еобразовательны е учреж дения

■ 62. а

техническое туристко - ф изкультурно - худож ественное естественно - социально - 
краеведческое спортивное научное педагогическое

и

47

744

93
29

230

26



обслуживающего труда (стирка личного белья, уход за младшими, влажная утренняя уборка комнат, 
дежурство в столовой).

В интернате семейного типа с. Аксарка налажено взаимодействие между интернатом и центром 
национальных культур, районным музеем, молодежным центром. Воспитанники интерната посещают 

мастер-классы, на базе этих учреждений проходят классные часы. Составлен план взаимодействия 
интерната и муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 
план совместной работы по профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся, 
проживающих в интернатах.

Дополнительным образованием охвачены все дети, проживающие в интернате. Дети посещают 

творческие объединения, созданные на базе Центра детского творчества, спортивного комплекса, школы и 
интерната. В интернате устанавливается график дежурства воспитанников, которые под руководством 
воспитателя следят за выполнением работ по самообслуживанию, за выполнением режима дня.

Проводится конкурс «Поющая семья», танцевальный марафон новогодняя елка, празднование 8 
Марта, мероприятия в рамках проведения в феврале месяце месячника гражданского и патриотического 
воспитания.

В целях организации эффективной работы педагогов интернатов семейного типа в марте проведен 
районный семинар для заведующих на котором был поднят вопрос по усилении работы по профилактике 
злоупотребления спиртными напитками. Но вместе с тем, проблема распития воспитанниками интерната 
спиртных напитков продолжает существовать. Только в период с сентября по ноябрь 2015 года 20 

обучающихся МОУ Школа с. Белоярск были доставлены в учреждение здравоохранения с признаками 
алкогольного опьянения, что говорит о недостаточной профилактической работе с детьми, привлечения к 
воспитательной работе их родителей.

Следует отметить, что до 2014 г. контроль за организацией присмотра и ухода за детьми, 
проживающими в интернате со стороны Управления образования практически не осуществлялся, что 
привело к формированию системных проблем которые требуют своего решения:

-  формирование графика работы воспитателей интерната с учетом организации наиболее продуктивной 
воспитательной работы;

-  организация дополнительного образования не просто востребованного детьми интерната, но и 
направленного на их опережающую социализацию;

-  сохранение этнокультурных традиций, поддержка ценностей семьи и рода;

-  обновление локальных актов, регламентирующих обеспечение детей, проживающих в интернатах, 

школьной одеждой и канцелярскими товарами;

-  обновление форм самоподготовки обучающихся;

-  повышение профессиональной ответственности воспитателей.

5.2. Организация качественного и сбалансированного питания

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» организация горячего питания в образовательных организациях возлагается на 
образовательные организации.

Организация питания обучающихся обеспечивается в пределах общего объема средств, 
направляемых на эти цели из всех источников, предусмотренных законодательством, в том числе из средств 
окружного, муниципального бюджетов, средств родителей.

За счет средств окружного бюджета бесплатное горячее питание получали обучающиеся 1-11 

классов, расположенных в сельской местности, что оставляло 100% от общего количества детей. МОУ 
Школа п. Харп относится к городской местности и в связи с этим в школе организовано питание за счет 
средств родителей, обучающиеся 1-4 классов МОУ начальной школы п. Харп питаются бесплатно.

Второе бесплатное питание за счет муниципального бюджета получают дети, относящиеся к 
льготной категории обучающихся (775 детей), что составляет 33% это: дети сироты и оставшиеся без 

попечения родителей (29); дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды (31); дети из 
малоимущих (285) и многодетных семей (190); дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (177); 
лишенные родительского попечения (4 1 );де ти  из семей, состоящих на профилактическом учете (22). 

Остальным обучающимся созданы условия для получения питания за счет средств родителей.
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Воспитанники интерната получают пятиразовое питание за счет средств местного бюджета. В 
соответствии с Постановлением на 2015-2016 учебный год была утверждена среднедневная стоимость 
бесплатного горячего питания в размере 60 рублей для 1-11 классов общеобразовательных организаций 
района, расположенных в сельской местности, 1-4 классов МОУ начальной школы п. Харп, спортивных и 

кадетских классов МОУ школы п. Харп, дополнительного горячего питания льготных категорий детей, 
обучающихся в городских и сельских поселениях в размере 50 рублей, питание для воспитанников 
интерната не более 200 рублей в день, для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций п. Харп - 130 рублей, для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в том числе реализующих основную общую программу дошкольного образования таких 

поселений как: Аксарка, Катравож, Белоярск, Зеленый Яр, Щучье, Лаборовая, в размере 160 рублей в день.
Стоимость питания дифференцирована с учетом труднодоступности поселений.
Обеспеченность посадочными местами в столовых образовательных учреждений составляет 100%.

Все образовательные организации обеспечены примерным 12-ти дневным, сезонным, возрастным 
меню с набором технологических карт.

В 2015 году автономным учреждением Тюменской области «Центр технологического контроля 

разработан улучшенный вариант 12-тидневного меню: осень-зима (обед, ужин), два приема (завтрак, 
обед), два приема (обед, ужин) для воспитанников интерната семейного типа. Также приобретено 12
дневное примерное меню для детей, находящихся в пришкольных летних оздоровительных лагерях с 
дневным и круглосуточным пребыванием.

Проведены районные конкурсы на лучший классный час по питанию, на лучшее родительское 
собрание по питанию.

Остаются нерешенными вопросы обеспечения качества и сбалансированности питания: 

муниципальными общеобразовательными учреждениями не проводится анализ по качеству питания, 
замена продуктов в меню происходит без учета калорийности и объема, зачастую отсутствующие продукты 
просто исключаются без замены.

Система воспитательной работы учреждений не включает в себя вопросы формирования культуры 

питания.
Нарушаются требования СанПиН при организации питания. Отсуствует контроль за поставкой 

продуктов питания.

5.3. Организация медицинского обслуживания и оздоровления обучающихся
Медицинское обеспечение осуществляется медицинскими работниками учреждений 

здравоохранения, которые закреплены за образовательными учреждениями. Малокомплектные 
учреждения обслуживаются медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов.

В муниципальных образовательных учреждениях имеются условия для оказания первичной 
медико-санитарной помощи (набор помещений, наличие санитарно-эпидемиологического заключения и 

т.п.).
В МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа-детский сад с. Катравож, МОУ 

Школа-детски сад с. Харсаим, МДОУ «Жемчужинка», МДОУ «Улыбка», МДОУ «Радуга», МДОУ «Солнышко», 

МДОУ «Брусничка» функционируют медицинские кабинеты, на которые имеются санитарно
эпидемиологические заключения об их соответствии санитарным нормам и правилам. Органами 
здравоохранения адреса медицинских кабинетов внесены в лицензию на оказание первой медико
санитарной помощи. Образовательными учреждениями заключены договоры с медицинскими 

учреждениями.
Во всех учреждениях созданы кабинеты врача, оборудованы процедурные кабинеты, за 

исключением МДОУ «Солнышко» и МОУ Школа-детский сад с. Харсаим, где для процедурных кабинетов 

выделены небольшие помещения (не соответствующие требованиям по основным показателям).
Для проведения прививок используются процедурные кабинеты.
Налажено сотрудничество со специалистами ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ».

До 2015 года включительно приобретение медикаментов осуществлялось за счет средств 
образовательных организаций. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» с

2016 года медицинские организации будут обеспечивать оказание медицинской помощи воспитанникам
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школ-интернатов в соответствии с Порядком, в том числе и лекарственными препаратами для 
медицинского применения. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи, оказание 
медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Порядком, организуются и 
осуществляются образовательной организацией с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья (например: витаминизация блюд, приобретение сиропов и т.д.).
Существует проблема медицинского сопровождения организации в образовательных 

организациях горячего питания.
Несмотря на то, что медицинские работники, диетсестры являются квалифицированными кадрами, 

ими не осуществляется в образовательных организациях контроль калорийности блюд. В детских садах 

медицинские работники не принимают участие в приеме детей в сад. Уже второй год существует проблема 
медицинского сопровождения лагерей п. Харп.

В 2016 году планируется решение следующих задач:

-  обеспечение качественного психолого-педагогического и медицинского сопровождения детей, 
ориентированного на индивидуализацию программ сохранения здоровья школьников;

-  обеспечение межведомственного взаимодействия и социального партнерства в решении вопросов 
здоровьесбережения детей между организациями, учреждениями, организующими психолого- 
медико-педагогическую, профилактическую, социальную работу по созданию условий для сохранения 

и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование образовательной среды и обеспечение оптимальной организации 

образовательного процесса, в том числе, в части нормирования объема домашнего задания для 
разных возрастных групп и времени для его выполнения;

-  улучшение качества физкультурно-оздоровительной работы, направленной на формирование 
здорового образа жизни.

5.4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних
В летнюю оздоровительную кампанию 2015 года отдых и оздоровление детей был организован в 

рамках 24 лагерных смен на базе 10 образовательных организаций.

Второй год на базе МОУ Школа с. Катравож 
организована работа профильного лагеря с
круглосуточным пребыванием детей спортивной 

направленности «Смена». Нововведением в организации 
отдыха детей стало то, что в третью смену вел свою работу 
оздоровительный лагерь «Здоровячок», целью которого 
являлось адаптация будущих первоклассников, их 

оздоровление.
В августе была организована работа лагерей труда и отдыха «Энергия молодости» на базе 

общеобразовательных организаций с. Аксарка и с. Белоярск.

На организацию детского отдыха было выделено 8 403 000 рублей, в том числе 826 000 руб. из 
окружного бюджета, 7 577 000 рублей из средств местного бюджета. Стоимость одного дня пребывания 
составила 1 259,22 руб. в сутки, стоимость питания составила 299,38 руб. в сутки.

На работу оздоровительных лагерей дневного 

пребывания выделено 5 959 441,59 руб., израсходовано 5 875 
806,17 руб., стоимость пребывания составила 576,91 руб. в 
день, стоимость питания составила 181,10 руб. в сутки.

На работу пришкольных площадок выделено 856 
939,55 руб., израсходовано 651 330,23 руб., стоимость одного 
дня пребывания составила 206,77 руб., стоимость питания 

составила 59 руб. в сутки.

Число детей, имевших ярко 
выраженный оздоровительный эффект - 
548, 92 % от общего количества детей

слабый оздоровительный
эффект-27, что составило 4%;

отсутствие оздоровительного 
эффекта -  1S (2%).

Направленность летнего отдыха: 
общеразвивающие смены геологической, 

профессиональной ориентации, 
агро-смена, 

оздоровительно -адаптационная смена 
для детей дошкольного возраста
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Всего организованным летним отдыхом было охвачено 755 человек, в том числе 15 детей -  сирот 
района направленно на отдых в центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» в г.

Тюмень. Стоимость путевки,
Состав де тей ,о хв ач ен н ы х л етн и м  о тды хо м

сироты и 
опекаемые

жертвы
вворуженных

приобретенной Управлением

образования, на одного ребенка, 
составила 38 666 руб. 67 коп.

По сравнению с прошлым 
годом прошло увеличение охвата 
детей отдыхом и оздоровлением на 

127 человек (в 2014 году в летний 
период отдохнуло 628 детей).

За период летней 

оздоровительной кампании 2015 
года отдыхом и оздоровлением 
было охвачено 507 обучающихся, 

находящихся в трудной жизненно 
ситуации, что составило 52% от

общего числа детей школьного возраста данной категории.
Из них:

-  5 детей с ограниченными возможностями здоровья;

-  2 ребенка -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических катастроф, стихийных 
бедствий;

-  280 детей, проживающих в малоимущих семьях;

-  144 ребенка из многодетных и неполных семей;

-  14 детей с отклонениями в поведении;

-  61 обучающийся из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составило 

44% от общего числа детей школьного возраста данной категории.
выявилась проблема охвата летним отдыхом подростков, а содержание деятельности летних 
лагерей не соответствует возрасту детей.

В летний период на базе пяти образовательных 
организаций были сформированы «трудовые 
бригады», общее количество трудоустроенных 
обучающихся -  265 человек.

Всего задействовано - 195 обучающихся различных 
социальных категорий (73% от общего числа работающих 

несовершеннолетних в летний период).

В тоже время в организации трудовой занятости 

детей существовало ряд проблем: не был разработан 
четкий план выполнения трудовых работ, несвоевременно 
направлялась отчетная информация, отмечены факты 

недостоверной информации, не вовремя назначались 
ответственные за организацию работы трудовых бригад, не 
качественно подобран кадровый состав.

Анализ сведений о возрастных 
категориях детей, привлечённых к 
отдыху и оздоровлению, показал:

-  74% - дети в возрасте от 6 -10 
лет;

-  22% -11-14 лег;
-  3% -15 -1 8  лет.
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5.5. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования
5.5.1. профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних

Во исполнение требований федерального закона от 

24 июня 1999 года №120 -  ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» создан и ведется Банк данных 
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения и склонных 
к правонарушениям.

В 2015 г. уменьшилось количество обучающихся, 
уклоняющихся от обучения, а также склонных к 
правонарушениям.

За три года сняты с профилактического учёта 11 обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций.

В то же время, в учреждениях отмечается слабый контроль за 

постановкой и снятием с учета несовершеннолетних.
Не осуществляется достаточный контроль за занятостью детей 

во внеурочное время. Не все состоящие обучающиеся на видах учета 
заняты внеурочной деятельностью и дополнительным образованием.

В муниципальных общеобразовательных организациях района реализуются несколько 
профилактических образовательных программ.

Информационно-профилактическая программа «Сталкер» позволяет сформировать у детей полное 

представление о проблеме потребления психоактивных веществ, выработать установку на неприятие 
употребления наркотиков, сформировать навыки поддержания благоприятного психоэмоционального 
состояния, выработать оптимальные поведенческие стратегии в различных ситуациях. Программа 
«Сталкер» реализуется в МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Аксарка.

Проведено 25 мероприятий, обучающиеся Приуральского района приняли участие в 13 
региональных мероприятиях. Кроме того обучающиеся школ района принимали участие и в мероприятиях 
организованных Управлением культуры, молодежной политики и спорта.

В течение 2015 года были организованы и проведены мероприятия, в том числе с участием лидеров 
и руководителей национальных и религиозных организаций по проблемам противодействия терроризму, 
этническому и религиозному экстремизму, а также с целью воспитания несовершеннолетних в духе 

патриотизма, веротерпимости и дружбы между народами.
С целью организации и проведения мероприятий по раннему выявлению лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также алкогольные напитки 
проводятся еженедельные мониторинги ситуации за проведением мероприятий, направленных на 

противодействие реализации и употребления наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.
5.5.2. поддержка способной и талантливой молодежи

Одним из актуальных направлений развития муниципальной системы образования является 
создание системы непрерывного образования, позволяющей выстроить гибкие траектории освоения новых 
компетенций каждым ребенком с учетом его личных интересов и перспектив экономического развития 
Приуральского района, региона. Непрерывность образования означает, что обучение человека начинается 

с его рождения, осуществляется в дошкольных образовательных организациях, школе, продолжаясь в 
профессиональном и послевузовском профессиональном образовании.

В Приуральском районе все более серьезной становится проблема профориентации, многие 

выпускники школ не в состоянии самостоятельно решить, чем бы им хотелось заниматься, в какой сфере 
они могли бы максимально эффективно реализовать свои возможности и способности, достичь успеха.

В целях выявления и поддержки одаренных детей на муниципальном уровне создана и постоянно 

обновляется электронная база данных одаренных детей (далее - Банк данных), содержащая сведения о 274 
обучащихся, имеющих признаки одаренности в различных сферах деятельности, проводятся ставшие 
традиционными интеллектуальные мероприятия для обучающихся.

Так, в 2015 году в ежегодной Региональной дистанционной семейной олимпиаде «Первые шаги»

приняли участие 8 семейных команд из Приуральского района.
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Сняты с профилактического 
учёта

в 2013 г. 4 человека, 
в 2014 г. 2 человека, 
в 2015г. 5 человек

На учёт в ведомственный банк данных 
несовершеннолетних, уклоняющихся от 
обучения, склонных к бродяжничеству и 

правонарушениям, были поставлены 
в 2013 г. 8 человек, 
в 2014 г. 13 человек, 
в 2015 г. 10 человек



В муниципальном этапе Межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам 
олимпиады приняли участие 32 обучающихся из 6 общеобразовательных организаций.

Вместе с тем, все участники олимпиады в номинации «Краеведение» показали низкие результаты 
при написании сочинения-эссе, выполнении викторины.

В школьном туре Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 
приняли участие 379 обучающихся (26%) 4-11 классов из 5 общеобразовательных организаций. За 4 года

наблюдается увеличение количества 
участников данной олимпиады, но 
результативность участия ежегодно снижается, 

что свидетельствует о недостаточной 
подготовке обучающихся к решению 
олимпиадных заданий.

Всероссийская олимпиада
школьников является своеобразным 
социальным лифтом для обучающихся, 

позволяющим в будущем получить 
качественное профессиональное образование.

В школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников среди обучающихся 5

11 классов принял участие 701 обучающийся 
(56%) - если одного обучающегося считать 1 раз, что на 63 обучающихся больше, чем в 2014-2015 учебном 
году. Наиболее активное участие приняли обучающиеся 9 и 5 классов.

Отмечено, что ежегодно происходит уменьшение количества участников олимпиады по искусству 
(МХК) и экологии.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников принял участие 181 обучающийся 
7-11 классов (23%) -  если одного обучающегося считать 1 раз, что на 52 обучающихся больше, чем в 2014

2015 учебном году.
Необходимо обратить внимание на то, что низка доля обучающихся 7 классов, принявших участие в

Участники школьного этапа 
всероссискойолимпиады школьников в

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Число участников школьного этапа всероссиской олимпиады школьников в 
разрезе предметов, чел.

55 49ш 18  14  11

249
225

183

0 0

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, что указывает на недостаточно активное 
ведение работы в школах по привлечению к олимпиадному движению младших обучающихся, их ранней 

профессиональной ориентации и последующему осознанному профессиональному самоопределению. 
Наибольшее количество участников приняли участие по предметам: физическая культура (61 
обучающийся), обществознание (59 обучающихся), биология (41 обучающийся), русский язык (41 
обучающийся). Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций не приняли участия в 

олимпиаде по экологии, астрономии, что указывает на наличие определенных проблем в ходе реализации 
пропедевтики естественно-научного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а
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в дальнейшем проявляется в низком качестве результатов ЕГЭ и ГИА, полученных выпускниками школ 
района.

Отсутствие у обучающихся интереса и желания принять участие в олимпиадах по праву, экономике, 
МХК, информатике свидетельствует о формальном подходе школ к организации предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах, выбору профиля обучения в 10-11 классах, низком качестве профориентационной 
работы.

Поэтому образовательным организациям следует активизировать в 2016 году работу по усилению 
престижа и привлекательности профессий физико-математической и инженерно - технической 
направленности.

О неэффективности используемых методов и форм работы с конкретными обучающимися, 
необходимости повышения уровня профессиональных компетенций педагогов и педагогических 
коллективов свидетельствует низкая результативность и слабый уровень выполнения олимпиадных 

заданий, проявленные обучающимися.
Так для участия в муниципальном этапе были установлены проходные баллы по предметам (40% 

выполнения олимпиадной работы на школьного этапа): по математике только 12% обучающихся 

преодолели проходной балл и смогли принять участие в муниципальном этапе, по географии -  17%, по 
русскому языку -  29%, по обществознанию 43% обучающихся. Результаты школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников подтверждают недостаточный уровень подготовки

обучающихся, низкое качество 

образования в районе: в 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников,

проводимом в январе 2016 года, 
смогут принять участие всего 9 
обучающихся.

Уровень подготовки и 
участия обучающихся в
олимпиадном движении -  важный 

показатель качества
образовательных услуг,
предоставляемых муниципальными

общеобразовательными организациями. Данные анализа результативности участия в олимпиадах 

целесообразно использовать для составления портфолио достижений общеобразовательной организации, 
рейтингования обучающихся и учителей, что будет являться неотъемлемой частью муниципальной системы 
оценки качества образования Приуральского района, обновление содержания которой планируется на 2016 

год.
Анализ результатов участия в различных олимпиадах выявил ряд общих проблемных моментов:

-  отсутствие системной подготовки обучающихся в школах к участию в олимпиадах;

-  слабая подготовка учителей к решению задач олимпиадного уровня.
Выявленные проблемы подтверждают необходимость повышения эффективности работы по 

раннему выявлению, отбору и поддержке перспективных обучающихся, проявляющих интерес к отдельным 
наукам.

Формирование навыков проектной и исследовательской деятельности является крайне важным 

ресурсом для дальнейшего самообразования школьников.
В 2015 году выросло число участников интеллектуальных соревнований «Ступень в будущее. 

Юниор», конференции «Ступень в будущее». Впервые в 2015 году Управлением образования был выпущен 
сборник «Научные труды молодых исследователей» победителей и призеров. Выросла доля участников 

направления «История, этнология и этнология Ямала», «Естественнонаучные науки и современный мир», 
«Математика и информационные технологии, программирование». Следует отметить, что большинство тем 
научно-исследовательских работ воспитанников и обучающихся являлись актуальными с точки зрения их 

социальной значимости, в проектах обозначались проблемы, свидетельствующие об интересе подростков к 
вопросам повышения качества социальной сферы жизни, здоровья людей, их материального и 
эмоционального состояния.

1 
« 1

Н аим енование  ОО  по
Р езу ль тата  вно сть 

у ч асти я  в  о лим пиаде
количество

балловК оличество
у частн и ков

(1 балл за  
каж дого  

участника)

К оличество
призёров

(2  балла за  
каж дого  
призёра)

К оличество
победителей

(3 балла за  
каж дого  

победителя)
I Муницнпально е 

обще образовательно е 
^'чрежзенне Школа гг. Харп

54 26 42 122

п
место

Муницнпально е 
обще образовательно е 
учреждение Школа с. Аксарка

55 22 12 89

Ш
место

Муншщпально е 
обще образовательно е 
гчре^енн е Школа с. Белоярск

37 18 15 70

IV

сад с. Катравож имени Героя 
Советского Союза А.М. Зверева

20 14 33 67

V
место

Муницнпалыго е 
обще образовательно е 
учреждение Школа — детский 
сад с. Харсанм

15 2 0 17
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Необходимо в 2016 году создать сетевое районное научное общество обучающихся, чтобы 
обучающиеся образовательных организаций могли организовать работу в различных сетевых научно
исследовательских лабораториях, совместно используя ресурсы образовательных организаций района. 

Таким образом, в муниципальных образовательных организациях
-  отсутствует система работы по формированию у обучающихся проектно-исследовательских и 

предпринимательских компетенций;
-  недостаточно используются ресурсы дополнительного образования для построения индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;

-  не в полном объеме создаются условия для раннего профессионального самоопределения 
обучающихся, осуществления самостоятельного осознанного выбора будущего профессионального 

пути;

-  следует перестроить ключевые подходы к деятельности по организации содействия 
профессиональному самоопределению учащихся с учетом меняющейся ситуации и актуальных 
проектов в сфере подготовки кадров.

В муниципальном этапе Х11 заочного детского фестиваля народного творчества «Все краски Ямала» 
приняли участие 12 творческих коллективов из 10 образовательных организаций. В 2015 году на выставку 
декоративно-прикладного творчества представлено 139 детских работ.

В 2015 году год был насыщен мероприятиями по празднованию 85-летия ЯНАО и Приуральского 
района мероприятиями: акция «Отправь открытку «Ровеснику Ямала», районный конкурс рисунка для 
дошкольников «С Днем рождения, Приуралье!», районный конкурс любительской фотографии «Мы любим 
тебя, Приуралье!», окружной конкурс на лучшую исследовательскую работу (реферат) среди обучающихся 
5-11 классов.

2015 год был посвящён Году литературы, в рамках которого прошла акция «Дни чтения вслух». В 12 
мероприятиях приняли участие 1075 человек из 6 образовательных организаций. В образовательных 
организациях были проведены конкурсы рисунков, чтецов, беседы, викторины, театрализация отрывков 

произведений, интеллектуальный марафон, чтение вслух, познавательные игры по произведениям, 
экскурсии в библиотеки.

В 2015 году в 2 раза снизилось количество победителей и призеров творческих, интеллектуальных и 
спортивных мероприятий на муниципальном уровне, на 565 обучающихся, на региональном уровне - на 

82 обучающихся, всероссийский уровень -  на 110 обучающихся, вместе с тем повысилось количество 
обучающихся на международном уровне (13).
5.5.3. развитие самоуправления

Органы ученического самоуправления в Приуральском районе созданы в 5 образовательных 
организациях МОУ Школа с. Аксарка (Школьный Парламент), МОУ Школа с. Белоярск (Северное сияние), 
МОУ Школа с. Катравож (Республика детства), МОУ Школа с. Харсаим (Совет старшеклассников), МОУ 
Школа п. Харп (Молодежь XXI века).

В то же время данное направление работы требует активного участия образовательных 
организаций, недостаточна инициатива со стороны членов органов ученического самоуправления.

В муниципальном образовании Приуральский район создано 7 пресс-центров в образовательных 

организациях МОУ Школа с. Аксарка «Юный журналист», МОУ Школа с. Белоярск «Перемена», МОУ Школа 
п. Харп «Позитив», МОУ Школа с. Харсаим «Школьные вести», МОУ НШ п. Харп «Все узнаю, все смогу», МОУ 
Школа с. Катравож «Школа юного корреспондента», МУ ДО Дом детского творчества «Левша» «Юный 

корреспондент». Всего занято журналистикой 95 обучающихся.
Проблемами в работе пресс-центров являются отсутствие сотрудничества школьных пресс-центров 

со средствами массовой информации, информационным агентством «Приуралье». Часто меняется состав 
участников кружков, возникают трудности в издании газеты. Причиной этому является низкая 

заинтересованность детей заниматься журналистикой, неумение педагогов вовлечь детей в работу 
объединений.

Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность объединений экологической направленности, 

составила в 2015 году 52,8%.
5.5.4. введение комплекса «Готов к труду и обороне»

В 2015 году в образовательных организациях была проведена Единая декада ГТО, в которой в 
рамках апробации комплекса приняли участие обучающиеся III -  IV ступени ВФСК ГТО из шести 

образовательных организаций. Проведены школьные линейки, тематические классные часы, утренняя
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зарядка перед началом занятий, организован показ видеороликов, беседы с обучающимися о проведении
декады ГТО, пробные этапы сдачи комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций. В Примечание [u6]: Это ф изкультурно 

-  оздоровительное направлениешколах среди обучающихся 1-4 классов были проведены «Веселые старты». В МОУ Школа с. Аксарка, МОУ
Школа с. Харп, МОУ Школа с. Катравож проведен туристический поход (поход выходного дня) с 

привлечением родителей.
С сентября 2015 года на базе МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. 

Белоярск, МОУ Школа с. Харсаим функционируют спортивные клубы.
На базе МОУ Школа -  детский сад с. Катравож был проведен районный семинар по обобщению и 

распространению опыта введения ВФСК ГТО. Тема семинара: «Обеспечение требований федерального 

государственного стандарта в части реализации требований к уровню физической подготовленности 
обучающихся с руководителями и педагогами образовательных организаций».

На базе МОУ Школа п. Харп проведен семинар на тему: «Методические аспекты формирования 

потребности в здоровом образе жизни» для учителей физической культуры.
В образовательных организациях проведена семейная спортивная суббота, во время которой 

прошли спортивные мероприятия с привлечением родителей, проведены Дни здоровья, спортивные 

соревнования, мастер-классы по различным видам спорта, обучающиеся приняли участие в флеш-мобе «На 
зарядку становись!».

В рамках мероприятий «Спорт для всех» проведена акция «Спорт для всех», приуроченная ко Дню 
района, в которой приняли участие воспитанники детских садов и обучающиеся общеобразовательных 

организаций, всего 307 детей и 236 родителей.
В период с января по февраль 2016 года планируется проведение сдачи нормативов комплекса ГТО 

среди обучающихся I -  VI возрастных ступеней совместно с Управлением культуры молодежной политики и 

спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Вместе с тем, ревизия спортивного оборудования, необходимого для подготовки к сдаче 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в спортивных залах и спортивных площадках 
образовательных организаций показала, что

Спортивные залы школ обеспечены оборудованием на 70%. Выявлена проблема оборудования
спортивных площадок школ. Во все образовательные организации необходимо приобрести беговые 
дорожки на короткие и длинные дистанции.

5.5.5. патриотическое воспитание
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в образовательных организациях муниципального 

образования Приуральский район в 2015 году были проведены различные тематические мероприятия с 
общим охватом 1725 человек.

Обучающиеся и воспитанники всех образовательных организаций приняли участие в митинге 
памяти, Всероссийском флешмобе «День Победы», Всероссийской акции «Ночь в музее», Всероссийской 

акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, Акции «Георгиевская ленточка». Был выставлен 
сменяющийся почетный караул у братских могил, памятников и обелисков «Вахта Памяти», караул у 
мемориала «Вечный огонь», организовано шествие с портретами родственников-фронтовиков 

«Бессмертный полк», Всероссийская акция «Народная Победа». Творческие коллективы образовательных 
организаций приняли участие в праздничном концерте «Дороги Великой Победы» и патриотической акции 
«Солдатский платок», проекте «Знамя Победы» в честь 70- летия Победы в МОУ Школа с. Харсаим, в 
которых приняло участие 75 учеников и 7 педагогов.

С целью изучения истории Великой Отечественной войны, изучения и сохранении истории родного 
края, школы, формирования у учащихся осознанного отношения к ценностям отечественной истории, 
культуры, к прошлому, настоящему и будущему страны, посёлка, школы функционируют три школьных 

музея в образовательных организациях: Музей Боевой Славы (военно-патриотический) - МОУ Школа п. 
Харп,;Виртуальный Уголок Боевой Славы (исторический)- МОУ Школа с. Аксарка; Школьный музей 
(Историко-краеведческий, военно-патриотический) - МОУ Школа с. Белоярск.

Основные направления деятельности музеев на 2016 год

-  пополнение фондов новыми материалами;

-  организация научно-исследовательской работы учащихся на базе музея, издание исследовательских 

работ учащихся.

Примечание [u7]: Откуда эти 
циф ры??? По м оим  данны м  спортзалы 
уком плектованы  на 150 5 и более 
половины оборудования не
испол ьзуется!!!!
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Ведутся работы в военно-патриотических объединениях обучающихся. В МОУ Школа с. Аксарка 
действует военно-спортивный клуб «Сокол», работа которого направлена на развитие военно-прикладных 
видов спорта, в клубе занимаются [15 обучающихся 8-10 классов (14-16 лет). В МОУ Школа п. Харп создан 
клуб «Сыны Отечества» по допризывной подготовке к службе в армии, в котором занимаются 17 

обучающихся 9-10 классов (15-17 лет). |_____________________________________________________________________________________
Развивается направление волонтёрских объединений, работающих в направлении патриотического 

воспитания в 4-х образовательных организациях: волонтерский добровольческий отряд «Доброе сердце» 
(организация мероприятий, акций), МОУ Школа с. Харсаим, обучающиеся 10-15 лет (10 обучающихся); отряд 
«Гармония» (оказание помощи населению, организация и проведение акций), МОУ Школа с. Катравож, 

обучающиеся 14-17 лет (15 обучающихся); детская организация «Надежда» (оказание помощи социальным 
категориям населения), МУ ДО Дом детского творчества «Левша», 2-11 классы (102 обучающихся); детская 
организация «Республика детства» (оказание помощи социальным категориям населения), 6-10 классы (4 

обучающихся).
На базе МУ ДО Дом детского творчества «Левша» развивается поисковое объединение «Музейная

академия» - поисковая работа по созданию музейных экспозиций.]___________________________________________________

5.5.6. формирование основ безопасности жизнедеятельности
Основная работа в 2015 году была направлена на профилактику детского дорожного травматизма, 

предупреждения правонарушений обучающихся в области безопасности дорожного движения, разработку 
мероприятий по обеспечению безопасности детей в чрезвычайных ситуациях, при пожарах, угрозах 

террористических актов.
В районном конкурсе «Безопасное колесо» приняли участие 24 обучающихся (6 команд из 6 

общеобразовательных организаций: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. Белоярск МОУ Школа-детский 

сад с. Харсаим, МОУ Школа п. Харп, МОУ НШ п. Харп, МОУ Школа-детский сад с. Катравож).
В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей проведен месячник «Внимание, дети!». В рамках 
месячника организованы классные часы, занятия с обучающимися по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности, тренировочные учения по частичной эвакуации детей и сотрудников из зданий школ и 
дошкольных образовательных учреждений, учебные тревоги действия в случае пожаров, в которых 
приняли участие 2256 человек.

В 2016 году планируется проведение мероприятий, направленных на формирование навыков в 
области гражданской обороны, действий при угрозах террористических актов, при пожарах.

Примечание [u8]: ????  это что за
клуб???

Примечание [u9]: А где 11
кадетски й????

Примечание [u10]: Все см еш алось в 
дом е О блонских!!!!

Примечание [u11]: ?

6. Развитие инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования
6.1. Характеристика инновационной инфраструктуры

Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования муниципального 

образования Приуральский район сформирована в целях обеспечения опережающего развития 
муниципальной системы образования, ее модернизации в соответствии с основными направлениями 
социально-экономического развития Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

реализации приоритетных направлений государственной политики в области образования.
Задачами инновационной деятельности является разработка и реализация инновационных 

проектов (программ); создание социально-значимых продуктов инновационной деятельности, 
направленных на повышение качества образования, в т. ч. качество управленческой деятельности; 

объединение ресурсов инновационной инфраструктуры в целях достижения максимально возможных 
эффектов в развитии муниципальной системы образования, роста качественных показателей; целевая 
финансовая поддержка значимых для развития муниципальной системы образования инновационных 

проектов (программ) (приказ Управления образования Приуральский район от 11 марта 2014 г. № 127).
В 2015 году в Приуральском районе осуществлялась реализация 18 муниципальных 

инновационных проектов.

Муниципальные общеобразовательные организации приобрели статус центров:
МОУ Школа с. Аксарка -  «Политехническая школа»
МОУ Школа с. Белоярск -  «Агрошкола»
МОУ Школа с. Катравож -  «Школа -  Центр здоровья»

МОУ Школа п. Харп -  «Школа будущего».
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Каждый из центров реализует сразу несколько подпроектов, соответствующих основным 
направлениям развития образования данной организации:

«Политехническая школа» (МОУ Школа с. Аксарка) -  по политехническому направлению 4 
подпроекта («Образовательная робототехника», «Класс 3D - визуализации», «Кабинет физики 21 века», 

«Мультимедийный класс информатики и ИКТ»), по этнокультурному направлению 2 подпроекта 
(«Многофункциональный этнокультурный центр» и «Животноводство»).

«Агрошкола» (МОУ Школа с. Белоярск) по агро направлению реализует подпроект «Агрокласс» и по 
этнонаправлению -  подпроект «Тундровой народ (ненецкий чум на пришкольной территории Вытерко)»

«Школа -  Центр здоровья» (МОУ Школа с. Катравож) начинает реализацию новых подпроектов 

«Мини-футбол» и «Будущие олимпийцы».
«Школа будущего» (МОУ Школа п. Харп) продолжает реализацию подпроектов «Комплекс по 

профильному обучению детей (кабинет-лаборатория)» и «Музей Боевой Славы».

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения преобразованы в три крупных центра:
МДОУ «Жемчужинка» -  «Жемчужинка - территория здоровья»
МДОУ «Улыбка» -  «Интеллект-центр»

МДОУ « Радуга» -  «Центр Монтессори».
В каждом из центров реализуется сразу по несколько подпроектов: в «Жемчужинка - территория 

здоровья» (МДОУ «Жемчужинка») добавляется подпроект «Спортландия. Спортивно-игровой комплекс 
«Сказка», в «Интеллект-центре» (МДОУ «Улыбка») 3 новых подпроекта («Мини-обсерватория в детском 

саду», «Детская исследовательская лаборатория в детском саду», «Научная библиотека в детском саду»).
В МДОУ « Радуга» продолжается реализация проекта «Центр Монтессори» с этнокомпонентом. 
Учреждения дополнительного образования преобразовываются в два центра дополнительного 

образования:
МУ ДО ДДТ «Левша» -  Центр технического развития «Левша»
МУ ДО ЦДТ -  Центр открытого образования.
В данных центрах реализуются подпроекты «Автошкола» (МУ ДО ДДТ «Левша») и «Лаборатория ди- 

джеинга» (МУ ДО ЦДТ).
Кроме того, остаются два инновационных проекта, которые носят кластерно-мозаичный характер: 

«Йамас савилэм ма мувем» (Берегу свою землю) (МОУ Школа п. Зеленый Яр) и «Развитие ребёнка в 

условиях музейно-выставочной деятельности» (МОУ Школа п. Горнокнязевск). Работа по систематизации в 
этом направлении еще ведется.

На протяжении 2015 года образовательными организациями, осуществляющими реализацию 

муниципальных инновационных проектов, 14 сюжетов на телевидении (НТВ, «ТРК «Приуралье», 28 
публикаций в сборниках материалов, в газетах «Красный Север» и «Приуралье», в журнале «Ямальский 
меридиан», на сайтах Департамента образования, Управления образования и на сайтах образовательных 
организаций. 12 инновационных продуктов прошли первичную экспертизу. Из них 4 учебно-методические 

пособия, 7 рабочих программ, 1 блок технологических карт по физике, химии, биологии.
Анализ деятельности образовательных организаций по 

реализации инновационных проектов показал такие проблемные 

моменты, как недостаток ключевых навыков и компетенций в 
сфере менеджмента, отсутствие единого понимания 

участниками проекта его целей и задач, а также своей роли в 
реализации проекта, дублирование функций. Кроме того, 

отсутствие профессиональной подготовки кадров по 
реализации проекта или же возможность оттока 
высококвалифицированных педагогических кадров снижает 

эффективность работы по реализации проектов. Неумение 
вести направленный поиск источников внебюджетного 

финансирования (платные услуги, спонсорская помощь, 

добровольные пожертвования, гранты) существенно снижает 
эффективность от реализации проектов.

Для повышения качества и доступности образовательных услуг для детей 
из числа коренных малочисленных народов Севера на среднесрочную перспективу в муниципальном

образовании Приуральский район реализуется проект «Кочевое образование «Ямданана сей» (с 2010 года),
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который направлен на решение проблем доступности образования, обучения и воспитания детей в 
условиях семейного, производственного кочевья, углубленное изучение родных языков в естественных 
жизненных условиях, ознакомление с живыми народными традициями и обычаями, привитие ценностей 
этнической культуры, и является наиболее значимым для развития муниципальной и региональной систем 

образования. Проект предусматривает организацию образования в местах кочевий с минимизацией потерь 
традиционного уклада жизни, увеличение возраста «отрыва» от родителей (обучение в стационарной 
школе с более позднего возраста, проживание в интернате), что позволяет сохранить традиции и ценности 
семьи; обеспечение психологической готовности ребенка к проживанию в интернате, так как Приуральский 
район является одним из крупнейших районов Ямала, где более 50 % жителей относятся к категории 

«коренные малочисленные народы Севера». Кочевой или полукочевой образ жизни из них ведут 68 %.
В рамках данного проекта в Приуральском районе реализуются программы развития 5 

муниципальных школ-интернатов семейного типа: МОУ Школа с. Аксарка (30%), МОУ Школа с. Белоярск 

(61%), МОУ Школа- детский сад с. Катравож (3%), МОУ Школа- детский сад с. Харсаим (4%), МОУ Школа -  
детский сад п. Щучье (2%), которые созданы в местах традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера. Во всех интернатах открылись и начали свою 

работу пришкольные чумы, которые входят в инновационные этнопроекты различного уровня, в т.ч. 
муниципальные «Многофункциональный этнокультурный центр» (МОУ Школа с. Аксарка, интернат 
семейного типа); «Клуб ненецко-английско-китайского языка «Н,арка Россия яна" Н,ардан' -  На всю большую 

Россию -  An all the great Russian -  Ш З^Жт» (МОУ Школа -  детский сад п. Щучье), «Школа -

Центр здоровья» (МОУ Школа -  детский сад с. Катравож) и другие.
В 2016 году планируется разработка документов, регламентирующих реализацию модели кочевого 

образования в Приуральском районе.

6.2. Муниципальная система оценки качества образования
Муниципальная система оценки качества, реализуемая в Приуральском районе, включает в себя
Одним из направлений оценки качества образования на муниципальном уровне является 

мониторинг качественных показателей функционирования и развития муниципальной системы 
образования.

Мониторинговое исследование по оценке компетентностей в решении проблем обучающихся 10 
классов муниципальных общеобразовательных организаций Приуральского района:

В 2015 году 89 обучающихся Приуральского района приняли участие в мониторинговом 
исследовании по оценке компетентностей в решении проблем обучающихся 10 классов в режиме он-лайн 
тестирования. Для оценки компетентности обучающихся в исследовании использованы задания, в которых 

предлагалось разрешить одну из трёх типов проблем, связанных с важными аспектами ежедневной жизни и 
часто встречающихся в реальных жизненных ситуациях. Эти типы проблем получили название «принятие 
решения», «анализ и планирование», «внезапно возникшие неполадки».

Обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций Приуральского района показали

Предмет Расположение ОО Средний балл ОО

Русский язык

Город 21,61 -

Сельская местность 18,90 МОУ Школа с. Аксарка -  16,30

Город 24,98 МОУ Школа п. Харп - 24,12

Окружающий мир

Сельская местность 23,28 МОУ Школа с. Харсаим -  13,8%

низкие результаты прохождения тестирования по сравнению с другими муниципальными образованиями.

Национальное исследование качества образования (НИКО):

121 обучающийся 4 классов общеобразовательных организаций муниципального образования 
Приуральский район (МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ начальная школа п. Харп) 

приняли участие в Национальном исследовании качества образования (далее -  НИКО) в начальной школе.
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Задания были направлены на выявление грамотности чтения и практической грамотности, умения 
выполнять простейшие расчеты и геометрические построения, ориентироваться в природе и обществе, 
работать с разнообразной информацией, рассуждать.

По итогам мониторинга были сделаны выводы:

-  средние баллы обучающихся 4 классов в сельских школах ниже, чем у обучающихся в городских 
школах.

-  наличие определённой связи между результатами обучающихся и нагрузкой учителя: чем выше 
нагрузка, тем ниже результаты.

-  полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне любознательности у 
выпускников начальной школы, который влияет на уровень предметных результатов.

-  более высокие результаты по всем предметам НИКО показали участники, использующие компьютер в 
образовательных целях: среди них ниже процент «двоек» и выше процент «пятерок» и «четверок» 

НИКО.
Мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в школе:
В мониторинге приняли участие 258 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций (из них 

126 обучающихся из числа КМНС), 16 учителей, 257 родителей.
Наибольшее количество детей, поступивших в школу в возрасте 7-8 лет, свидетельствует о том, что 

родители отдают своих детей в школу в более позднем возрасте. 17,8% обучающихся 1 классов не ходили в 

детский сад. Обследование готовности первоклассника к обучению в школе проводилось на основе 
методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква». По 
результатам выполнения заданий только 57,3% обучающихся готовы (показали средний и высокий уровень 

по всем методикам) к обучению в школе.

Определенные трудности в обучении могут испытывать около 42,7% первоклассников, которые не 

справились с одной или несколькими методиками, что ниже показателей ЯНАО. Особо низкий уровень
готовности к школе связан, в первую очередь, с 
несформированностью предпосылок учебной деятельности. 
Мониторинговое исследование достижений обучающихся 

первых классов
В мониторинге приняли участие 304 обучающихся из 

9 общеобразовательных организаций, 18 учителей, 296 

родителей. Средний процент выполнения итоговых работ по 
математике составил 52,87%, достигли базового уровня 203 
обучающихся (70,24%), что ниже показателей ЯНАО.

Первоклассники, показавшие низкий и высокий 

уровни достижений, находятся в наибольших группах рисках, 
так как для них особенно необходима поддержка школы и семьи.

Мониторинговое исследование достижений обучающихся вторых классов

В мониторинге приняли участие 247 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций, 16 
учителей, 235 родителей. Средний процент выполнения итоговых работ ниже показателей ЯНАО. Средний 
процент выполнения итоговых работ в Приуральском районе ниже показателей ЯНАО.

Необходимо в 2016 году:
Разработать модель МСОКО, нормативные документы, регламентирующие проведение 

мониторингов в муниципальной системе образования Приуральского района.

7. Обеспечение содержания зданий и сооружений и прилегающей к ним территории
7.1. Создание современной инфраструктуры

В 2015 году проведена работа по оценке состояния доступности зданий 17 образовательных 

организаций для маломобильных групп населения. По результатам работы разработаны акты 
обследования, анкеты и паспорта доступности по каждой образовательной организации.

В рамках подготовки образовательных организаций района к новому 2015-2016 учебному году 
проводились текущие и капитальные ремонты, за которыми со стороны Управления образования и 

Управления капитального строительства осуществлялся постоянный контроль.
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Средний процент выполнения итоговых 
работ

-  по математике составил 49,49%,
-  по русскому языку составил 50,52%,

— по 'пению (художественный текст) 
составил 49,98%,

— по чтению (научно-популярный 
текст) составил 56,88%



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.

В образовательных организациях 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 организациях имеется доступ к сети Интернет и WiFi.

В течение 2015 года был произведен перенос АИОС «Сетевой город. Образование» с сервера 

Регионального центра оценки качества образования на сервер Управления образования, обеспечено 
систематическое обслуживание, установка текущих обновлений и устранение возникающих неполадок, 
возникающих в ходе работы АИОС, проведены работы по переходу на новую версию АИОС «Сетевой город. 

Образование» 3.0.
В 2015 году были заключены договоры с компанией «Ир-тех» г. Самара на право пользования 

данной системой для 17 образовательных организаций Приуральского района.

В 2015 году в АИОС «Сетевой город. Образование» Приуральского района был установлен новый 
модуль -  МСОКО (многоуровневая система оценки качества образования), содержащий в себе более 70 
отчетов для контроля качества образования на всех уровнях, начиная со школьного. Это поможет в 2016 
году обеспечить работу школ по организации внутришкольного контроля на более высоком уровне, 

послужит совершенствованию и развитию институциональных систем оценки качества образования.
В 2015 году в рамках развития проекта Электронное государство был внедрен модуль ЕСИА (единая 

система идентификации и аутентификации), позволяющий связывать свои учетные записи АИОС «Сетевой 

город. Образование» с порталом государственных услуг. Реализация данного мероприятия расширила 
доступность получения различных услуг в электронном виде для родителей, обучающихся, педагогических 
работников образовательных организаций Приуральского района, работающих в АИОС «Сетевой город. 
Образование».

В 2015 году приобретен и установлен аппаратно-программный комплекс криптографической 
защиты «Континент» для обеспечения безопасности и хранения персональных данных.

В июле 2015 года с компанией АО «Ростелеком» был заключен договор на отдельную линию 

интернет-связи для обеспечения бесперебойного доступа пользователей к системе.
Данные работы позволили организовать онлайн видеосвязь из с. Аксарка с 3 удаленными 

поселками: п. Харп, с. Белоярск, с. Катравож, что дало мощный толчок к развитию сетевых форм 

взаимодействия между образовательными организациями района (дистанционное участие в проведении 
методических районных семинаров для педагогических работников, совещаний руководителей 
муниципальных образовательных организаций, еженедельных селекторных совещаний с членами 
управленческих школьных команд).

Видеосвязь активно используется муниципальными образовательными организациями для 
обучения педагогических работников в ходе различных вебинаров, проводимых ГКУ ЯНАО РЦОКО. Принято 
участие во Всероссийском родительском собрании, организованном Рособрнадзором для родителей 

выпускников 9 и 11 классов.
Впервые в ноябре 2015 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.

С декабря 2015 года началась реализация 5 программ элективных учебных предметов для 
обучающихся 10 классов в сетевом режиме, что позволяет расширить образовательные возможности 
обучающихся сельских школ, повысить качество получаемого ими образования и, следовательно, 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
В 2015 году была обеспечена работа по подготовке двух пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации (с. Белоярск, с. Аксарка) для проведения экзаменов в режиме онлайн-видеотрансляции 

и один пункт проведения экзаменов (п. Харп) с офлайн-видеотрансляцией.
Муниципальными образовательными организациями с. Белоярск, с. Аксарка были заключены 

договоры с федеральным оператором по обеспечению онлайн-видеотрансляции АО «Ростелеком».
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В течение 2015 года осуществлялась систематическая работа по ведению региональных баз данных 
участников и организаторов, работников, привлекаемых к работам на государственной итоговой аттестации 
РБД «ЕГЭ 11-2015» и РБД «ГИА 9-2015».

В ходе оценки деятельности школ по техническому сопровождению подготовки и проведения 

экзаменов выявлены проблемы, возникавшие в ходе ведения баз данных, связанные с человеческим 
фактором:

-  технические ошибки (опечатки) при внесении информации с бумажных документов в электронную 
форму, невнимательность сотрудников, несвоевременность заполнения форм,

-  нарушения порядка (алгоритма) действий организаторов в пунктах проведения экзаменов при 
подготовке к проведению экзаменов,

-  нарушения используемого формата сканирования документов в штабах ППЭ при обработке бланков 
сочинения (изложения).

7.2. Обеспечение комплексной безопасности
Все образовательные учреждения района оборудованы постами охраны, на которых имеется все 

необходимое оборудование и необходимая документация.

В настоящее время охрана осуществляется во всех образовательных учреждениях района:

-  силами частных охранных предприятий -  2 (МОУ Школа с. Аксарка, МДОУ «Солнышко»);

-  в остальных 15 образовательных учреждениях силами работников учреждения в соответствии со 

штатным расписанием.
Во всех образовательных учреждениях района установлена система видеонаблюдения, которая 

контролируют входы и выходы в здания образовательного учреждения, а также происходящее на их 

территории с функцией записи и просмотра. На их обслуживание заключены договора.
Образовательные организации района имеют ограждения по периметру своей территории. В 

образовательных организациях, где имеется возможность подъезда транспортных средств, установлены 
шлагбаумы и запрещающие въезд на территорию знаки, а в глухих и мало используемых проездах 

металлические ворота. Для более эффективного осмотра территории, произведена установка освещения по 
всей территории образовательных учреждений.

В образовательных организациях района оборудованы системой оповещения для оперативного 

информирования сотрудников, обучающихся, воспитанников о возникшей или приближающейся 
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и 
координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем образовательной 
организации.

Разработаны и утверждены в соответствии с предъявляемыми требованиями паспорта 
антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения.

Установлен вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудника 

учреждения. Имеются и находятся в исправном состоянии автономные аварийные источники 
электроснабжения.

Управлением образования осуществлялся контроль за качеством проводимых работ по 
обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, кнопок экстренного вызова 

сотрудников полиции, видеонаблюдения, работоспособность резервных источников электропитания на 
объектах образовательных организаций.

Все учреждения имеют вывод сигнала на пульт пожарной части и кнопку экстренного вызова 

сотрудника полиции с выводом сигнала на пульт дежурной части районного Отделения внутренних дел.
Однако в ходе проверок установлено, что требования федерального законодательства о 

противодействии терроризму исполняются не в полном объеме ввиду недобросовестного исполнения 

своих должностных обязанностей отдельными работниками образовательных учреждений, ответственных 
за данное направление деятельности. Так, не на должном уровне осуществляется пропускной режим, не 
осуществляется регистрация посетителей. В МОУ Школа Анны Неркаги отсутствует кнопка экстренного 
вызова сотрудника полиции и пожарной охраны. В МОУ Школа-детский сад с. Катравож частично 

отсутствует ограждение образовательной организации. В МОУ Школа с. Белоярск охранники периодически 
отсутствуют на рабочем месте. В МОУ Школа-детский сад п. Горнокнязевск имеются промежутки времени 
когда учреждение остается вообще без охраны, также на территорию учреждения из-за того что не закрыты
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калитки осуществляется свободный доступ посторонних лиц. Во многих образовательных организациях не 
осуществляется должный контроль за работоспособностью освещения и целостностью ограждения 
территории организации.

Несмотря на проведенную работу, имеются недостатки в деятельности школ и детских садов, на 

решение которых будет направлена работа Управления образования в 2016 году:

-  отсутствует контроль за своевременным исполнением требований предписаний контролирующих 
и надзорных органов руководителями образовательных организаций;

-  необходимо модернизировать работу по антитеррористической безопасности образовательных 
организаций района;

7.3. Развитие материально -  технической базы
Состояние материально -  технической базы во всех образовательных учреждениях соответствует 

всем современным требованиям. За 2015 год для образовательных учреждений приобретено товарно -  

материальных ценностей на общую сумму 34 368,40 тыс. рублей. В учреждениях получили развитие 
информационные технологии, значительно расширился парк компьютерной техники в дошкольных 
образовательных учреждениях. Все школы и дошкольные учреждения имеют выход в глобальную сеть 
Интернет. А это значит, что каждый педагог получил доступ к информационным образовательным 

ресурсам.

Средства были направлены на:

-  поддержку образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы нового поколения 
в рамках ФГОС;

-  обеспечение учреждений образования современными образовательными программами в форме 
электронных образовательных ресурсов приобретены электронные образовательные системы по 

наиболее востребованным направлениям;

-  обеспечение образовательных учреждений безлимитным широкополосным доступом к сети Интернет;

-  реализацию модели сетевого взаимодействия участников образовательного;

-  создание IT -  образовательной среды.

8. Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

8.1. Выявление детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
За 2015 год Управлением образования выявлено 32 ребенка, оставшихся без попечения родителей, 

из них 6 детей - сирот, 26 -  дети, лишённые родительского попечения в результате лишения родительских 
прав их родителей или по причине нахождения родителей в местах лишения свободы. Все выявленные 
дети устроены в замещающие семьи. Из 32 выявленных детей 29 детей -  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, были переданы под опеку в семьи родственников.
На сегодняшний день на учёте в отделе опеки и попечительства Управления образования состоят 

148 детей.
Из 148 детей сиротами являются 59, остальные 89 -  дети, оставшиеся без попечения родителей

I I  («социальные сироты»), что составляет 60% от общего числа
детей, состоящих на учёте.

Анализ причин социального сиротства детей показывает, 

что основной причиной остается злостное уклонение 
родителей от содержания и воспитания детей, их 
асоциальное поведение (пьянство, тунеядство, аморальный 
образ жизни).

В Управлении образования ведётся учёт детей, 
находящихся в семьях, где родители своими действиями или 
бездействием создают угрозу жизни или здоровью детей 

либо препятствующие их нормальному воспитанию и 
развитию.

Социальный состав 148 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей:
-  дети, потерявшие обоих либо 
единственного родителя -  59;

- дети, родители которых лишены 
родительских прав — 81;

- дети, родители которых находятся в 
местах лишения свободы -  8.

42



Управление образования за 2015 год подано 12 исков в Лабытнангский городской суд о лишении 17 
родителей родительских прав в отношении 28 детей. Три исковых требований суд не удовлетворил (в 
отношении 5 родителей -  10 детей).
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 
и 4 родителей воспитывают и 

содержат своих детей сами, двое 
устроились на работу, детей устроили в дошкольные учреждения, старших детей начали контролировать.

За 2015 год Управлением образования у родителей было отобрано 3 ребенка, которые находились

в обстановке, представляющей угрозу их жизни.
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. За 2015 год ни один выявленный ребенок не был 

направлен в организацию для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

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 2015 году выдано 15 положительных заключений гражданам, желающим принять ребёнка в свою 

семью. 13 граждан приняли в свою семью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые приходятся им родственниками. Двое граждан из 15, получивших заключение в 2015 году, еще 
состоят на учёте в Управлении образования. Эти граждане желают принять в свою семью детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 0 до 3 лет. В банке данных Приуральского района о детях, 

оставшихся без попечения родителей, детей возраста от 0 до 3 лет нет. В данное время они самостоятельно 
занимаются подбором детей, оставшихся 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. 

За 2015 год прошли обучение 14 граждан Приуральского района.
На начало 2015 года в районе функционировала 21 приёмная семья, в которой воспитывалось 66 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 50 замещающих семей, в которых - 63 ребёнка. За 2015 год 

было создано 7 приёмных семей.

8.2. Охрана законных прав и интересов несовершеннолетних
В целях оказания помощи опекунам, попечителям, приёмным родителям в реализации и защите 

прав несовершеннолетних в Управлении 
образования на базе сектора по образованию детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Управления образования создан Центр поддержки 
приёмных семей (далее -  Центр).

Психологом Центра поддержки приёмных 

семей проведена работа по восстановлению детско - родительских отношений в 6 приёмных семьях. 
Данные семьи находятся на контроле в отделе опеки и попечительства, с ними ведётся планомерная работа 
специалистами Центра и отдела опеки.

За 2015 год проведено 385 плановых и 
внеплановых проверок условий жизни 
подопечных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

На конец 2015 года 
в Приуральском районе

29 приёмных семей, в которых 
проживают 80 приёмных детей,

51 опекунская семья с численностью 
детей 66 человек.

Количество детей, лишенных родительского 
попечения, чел.

НО 119 129 148

01.01 .2013 года
01 .01 .2014 года

01.01 .2015 года
28.12 .2015 года
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С целью распространения положительного опыта создания приёмных семей Центром поддержки 
приёмных семей изданы 4 номера вестника, в которых освещена жизнь приёмных семей, их занятия в 
свободное время.

На базе Управления образования состоялась Конференция приемных родителей Приуральского 

района. Конференция была организована с использованием системы видеоконференцсвязи с п. Харп, с. 
Катравож, с. Белоярск. Мероприятие проводилось с целью обмена опытом воспитания приемных детей 
между замещающими родителями Приуральского района.

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 21.12.2015 г. в сводном списке детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, состоят 51 ребенок -  сирота и ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, лиц из их числа. На всех сформированы учётные дела, согласно требованиям, 

установленными приказом Управления образования от 31.07.2014 № 319 «Об организации учёта в целях 
предоставления жилых помещений специализированного жилого фонда автономного округа по договорам 
найма специализированных жилых помещений». В 2015 году 3 человека получили жилье в г. Тюмень, 4 
человека- в г. Лабытнанги, 1 -  в с. Харсаим, 13 человек получили жильё в с. Аксарка.

За 2015 год проверена сохранность 25 жилых помещений, закрепленных за 38 детьми -  сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей. По результатам проверок составлены акты с приложением 
фотографий жилых помещений. В 2016 году подлежат постановке на учёт 14 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
За 2015 год двое замещающих родителей отстранены от исполнения обязанностей опекуна, 

попечителя (приёмного родителя), дети устроены в другие семьи. Одновременно с этим за 2015 год из 1 
приёмной семьи был возвращен ребёнок по причине отсутствия взаимопонимания между ним и 

приёмными родителями, а также между детьми в семье. Ещё один ребёнок был изъят из семьи опекуна по 
причине жестокого обращения с ним.

Причинами случаев возвратов детей-сирот из замещающих семей являются низкая психолого

педагогическая компетенция замещающих родителей, низкий уровень психологической подготовки 
ребенка к жизни в новой семье.

Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

приобретать для них путёвки на отдых (лечение). Возмещение расходов на приобретение путёвок на отдых 
или лечение, производится по фактическим расходам, но не более 20 000 тысяч рублей, а на детей с 
ограниченными возможностями здоровья не более 35 000 тысяч рублей, на каждого ребёнка -  сироту и 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Законные представители детей -  сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, имеют право на получение 
аванса в полном объёме для оплаты путёвки на 
отдых, оздоровление и санаторно -  курортное 

лечение, а также проезда детей -  сирот.
Продолжает оставаться проблема низкой 

ответственности со стороны замещающих родителей 
по предоставлению отчётов за проезд к месту отдыха 

и обратно, а также возврата излишне истраченных 
средств в Централизованную бухгалтерию.

В соответствии со статьёй 25 48- ФЗ 

установлена обязанность опекуна ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года представлять в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме 
за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 

подопечного. Постановлением Правительства № 423 утверждена форма отчёт опекунов.
При оценке отчётов было выявлено, что многие опекуны, приёмные родители подходят формально 

к оформлению отчётов, относятся несерьёзно к выполнению требований Федерального закона № 48-ФЗ от 
24.04.2008 «Об опеке и попечительстве».

Из 146 детей имеют жильё:
10 детей - в собственности;
52 детей включены в договор социального 

найма жилого помещения как члены семьи

93 детей не имеют жилья и по достижении 
возраста 14 лет будут включены в список на 
обеспечение их жилыми помещениями
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Острой остается проблема исполнения родителями, лишенными родительских прав, алиментных 
обязательств. С целью восстановления нарушенных прав детей данной категории опекуны обращаются 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: родители не работают, бродяжничают, находятся в розыске, ведут аморальный 
образ жизни, не имеют имущества, подлежащего изъятию в счет уплаты алиментов.

Предварительное разрешение на совершение сделки по отчуждению доли собственности 
несовершеннолетних выдаётся на основании заявлений граждан и сбора ими полного пакета документов, 
согласно требованиям Регламента. Давая разрешение на эту сделку, Управление образования обязывает 

законных представителей приобрести взамен отчужденной собственности ребёнка долю в приобретаемом 
родителями жилье.

Принимая во внимание, что деятельность по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

связана с надлежащим обеспечением интересов особой категории лиц, не способных в соответствии с 
законом в полной мере самостоятельно реализовать свои права и интересы, перед отделом опеки и 
попечительства на 2016 год ставятся следующие задачи:

-  осуществлять контроль за условиями жизни детей в замещающих семьях строго в соответствии с 

графиком, утверждённым приказом Управления образования;

-  провести сверку с Пенсионным фондом по получению детьми -  сиротами пенсий по потере кормильца, 
по инвалидности. В случае выявления фактов неполучения детьми данной категории причитающихся 
пенсий, незамедлительно принять меры по восстановлению их нарушенных прав;

-  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;

-  продолжить работу с населением по информированию в СМИ о формах устройства детей в семью;

-  усилить работу и контроль за исполнением родителями, лишенными родительских прав, алиментных 
обязательств. Для этого запросить в службе судебных приставов ЯНАО и других регионов информацию 
о задолженности по алиментным обязательствам по каждому ребёнку- сироте, ребёнку, оставшемуся 

без попечения родителей;

-  продолжить работу с кандидатами в опекуны, усыновителями по прохождению подготовки;

-  оказывать содействие гражданам по возвращению детей, оставшихся без попечения родителей, в 
кровные семьи (в случаях их желания восстановиться в родительских правах)

9. Кадровая политика

9.1. Обеспечение эффективного управления
Функционирование и развитие муниципальной системы образования Приуральского района 

обеспечивают 65 руководителей и заместителей руководителей муниципальных образовательных 

организаций. Качественный состав руководителей и заместителей руководителей представлен в таблице
8.1.1.

Таблица 8.1.1. Качественный состав руководителей и 
заместителей руководителей муниципальных 

образовательных организаций
У р овен ь образования К валиф икац ио нная категория Повышение

Всего
Высшее

профессионал

образование

Не имеют высшего 

профессионального 

образования

высшая первая

Соответствие 

занимаемой ква 

должности

Не имеют

ификационной

категории

квалификации в форме 
курсовой подготовки, 

профессиональной 
переподготовки

Р уко водителей  - 17 17 (100%) 0 2 (12%) 9 (53%) 0 6 (35%) 17 (100%)

Зам естителей  

р уково дителя - 48
45 (93,75%) 3 (6,25%) 0 24 (50%) 3 (6%) 21 (44%) 48 (100%)

Все руководители муниципальных образовательных организаций имеют высшее профессиональное 

образование. Не имеют квалификационной категории руководители, стаж работы которых не превышает 
двух лет. Все руководители своевременно проходят повышение квалификации в форме курсовой
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подготовки, в том числе 2 руководителя в 2015 году прошли профессиональную переподготовку в Центре 

высшей школы государственного управления Уральского института управления -  филиала Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

образовательной программе «Управление в сфере образования».

93% заместителей руководителя имеют высшее профессиональное образование. Не имеют 

квалификационной категории заместители руководителя, стаж работы которых не превышает двух лет, а 

также заместители руководителя, направление деятельности которых не связано с организацией и 

контролем образовательного процесса. Все заместители руководителя своевременно проходят повышение 

квалификации в форме курсовой подготовки.

Со всеми руководителями муниципальных образовательных организаций заключены эффективные 

контракты. Продолжение социально-трудовых отношений между учредителем и руководителями 

муниципальных образовательных организаций поставлено в зависимость от эффективности работы 

руководителей.

Эффективность работы руководителей не всегда находится на оптимальном уровне. Имеются 

возможности для повышения эффективности работы руководителей в части управления кадровыми 

ресурсами образовательных организаций за счет:

-  повышения доли молодых специалистов в общем числе педагогических работников образовательной 

организации до 5%;

-  обеспечения контроля своевременного прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации;

-  приведения трудовых договоров с заместителями руководителя и педагогическими работниками 

образовательной организации к форме эффективного контракта не формально, а по существу, дополнив 

трудовые договоры измеримыми показателями эффективности работы вышеназванных работников.

9.2. Повы ш ение профессиональной компетентности работников м униципальной систем ы образования

Функционирование и развитие муниципальной системы образования Приуральского района 

обеспечивают 514 педагогических работников муниципальных образовательных организаций. 

Качественный состав педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

представлен в таблицах 8.2.1. -  8.2.4.

Согласно перспективному плану курсовой переподготовки на 2014-2016 годы Управлением 

образования ежегодно составляются заявки на повышение квалификации педагогических работников по 

актуальным темам. Повышение квалификации педагогических работников производится в очном и 

дистанционном режимах. В целях осуществления контроля прохождения курсовой переподготовки 

педагогическими работниками в образовательных организациях были разработаны, утверждены и 

используются формы технического задания на повышение квалификации, персонифицированные 

программы повышения квалификации, индивидуальные карты саморазвития педагогов.

Приказом Управления образования от 08.04.2015 № 170 утвержден план-график получения 

высшего образования педагогами дош кольных образовательных организаций на 2015-2016 годы. Согласно 

плану-графику в 2015 году было запланировано получение высшего профессионального образования 

семнадцатью педагогами дош кольных образовательных организаций. В настоящее время семнадцать 

педагогов дош кольных образовательных организаций обучаются в образовательных организациях высшего 

профессионального образования, и еще четыре педагога обучаются по программам профессиональной 

переподготовки.

В 2015 году была использована новая форма повышения квалификации педагогических работников: 

по итогам трех сессий 3 учителя английского языка в Приуральском районе (Окружнова Е.А. (М ОУ Школа 

с. Аксарка), Пасишниченко В.А. (М ОУ Школа с. Белоярск), Шагиева Г.Р. (М ОУ Школа п. Харп)) получили 

статус тренеров-преподавателей. В 2016 году по планам тренеров-преподавателей будет организовано 

повышение квалификации учителей английского языка общ еобразовательных организаций Приуральского 

района. В 2016 году аналогичная форма повышения квалификации будет предложена учителям немецкого 

языка.
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Таблица 8.2.1. Качественный состав педагогических 
работников м униципальных образовательных 
организаций общего образования (школ, школ- 
интернатов, школ-детских садов)_______________________

П едагогические
работники

У ровень образования Кв алиф икационная категория П овы ш ение 
квалификации в 
ф орм е курсовой 

подготовки
В ысшее 

профессионал ьное 
о бразование

Среднее 
профессионал ьное 

образование
Высшая Первая

Соответствие
заним аем ой
д олж ности

о тсутствует II

Учителя - 223 195 (87% ) 2 8 (1 3 % ) 36 (16% ) 99 (44,5%) 51 (23% ) 36 (16% ) 1 (0,5% ) 216 (97% )

П едагоги 
д опо лн и тельно го  

о б разования - 9
7 (78% ) 2 (22% ) 1 (11% ) 0 3 (33%) 5 (56% ) 0 9 (100% )

Иные п едагогические 
работники1 - 149

91 (61% ) 58 (39% ) 1 (0,6% ) 40 (26,9%) 54 (36,3%) 53 (35,6% ) 1 (0,6% ) 1 41 (95 % )

Таблица 8.2.2. Качественный состав педагогических 
работников м униципальных дошкольных 
образовательных организаций_________________________

Педагогиче ские 
работники

Уровень образования Повышение квалификации в форме курсовой подготовки

Высшее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование
Высшая Первая

Соответствие
занимаемой
должности

отсутствует

Воспитатели - 80 49 (61,3%) 31 (38,7%) 3 (3,8%) 23 (28,7%) 36 (45%) 18 (22,5%) 80 (100%)

Педагоги 
дополнительного 
образования - 3

2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 0 0 3 (100%) 3 (100%)

Иные педагогические 
работники2 - 30

24 (80%) 6 (20%) 4 (13,4%) 12 (40%) 7 (23,3%) 7 (23,3%) 30 (100%)

Таблица 8.2.3. Качественный состав педагогических 
работников м униципальных организаций
дополнительного образования

Педагогические
работники

Уровень образования Повышение квалификации в форме курсовой подготовки

Высшее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование
Высшая Первая

Соответствие
занимаемой
должности

отсутствует

Педагоги 
дополнительного 
образования - 15

12 (80%) 3 (20%) 2 (13,3%) 6 (40%) 2 (13,3%) 5 (33,4%) 15 (100%)

Иные 
педагогические 
работники3 - 5

3 (60%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 5 (100%)

Исполняя приказы Управления образования от 21.01.2015 № 21 «Об утверждении плана-графика 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников по ФГОС СОО на 2015-2018 годы», от

15.09.2015 № 354 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015-2016 учебный год», 

от 01.10.2015г. № 407 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по повышению качества 

преподавания и изучения русского языка в образовательных организациях Приуральского района на 2015

1 Примечание: к числу иных педагогических работников отнесены социальные педагоги, педагоги -психологи, учителя'-логопеды, 
воспитатели, воспитатели интерната.

2 Примечание: к числу иных педагогических работников отнесены хореографы, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 
логопеды, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, руководители физического воспитания, музыкальные 
руководители.

3 Примечание: к числу иных педагогических работников отнесены методисты, концертмейстеры, педагоги-организаторы, педагоги- 
психологи.
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2016 учебный год» в октябре 2015 года был сделан анализ курсовой подготовки учителей математики и 

русского языка и литературы за 3 года. Проведенный анализ показал необходимость прохождения в 2016 

году курсовой подготовки по ФГОС СОО 11 учителями математики, 13 учителями русского языка и 

литературы.

В ноябре 2015 года завершена работа по прохождению курсовой подготовки по ФГОС 

педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций. На 01.01.2016 года 100% 

педагогов дошкольных образовательных организаций имеют курсовую подготовку по ФГОС.

В 2015 году 128 педагогических работников подали заявления на прохождение процедуры 

аттестации, в том числе:

-  на высшую квалификационную категорию -  21 педагогический работник;

-  на первую квалификационную категорию -  95 педагогических работников;

-  на соответствие занимаемой должности -  12 педагогических работников.

Все педагогические работники успешно прошли процедуру аттестации и получили заявленные 

квалификационные категории.

С целью повышения социального статуса педагогических работников был проведен ежегодный 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2015», в котором приняли участие 3 руководителя, 7 

учителей, 12 воспитателей и 4 педагога дополнительного образования образовательных организаций 

Приуральского района.

Для оперативного информирования педагогических работников и общественности о ходе конкурса 

была организована трансляция конкурсных мероприятий на протяжении всего периода проведения 

конкурса «Педагог года-2015».

В 2016 году перечень номинаций, в которых смогут принять участие педагогические работники, 

будет расширен за счет введения двух новых номинаций: «Дебют года» для молодых специалистов и 

«Воспитатель интерната».

В целях осуществления муниципального контроля в 2015 году были проведены проверки состояния 

кадрового делопроизводства в муниципальных образовательных организациях (всего проверено 12 

образовательных организаций, приказы Управления образования от 31.12.2014 № 591, 20.02.2015 № 90,

17.03.2015 № 131, 12.05.2015 № 212, 01.06.2015 № 252);

В целях обеспечения социально-трудовых прав работников в 2015 году подготовлены:

-  свыше 1000 приказов по личному составу;

-  свыше 50 проектов трудовых договоров (в том числе срочных трудовых договоров с работниками, 

принятыми на работу для замещения должностей временно отсутствующ их работников);

-  более 30 справок, связанных с трудовой деятельностью, для обеспечения пенсионных и иных прав.

В течение 2015 года проведены 2 служебные проверки в отношении муниципальных служащих 

Управления образования и 2 оперативные служебные проверки в муниципальной образовательной 

организации по письменному обращ ению работников.

10. О беспечение контрольны х функций 

10.1. Контроль за прохож дением  процедуры лицензирования и государственной аккредитации

Деятельность Управления образования по контролю за прохождением образовательными 

организациями процедуры лицензирования и государственной аккредитации в 2015 году была 

недостаточна эффективной, так как не все образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования и дополнительного образования, имеют (или) получили в 2015 году 

соответствующие лицензии.

Некачественно и несвоевременно готовили в 2015 году документы для прохождения в 2016 году 

аккредитации МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа Анны Неркаги, МОУ Школа п. Щучье (образовательная 

программа, локальные акты, состояние сайта школы).

Результаты контрольных работ, проводимых ГКУ ЯНАО РЦОКО в рамках мониторинга учебных 

достижений обучающихся 4 классов и готовности школ к аккредитации, показали низкий уровень качества 

подготовки обучающихся во всех школах Приуральского района, планируемых на аккредитацию в 2016 

году.
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10.2. Предупреж дение наруш ений требований действую щ его законодательства, норм ативны х актов 

органов управления

Деятельность Управления образования по предупреждению нарушений подведомственными 

организациями требований действующ его законодательства, нормативных актов органов управления в 

2015 году была недостаточна эффективной, так как по итогам проверок контрольно-надзорных органов 

были составлены акты и предписания, выявлены замечания по различным направлениям деятельности во 

всех проверяемых образовательных организациях.

10.3. О бщ ественная оценка деятельности

Во всех 17 муниципальных образовательных организаций созданы органы общественного 

управления, имеются локальные акты образовательных организаций, закрепляющ ие функции и 

полномочия органов государственного общественного управления. Представители органов участвуют в 

обсуждении и решении актуальных вопросов деятельности школ и детских садов, затрагивающ их интересы 

представителей общественности.

Ежегодно, к 1 сентября, все 17 м униципальных образовательных организаций размещают на своих 

сайтах отчёты по самообследованию  и публичные доклады об итогах работы за прошедший учебный год. 

Публичные доклады проходят обсуждение на педагогических советах и общ ешкольных родительских 

собраниях (конференциях) на начало учебного года.

Вместе с тем, не всегда структура и содержание отчёта по самообследованию соответствует 

установленным требованиям к данному виду документа, часто содержание отчета по самообследованию 

представляет собой публичный доклад, отдельные образовательные организации неверно называют отчет 

по самообследованию -  результатами самообследования.

Публичные доклады нерационально громоздки по объему, поэтому скучны, часто используемый 

язык докладов недоступен простому населению, незнакомому с профессиональными терминами и 

аббревиатурами, применяющимися в образовании (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ОВЗ, ВПР, АИС СГО, 

МСОКО и др.).

10.4. О ткры тость м униципальной систем ы образования

Работа Управления образования и подведомственных образовательных организаций по 

функционированию и развитию муниципальной системы образования Приуральского района 

систематически отражается на сайте Управления образования. Структура сайта Управления образования 

постоянно обновляется и содержит все основные разделы, вкладки, логотипы, баннеры, номера «горячих 

линий», необходимые в соответствии с требованиями.

В то же время, не все специалисты оперативно готовят материалы об анонсах или итогах 

проведения каких либо мероприятий по своим направлениям для размещения их на сайте.

Не пользуется спросом форум сайта Управления образования (может быть, в том числе, в связи с 

наличием избыточного множества профессиональных педагогических сетевых сообществ, групп в 

различных социальных сетях).

Оценка работы сайтов школ и детских садов, регулярно проводимая Управлением образования, 

показала, что во всех образовательных организациях района имеются проблемы со своевременностью 

обновления информации на сайтах, поддержанием их в актуальном состоянии. Размещаемая информация 

часто не соответствует фактической (образовательные программы, учебные планы, годовые календарные 

графики, локальные акты школ, расписание звонков, номера телефонов администрации). Наиболее 

проблемными в 2015 году были сайты МОУ Школа Анны Неркаги, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа п. 

Зеленый Яр и МОУ Школа п. Щучье.

Оценка работы школ и детских садов с базами данных «Сетевой город. Образование», е-услуги, 

bus.gov.ru, проводимая Управлением образования, показала, что во всех образовательных организациях 

района имеются проблемы со своевременностью обновления сведений в базах, поддержанием их в 

актуальном состоянии, отмечается большое количество различных опечаток, ошибок при внесении 

информации в базы данных, связанные с невнимательностью закрепленных работников.
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Основные задачи Управления образования на 2016 год
В соответствии с приоритетами развития муниципальной системы образования, исходя из 

проблем указанных в анализе, основные задачи Управления образования на 2016 год

1. Нормативно -  правое регулирование и контроль деятельности м униципальных образовательных 

учреждений

-  завершение формирования нормативного поля функционирования муниципальной системы 

образования;

-  своевременное внесение изменений в локальные акты Управления образования;

-  повышение качества экспертизы локальных актов, разрабатываемых муниципальными 
образовательными учреждениями;

-  создание системы контроля за исполнением локальных актов, принимаемых Управлением 

образования;

-  своевременное принятие решений по результатам проверок вышестоящих органов и органов 

государственного контроля и надзора и контроль за устранением замечаний, выявленных в ходе 

проверок;

-  оптимизация документооборота с использованием программы Lotus;

-  завершение лицензирования образовательных программ;

-  повышение действенности контроля за прохождением процедуры государственной аккредитации;

-  обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации.

2. Обеспечение современного качества образования

-  контроль за обеспечением прав граждан на образование
о совершенствование учета несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования Приуральский район; 

о учет форм получения образования;

-  систематизация и нормативное регулирование форм предоставления дошкольного образования;

-  отработка механизмов предшкольной подготовки обучающихся из семей ведущих кочевой образ 

жизни;

-  создание вариативных годовых календарных графиков, учитывающих специфику района;

-  содержательное обновление и развитие системы кочевого образования, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и возможностей электронного обучения;

-  сопровождение изучения родного языка и литературы;

-  обновление модели (структуры и содержания) профильного обучения и предпрофильной 

подготовки с учетом расширения использования сетевых и дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения);

-  создание муниципальной системы оценки качества образования, в том числе

о повышение аналитической культуры специалистов Управления образования, 

руководителей м униципальных образовательных организаций; 

о обеспечение достоверности статистических материалов, банков данных; 

о оптимизация форм мониторинга за счет использования ресурсов Многоуровневой 

системы оценки качества образования в рамках использования ресурсов информационной 

системы «Сетевой город. Образование»; 

о отработка механизмов принятия управленческих решений по результатам мониторинга; 

о создание системы контроля качества реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов;

-  совершенствование системы психолого -  педагогического и медико -  социального сопровождения

о повышение профессионального уровня специалистов служб социально -  педагогического 

сопровождения;

о отработка организационных форм работы муниципальной психолого -  медико -  

педагогической комиссии; 

о организация работы мобильных служб социально -  педагогического сопровождения;

-  внедрение модели открытого образования

о развитие направлений технической направленности в системе дополнительного 

образования;
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о организаций работы патриотического клуба;

3. Создание современной инфраструктуры муниципальной системы образования

-  реализация концепции развития предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;

-  систематизация работы по обеспечению в образовательной организации антитеррористической 

защищенности, а также порядка действий учащихся и воспитанников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации;

-  экспертная оценка состояния оборудования (камер видеонаблюдения и пожарной сигнализации) , 

используемого для обеспечения защищенности образовательных организациях района на предмет 

их соответствия предъявляемым современным требованиям;

-  апробация на базе М ОУ Школа п. Харп системы контрольного управления доступа с помощью 

электронного пропуска-карты с передачей информации о приходе и уходе ребенка из 

образовательной организации на телефон родителей либо его законных представителей;

-  реализация мероприятий по обеспечению доступности зданий образовательных организаций для 

м аломобильных групп населения в образовательных организациях района;

-  инвентаризация имеющегося оборудования в образовательных организациях района в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, оценка обеспеченности 

организаций соответствующим оборудованием;

-  неукоснительное исполнение требований законодательства при осуществлении закупок 

(заключении договоров, м униципальных контрактов) образовательными организациями;

-  систематизация текущ их и капитальных ремонтов в м униципальных образовательных организациях;

4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования

-  создание условий для реализации физкультурно -  спортивного комплекса Готов к труду и обороне;

-  совершенствование содержания работы органов ученического самоуправления, волонтерского 

движения;

-  обновление содержания и форм работы по выявлению, поддержке одаренных и талантливых 

воспитанников и обучающихся;

-  отработка содержания образования патриотического клуба;

-  совершенствовании форм поддержки способной и талантливой молодёжи;

-  обновление форм работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних;

5. Развитие инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования

-  завершение работы по принятию программ развития м униципальных образовательных 

организаций;

-  систематизация инновационной деятельности, за счет оценки использования результатов 

инновационной деятельности (программ, продуктов);

-  обеспечение контроля за эффективностью инновационной деятельности;

6. Обеспечение неукоснительного соблюдения требования законодательства по опеке и 

попеч ительству.

7. Кадровая политика

-  обновление структуры и содержания методической работы;

-  создание условий для развития профессионального потенциала педагогических работников 

муниципальной системы образования; отработка механизма работы ресурсных центров по 

методической работе;

-  организация методического сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов;

-  активизация работы по реализации карт индивидуального профессионального роста педагогов в 

муниципальных образовательных организациях;

-  повышение профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций, 
совершенствование работы школьных управленческих команд;

-  введение в практику работы управленческой деятельности современных технологий управления;

-  повышение профессионализма и ответственности специалистов Управления образования, в части 

своевременного исполнения и эффективности управленческих решений;
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-  отработка механизмов распределения фонда надбавок и доплат в муниципальных 
образовательных организациях с учетом эффективности профессиональной деятельности.

План работы 
Управления образования муниципального образования Приуральский район
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на 2016 год

1. Реализация Указов и Поручений Президента 
Российской Федерации

с
Наименование документа рок Ответственный

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 
«О м ерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

►  Достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для 2016 Ковалева Д. А. 
детей в возрасте от трех до семи лет

►  Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 2016 Добровецкая О. А 
дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70 - 75 процентов

►  Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, 2016 Воробьева С. А. 
работающих с детьми из социально неблагополучных семей

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 № 172 
«О Всероссийском  ф изкультурно -  спортивном  комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

►  Исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению 2016 Добровецкая О. А 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

►  Меры по стимулированию обучающихся к выполнению нормативов и 2016 Добровецкая О. А 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 598 
«О соверш енствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

►  Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, 2016 Добровецкая О. А 
включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно
оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, 
противодействия потреблению табака

►  Исполнение плана мероприятий по реализации Основ государственной 2016 Добровецкая О. А 
политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 
«О м ероприятиях по реализации государственной социальной политики»

►  Увеличение числа высококвалифицированных работников 2016 Воробьева С. А.

►  Создание специальных рабочих мест для инвалидов 2016 Воробьева С. А.

►  Реализация программы поэтапного совершенствования системы 2016 Чумак С. А. 
оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив 
повышение оплаты труда достижением конкретных показателей 
качества и количества оказываемых услуг

►  Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 2016 Чумак С. А. 
организаций
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►  Комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и 2016 Чумак С. А.
принятию кодексов профессиональной этики

►  Обеспечить формирование независимой системы оценки качества 2016 Кузнецова Т. Б.
работы организаций, включая определение критериев эффективности 
работы и введение публичных рейтингов

►  Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 2016 Кашаргина Е. П.
методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р 
«План м ероприятий («дорож ная карта»)»И зм енений в отраслях социальной сферы, направленны е на 

повыш ение эфф ективности образования и науки»
►  Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) 2016 Ковалева Д. А. 

образовательных организациях различных типов, а также развитие
вариативных форм дошкольного образования

►  Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с 2016 Ковалева Д. А. 
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья

►  Перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению  2016 Ковалева Д. А. 
детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
в электронный вид (Электронная очередь)

►  Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 2016 Кузнецова Т. Б. 
включает в себя:

-  внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования;

-  формирование кадровой политики с учетом внедрения 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)";

-  развитие системы независимой оценки качества работы 
образовательных организаций дошкольного образования.

►  Введение эффективного контракта в дошкольном образовании: 2016 Чумак С. А.
-  совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей систему оплаты труда в дошкольных 
образовательных организациях;

-  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования;

-  разработку и внедрение мероприятий по проведению 
аттестации педагогических работников организаций 
дошкольного образования с последующим их переводом на 
эффективный контракт;

-  внедрение показателей эффективности деятельности 
руководителей организаций дошкольного образования и 
педагогических работников;

-  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дошкольного 
образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации 
дошкольного образования;

-  информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта.
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►  Обеспечение достижения российскими школьниками новых 
образовательных результатов включает в себя:

-  внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов;

-  корректировку основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также российских и 
международных исследований образовательных достижений 
школьников;

-  разработку комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников 
общ еобразовательных организаций, направленную в том числе 
на овладение ими современными образовательными 
технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, 
умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
реализации адаптированных образовательных программ;

-  формирование кадровой политики с учетом внедрения 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)".

►  Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в 2016 Кузнецова Т. Б. 
себя:

-  развитие системы независимой оценки качества общего 
образования;

-  реализацию мероприятий по поддержке общеобразовательных 
организаций и учителей, работающих в сложных социальных 
условиях;

-  разработку и реализацию региональных комплексов мер, 
направленных на совершенствование профессиональной 
ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

►  Введение эффективного контракта в общем образовании включает в 2016 Чумак С. А. 
себя:

-  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками организаций общего 
образования;

-  совершенствование (модернизацию) действую щ их моделей 
аттестации педагогических работников организаций общего 
образования с последующим их переводом на эффективный 
контракт;

-  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций общего 
образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации 
общего образования;

-  информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 2016 Добровецкая О. А. 
включает в себя:

-  совершенствование программ дополнительного образования, 
реализуемых на базе организаций общего образования в 
соответствии с федеральными государственными стандартами 
начального и основного общего образования;

-  распространение региональных и м униципальных сетевых 
моделей организации дополнительного образования детей;

2016 Кузнецова Т. Б.
Чумак С. А.
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-  совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей;

-  создание условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей;

-  развитие системы независимой оценки качества 
дополнительного образования детей.

► Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

2016 Добровецкая О. А

► Введение эффективного контракта в дополнительном образовании 
включает в себя:

-  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками организаций дополнительного 
образования;

-  совершенствование моделей аттестации педагогических 
работников дополнительного образования детей с 
последующим переводом их на эффективный контракт;

-  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций 
дополнительного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дополнительного образования;

-  информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта.

2016 Чумак С. А.

► Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 
ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, 
для обеспечения возможности формирования либо восстановления 
позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления 
родителей в родительских правах и возвращения им детей в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (образовательных организациях, медицинских организациях, 
организациях, оказывающих социальные услуги, в которые помещены 
под надзор дети, оставшиеся без попечения родителей)

2016 Слобожанинова М Г.

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 
«О национальной стратегии действий ы интересах детей на 2012 -  2017 годы»

► Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной 
семье

2016 Кашаргина Е. П.

► Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, 
расширение вариативности его форм

2016 Ковалева Д. А.

► Реализация прав детей различных категорий на получение 
общедоступного и качественного бесплатного общего образования на 
основе модернизации общего образования в полном соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

2016 Кузнецова Т. Б.

► Защита образовательных прав детей, принадлежащих к национальным 
и этническим группам, проживающим в экстремальных условиях 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

2016 Кропотова Г. Н.

► Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и 
детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, 
места жительства и социально-имущ ественного положения их семей

2016 Добровецкая О. А

► Формирование новой общ ественно-государственной системы 
воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 
гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное

2016 Добровецкая О. А

56



поведение

► Развитие системы дополнительных образовательных услуг на 
бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания 
детей

2016 Добровецкая О. А.

► Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и 
социально-имущественной напряженности в образовательной среде в 
соответствии с современными вызовами

2016 Добровецкая О. А.

► Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации 
единой государственной политики в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

2016 Добровецкая О. А.

► Формирование современной модели организации отдыха и 
оздоровления детей на принципах государственно-частного партнерства

2016 Добровецкая О. А.

► Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и 
совершенствование системы обеспечения качественным питанием 
детей в образовательных учреждениях, лечебных и лечебно
профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных 
учреждениях

2016 Добровецкая О. А.

► Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2016 Слобожанинова М. Г.

► Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья: создание 
современной комплексной инфраструктуры реабилитационно
образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных 
сверстников, обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей 
взрослой жизни

2016 Кашаргина Е. П.

► Создание эффективной системы профилактики правонарушений, 
совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, 
системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к 
ребенку.

2016 Добровецкая О. А.

► Создание системы предотвращения насилия в отношении 
несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, 
специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации 
детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при 
расследовании преступных посягательств в отношении детей

2016 Кашаргина Е. П.

► Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также 
специалистов, работающих с детьми

2016 Добровецкая О. А.

► Привлечение детей к участию  в общественной жизни 2016 Добровецкая О. А.

► Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в 
области прав человека

2016 Добровецкая О. А.

► Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 
общественной жизни

2016 Добровецкая О. А.

► Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 
затрагивающ их их интересы, таких как: добровольность; включенность 
всех групп д е т е й ;п р и о р и т е т  развития ребенка; повсеместное 
присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с 
учетом степени его зрелости, возрастных и психологических 
во зм о ж н о сте й );д о ве р и е  (предоставление детям большей свободы 
действий, увеличение зоны их ответственности); открытость, честность 
взрослых в общении с детьми; недопущение использования детей 
различными политическими силами в качестве инструмента достижения 
собственных целей.

2016 Добровецкая О. А.

Поручение Президента Российской Федерации от 07 июня 2013 № ПР -1278

► М ониторинг предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе достигших 
возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии с ФЗ от 29.02.2012 №15-ФЗ

До Слобожанинова М.Г.
15.01.16
15.04.16
15.07.16
15.10.16
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Поручение Президента Российской Федерации Пр -15ГС

► Разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих:
-  воспитание учащихся на основе их профессиональной 

ориентации, расширения сферы общественно полезной 

деятельности, включения в волонтерское движение;

-  предоставление учащимся возможности одновременно 

с получением среднего общего образования пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, 

в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций;

-  использование материально-технической базь 

образовательных организаций различных уровней образования, 

организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей 

и организаций реального сектора экономики для формирования 

культурно-воспитательной среды и создания современной 

образовательной инфраструктуры

01 Добровецкая О. А 
апреля Кропотова Г. Н.
2016 г. ^

► Принять меры:
-  по снижению административной нагрузки на образовательные 

организации, в том числе путем сокращения контрольно

надзорных мероприятий;

-  по уменьшению нагрузки учителей, связанной с составлением 

ими отчетов, ответов на информационные запросы, 

направляемые в образовательные организации, а также 

с подготовкой внутренней отчетности образовательных 

организаций

Чумак С. А.

15 июня 
2016 г.

► Организовать регулярное освещение в средствах массовой информации 
успешных проектов, реализуемых в системе общего образования, 
а также работу по популяризации достижений российской школы 
и формированию  доверительного и позитивного отношения общества 
к школе и уч ител ю

Кузнецова Т. Б.

01 июня 
2016 г.

► Продолжить работу по повышению пропускной способности каналов 
сети «Интернет», к которым подключены общеобразовательные 
организации

01 Гейль Д. В.
апреля 
2016 г.

► Обеспечить создание современных условий обучения и воспитания, 
включая обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, 
необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях 
эффективных образовательных технологий и педагогических методик

Долин А. П.
01 

января 
2017 г.

► Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание 
условий для получения качественного общего образования 
в образовательных организациях со стабильно низкими 
образовательными результатами

Кузнецова Т. Б.
01 

сентября 
2016 г.

► Обеспечить предоставление единых социальных гарантий учащимся 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы, вне зависимости от формы собственности таких 
организаций

Слобожанинова М.
01

сентября 
2016 г.

Г.

► Сформировать систему взаимодействия образовательных организаций 
с родителями (законными представителями) в целях их оперативного 
информирования в случае выявления фактов отсутствия детей 
на учебных занятиях

Кропотова Г. Н.
01 

сентября 
2016 г.

► Оптимизировать электронный и бумажный документооборот с учетом 
оснащенности компьютерным оборудованием общеобразовательных 
организаций, а также с учетом мнения родителей учащихся

01 Чумак С. А. 
сентября 

2016 г.

► Продолжить работу по контролю за проведением в 2016 году единого 
государственного экзамена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

01 Кузнецова Т. Б.
сентября 

2016 г.

Поручение Президента Российской Федерации Пр -2654ГС
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► Совершенствовать дополнительные общ еобразовательные программы, 
рассмотреть возможность создания детских технопарков, центров 
молодёжного инновационного творчества и внедрению иных форм 
подготовки детей и молодёжи по программам инженерной 
направленности

01 июля 
2016 г.

Добровецкая О. А.

Поручение Президента Российской Федерации Пр -1893ГС

► Рассмотреть возможность установления скользящего графика начала 
учебного года в общеобразовательных организациях

2016 г.
Кузнецова Т. Б.

Поручение Президента Российской Федерации Пр -1441

► Принять меры по определению норматива стоимости создания одного 
места в дош кольных образовательных организациях

01 марта 
2016 г.

Гриценко С. М.

2 . Р е г у л и р о в а н и е  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и р а з в и т и я  м у н и ц и п а л ь н о й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я  

2 .1 . Н о р м а т и в н о  - п р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и р а з в и т и я  м у н и ц и п а л ь н о й  с и с т е м ы  

о б р а з о в а н и я

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат

Обновление нормативных документов, 

регламентирующих аттестацию руководителей 

муниципальных образовательных организаций
январь Чумак С. А. Положение

2.
Порядок согласования программ развития 

муниципальных образовательных организаций
январь Кузнецова Т. Б. приказ

3.
Порядок проведения текущ их и капитальных 
ремонтов

январь Долин А. П. приказ

Порядок организации работы ведомственного 

архива Управления образования
январь Алексеева Н. А. приказ, порядок

5.

Разработка Положения о порядке обеспечения 

содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий 

согласно п.5.ст.9 федерального закона от 

29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»

январь Долин А. П. Порядок

6.

Внесение изменений в Положение об 

организации учета детей, подлежащих обучению, 

в части закрепления дошкольных 

образовательных организаций за конкретными 

территориями Приуральского района и учета 

форм получения образования, определенных 

родителями

январь Чумак С. А. Положение

7.

Внесение изменений в Положение о порядке 

организации обучающихся 

общ еобразовательных организаций горячим 

питанием

январь Лапина М. Е.
Проект

постановления

8.

О проведении учебных сборов с обучающимися 

образовательных учреждений муниципального 

образования Приуральский район в 2016 году

январь Иконников А. С.
Проект

распоряжения

9. Об утверждении структуры методической сети январь Воробьева С. А.
Приказ,

структура

10.

Внесение изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные

февраль Ковалева Д. А.
Проект

постановления
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организации, реализующие оснс 

образовательную программу дошкол 

образования»

Разработка порядка устройства ребенка в другую 

образовательную организацию в случае 

отсутствия мест в образовательной организации

февраль Кропотова Г. Н. Порядок

Разработка Порядка обеспечения учебниками и 

учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания 

организаций за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета

февраль Чумак С. А. Порядок

Внесение изменений в Порядок согласования 

отчисления из общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Приуральский район обучающихся, достигш их 15 

лет, до получения основного общего образования 

в части выполнения ч.2 ст. 61 федерального 

закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

февраль Кузнецова Т. Б. Порядок

Разработка модели деятельности службь 

психолого-педагогического сопровождения
февраль Кашаргина Е. П. Приказ

Обновление нормативных документов, 

регламентирующих деятельность муниципальной 

психолого -  медико -  педагогической комиссии

февраль Кашаргина Е. П. Приказ

Разработка перечня основных требований по 

обеспечению в образовательной организации 

антитеррористической защищенности, порядка 

действий учащихся и воспитанников в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации

февраль Долин А. П. Приказ

Разработка перечня обязательного 

минимального учебного оборудования в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов

февраль Долин А. П. Приказ

Разработка Примерного порядка работы 

психолого-медико-педагогического консилиума 

муниципальной образовательной организации

февраль Радчинская Е. А.
Приказ,
порядок

О развитии инновационной деятельности в 2016 

г.
февраль Комиссаров М. Г. Приказ

О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании 

Приуральский район в 2016 году

февраль Артеева Е. Б. Приказ

О мерах по обучению граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в муниципальном 

образовании Приуральский район

февраль Иконников А. С.
Проект

постановления,
приказ

Об организации отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального образования 

Приуральский район в летний период 2016 года

февраль
Силин Н. П. Приказ

О совершенствовании организации питания 

обучающихся в м униципальных образовательных 

учреждениях

февраль Лапина М. Е.
Приказ, типовые 

формы меню

Обновление критериев оценки эффективности 
работы руководителей муниципальных

март Гриценко С. М. приказ
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образовательных учреждений

25.
Разработка порядка организации взаимодействия 

с учреждениями здравоохранения
март Лапина М. Е.

совместный 
приказ, порядок

26.

Разработка порядка формирования кадрового 

резерва руководителей муниципальных 

образовательных организаций

март Воробьёва С. А. Приказ, порядок

27.
Разработка Положения о муниципальной 

системе оценки качества образования
март Кузнецова Т. Б.

Приказ, модель, 
положение

28.

Обновление модели этнокультурного кочевого 

образования на территории муниципального 

образования Приуральский район

март Комиссаров М. Г. Приказ, модель

29.
Об организации сбора детей к началу нового 

2016-2017 учебного года
март Долин А. П. Приказ, график

30.
Об установлении стимулирующ их выплат 
работникам Центра мониторинга качества 
образования Управления образования

март Чумак С. А.
приказ,

Порядок

31.
Об учреждении института кураторства 
инновационной деятельностью

апрель Комисаров М. Г.
приказ,

положение

32.

О первоочередных мерах по подготовке 

образовательных учреждений муниципального 

образования Приуральский район к новому 2016

2017 учебному году и работе в осенне-зимний 

период

апрель Долин А. П.
Проект

постановления

33.

Разработка Положения о мониторинге качества 

образования в системе образования 

Приуральского района

май Комиссаров М. Г.
Приказ,

положение

39.
О подготовке публичного доклада Управления 
образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район

май Кузнецова Т. Б. приказ

40.
О совершенствовании муниципальной системы 
дополнительного образования

май Добровецкая О. А. приказ

41.
О предоставлении целевой образовательной 

субсидии
июнь Троицкая И. С.

Проект
постановления

42. О подготовке к августовской конференции июнь Кузнецова Т. Б. Приказ

43.

Об утверждении стоимости горячего питания 

обучающихся муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального 

образования Приуральский район на 2016-2017 

учебный год

август Лапина М. Е.

Проект
постановления,

приказ

44. Об организованном начале учебного года август Кропотова Г. Н. приказ

45.
О реализации модели профильного обучения в 
системе образования Приуральского района

сентябрь Кропотова Г. Н. приказ, модель

46.
О создании районного научного общества 
обучающихся (развитии научно -  
исследовательской деятельности)

сентябрь Добровецкая О. А.
приказ,

Положение

47.
О комплектовании муниципальных 
образовательных учреждений на начало 2016 -  
2017 учебного года

сентябрь Кропотова Г. Н. приказ

48.
О развитии форм предоставления дошкольного 
образования

октябрь Ковалева Д. А.
приказ,

положения

49.

Об участии делегации муниципального 

образования Приуральский район в 

общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце

ноябрь Добровецкая О. А.
Проект

распоряжения,
приказ
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50. О реализации модели открытого образования декабрь Добровецкая О. А. приказ

51.
Подготовка проектов приказов по организации 

проведения ГИА-9, ГИА-11
по мере 

необходимости

Кропотова Г. Н. 

Норкина Н. Н.
приказы

52.
Подготовка проектов приказов по организации и 

проведению олимпиад различных уровней
по мере 

необходимости
Артеева Е. Б. приказы

53.

Подготовка проектов приказов о назначении 

компенсационной выплаты родителям детей, не 

посещающих детский сад

по мере 
необходимости Ковалева Д. А. приказы

54.

Подготовка проектов постановлений 

Администрации по вопросам опеки и 

попечительства

По мере 
необходимости

Слобожанинова М. Г.
Проекты

постановлений

2.2. Модернизация муниципальной системы
образования

аМывдаса дан топ», чтобы оставят» аид в истории.
Иначе —  аооАца быть? Думай ннача! H ia a u*  
пространство вокруг c i& ili

СтаДмобс

№
п\п

Мероприятие Срок Ответственный

1. Реализация инновационных проектов

1.1.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа -  детский сад с. Катравож им. 
героя Советского Союза Анатолия Зверева «Школа территория здоровья»

Колистратова И. А.

► отработка работы галакамеры февраль Лапина М. Е.

► разработка комплекса оздоровительных процедур март Лапина М. Е.

►
семинар для руководителей служб психолого -  педагогического и медико -  
социального сопровождения

апрель Кашаргина Е. П.

► приобретение и установка скалодрома май Долин А. П.

► проведение летнего спортивного лагеря июнь Силин Н. П.

► издание сборника «Школа -  территория здоровья» по итогам 3-х лет эксперимента ноябрь Комисаров М. Г.

1.2.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Белоярск 
«Формирование ключевых компетентностей обучающихся из числа коренных 
малочисленных народов Севера» (АГРОШКОЛА)

Коноплев И. В.

► разработка и презентация программы инновационной деятельности февраль Комисаров М. Г.

► разработка образовательной программы профильного обучения май Кропотова Г. Н.

► дооборудование кабинета июнь Долин А. П.

► организация работы летнего трудового агроотряда август Силин Н. П.

► заключение договоров на проведение практики сентябрь Комисаров М. Г.

► проведение презентации продуктов инновационной деятельности декабрь Кузнецова Т. Б.

1.3.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Аксарка 
««Многофункциональный этнокультурный центр»

Котвицкая Н. Ю.

► создание литературной гостиной май Долин А. П.

►
организации работы объединений этнокультурной направленности в течение 

учебного 
года

Лапина М. Е.

► издание сборника «Обряды и традиции народов Севера» ноябрь Комисаров М. Г.

1.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Харп «Школа будущего» Комисаренко В. М.

►
тиражирование технологических карт уроков с использованием оборудования 
комплексной лаборатории май Кропотова Г. Н.

► завершение работы по созданию кабинета дистанционного образования август Долин А. П.

► проведение семинара для учителей естественных дисциплин сентябрь Воробьева С. А.

►
разработка рабочих программ профильного изучения физики и математики с 
использованием технологии дистанционного обучения

октябрь Кропотова Г. Н.

► проведение осенней Школы физики ноябрь Кропотова Г. Н.

1.5.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Аксарка
«Политехническая
школа»

Крейда Е. А.

► разработка модели политехнической школы март Кузнецова Т. Б.

► формирование программы модернизации материально -  технической базы апрель Долин А. П.
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► подготовка предложений по строительству нового здания школы с учетом
перспектив развития

май Долин А. П.

►
обновление образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования с учетом направленности образовательного процесса август Кузнецова Т. Б.

1.6.
Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная школа п. Харп «Школа 
первой ступени -  образовательно - досуговый центр (проФОКУС)»

Куцик А. Д.

► создание организационной модели школы -  образовательно - досугового центра март Лапина М. Е.

►
проведение летнего оздоровительного лагеря на базе школы с использованием 
элементов модели проФОКУС

июнь Силин Н. П.

► презентация модели образовательно -  досугового центра ноябрь Добровецкая О. А.

1.7.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Жемчужинка» 
«Жемчужинка -  территория здоровья»

Моисеева Л. В.

►
обновление образовательной программы (содержания образования) с учетом 
приоритетов в работе учреждения

март Ковалева Д. А.

►
проведение семинара «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе»

апрель Ковалева Д. А.

► оборудование спортивно -  оздоровительной территории август Долин А. П.

► открытие оздоровительной группы сентябрь Ковалева Д. А.

►
Издание мультимедийного сборника комплексов утренней зарядки для детей 
дошкольного возраста

октябрь Ковалева Д. А.

1.8.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Улыбка» «Детский сад -  
Центр детства»

Мельникова Н. В.

►
лицензирование образовательных программ дополнительного образования детей и 
взрослых

февраль Чумак С. А.

►
проведение семинара для педагогических работников дошкольного образования 
«Образовательная среда интеллектуального развития дошкольников»

март Выдрина Л. В.

►
разработка технологических карт занятий по легоконструированию (рабочей 
программы) апрель Лапина М. Е.

► открытие ЛЕГО-теки сентябрь Ковалева Д. А.

► семинар «Легоконструирование в системе дошкольного образования» Выдрина Л. В.

1.9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Радуга» «Центр 
Монтессори»

Кривощекова С. А.

►
формирование предметно -  развивающей среды в соответствии с задачами 
технологии Марии Монтесори

в течение 
года

Долин А. П.

► разработка занятий с использованием технологии Марии Монтесори ноябрь Ковалева Д. А.

1.9. Муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
«Левша» «Центр технического развития»

Кановеева Т. А.

► завершение лицензирования программ подготовки водителей категории А и В февраль Чумак С. А.

► разработка новых рабочих программ «Экстремальное вождение» март Добровецкая О. А.

► создание филиала в п. Аксарка августа Добровецкая О. А.

1.10.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа -  детский сад п. 
Горнокнязевск «Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной деятельности»

Марчишина Г. И.

► презентация виртуального музея август Комисаров М. Г.

► издание сборника «Экскурсии по родному краю» ноябрь Комисаров М. Г.

►

1.11.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа -  детский сад п. Зеленый Яр 
«Йамас савилэм ма мувем» (Берегу свою землю)

Казюнь А. Х.

► создание экологического отряда и отработка содержания его работы июнь Силин Н. П.

► создание экомузея под открытым небом сентябрь Добровецкая О. А.

1.12.
Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества
«Патриотический клуб «ЛИСА»

Сазонова В. Н.

► разработка образовательной программы клуба Добровецкая О. А.

► отработка режима работы Добровецкая О. А.

► апробация образовательной программы Добровецкая О. А.

► создание кабинета патриотического воспитания Добровецкая О. А.

2.
Реализация мероприятий по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов

2.1.
Реализация мероприятий по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

►
обновление работы Пилотной площадки по введению ФГОС дошкольного
образования

►

разработка на муниципальном уровне критериев по оценке условий, созданных в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для реализации ФГОС 
ДО, на основе использования шкалы оценки качества образовательной среды 
дошкольных образовательных организаций ECERS

Май Ковалева Д.А.

2.2. Реализация мероприятий по введению федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

► экспертиза образовательных программ, разработанных муниципальными 
образовательными организациями

май Кузнецова Т. Б.

►
контроль за прохождением курсовой переподготовкой педагогическими 
работниками участвующими в реализации ФГОС июнь Воробьева С. А.

► создание безбарьерной среды в соответствии с ограничением в состоянии здоровья 
(рекомендациями ПМПК) август Долин А. П.

►
Экспертиза адаптированных образовательных программ, разработанных в рамках 
подготовки введения ФГОС НОО ОВЗ

до 01 марта Чудинова И. В.

►
Разработка организационной модели работы служб психолого-медико- 
педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья

февраль Кашаргина Е. П.

2.3.
Реализация мероприятий по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

►
Координация деятельностью муниципальных образовательных организаций по
переходу на ФГОС основного общего образования Норкина Н. Н.

2.4.
Реализация мероприятий по введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования

►
Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования: мониторинг готовности 
МОУ к введению ФГОС СОО

Март -  
апрель

Кропотова Г. Н.

3. Развитие вариативных форм предшкольной подготовки 1 квартал 
2016 года

Чудинова И. В.

4.

Разработка мер, направленных на повышение качества и доступности 
образовательных услуг для детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера

Апрель Норкина Н. Н.

5.
Обновление модели организации профильного обучения 
старшеклассников на принципах сетевого взаимодействия

Февраль Кропотова Г. Н.

6.

Принятие мер по развитию условий для освоения образовательных 
программ общего образования посредством электронного обучения и 
дистанционных технологий

Февраль Норкина Н. Н.

7.

Реализация мероприятий по организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, среднего общего 
образования в 2016 году

Постоянно Кропотова Г. Н.

8.
Согласование программ развития муниципальных образовательных 
организаций

по мере 
необходимо 

сти
Кузнецова Т. Б.

9. Анализ сайтов муниципальных образовательных организаций 1 раз в 
полугодие Кузнецова Т. Б.

10.

Развитие организационных форм работы спортивно-оздоровительного 
лагеря «Смена» МОУ Школа с. Катравож. Разработка программы 
оздоровительных процедур для спортивно-оздоровительного лагеря

Апрель Силин Н. П.

11.
Экспертиза программ работы летних оздоровительных профильных 
лагерей и площадок

Апрель Добровецкая О. А.

12. Экспертиза учебных планов на 2016-2017 учебный год Апрель Кузнецова Т. Б.

13.
Экспертная оценка отчетов о самообследовании муниципальных 
образовательных организаций на начало 2016-2017 учебный год

Сентябрь Кузнецова Т. Б.

14.
Анализ структуры и содержания дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых в рамках модели открытого образования

Октябрь Лапина М. Е.

2.3. Мероприятия по оптимизации ресурсов
№

п/п Мероприятие Срок Ответственный

1.
Принятие мер по исполнению доведения показателей численности 
обучающихся на 1 работника до целевых в 2016 году в муниципальных 
образовательных организациях

февраль
июль

Чумак С. А.

2.
Экспертная оценка штатной численности работников муниципальной 
системы образования, подготовка предложений по оптимизации

апрель Гриценко С. М.

3.

Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения 
Школа с. Аксарка путем присоединения муниципального 
общеобразовательного учреждения Ш кола-детский сад п. Зеленый Яр 
(филиал)

август Тунгусов А. В.
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4.

Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения 
Школа с. Белоярск путем присоединения муниципального 
общеобразовательного учреждения Школа - детский сад п. Щучье 
(филиал)

август Тунгусов А. В.

5.
Развитие платных услуг в муниципальных образовательных 
организациях

постоянно Чумак С. А.

6.
Контроль оптимизации наполняемости (структуры) классов, групп в 
муниципальных образовательных организациях

август Кузнецова Т. Б.

2.4. В о п р о с ы  д л я  р а с с м о т р е н и я  

2 .4 .1 . р а й о н н о й  д у м о й

№
п/п Вопрос Срок Ответственный

1.
О социальной поддержке детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера проживающих в интернате

март Гриценко С. М.

2.
Организация питания обучающихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях

сентябрь Гриценко С. М.

3.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части 
повышения заработной платы работников образовательных 
учреждений

октябрь Гриценко С. М.

4.
Об исполнении мероприятий «дорожной карты» изменения в отраслях 
социальной сферы Приуральского района

декабрь Гриценко С. М.

2 .4 .2 . Г л а в о й  А д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  П р и у р а л ь с к и й  р а й о н

№
п/п Вопрос Срок Ответственный

1.
О мероприятиях по исполнению Указов Президента Российской 
Федерации в части ликвидации второй смены

февраль Гриценко С. М.

2.

Обеспечение местами детей дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждений. Прогноз исполнения требований Указа 
Президента по ликвидации очереди в детских садах для детей в 
возрасте от 3 до 5 лет и перспективы обеспечения местами в детских 
садах детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

март Гриценко С. М.

3. Развитие инфраструктуры образования май Гриценко С. М.

4.
О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 
учебному году и работе в осенне-зимний период

август Гриценко С. М.

5.
Об обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение 
общего образования в муниципальной системе образования 
Приуральского района

сентябрь Гриценко С. М.

6.
Об обеспечении муниципальной системы образования Приуральского 
района высококвалифицированными педагогическими кадрами

ноябрь Гриценко С. М.

2 .4 .3 . з а м е с т и т е л е м  Г л а в ы  А д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  П р и у р а л ь с к и й  р а й о н

№
п/п Вопрос Срок Ответственный

Отчет о работе Управления образования за 2015 год, задачи на 2016 
год

Г риценко С. М.

Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда ЯНАО в 2016 году. Итоги 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа за 2015 год

февраль Слобожанинова М. Г.

Об организации взаимодействия с учреждениями здравоохранения 
при организации медицинского сопровождения в образовательных 
организациях, питания, летнего отдыха и оздоровления. Организация

февраль Г риценко С. М.
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работы муниципальной психолого -  медико педагогической комиссии

4.
О планируемых формах организации летнего отдыха и оздоровления в 
2016 году

март Добровецкая О. А.

5.
Организация воспитательной работы в интернатах муниципальных 
общ еобразовательных учреждений

апрель Гриценко С. М.

6.
Анализ банка данных несовершеннолетних стоящих на различных 
видах учета и организации профилактической работы с ними

май Гриценко С. М.

7. Предварительные итоги работы патриотического клуба май Гриценко С. М.

8. О ходе летней оздоровительной кампании июнь Добровецкая О. А.

9. Реализация концепции открытого образования июнь Гриценко С. М.

10.
Об организации трудовой занятости детей группы риска в летний 
период

июль
Добровецкая О. А.

11. о сборе детей к началу учебного года

12. О подготовке к районной августовской конференции август Гриценко С. М.

13. Об итогах государственной итоговой аттестации сентябрь Гриценко С. М.

14. Об итогах оздоровления и отдыха детей в летний период 2016 года сентябрь Добровецкая О. А.

15.
Об итогах предоставления целевой образовательной субсидии в 2016 
году, трудоустройстве выпускников

октябрь Воробьева С. А.

16.
Об итогах кампании по сбору детей из тундры к началу 2016-2017 
учебного года

октябрь Долин А. П.

17. О ходе подготовке к праздничному м ероприятию  «Елка Главы» ноябрь Добровецкая О. А.

18.
Предложения по обновлению содержания работы Школы Лидера в 
2017 году

декабрь Добровецкая О. А.

2.4.4. м униципального совета по м одернизации образования

№
п/п Вопрос Срок Ответственный

1.

О приоритетных направлениях развития образовательной политики 
муниципальной системы образования Приуральского района на 
период до 2020 года

февраль

Гриценко С. М.

Рассмотрение модели муниципальной системы оценки качества 
образования

Кузнецова Т. Б.

Рассмотрение пакетов документов на предоставление компенсации 
расходов на оплату аренды жилья педагогическим работникам 
системы образования

Чумак С. А.

2.

О формировании кадрового резерва руководителей муниципальных 
образовательных организаций

май

Воробьева С. А.

Оценка эффективности управленческой деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений

Гриценко С. М.

3.

Утверждение публичного доклада Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район

август

Гриценко С. М.

Рассмотрение пакетов документов на предоставление компенсации 
расходов на оплату аренды жилья педагогическим работникам 
системы образования

Чумак С. А.

4.

О конкурсном отборе м униципальных образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные проекты, значимые для муниципальной 
системы образования

ноябрь

Комиссаров М. Г.

Об итогах реализации в 2016 году модели открытого образования в 
муниципальной системе образования Приуральского района

Добровецкая О. А.

Развитие форм участия общественности в управлении образованием, в 
оценке качества образования в формах общественного наблюдения,

Кузнецова Т. Б.
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общественной экспертизы, содействие открытости и публичности в 
деятельности образовательных учреждений на территории 
муниципального образования Приуральский район

2.4.5. Советом  управления образованием

№
п/п Вопрос Срок Ответственный

Утверждение объемных показателей деятельности муниципальных 
образовательных учреждений на 2016 год

Установление показателей эффективности деятельности 
руководителей м униципальных образовательных учреждений

Чумак С. А.

Гриценко С. М.

Экспертная оценка хода реализации инновационных проектов 
(программ) в муниципальной системе образования

Экспертная оценка локальных актов, регламентирующих 
формирование резерва руководителей муниципальных 
образовательных учреждений
Награждение работников муниципальной системы образования 
государственными и ведомственными наградами

Комисаров М. Г.

Чумак С. А.

Воробьева С. А.

Обеспечение системы образования квалифицированными кадрами. 
Участие в конкурсе Новый учитель Ямала. Присвоение 
педагогических квалификаций работникам системы образования

Рассмотрение вопросов по приему в 1 класс детей, не достигших 
возраста 6 лет 6 мес., старше 8 лет, перевода на очно-заочную форму 
обучения до получения основного общего образования лиц, не 
достигш их возраста 15 лет

Воробьева С. А.

Кропотова Г. Н.

Об утверждении объемных показателей деятельности 
муниципальных образовательных учреждений на начало 2016 -  2017 
учебного года октябрь

Об итогах кампании по сбору детей к началу учебного года

Об участии в новогодней елке в Государственном Кремлевском 
Дворце

Воробьёва С. А.

Долин А. П.

Добровецкая О. А.

апрель

июль

2.4.6. Совещ анием  руководителей м униципальны х образовательны х организаций

Вопрос Срок Ответственный

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа -  детский сад с. Катравож им. героя Советского Союза Анатолия 
Зверева

Основные итоги работы в 2015 г. Проблемы и пути их решения (доклад 
начальника Управления образования)

Гриценко С. М.

Развитие инновационной инфраструктуры муниципальной системы 
образования

Комисаров М. Г.

Программа развития образовательного учреждения. Образ будущего Кузнецова Т. Б.

Анализ исполнения бюджета за 2015 г. Основные задачи на 2016 год Гриценко С. М.

26 -  27 
январь

Достижение целевых показателей по Указам Президента Краснова Е. В.

руководители
учреждений

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных ресурсов

Профессионализм учителя -  основа качества образования
Реализация индивидуальных программ повышения профессиональной компетентности 
работников муниципальной системы образования

руководители
учреждений

Специфика района. Кластерный подход к постановке целей работы методических служб 
образовательных учреждений

Гриценко С. М.

Пути к современному качеству образования
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Концепция развития предметно -  развивающей среды

Ковалева Д. А.
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Отчет о работе стажировочной площадки по ведению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

Нагибина Т. А.

Требования к образовательной среде с точки зрения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

Евай В. Я.

Образовательная программа учреждения Кузнецова Т. Б.

Оценка готовности выпускников начальной школы к обучению по программам 
основного общего образования

Чудинова И. В.

Мониторинг освоения обучающимися начальной школы федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

Чудинова И. В.

Представление модели предпрофильной подготовки на уровне основного общего 
образования с учетом организации проведения элективных курсов для школьников на
базе специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Россия, созданных в 
структуре ямальских колледжей

Кропотова Г. Н.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Белоярск, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Брусничка»

Воспитательный потенциал муниципальной системы образования

Анализ банка несовершеннолетних стоящих на различных видах учета Силин Н. П.

Эффективность системы работы с обучающимися по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних

руководители
учреждений

Организация летней оздоровительной кампании 2016 г. Силин Н. П.

Презентация программ работы профильных оздоровительных лагерей
руководители
учреждений

Организация летнего отдыха детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей Слобожанинова М. Г.

Оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений по выполнению 
программы внедрения физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Иконников А. С.

Об организации работы по созданию научно -  исследовательского общества 
обучающихся муниципальной системы образования

Гриценко С. М.

22 -  23 
мартО реализации модели открытого образования в муниципальной системе образования Добровецкая О. А.

Презентация патриотического клуба ЛИСА Сазонова В. Н.

Оценка эффективности реализации программ дополнительного образования. 
Выполнение законодательства. Соответствие содержания дополнительного образования
приоритетным направлениям социально -  экономического развития района, округа

Добровецкая О. А.

Содерж ание в о сп и та н и я  о бучаю щ и хся, п р о ж и ваю щ и х в и н те р н а та х  при 
м ун и ц и п ал ь н ы х о б щ ео бр азо вательн ы х учр еж д ен и ях

Организационная модель интерната. Требования к организации проживания 
воспитанников в интернате Гриценко С. М.

Организационные формы самоподготовки воспитанников и их эффективность Кропотова Г. Н.

Организация социально -  значимой деятельности. Профилактика самовольных 
уходов. Социализация обучающихся из семей ведущих кочевой образ жизни

руководители
учреждений

профессиональная компетентность воспитателя интерната. Формы методической 
работ ы. Воробьева С. А.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа -  детский сад с. Харсаим

Психолого -  медико -  педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья

17 -  18 
майСоциальный паспорт муниципальной системы образования. Срез 2015 года. Кашаргина Е. П.

Оценка уровня здоровья детей, проживающих на территории муниципального 
образования Приуральский район

Добровецкая О.А.
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Оценка готовности муниципальных образовательных организаций к введению 
федерального государственного стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Кропотова Г. Н. 
руководители 
учреждений

Оценка готовности будущих первоклассников к обучению в школе Кашаргина Е. П.

Публичный отчет о результатах деятельности муниципальной психолого-медико- 
педагогической комиссии

Кашаргина Е. П.

Организационная модель логопедического сопровождения Радчинская Е. А.

Представление модели мобильной службы психолого -  медико -  педагогического 
сопровождения

Кашаргина Е. П.

Эффективность системы психолого -  медико -  педагогического и социального 
сопровождения в учреждении

руководители
учреждений

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования в 2016 году в общеобразовательных организациях 
района

Кропотова Г. Н.

М униципальное общ еобразовательное учреж д ен и е Ш кола с. Аксарка, 
м униципальное дош кольное образовательное учреж д ен и е «Солныш ко»

Безопасность жизнедеятельности

О состоянии пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в 
образовательных организациях района

Долин А. П.

О выполнении мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения и условий для инклюзивного обучения детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
организациях

Евай В. Я. 
руководители 
учреждений

Организация работы образовательных учреждений в рамках исполнения требований 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Долин А. П.

Об итогах проведенных текущих и капитальных ремонтов в образовательных учреждениях Долин А. П.

О готовности образовательных учреждений к новому учебному году и работе в осенне
зимний период 23- 24

Гриценко С. М.

август
Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений учебным 
оборудованием в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

Долин А. П.

Исполнение мероприятий дорожных карт по обеспечению образовательного 
процесса учебниками и учебными пособиями

руководители
учреждений

О беспечение и н ф о рм ац ио н н о й  о тк р ы то с ти

Экспертная оценка сайтов образовательных учреждений Кузнецова Т. Б.

Обеспечение своевременности обновления информации на сайте bus.gov.ru Чумак С. А.

О качестве работы муниципальных образовательных организаций в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город. Образование» и электронных базах данных

Гейль Д.В.

Управление образования Администрации муниципального образования Приуральский район

Качество образования

Муниципальная модель качества образования Гриценко С. М.

Об итогах сдачи статистической отчетности на начало 2016-2017 учебного года 
муниципальными образовательными организациями

25 -  26 
октябрь Кузнецова Т. Б.

Результаты 2015-2016 учебного года в муниципальной системе образования 
Приуральского района, итоги ГИА в 2016 году

Кропотова Г. Н.
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О принятии управленческих решений по итогам оценочных процедур качества 
образования (по результатам мониторинговых исследований) Кузнецова Т. Б.

О выполнении комплекса мер по повышению качества образования в муниципальной 
системе образования района (приказ от 22.09.2015 г. № 380)

Кропотова Г. Н. 
руководители 
учреждений

Представление системы внутришкольного контроля (исполнение решения совещания 
руководителей от 23.12.2015 г.)

руководители
учреждений

О реализации сетевой модели профильного обучения Кропотова Г. Н.

О преемственности дошкольного общего и начального общего образования в разрезе
введения федеральных государственных образовательных стандартов Чудинова И. В.

Об итоговой аттестации в системе дополнительного образования Добровецкая О. А.

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная школа п. Харп, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Харп, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Улыбка» 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Жемчужинка» 

муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Левша»»

О развитии экспериментальной и инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования,

20 -  21 
декабрь

Комиссаров М. Г.

о ходе и эффективности реализации проектов муниципальными 
образовательными организациями

руководители
учреждений

Отчет о результатах реализации этнокультурного образования в 
муниципальной системе образования

Комиссаров М. Г.

«Не ищите ошибки. Ищите способы их 
исправления»

Генри Форд

2.4.7. совещ аниях аппарата Управления образования

№
п/п Вопрос Срок Ответственный

11
январь1. О патологиях в управлении Гриценко С. М.

2.
Анализ работы Управления образования за 2015 год и задачи на 
2016 год

25
январь

Гриценко С. М.

08
февраль3. Требования к проведению проверок Гриценко С. М.

4. Об итогах проведения конкурса профессионального мастерства
22

февраль Выдрина Л. В.

5.
О информационно-технической готовности к ГИА-2016 (состояние 
баз данных ЕГЭ и ОГЭ, исполнение медиа-плана, допуск 
обучающихся, обеспеченность работниками)

14
март

Кропотова Г. Н.

6.
Оценка работы учреждений по приобретению учебного 
оборудования

28
март Долин А. П.

11
апрель

7. Исполнение плана работы Управления образования Кузнецова Т. Б.

8.
Аналитическая культура и культура обработки статистических 
данных. Принятие управленческих решений

25
апрель

Гриценко С. М.

9.
Готовность м униципальных общ еобразовательных учреждений к 
государственной итоговой аттестации

16
май

Кропотова Г. Н.

10. Анализ эффективности реализации модели профильного обучения, 30 Норикна Н. Н.
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в том числе сетевой форме по итогам 2015-2016 учебного года май

22
август

11. О подготовке к районной научно -  практической конференции Кузнецова Т. Б.

12.
Об организованном начале учебного года и сдаче статистической 
отчетности

12
сентябрь

Кузнецова Т. Б.

26
сентябрь13. Анализ готовности первоклассников к обучению в 1 классе Кашаргина Е. П.

14. Исполнение плана работы Управления образования
10

октябрь
Кузнецова Т. Б.

15.
Обработка статистических данных. Культура представления 
статистических данных

24
октябрь

Гриценко С. М.

16.
О ходе реализации инновационных проектов, в том числе развитие 
кочевого этнокультурного образования по итогам 2016 года

14
ноябрь

Кураторы проектов

28
ноября17. Как правильно подготовить презентацию. Инфографика Гриценко С. М.

18. О подготовке анализа работы за 2016 и плана работы на 2017 год
12

декабрь
Кузнецова Т. Б.

19.
Итоговый отчет об исполнении плана работы Управления 
образования

26
декабрь

все специалисты

3 . М у н и ц и п а л ь н ы й  к о н т р о л ь

3.1. К о м п л е к с н ы е  п р о в е р к и

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1.
Комплексная проверка муниципального общеобразовательного 
учреждения Школа - детский сад с. Катравож им. героя Советского 
союза Анатолия Зверева

февраль Кузнецова Т. Б.

2.
Комплексная проверка муниципального общеобразовательного 
учреждения Школа - детский сад п. Зеленый Яр

март Кузнецова Т. Б.

3.
Комплексная проверка муниципального общеобразовательного 
учреждения Школа - детский сад п. Горнокнязевск

апрель Кузнецова Т. Б.

4.
Комплексная проверка муниципального общеобразовательного 
учреждения Школа - детский сад с. Харсаим им. героя Советского 
союза Анатолия Зверева

октябрь Кузнецова Т. Б.

3.2. Т е м а т и ч е с к и е  п р о в е р к и

№
п/п Мероприятие Проверяемые учреждения Срок Ответственный

Оценка эффективности обеспечения реализации
адаптированных образовательных программ
(программ коррекционной работы основных 
общеобразовательных программ)

М О У Ш кола с. Катравож , М О У Ш кола с. 
Белоярск, М О У Ш кола -  д етски й сад  п. 

Щ учье, М О У Ш кола п. Го рно князевск, М ОУ 
Ш кола-д етский сад п. Зелены й Яр, М ОУ 

Ш кола А нны  Неркаги

февраль Кузнецова Т. Б.

Эффективность организации образовательного 
процесса на дому. Соответствие требованиям.

все об щ еобразовательны е учреж ден! февраль Норкина Н. Н.

Эффективность системы работы с обучающимися по 
профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних

М ОУ Ш кола п. А ксарка, М О У Ш кола п. 
Белоярск, М О У Школа п. Харп

февраль

Оценка деятельности муниципальных
образовательных учреждений по выполнению 
программы внедрения физкультурного спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

февраль Иконников А. С.

Силин Н. П.

О У Ш п. Катра
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5.

Оценка эффективности реализации программ 
дополнительного образования. Выполнение 
законодательства. Соответствие содержания 
дополнительного образования приоритетным
направлениям социально -  экономического развития 
района, округа

М У Д О  Д Д Т  «Л евш а» 
М У Д О  ЦДТ февраль Добровецкая О. А.

6.

Оценка выполнения норм и правил приема в 
интернат, предоставления обучающимся, 
проживающим в интернате семейного типа гарантий, 
предусмотренных уставом, муниципальными 
локальными актами

М ОУ Ш кола п. А ксарка, М О У Ш кола п. 
Белоярск, М О У Ш кола с. Катравож , М ОУ 
Ш кола с. Харсаим , М ОУ Школа п. Щ учьн

февраль Лапина М. Е.

7.
Результаты управленческой деятельности по
кадровому делопроизводству МОУ Школа с. Аксарка март Воробьева С. А.

8.
Выполнение норм и правил по вопросам соблюдения 
режимных моментов, установленных уставом и 
локальными актами детских садов

МДОУ «Брусничка» март Ковалева Д. А.

9. Обеспечение своевременности обновления 
информации на сайте bus.gov.ru

все муниципальные 
образовательные учреждения март Чумак С. А.

10.
Оценка эффективности приобретения и 
использования учебного оборудования, оснащения
учебного процесса и учебных кабинетов

все муниципальные 
образовательные учреждения

апрель Долин А. П.

11.

Результаты управленческой деятельности 
образовательных организаций по исполнению 
Комплекса мер по повышению качества образования 
в муниципальной системе образования 
Приуральского района

все муниципальные 
образовательные учреждения апрель Норкина Н. Н.

12.

Оценка готовности муниципальных образовательных 
организаций к введению федерального 
государственного стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

М ОУ Начальная школа п. Х арп, М ОУ Школа 
с. Катравож , М О У Школа с. А ксарка, М ОУ 

Школа п. Белоярск, М О У Ш кола с. Харсаим
май Кропотова Г. Н.

13.
Эффективность системы психолого -  медико -  
педагогического и социального сопровождения в
учреждении

все учреждения май Кашаргина Е. П.

14.

Результаты управленческой деятельности 
образовательных организаций по вопросам охраны 
здоровья обучающихся и воспитанников в части 
готовности пришкольных профильных лагерей и 
площадок к работе в летний период

м униц ипальны е образовательны е 
учреж ден ия на базе которы х откры ты 

профильны е лагеря и площ адки
май Добровецкая О. А.

15.

Оценка соблюдения установленного порядка 
осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся начальных 
классов

МОУ начальная школа п. Харп, 
МОУ Школ- детский сад п. 

Зелёный Яр, МОУ Школ- детский 
сад п. Щучье

май Чудинова И. В.

16.

О выполнении мероприятий по созданию 
безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения и условий для инклюзивного обучения 
детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных организациях

все муниципальные 
образовательные учреждения июль Евай В. Я.

17.

О качестве работы муниципальных образовательных 
организаций в автоматизированной информационной 
системе «Сетевой город. Образование» и 
электронных базах данных

все муниципальные 
образовательные учреждения сентябрь Гейль Д. В.

18.
О состоянии пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в 
образовательных организациях района

все муниципальные 
образовательные учреждения

август Семкина С. Ю.

19.

Организация работы образовательных учреждений в 
рамках исполнения требований Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

все муниципальные 
образовательные учреждения

октябрь Евай В. Я.

20. Организация получения образования в очно -  
заочной и заочной формах

М ОУ Ш кола с. А ксарка, М ОУ Ш кола с. 
Белоярск, М О У Ш кола с. Катравож , М ОУ 

Ш кола-детский сад с. Харсаим , М О У Школа 
п. Харп

октябрь Норкина Н. Н.

21.

Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ и локал ьных актов по вопросам 
организации работы спортивных и патриотических 
клубов в общеобразовательных организациях

М ОУ Ш кола п. Белоярск, М О У Ш кола п. 
А ксарка, М О У школа п. Харп октябрь Иконников А. С.

22.

Результаты управленческой деятельности 
образовательных организаций по вопросам 
совершенствования коррекционно-развивающей и 
предметно-развивающей среды

М Д О У «Сол ны ш ко», М Д О У «Радуга», 
М Д О У «Улы б ка», М ОУ Ш кола -  д етски й  сад ноябрь Ковалева Д. А.
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3.3. К о н т р о л ь  з а  х о д о м  п о д г о т о в к и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  к  п р о в е р к а м  в ы ш е с т о я щ и м и  

о р г а н и з а ц и я м и , п р о ц е д у р а м  г о с у д а р с т в е н н о й  а к к р е д и т а ц и и  и л и ц е н з и р о в а н и я

№
п/п

Мероприятие
Срок Ответственный

1.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и других нормативных 
правовых актов в сфере образования МОУ Ш кола-детский сад п. 
Харсаим

январь Кузнецова Т. Б. 
Хатанзеева А. С.

2.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ Ш кола-детский сад п. Харсаим

январь Чумак С. А. 
Хатанзеева А. С.

3.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ Ш кола-детский сад п. Катравож

февраль
Чумак С. А. 

Калистратова И. А.

4.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ Школа с. Белоярск

февраль
Чумак С. А. 

Коноплев И. В.

5.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» п. 3 ч. 9 ст. 19 МДОУ «Улыбка» п. Харп

февраль Чумак С. А. 
Мельникова Н. В.

6.

Документарная проверка ДО ЯНАО правильности расходования 
средств субвенции, переданных на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек

февраль Чикунова З. В.

7.

Выездная проверка ДО ЯНАО правильности расходования средств 
субсидия из федерального бюджета на реализацию подпрограммы 
'Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей на 2013 - 2020 годы" в части модернизации региональных 
систем дошкольного образования

март
Чикунова З. В. 

Мельникова Н. В.

8. Государственная аккредитация МОУ Школа-детский сад п. Щучье март
Кузнецова Т. Б. 
Каплиева Т. Л.

9.
Выездная проверка ДО ЯНАО правильности расходования средств 
субсидии на выполнение мероприятий по созданию в 
образовательных организациях безбарьерной среды

апрель
Чикунова З.В. 

Калистратова И. А.

10.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 
п. 1 ч. 9 ст. 19 М ДОУ «Радуга с. Аксарка

апрель
Чумак С. А. 

Кривощекова С. А.

11.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 
п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ Ш кола-детский сад п. Горнокнязевск

май
Чумак С. А. 

Марчишина Г. И.

12.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 
п. 3 ч. 9 ст. 19 М ДОУ «Жемчужинка» п. Харп

август
Чумак С. А. 

Моисеева Л. В.

13.
Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и других нормативных

августа
Кузнецова Т. Б. 
Нагибина Т. А.
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правовых актов в сфере образования М ДОУ «Брусничка» с. Белоярск

14. Государственная аккредитация МОУ Школа-детский сад п. Харсаим октябрь Кузнецова Т. Б. 
Хатанзеева А. С.

15.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и других нормативных 
правовых актов в сфере образования МОУ Школа Анны Неркаги

октябрь
Кузнецова Т. Б. 

Неркаги З. П.

16. Государственная аккредитация МОУ Школа Анны Неркаги ноябрь
Кузнецова Т. Б. 

Неркаги З. П.

17. Государственная аккредитация МОУ Школа с. Белоярск ноябрь Кузнецова Т. Б.
Коноплев И. В.

18.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и других нормативных 
правовых актов в сфере образования МОУ начальная школа п. Харп

декабрь
Кузнецова Т. Б. 

Куцик А. Д.

19.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 
п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ начальная школа п. Харп

декабрь
Чумак С. А. 
Куцик А. Д.

20.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и других нормативных 
правовых актов в сфере образования МОУ Ш кола-детский сад п. 
Зеленый Яр

декабрь Кузнецова Т. Б. 
Казюнь А. Х.

21.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 
п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ Ш кола-детский сад п. Зеленый Яр

декабрь
Чумак С. А. 

Казюнь А. Х.

22.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и других нормативных 
правовых актов в сфере образования МОУ Школа п. Харп

декабрь
Кузнецова Т. Б. 

Комисаренко В. М.

23.

Выездная проверка ДО ЯНАО по вопросу контроля соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 
п. 3 ч. 9 ст. 19 МОУ Школа п. Харп

декабрь Чумак С. А. 
Комисаренко В. М.

4. Оценка качества образования
4.1. Государственная статистическая отчетность

№ п/п Наименование формы
Индекс
формы

Периодичность
Срок

представления
формы

Ответственный
исполнитель

1. Сведения о финансовом 
состоянии организации Месячная

не позднее 
28 числа после 

отчетного периода
П-3

Квартальная

ежеквартально не 
позднее 

30 числа после 
отчетного периода

Чикунова З. В.

2. Сведения о средствах на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных

2-
соцподдержка

- I полугодие -  15 
день после 
отчетного

категорий граждан по 
расходным обязательствам 
субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

Полугодовая периода 
- год -  25 день 

после отчетного 
периода

Чикунова З. В.

3. Сведения о численности и
на 10 день 

после отчетного 
периода

оплате труда работников сферы 
образования по категориям

ЗП-
образование Квартальная Чикунова З. В.

персонала
4. Сведения о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей,
103-РИК годовая

15 января после 
отчетного периода

Слобожанинова М. Г.
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оставшихся без попечения
родителей

5. Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 16 января
по образовательным 85-К Годовая после отчетного Ковалева Д. А.

программам дошкольного периода

образования, присмотр и уход
за детьми

6. Сведения о состоянии условий
труда и компенсациях на 
работах с вредными и (или)

1-Т (условия 
труда) годовая

20 января после 
отчетного периода

Семкина С. Ю.

опасными условиями труда
7. Сведения о численности и 

заработной плате работников
1-Т годовая

20 января после 
отчетного периода Чикунова З. В.

8. Сведения о травматизме на
производстве и 
профессиональных

7-травматизм Годовая 25 января Семкина С. Ю.

заболеваниях
9. Сведения об учреждении 

дополнительного образования
1-ДО годовая

25 января после 
отчетного периода

Добровецкая О. А. 
руководители ОО

10. Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей
образовательную деятельность 
по дополнительным

1-ДОП Годовая
5 февраля после 

отчетного периода
Добровецкая О. А.

общеобразовательным
программам для детей

11. Сведения об учреждениях 
дополнительного образования 
детей

1-ДО
(сводная) годовая

05 февраля после 
отчетного периода

Добровецкая О. А.

12. Сведения о дополнительном
профессиональном 
образовании муниципальных

2-МС годовая
10 февраля после 

отчетного периода
Воробьева С. А.

служащих
13. Сведения о финансировании и

расходах учреждения,
ОШ-2 годовая

20 февраля после Чикунова З. В.

реализующего программы отчетного периода руководители ОО

общего образования
14. Сведения о финансирования и

расходах учреждений, 
реализующих программы

ОШ-2
(сводная) годовая

1 марта после 
отчетного периода

Чикунова З. В.

общего образования
15. Сведения о детском 

оздоровительном лагере
1-ОЛ 1 раз в год 1 сентября Добровецкая О. А.

16. Сведения о численности и 
составе работников 
учреждения, реализующего
программы общего 
образования (кроме вечерних

83-РИК 1 раз в год 25 сентября Воробьева С. А.

(сменных)
общеобразовательных
учреждений)

17. Сведения о заработной плате
работников по профессиям и 57-Т 1 раз в года 30 ноября Чикунова З. В.

должностям
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4.2. Банки данных по приоритетным направлениям функционирования и развития муниципальной 
системы образования

Использование
Мероприятие Анализ

Банк данных о гражданах, лишенных 01 января Слобожанинова М. Г.
1. для СП

родительских прав
Банк данных граждан, желающ их принять в

2.
свою семью детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (кандидатов в опекуны 
(попечители), приёмные родители)

01 января для СП
Слобожанинова М.Г.

3.
Банк данных детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01 января 

01 июля

аналитическая 
информация о 

ситуации Слобожанинова М. Г.

4.
Ведение муниципального банка семей, 
нуждающихся в индивидуальной 
профилактической работе (реабилитации)

январь,
июнь

аналитическая
информация Талеева Е. В.

Банк данных детей - сирот, детей, оставшихся

5.
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда ЯНАО

01 февраля отчет в Департамент 
образования Гришова Т. М.

6.
Социальный паспорт муниципальной системы 
образования

01 февраля 
01 июля социальный паспорт Кашаргина Е. П.

7.
Банк данных детей с ограниченными 
возможностями здоровья

01 января 
01 сентября

комплектование
классов Талеева Е. В.

8.
Банк данных способной и талантливой 
молодежи

01 января 
01 марта 
01 июля 

01 октября

Отчет в РИРО 
анализ на конец 

учебного и 
календарного годов

Иконникова А. О

Банк данных обучающихся не посещающих или
01 января 
01 марта 
01 июля

систематически пропускающих по аналитическая
9. неуважительным причинам занятия в информация о Силин Н. П.

общ еобразовательных организациях, склонных 01 октября ситуации

к бродяжничеству и правонарушениям

10.
Банк данных по учету несовершеннолетних, 05 сентября комплектование Кропотова Г. Н.

подлежащих обучению, форм обучения классов

4.3. Аналитические отчеты

№ п/п Наименование формы
Срок

представления
формы

Уровень
предоставления

Ответственный
исполнитель

1.
Отчеты об исполнении мероприятий дорожной 
карты Изменения в отраслях социальной сферы

ежеквартально
Администрация 

Департамент 
образования ЯНАО

Чумак С. А.

2.
О достижении целевых показателей по 
заработной плате педагогических работников

ежеквартально Администрация Чикунова З. В.

3.

Информация о реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012
2017 годы

ежеквартально
Слобожанинова М. Г.

4.

Информация о ходе выполнения регионального 
плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О

ежеквартально
Слобожанинова М. Г.
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некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

5.

Сведения об учёте детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда ЯНАО

ежеквартально Гришова Т. М.

6.

Статистические данные и отчётные сведения по 
выявлению и устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

ежеквартально
Слобожанинова М. Г.

7. Сведения по формам АИС СГО, Gооglе
на начало 

учебного года
Департамент 

образования ЯНАО Кузнецова Т. Б.

8.
Отчет о выполнении Программы патриотического 
воспитания

Департамент 
образования ЯНАО Иконников А. С.

9.

Сведения о сохранности жилья, принадлежащего 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения на праве собственности, праве 
пользования. Меры по защ ите жилищ ных прав 
детей этой категории, не имеющих жилья

Администрация
Слобожанинова М. Г.

10. Отчет об организации летнего отдыха

20 июня 
20 июля 

20 августа 
20 сентября

Департамент 
образования ЯНАО

Силин Н. П.

11.

Сведения о выплате денежных средств при 
передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приёмную семью

Департамент 
образования ЯНАО Слобожанинова М. Г.

12.

Информация по исполнению протокольного 
решения окружного совещания у помощника 
полномочного представителя Президента 
Российской федерации в Уральском федеральном 
округе Кириллова Б. А. от 07 мая 2013 № 4

Департамент 
образования ЯНАО Слобожанинова М. Г.

13.

Информация о деятельности органов опеки и 
попечительства по осущ ествлению контроля за 
деятельностью  замещающих семей по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних

Департамент 
образования ЯНАО Слобожанинова М. Г.

14.

Исполнение условий Соглашений о социальном 
партнерстве м ежду правительством Ямало
Ненецкого автономного округа и Управлением 
Салехардской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

Департамент 
образования ЯНАО Добровецкая О. А.

15.

Аналитический отчет об исполнения программы 
развития воспитательной компоненты в 
общ еобразовательных организациях 
муниципального образования Приуральский 
район

Региональный 
институт развития 

образования
Добровецкая О. А.

16.
Отчет о выполнении плана мероприятий 
поэтапного введения ВФСК ГТО

Департамент 
образования ЯНАО

Иконников А. С.

17.

Выполнение мероприятий Комплекса мер по 
подготовке к введению в общеобразовательных 
организациях Приуральского района второго 
иностранного языка (приказ Управления 
образования от 30.09.2015 № 403)

Департамент 
образования ЯНАО

Норкина Н. Н. 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций

18.

Выполнение М униципального плана 
мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2015-2016 учебный год

20.01.2016
02.06.2016

Департамент 
образования ЯНАО

Норкина Н. Н.
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(приказ Управления образования от 15.09.2015 № 
354)

19.

Выполнение плана мероприятий, направленных 
на улучшение преподавания иностранных языков, 
осуществление перехода к преподаванию 
иностранных языков в соответствии с ФГОС ООО и 
СОО на 2014-2016 годы» (приказ ДО ЯНАО от 
01.07.2014 № 1094)

25.03.2016
25.06.2016
25.09.2016
25.12.2016

Департамент 
образования ЯНАО

Норкина Н. Н.

4.4. Мониторинговые исследования

Мероприятие

М ониторинг эффективности деятельности образовательных 
организаций по реализации экологического образования

итоговый
документ

январь-
февраль

Ответственный

Артеева Е. Б.

Анализ мониторингового исследования учебно-предметных 
достижений обучающихся 7 и 9 классов по технологии 
SchoolAchievem entsM onitoring (SAM)

по мере 
получения

Артеева Е. Б.

Контрольное тестирование обучающихся 10-х классов по 
материалам ЕГЭ по русскому языку и математике

февраль - март Кропотова Г. Н.

Организация и анализ результатов диагностики готовности к 
обучению в школе (подготовительные группы)

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Кашаргина Е. П.

М ониторинг достижений обучающихся 1 классов в 
соответствии с ФГОС НОО

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Артеева Е. Б.

М ониторинг достижений обучающихся 2 классов в 
соответствии с ФГОС НОО

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Артеева Е. Б.

М ониторинг достижений обучающихся 3 классов в 
соответствии с ФГОС НОО

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Артеева Е. Б.

М ониторинг достижений обучающихся 4 классов в 
соответствии с ФГОС НОО

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Артеева Е. Б.

Организация и проведение Всероссийской проверочной 
работы в 4 классах

Чудинова И. В.

Диагностика уровня сформированности устной и письменной 
речи учащихся 1-х и 4-х классов

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Радчинская Е. А.

Диагностика уровня сформированности устной и письменной 
речи учащихся 5-х классов

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Радчинская Е. А.

М ониторинг оценки готовности первоклассников к обучению 
в школе

сентябрь анализ Артеева Е. Б.

М ониторинг динамики читательской грамотности 
обучающихся VII-х классов

октябрь Артеева Е. Б.

Контрольное тестирование обучающихся 8-х классов по 
материалам ОГЭ по русскому языку и математике

ноябрь Норкина Н. Н.

15.
Диагностика удовлетворенности условиями проживания в 
интернате

ноябрь Кашаргина Е. П.

Организация и анализ результатов диагностического 
16. обследования по оценке успешности адаптации учащихся 1-х 

классов
ноябрь

анализ
результатов,

реестр
затруднений

Кашаргина Е. П.

№
п/п

анализ

анализ

анализ

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель анализ

10 апрель

11. апрель

12

13.

14. анализ

анализ
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М ониторинг результатов школьного, муниципального этапов
17. декабрь Артеева Е. Б.

всероссийской олимпиады школьников

18.
М ониторинг заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными заболеваниями

еженедельно
отчет в 

Департамент 
образования

Лапина М. Е.

19. М ониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно отчет Лапина М. Е.

20.
М ониторинг самовольных уходов из образовательной 
организации

ежеквартально анализ Силин Н. П.

отчет в 
Департамент 
образования

М ониторинг мероприятий в рамках проекта по 
информированию о памятных датах военной истории России

21. ежеквартально Иконников А. С.

ЯНАО

М ониторинг плановых показателей по выплатам отчет в

22.
единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лиш ённых родительского попечения, в семью, источником 
финансового обеспечения

ежеквартально
Департамент
образования

ЯНАО
Слобожанинова М. Г.

отчет в
М ониторинг предоставления жилья детям - сиротам и детям,

ежеквартально Департамент
23. оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их образования Слобожанинова М. Г.

числа ЯНАО

5. Охрана прав детства

5.1. Обеспечение социальных гарантий детства

п/п
М ероприятие Срок Ответственный

1.

Организация деятельности служб социально-психологического 
сопровождения в м униципальных образовательных учреждениях:

-  организация системы сопровождения воспитанников, учащихся 
м униципальных образовательных организаций;

-  оказание методической помощи в организации деятельности 
служб социально-психологического сопровождения и 
определение содержания их деятельности.

в
течение

года

Кашаргина Е. П. 
Руководители 

образовательных 
организаций

2.

Реализация прав детей на получение горячего питания:
-  организация горячего питания обучающихся и воспитанников в 

соответствии с нормативными документами;
-  предоставление бесплатного питания обучающимся льготных 

категорий.

в
течение

года

Лапина М. Е. 
Руководители 

образовательных 
организаций

3.

Реализация прав детей на отдых и оздоровление:
-  организация работы летних профильных лагерей с дневным 

пребыванием детей и подростков при образовательных 
учреждениях;

-  организация работы спортивно -  оздоровительного лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей;

-  организация летних пришкольных площадок;
-  организация оздоровительно -  адаптационных групп в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования;

-  организация отдыха детей, в том числе и льготных категорий, в 
детских оздоровительных лагерях и санаториях за пределами округа

vай - 
сентябрь

Силин Н. П. 
Руководители 

образовательных 
организаций

L Совершенствование информационно - просветительской работы среди 
родителей о здоровом питании детей в м униципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

Лапина М.Е.
„ Руководители 

Октябрь _образовательных
организаций

Совершенствование организации школьного питания Лапина М.Е.

5. Ноябрь
Руководители

образовательных
организаций
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5.2. Профилактика социального сиротства

№ М ероприятие Срок Ответственный

1.

Обновление сводного социального паспорта муниципальной системы 
образования и его анализ Январь, июнь Кашаргина Е. П.

Обследование жилищно- бытовых условий несовершеннолетних, 
состоящих на учёте детей, находящихся в семьях, в которых родители 
своими действиями или бездействием создают условия, представляющие 
угрозу жизни или здоровью  детей, либо препятствующие их нормальному 
воспитанию и развитию.

Слобожанинова М. Г.

Оказание содействия гражданам, желающим восстановиться в 
родительских правах

Слобожанинова М. Г.

Принятие мер в отношении граждан, уклоняющ ихся от воспитания, 
содержания своих детей (инициирование исков в суд о лишении 
(ограничении) родительских прав)

Слобожанинова М. Г.

5.

Обследование условий жизни семей, включенных в муниципальный банк 
данных По мере 

необходимости
Талеева Е. В.

6.

Участие в рейдах, проводимых муниципальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав По мере 

необходимости
Талеева Е.В.

5.3. Опека и попечительство

№ М ероприятие Срок Ответственный

Обследование условий жизни семей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

по графику Слобожанинова М. Г.

Ведение реестра детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

постоянно Слобожанинова М. Г.

Контроль за сохранностью жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

постоянно Слобожанинова М. Г.

Организация работы со службами судебных приставов
1. Учёт лиц, лишённых родительских прав, ограниченных в правах, с

которых взысканы алименты на содержание детей;
2. Предоставление сведений о лицевых счетах и месте нахождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Направление исковых заявлений в суд о замене взыскателя алиментов

февраль
март

апрель Слобожанинова М. Г.

Взаим одействие с Пенсионным  Фондом:
1.Обмен информацией по получателям пенсий 
2.Предоставление сведений по родителям, 
родительских прав.

лишённым
систематически 
февраль -  март

Слобожанинова М. Г.
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6. Финансово -  экономическая деятельность
6.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций

№ М ероприятие Срок Ответственный

Установление стоимости «одного балла» для расчета выплат по 
фонду доплат и надбавок

Краснова Е. В.

Анализ исполнения бюджета за 2015 год Чикунова З. В.

Экспертиза планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных организаций на 2016 год

Январь Чикунова З. В.

Уточненное комплектование сети на 01 января 2016 г., 
ожидаемое на 1 сентября 2016 г.

Январь Кропотова Г. Н.

Прием тарификации, экспертиза и утверждение штатных 
расписаний

Январь, август Чикунова З. В.

П о д го то в к а  предлож ений по о п ти м и зац и и  ф и н ан со вы х 
ресурсов

январь Краснова Е. В.

Ф инансовое обеспечение летнего отдыха, питания детей в 
муниципальных образовательных организациях

В течение года Чикунова З. В.

Формирование проект бюджета Чикунова З. В.

9.
Разработка показателей прогноза социально-экономического 
развития м униципальных образовательных организаций

Чикунова З. В.

10. Уточненное комплектование сети на 01 сентября 2016 г. Сентябрь Кропотова Г. Н.

11.
Экспертиза локальных актов м униципальных образовательных 
организаций, регламентирующих распределение фонда 
надбавок и доплат

Сентябрь Чумак С. А.

12.
Консультирование муниципальных образовательных
организаций по вопросам эффективных контрактов

По мере 
необходимости

Чумак С. А .

13.
Консультирование м униципальных образовательных 
организаций по финансовым и экономическим вопросам

По мере 
необходимости

Чикунова З. В.

6.2. Контроль (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 
организаций

№
п/п

Мероприятие _ Форма Проверяемые _  _ Срок г г  Ответственный

Контроль за эффективным и
1. своевременным исполнением

Чикунова З. В.в течение года анализ

мероприятий программ
Дол ин А. П

2.

Оценка эффективности финансово
хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций

Чикунова З. В.в течение года экспертиза

3.

Оценка эффективности исполнения 
муниципального задания 
муниципальными 
образовательными организациями

экспертиза Краснова Е. В.ежеквартально
заключение

4.

Анализ образования кредиторской 
и дебиторской задолженности, 
принятие мер по недопущению 
образования

Чикунова З. В.
в течение года отчет

Подготовка предложений по
5. Чикунова З. В.в течение года отчет

оптимизации сети муниципальных
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образовательных организаций

6.

Порядок предоставления 
социальных гарантий детям, 
проживающим в интернате 
(обеспечение одеждой, мягким 
инвентарём)

январь выездная М О У Ш кола с. Белоярск, МОУ 
Ш кола-детский сад  п. Щ учье

контрольно -  
ревизионная 

группа

Порядок предоставления 
социальных гарантий детям, контрольно -

7. проживающим в интернате январь выездная М ОУ Школа с. Катравож ревизионная

(обеспечение одеждой, мягким 
инвентарём)

группа

8.

Порядок предоставления 
социальных гарантий детям, 
проживающим в интернате 
(обеспечение одеждой, мягким 
инвентарём)

февраль выездная М ОУ Ш кола с. Харсаим , МОУ 
Ш кола с. Аксарка

контрольно -  
ревизионная 

группа

Правомерность использования 
средств бюджета на оплату труда 
работникам образовательных 
учреждений

контрольно -
9. февраль выездная М ОУ Ш кола с. Белоярск ревизионная

группа

10.

Правомерность использования 
средств бюджета на оплату труда 
работникам образовательных 
учреждений

февраль выездная М ОУ Школа с. Катравож

контрольно -  
ревизионная 

группа

11.

Оценка предоставления 
муниципальным образовательным 
учреждениям публич н ых 
обязательств в денежной форме

февраль камеральная

М ОУ Школа с. А ксарка, М ОУ 
Ш кола с. Белоярск, М ОУ Школа 

с .Катравож , М ОУ Школа с. 
Х арсаим , М ОУ Ш кола п. Харп, М ОУ 

НШ п. Харп, М ОУ Ш кола п. 
Горнокнязевск, М Д О У "Брусничка" 

М Д О У "Ж ем чуж ин ка", М ДОУ 
"Радуга", М Д О У "Солны ш ко", 
М Д О У "Улы б ка", М У Д О  Д ДТ 

"Л евш а", М У Д О  ЦДТ

контрольно -  
ревизионная 

группа

12.

Эффективность расходов 
бюджетных средств на 
приобретение продуктов питания и 
их реализацию

март выездная
М О У Ш кола с. Белоярск, М ОУ 
Ш кола-д етский сад  п. Щ учье, 

М Д О У "Брусничка"

контрольно -  
ревизионная 

группа

13.

Об исполнении установленных 
требований списания 
материальных запасов и основных 
средств

март камеральная
М ОУ Школа с. А ксарка, М ДОУ 

"Радуга", М Д О У "Солн ы ш ко", МУ 
Д О  ЦДТ

контрольно -  
ревизионная 

группа

14.
Исполнение требований 
муниципальных контрактов в части 
порядка оплаты

апрель камеральная

М О У Ш кола с. Белоярск, М ОУ 
Ш кола с.Катраво ж , М О У Ш кола с. 
Х арсаим , п. Го рнокнязевск, М ОУ 

Ш кола п. Зел ен ы й Яр, М ОУ Школа 
Ан н ы  Н еркаги, М О У Ш кола- 
д етски й сад п. Щ учье, М ДОУ 

"Брусн ичка", М Д О У "Солны ш ко", 
М У Д О  ЦДТ

контрольно -  
ревизионная 

группа

15.
Организация предоставления 
платных услуг

май камеральная

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа с. Белоярск, 
МОУ Школа с.Катравож, 
МОУ Школа с. Харсаим, 

МОУ Школа п. Харп, МОУ 
НШ п. Харп, МОУ Школа п. 

Горнокнязевск, МДОУ 
"Брусничка", МДОУ 

"Жемчужинка", МДОУ 
"Радуга", МДОУ 

"Солнышко", МДОУ 
"Улыбка", МУ ДО ДДТ 
"Левша", МУ ДО ЦДТ

контрольно -  
ревизионная 

группа

16.

Соответствие порядка выплаты 
компенсации родительской платы 
требованиям нормативно
правовым актам

июнь камеральная У п равлен ие образования

контрольно -  
ревизионная 

группа

17.
Об исполнении норм списание 
горюче-смазочных материалов и 
учет времени работы

сентябрь выездная

М О У Ш кола с. Белоярск, М ОУ 
Ш кола п. Харп, М О У НШ п. Харп, 

М Д О У "Брусн ичка", М ДОУ 
"Ж ем чуж ин ка", М Д О У "Улы бка", 

М У Д О  Д Д Т  "Левша"

контрольно -  
ревизионная 

группа
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автотранспорта
Об исполнении норм сжигания

сентябрь-
18. горюче-смазочных материалов и октябрь камеральная 

учет времени работ автотранспорта

М ОУ Школа с. А ксарка, М ДОУ 
"Радуга", М Д О У "Солнышко"

контрольно -  
ревизионная 

группа

Об исполнении требований 
19. положения и распределения фонда октябрь камеральная 

надбавок и доплат

М ОУ Школа с. А ксарка, М ОУ 
Ш кола с. Белоярск, М ОУ Школа 

с.Катравож , М О У Ш кола с. 
Х арсаим , М ОУ Ш кола п. Харп, М ОУ 

НШ п. Харп, М ОУ Ш кола п. 
Го рнокнязевск, М ОУ Ш кола п. 

Зелены й Яр, М ОУ Школа Анны 
Н еркаги, М О У Ш кола-д етский сад 

п. Щ учье, М Д О У "Брусничка", 
М Д О У "Ж ем чуж ин ка", М ДОУ 
"Радуга", М Д О У "Солны ш ко", 
М Д О У "Улы б ка", М У Д О  Д ДТ 

"Л евш а", М У Д О  ЦДТ

контрольно -  
ревизионная 

группа

Исполнение требований 
нормативно-правовым актам по

ноябрь-
20 . предоставлению оплаты за проезд декабрь камеральная 

к месту проведения отдыха и 
обратно

М О У Ш кола с. Белоярск, М ОУ 
Школа с.Катраво ж , М О У Ш кола с. 

Х арсаим , М ОУ Ш кола п. Харп, М ОУ 
НШ п. Х арп, М ОУ Ш кола п. 

Го рнокнязевск, М ОУ Ш кола п. 
Зелены й Яр, М ОУ Школа Анны 

Н еркаги, М О У Ш кола-д етский сад 
п. Щ учье, М Д О У "Брусничка", 
М Д О У "Ж ем чуж ин ка", М ДОУ 

"Улы б ка", М У Д О  Д Д Т "Левша"

контрольно -  
ревизионная 

группа

Оценка эффективности и целевого контрольно -
21. использования муниципального декабрь камеральная М Д О У "Солн ы ш ко", М Д О У "Радуга" ревизионная

имущества группа

7. Обеспечение комплексной безопасности 
муниципальной системы образования «Чем больше вы  хотите бы ть в ответе за свои действия, 

тем больше вам будут верить»
Брайан Кослоу

1
Мероприятие 1

1. Анализ направленных предписаний в образовательные учреждения 
района в течение года Долин А. П.

2. Анализ состояния охраны труда, пожарной безопасности, комплексной 
защищенности, детского и производственного травматизма, аттестации 
рабочих мест

в течение года Семкина С. Ю.

3. Информация о необходимости проведения капитальных ремонтов в 
образовательных учреждениях района на 2016 год

в течение года Евай В. Я.

4. Апробация на базе МОУ Школа п. Харп системы контрольного 
управления доступа с помощью электронного пропуска-карты с 
передачей информации о приходе и уходе ребенка из образовательной 
организации на телефон родителей либо его законных представителей

в течение года
Долин А. П. 

Комисаренко В. М.

5. Экспертная оценка состояния камер видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации в образовательных организациях района на предмет их 
соответствия к предъявляемым современным требованиям

в течение года Долин А. П.

6. Анализ наличия в образовательных организациях района 
необходимого оборудования для доступности зданий для 
маломобильных групп населения

в течение года Долин А. П.

7. Инвентаризация имеющегося оборудования в образовательных 
организациях района в соответствии с ФГОС, оценка обеспеченности 
организаций соответствующим оборудованием

в течение года Долин А. П.

8. Проведение производственного контроля и анализа питьевой воды по графику Руководители
учреждений

9. Благоустройство территорий образовательных организаций по мере Руководители
необходимости учреждений

10. Приобретение первичных средств пожаротушения по мере 
необходимости

Руководители
учреждений

11. Проведение оценки соответствия условий труда по мере Руководители
необходимости учреждений

12. Контроль за устранением аварийных ситуаций в муниципальных 
образовательных организациях

в течение года Долин А. П.

83



8. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций

№
п/п М ероприятие Срок О тветственный

1. Составление плана мероприятий по обеспечению выполнения 
законодательства в области пожарной безопасности январь Семкина С. Ю.

2. Ф ормирование и размещение на площадке плана -  закупок и плана -  
графика образовательных учреждений январь Долин А. П.

3. Сбор информации о планируемых работах в образовательных 
учреждениях района при проведении текущ их ремонтов по подготовке к 
новому учебному году. Контроль за выполнением работ.

февраль, июль Евай В. Я.

4. Консультирование руководителей образовательных организаций по 
вопросам проведения торгов и закупок в течение года Долин А. П.

5. Реализация мероприятий по оснащ ению образовательной среды 
м униципальных образовательных организаций современным 
оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС ДО, ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ

В течение года
Руководители

образовательных
организаций

6. Реализация мероприятий по оснащению (дооборудование) пунктов 
проведения экзаменов программным и техническим оборудованием в течение года

Руководители
образовательных

организаций

7. Реализация инновационных проектов по созданию в муниципальных 
образовательных организациях современных условий обучения в течение года

Руководители
образовательных

9. Информационное обеспечение деятельности муниципальной системы образования 
9.1. Информационно-технологическое обеспечение

№
п/п М ероприятие Срок О тветственный

1. Реализация мероприятий медиа-плана сопровождения подготовки и 
проведения ГИА-9, 11 в 2016 году в течение года Кропотова Г. Н.

2. Информирование родителей детей, ведущих кочевой образ жизни, о 
необходимости прохождения предшкольной подготовки через 
посещение детского сада с проживанием детей из числа КМНС в 
интернате семейного типа

апрель Чудинова И. В.

3. Обеспечение работы сайта Управления образования в течение года Тунгусов А. В.

4. Контроль состояния сайтов м униципальных образовательных 
организаций в течение года Гейль Д. В.

5. Регулирование ведения региональных баз данных муниципальными 
образовательными организациями, техническое сопровождение в течение года Гейль Д. В.

6. Контроль работы муниципальных образовательных организаций в АИС 
СГО, электронных журналах, дневниках В течение года Гейль Д. В.

7. Обеспечение технической поддержки проведения мониторингов, 
диагностических процедур, ГИА-9, 11

В течение года Гейль Д. В.

8. Обеспечение технического сопровождения сетевого взаимодействия, 
организации совещаний, вебинаров, семинаров В течение года Гейль Д. В.

9. Консультирование м униципальных образовательных организаций, 
специалистов Управления образования по работе в АИС СГО, заполнению 
статистических отчетов в АИС СГО и Гугл формах

В течение года Гейль Д. В.
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9.2. Взаимодействие со средствами массовой информации

№
п/п М ероприятие Срок О тветственный

1. Освещение проведения массовых мероприятий для обучающихся в 
муниципальной системе образования

в течение 
года Добровецкая О. А.

2. Реализация медиа-плана информационной работы по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) 
классов м униципальных общеобразовательных организаций

в течение 
года Кропотова Г. Н.

3. Освещение проведения олимпиад различного уровня на территории 
Приуральского района

в течение 
года

Артеева Е. Б.

4. Освещение хода реализации инновационных проектов, реализуемых в 
муниципальной системе образования Приуральского района

в течение 
года

Комиссаров М. Г.

5. Освещение приоритетных направлений развития муниципальной системы 
образования Приуральского района

в течение 
года

Гриценко С. М.

9.3. Издательская деятельность

№
п/п

М ероприятие Срок О тветственный

1.
Выпуск единого календаря массовых мероприятий с детьми и 
молодежью в муниципальной системе образования

январь Иконникова А. О.

2.
Выпуск методических брошюр по вопросам подачи в электронные 
заявления на детей в АИС «Е-услуги. Образование»

февраль Ковалева Д. А.

3.
Разработка памятки для родителей о соблюдении законодательства в 
части своевременной доставки детей к началу учебного года и убытии 
ребёнка из образовательного учреждения по его завершению

апрель
Чудинова И. В.

4. Выпуск материалов к конференции педагогических работников август Гейль Д. В.

5. Тиражирование публичного доклада Управления образования август Гейль Д. В.

6. Издание сборника № 2 «Научные труды молодых исследователей» сентябрь Добровецкая О .А.

7. Выпуск тематического Вестника «В кругу семьи» ежеквартально Кашаргина Е. П.

8.
Тиражирование материалов к совещаниям руководителей 
м униципальных образовательных организаций

в течение года Гейль Д. В.

9. Выпуск буклетов и памяток по проведению олимпиад в течение года Артеева Е. Б.

10.
10.

Массовые мероприятия 
1. для педагогических работников муниципальных образовательных организаций

№
п/п

М ероприятие Срок О тветственный

Воробьева С. А. 
Выдрина Л. В.

1. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года -  2016» февраль

2. Проведение семинара по организации здорового питания, формирования 
культуры питания

февраль Лапина М. Е.

3.
Семинар - совещание по пожарной и антитеррористической безопасности март Долин А. П.

4. Проведение конкурса программ организации летнего отдыха детей апрель Силин Н. П.
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Семинар «М етодические рекомендации по проектированию 
дополнительных общ еразвивающих программ»

апрель Лапина М. Е.

6.
Рабочее совещание «Организация различных видов детской деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО»

апрель Ковалева Д. А.

7. Рабочее совещание «Построение развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ»

апрель Ковалева Д. А.

8. Рабочее совещание «Соблюдение требований СанПиН, норм и правил по 
режимным моментам, установленным уставом и локальными актами 
детских садов»

июнь Ковалева Д. А.

9
Районная конференция педагогических работников сентябрь Кузнецова Т. Б.

10. Инструктивное совещание с ответственными лицами из 
общ еобразовательных организаций за организацию и проведение 
олимпиад

сентябрь Артеева Е. Б.

11. Организация обучения должностных и ответственных лиц в области 
охраны труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС

в течение 
года

Долин А. П.

12. Организация общественного наблюдения за школьным, муниципальным, 
региональным этапами всероссийской олимпиады школьников

в течение 
года

Артеева Е. Б.

13. Семинары для членов управленческих команд по вопросам общего 
образования

в течение 
года

Кропотова Г. Н. 
Выдрина Л. В.

«Чем четче вы знаете ,чего вы  хотите, тем  выше ваши шансы
получить желаемое» 

Питер Двджиамарино

10.2. Массовые мероприятия для обучающихся муниципальных образовательных организаций

№
п/п

М ероприятие Срок Ответственный

1.
Тестирование обучающихся ВФСК ГТО VI- V ступени 20-29 января Иконников А. С.

2. Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников

январь Артеева Е. Б.

3. Каникулярная предметная школа юных программистов (2 
очные сессии)

январь -  февраль Артеева Е. Б.

4. Участие в региональном этапе Общероссийской 
олимпиады школьников по основам православной 
культуры

январь-февраль
(заочно)

Артеева Е. Б.

5.
Районный проект «Школа лидера» январь Иконникова А. О.

6. М униципальный этап Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания»

январь-март Иконников А. С.

7.
Тестирование обучающихся ВФСК ГТО IV ступени 01-05 февраля Иконников А. С.

8.
Тестирование обучающихся ВФСК ГТО Шступени 08-12 февраля Иконников А. С.

9.
Тестирование обучающихся ВФСК ГТО II ступени 15-19 февраля Иконников А. С.

10.
Тестирование обучающихся ВФСК ГТО I ступени 22-26 февраля Иконников А. С.

11. Участие в V окружном туре Всероссийского конкурса 
исследовательских работ имени В. И. Вернадского (заочно-

февраль
Иконникова А. О. 

Сазонова В. Н.
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очная форма)
12. Участие в окружной заочной научно-практической 

конференции обучающихся, студентов и педагогов 
«Будущее Ямала»

февраль
Иконникова А. О. 

Сазонова В. Н.

13. Участие в региональном этапе I всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые февраль Иконникова А. О.
национальные ценности в творчестве»

14. М униципальный этап Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне I-II квартал Иконников А. С.

15. Участие в региональном этапе Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и I-II квартал Иконников А. С.

обороне»
16. М униципальный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика»
февраль

Иконникова А. О. 
Сазонова В. Н.

17. Проведение учебных сборов март Иконников А. С.

18. Участие в региональном конкурсе юных чтецов «Живая 
классика»

март -  апрель Иконникова А. О., 
Сазонова В. Н.

19. II Районный слет девятиклассников «Твой выбор» с
приглашением специалистов СУЗов округа, Центра март Норкина Н. Н.

занятости с. Аксарка, работодателей
20. М униципальный этап конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо»
март Иконников А. С.

21. Участие в региональном этапе Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские состязания» Апрел ь Иконников А. С.

22. Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры»

Апрел ь Иконников А. С.

23. Заседание районного Совета учащейся молодежи Апрель- ноябрь Иконников А. С.

24. Участие в окружном конкурсе юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо»

Апрел ь Иконников А. С.

25. Участие в гражданско-патриотической акции «Посылка 
Ямальскому солдату»

Апрель-май Иконников А. С.

26. Районный конкурс детских поделок и рисунков, 
посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (для воспитанников детских садов)

Апрел ь Иконников А. С.

27. Районный конкурс детских поделок и рисунков, 
посвященный годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы гордимся нашими защитниками 
Родины!»

Апрель-май Иконников А. С.

28. Участие в региональном этапе ХП международного 
литературно-художественного конкурса для детей и 
юношества «Гренадеры, вперед!»

Апрель - 
август

Иконников А. С.

29. Участие в окружном конкурсе юных рационализаторов и 
изобретателей «От замысла к воплощению»

II квартал Иконников А. С.

30. Участие в окружном заочном конкурсе детских творческих 
проектов «Мир увлечений»

I-II квартал
Иконникова А. О., 

Сазонова В. Н.

31. Проведение туристических походов, походов выходного 
дня, организованных посещений плавательного бассейна и 
т. п.

В течение года
руководители

образовательных
организаций

32. Проведение воспитательных мероприятий (уроков) на тему 
«Я талантлив!»

1-3 сентября Иконникова А. О.

33. Проведение всероссийских тематических уроков
- Всероссийский урок Мира;
- финансовой грамотности;
- урок, посвященный «Дню гражданской обороны»;
- урок безопасности школьников в сети Интернет

01 сентября 
08 сентября 

октябрь 
1-15 октября

Иконникова А. О. 
Иконников А. С.

34. День здоровья с детьми ОВЗ
25 сентября

руководители
образовательных

организаций
35. М униципальный этап открытой научно-исследовательской Сентябрь Иконникова А. О.
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конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» Сазонова В. Н.

36. М униципальный этап окружных заочных соревнований 
юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор»

сентябрь Иконникова А. О. 
Сазонова В. Н.

37. М униципальный этап окружного конкурса творческих 
работ обучающихся «Мы за здоровый образ жизни»

сентябрь-октябрь
Лапина М. Е.. 
Сазонова В. Н.

38. Участие в окружных учебно-полевых сборах «Горные 
стрелки»

сентябрь Иконников А. С.

39. Видео-конкурс на проведение лучш его классного часа по 
формированию культуры питания

октябрь Лапина М. Е.

40. Участие в V III окружном заочном соревновании юных 
исследователей «Ступень в будущее. Юниор»

октябрь-ноябрь Иконникова А. О. 
Сазонова В. Н.

41. Участие в региональном этапе всероссийского конкурса 
сочинений

5-14 октября
Иконникова А. О. 

Сазонова В. Н.

42. Проведение Всероссийского урока «Готов к труду и 
обороне» октябрь

Иконников А. С.

43. Участие в окружном заочном конкурсе творческих работ 
«Гостеприимный Ямал»

октябрь
Иконникова А. О., 

Сазонова В. Н.

44. Участие в окружной открытой научно-исследовательской 
конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»

октябрь -  декабрь
Иконникова А. О. 

Сазонова В. Н.

45. Участие в социально-патриотической акции «День
ноябрь Иконников А. С.

призывника»
46. Районный конкурс на лучш ую школьную столовую ноябрь

Лапина М. Е.

47. Новогодняя Елка Главы декабрь Иконникова А. О.

48. Участие в региональном этапе Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне

III-IV квартал
Иконников А. С.

49. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальной системы образования
49.1. Методическая сеть

№
п/п

М ероприятие Срок О тветственный

Организация проведения районных семинаров по вопросам 
повышения профессиональной компетенции работников 
м униципальных образовательных организаций

в течение года Выдрина Л. В.

Организация проведения весенней и осенней методических 
сессий

в течение года Выдрина Л. В.

Координация работы муниципальной методической сети в течение года Выдрина Л. В.
Организация участия в окружном конкурсе «Учитель года» в течение года Выдрина Л. В.

49.2. Постоянно-действующие семинары специалистов служб психолого 
социального сопровождения

-  педагогического и медико -

№ М ероприятие Срок Ответственный

Организация работа психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных организаций в рамках реализации Организационной 
модели психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
Вопросы секций:
Руководители, заместители руководителей по социально
психологическому сопровождению: психолого-педагогический 
консилиум как метод решения проблем образования; 
Педагоги-психологи: психолого-педагогический статус учащегося 
контексте образовательного процесса;

февраль
Кашаргина Е. П., 

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.
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Социальные педагоги: социальный статус учащегося в контексте 
образовательного процесса;
Учителя-логопеды: речевое развитие ребенка в контексте 
образовательного процесса.
М одель комплексного психолого-медико-педагогического 
диагностического обследования детей.
Вопросы секций:
Руководители, заместители руководителей по социально
психологическому сопровождению: организация и проведение 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
ребенка;
Педагоги-психологи: разработка и реализация программы 
углубленного психодиагностического обследования;
Социальные педагоги: выявление и учет в коррекционно
реабилитационной работе внешних и внутренних резервных 
возможностей социальной ситуации развития ребенка; 
Учителя-логопеды: дифференциальная диагностика речевого 
развития.

март
Кашаргина Е. П., 

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.

М оделирование индивидуального образовательного маршрута 
учащегося с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы секций:
Руководители, заместители по социально-психологическому 
сопровождению: индивидуальные маршруты учащихся с ОВЗ как 
метод достижения нового качества образования; 
Педагоги-психологи: психолого-педагогические условия эффективной 
реализации индивидуального образовательного маршрута 
учащегося с ОВЗ;
Социальные педагоги: содержание деятельности социального 
педагога при реализации индивидуального образовательного 
маршрута учащегося с ОВЗ;
Учителя-логопеды: логопедическое сопровождение как условие 
эффективной реализации индивидуального образовательного 
маршрута учащегося с ОВЗ.

апрель
Кашаргина Е. П.

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.

Условия создание инклюзивной образовательной среды:
Вопросы секций:
Руководители, заместители руководителей по социально
психологическому сопровождению: системообразующие 
характеристики инклюзивной образовательной среды; 
Педагоги-психологи: инклюзивная образовательная среда как 
система влияний и условий формирования личности учащегося; 
Социальные педагоги: приоритет социализации как процесса и 
результата инклюзии;
Учителя-логопеды: коррекционная помощь в контексте инклюзивной 
образовательной среды.

сентябрь
Кашаргина Е. П.

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.

Создание пространства саморазвития и самореализации, социально- 
компенсирующей и социальносберегающей среды.
Вопросы секций:
Руководители, заместители руководителей по социально
психологическому сопровождению: образовательная среда как 
совокупность возможностей для саморазвития и самореализации; 
Педагоги-психологи: психологическая безопасность как 
неотъемлемое условие формирования образовательной среды; 
Социальные педагоги: социальное окружение ребенка как ресурс 
построения образовательного процесса;
Учителя-логопеды: создание условий для полноценного речевого 
развития учащихся.

октябрь
Кашаргина Е. П.

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.
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Организация межведомственного взаимодействия для комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в рамках реализации Организационной модели психолого
педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы секций:
Заместители руководителей по социально-психологическому 
сопровождению: реализация модели межведомственного 
взаимодействия комплексного сопровождения учащихся; 
Педагоги-психологи: мониторинг эффективности коррекционно
развивающей деятельности;
Социальные педагоги: организация социальной поддержки родителей 
учащихся с ОВЗ;
Учителя-логопеды: взаимодействие учителя-логопеда и медицинских 
работников как условие эффективного логопедического 
сопровождения и медицинской реабилитации.

Декабрь
Кашаргина Е. П.

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.

49.3. П л а н  р а б о т ы  Ц е н т р а  п о д д е р ж к и  п р и е м н ы х  сем ей

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

Консультации для детей и родителей Кашаргина Е. П.

Просветительская работа (выпуск буклетов, брошюр, статей) по 
вопросам воспитания и развития приемных детей

ежеквартально
Кашаргина Е. П.

Талеева Е. В. 
Радчинская Е. А.

Тематическая мастерская «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому», посвященный М еждународному д ню  семьи

Кашаргина Е. П.

Конкурс фотографий «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», 
посвященный М еждународному дню  семьи

Кашаргина Е. П.

Конференция приемных родителей ноябрь Кашаргина Е. П.

Проведение обучающих семинаров для замещающих родителей на 
темы:

-  «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 ребенка»

в течение 
года

Слобожанинова М. Г.

49.4. Г р а ф и к  з а с е д а н и й  П М П К  н а  я н в а р ь -а п р е л ь  2015-2016  у ч е б н о го  го д а

О риентировочны е дата 
выезда

Вопросы М есто проведения заседания

21 -  23 января
1. Комплексное обследование детей, МОУ Школа с. Белоярск, 
обучающихся по адаптированным М ДОУ «Брусничка» 
программам, подготовка рекомендаций по

15 мая

15 мая
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02 февраля

дальнейш ему образовательному маршруту, 
формам получения образования, 
определение специальных условий 
обучения.
2. Комплексное обследование

МОУ Школа п. Харп, МОУ начальная 
школа п. Харп, М ДОУ «Жемчужинка», 
М ДОУ «Улыбка»

16 февраля
МОУ Ш кола-детский сад п. Зеленый Яр

обучающихся, ранее прошедших ПМПК, с 
целью определения эффективности, 
корректировки рекомендаций ПМПК.
3. Выявление обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
4. Комплексное обследование учащихся,

01 марта

МОУ Школа Анны Неркаги

МОУ Ш кола-детский сад п. Щучье
18 -  20 января 
14 -  15 марта

испытывающих трудности в обучении.

05 -  06 апреля

1. Комплексное обследование детей, 
поступающих в школу ранее возраста 6,6 лет
2. Оценка уровня готовности детей 
подготовительных групп к школе.

3. Оценка эффективности реализации 
программы психолого-педагогического и

МОУ Школа п. Харп, МОУ начальная 
школа п. Харп, М ДОУ «Жемчужинка», 
М ДОУ «Улыбка»

28 -  30 марта
МОУ Школа с. Белоярск, 
М ДОУ «Брусничка»

медико-социального сопровождения.

21 -  23 марта
МОУ Ш кола-детский сад с. Катравож

12 марта МОУ Ш кола-детский сад с. Харсаим

16 февраля
МОУ Ш кола-детский сад п. Зеленый Яр

01 марта
МОУ Школа Анны Неркаги

4 -  6 апреля 
11 -  13 апреля 
25 -  27 апреля

МОУ Школа с. Аксарка

МОУ Ш кола-детский сад п. Щучье
14 -  15 марта

19 апреля
МОУ Ш кола-детский сад п. 
Горнокнязевск
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