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1. Социально – экономическая ситуация в районе
1
 

Территориально Приуральский район расположен в западной части 

Ямало-Ненецкого автономного округа. С севера на юг протянулся на 560 

километров, с запада на восток - более чем на 250 километров. Общая площадь 

муниципального образования Приуральский район составляет 66,0 тысяч 

квадратных километров, или 8,8 % от всей территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Полярный круг пересекает его в центральной части, деля почти на две 

равные половины. 

Приуральский район граничит: на севере - с Архангельской областью, на 

северо-западе - с Ненецким автономным округом, на северо-востоке – с 

Ямальским районом Ямало-Ненецкого автономного округа, на западе — с 

республикой Коми и Шурышкарским районом Ямало-Ненецкого автономного 

округа, на юге — с Белоярским районом Ханты-Мансийского автономного 

округа, на востоке — с Надымским районом Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  

Приуральский район как административная единица был основан 10 

декабря 1930 года, административным центром является село Аксарка. 

В состав муниципального района входят четыре поселения. Из них: три сельских (муниципальное 

образование Аксарковское, муниципальное образование Белоярское, муниципальное образование село 

Катравож) и один поселок городского типа (муниципальное образование поселок Харп).   

В муниципальном районе проживают представители коренных малочисленных народов Севера, 

42,2 % от общей численности населения района, треть из которых ведет традиционный кочевой образ 

жизни.  

По состоянию на 01 января 2015 года (диаграмма 1.1.) численность населения муниципального  

района составила 15 тыс. 248 человек, в том числе лиц коренных малочисленных народов Севера –  6 437 

человек (42,2 % от общей численности 

населения), из числа которых 2 000 человек 

ведут кочевой образ жизни. Общая численность 

населения в 2013 году - 15 128 человек. 

За январь-декабрь 2014 года 

зарегистрировано 296 родившихся, что 

составляет 97,0 % от числа родившихся в 2013 

году (305 чел.); число умерших - 129 человек, или 

98,5 % от показателя 2013 года (131 чел.).  

Естественный прирост в 2014 году составил 167 

человек. 

Миграция населения Приуральского 

района оказывает влияние на изменение общей численности населения. Согласно официальным данным 

органов государственной статистики автономного округа, в 2014 году число граждан Российской 

Федерации, выбывших за пределы муниципального района, превышает число прибывших на 41 человек, в 

прошлом году этот показатель составлял 140 человек (таблица  1.2.).                                                                                                           

Таблица № 1.2 Миграция населения  в Приуральском 

районе за период 2012-2014 годы (граждане РФ), чел. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество прибывших  533 517 643 

Количество выбывших  746 657 684 

Миграционный прирост (убыль) -213 -140 -41 

                                                           
1 по материалам официального сайта Администрации муниципального образования Приуральский район http://www.priuralye.com/ 
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Диаграмма 1.1.  
Численность населения Приураль ского района в 

2011 - 2014  гг., тыс. чел. 
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За январь-декабрь 2014 года на миграционный учёт поставлено 1 823 иностранных гражданина, что 

на 15,4% ниже соответствующего показателя 2013 года (2 155 человек). Из общего числа поставленных на 

миграционный учёт – 1 181 иностранный граждан прибыл с целью осуществления трудовой деятельности 

на территории муниципального района, (в 2013 году – 1 667 чел., или 70,8 %).  Как правило, основной 

приток мигрантов наблюдается в период весна - осень.  

Наибольшее количество въехавших мигрантов составляли граждане Украины, Киргизии, Армении и 

Азербайджана, ориентированные на трудовой рынок России. По состоянию на 01 января 2015 года на 

территории муниципального района проживает 96 иностранных граждан по разрешению на временное 

проживание (в 2013 году  –  69 чел.), по виду на жительство  -  50 иностранных граждан (в 2013 году – 49 

чел.). 

Основная производственная сфера в районе – это добыча полезных ископаемых, производство 

электроэнергии, обрабатывающие производства. 

В целом  по виду производственной деятельности «Добыча полезных ископаемых» происходит 

снижение объемов производства на 16,4%, или с 276,5 млн. руб. в 2013 году до 231,2 млн. руб. в 2014 году 

(83,6 % от объемов добычи 2013 года).  

Объем производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» составил 679,5 млн. руб., или 111,8 % по отношению к 2013 году (607,9 млн. 

руб.), что обусловлено, в большей степени, вводом в эксплуатацию новых объектов строительства, ростом 

тарифов на энергоносители. 

Основными предприятиями по производству электроэнергии на территории муниципального 

района являются: ОАО «Харп-Энерго-Газ» п. Харп, ОАО «Ямалкоммунэнерго» (с. Аксарка, с. Белоярск, с. 

Катравож). 

Показатель по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2014 году 

составил 101,3 млн. руб., или 106,7 % к объемам 2013 года (94,9 млн. руб.). 

 
В обрабатывающем секторе промышленности в муниципальном районе работают предприятия по 

выпуску пищевых продуктов: ОАО «Совхоз Байдарацкий», ОАО «Салехардагро», ООО «Святогор», МП 

«Аксарковское РПП».                                                                                                     

  Инфраструктура Приуральского района представлена 11 электростанциями суммарной мощностью 

32 379 кВт.  Современное состояние электроэнергетики Приуральского района характеризуется наличием 

децентрализованного электроснабжения.  

506,9 
536,4 

276,5 
231,2 

519,8 
550,0 

607,9 

679,5 

97,4 77,6 94,9 101,3 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Диаграмма 1.3.  

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по видам экономической деятельности организаций Приуральского 

района (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. 

 

Добыча полезных ископаемых 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Обрабатывающие производства 
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Автономное энергоснабжение обеспечивает электроэнергией населенные пункты Приуральского 

района, не имеющих централизованного энергообеспечения. Электроснабжение потребителей населенных 

пунктов осуществляется от автономных дизельных электростанций, работающих на привозном 

дорогостоящем топливе.  

В населенных пунктах, где налажено централизованное газоснабжение от магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром» (Харп, Аксарка), генерирующие источники с. Аксарка и п. Харп в качестве 

топлива использует газ. Основной объем потребления электроэнергии в районе приходится на население и 

жилищно-коммунальный комплекс. Электрическая энергия поступает к потребителям по воздушным и 

кабельным сетям энергоснабжения, общая протяженность которых 149,35 км. Электроснабжение 

муниципального образования Приуральский район с начала 2014 года осуществлялось пятью 

предприятиями различной формы собственности, а именно ООО  Геолог-Инвест, МП Белоярское ПП ЖКХ, 

ООО Прогресс, ООО Белэнерго, ОАО Харп-Энерго-Газ. С 01 июля 2014 года по результатам аукциона, 

проведенного Администрацией муниципального образования Приуральский район на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, предприятием, обеспечивающим потребителей 

электрической энергией признано филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском районе. Данная 

организация обеспечивает электрической энергией потребителей с. Катравож, с. Аксарка, с. Харсаим, п. 

Зеленый Яр, п. Товопогол, с. Белоярск, п. Щучье. Предприятия  ООО Геолог-Инвест, ООО Прогресс, ООО 

Белэнерго, МП Белоярское ПП ЖКХ прекратили свою деятельность. Потребителями электрической энергии 

являются – предприятия и организации, жилые дома, объекты соцкультбыта Приуральского района. 

Теплоснабжение осуществляется 11 котельными, в них функционируют 34 котла, суммарная 

тепловая мощность которых оценивается в 193,924 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 

78,108 км (средний диаметр 100 мм). Подключенная нагрузка составляет – 53,468 Гкал/час, что составляет 

27,6% от установленной мощности котельных установок. Для теплоснабжения района  применяется 

закрытая система теплоснабжения.  

В качестве топлива используется газ, дизельное топливо резервным топливом является дизельное 

топливо. Теплоснабжение с начала 2014 года в  Приуральском районе обеспечивают четыре организации, а 

именно ЗАО Спецтеплосервис, МП Белоярское ПП ЖКХ, ООО Прогресс, ОАО Харп-Энерго-Газ. С 01 июля 2014 

года прекратило свою деятельность ООО Прогресс,  обеспечением потребителей тепловой энергией в с. 

Катравож в настоящее время осуществляется филиалом ОАО Ямалкоммунэнерго в Приуральском районе. 

Потребителями тепловой  энергии являются – предприятия и организации, жилые дома, объекты 

соцкультбыта Приуральского района. 

Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приуральский район 

осуществляется за счет надземного источника с реки Обь в с. Аксарка и подземных артезианских скважин в 

п. Харп,  расположенные в промышленной зоне населенного пункта. Привозной водой обеспечивают 

жилую застройку в с. Аксарка, с. Харсаим. Потребители с. Белоярск и с. Катравож, обеспечиваются только 

технической водой.  

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения в с. 

Аксарка обеспечивают снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества».  

Протяженность водопроводных сетей составляет 55,206 км.  

В Приуральском районе существует полная раздельная система канализации только в п. Харп., в 

остальных населенных пунктах муниципального  района центральная система канализации отсутствует, но 

имеется местная система водоотведения, которая представляет собой систему септиков, из которых жидкие 

бытовые отходы перевозится спецтехникой на поля ассенизации.  

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в септики с последующим вывозом, на площадки 

временного складирования бытовых отходов. Отведение сточных вод п. Харп Приуральского района 

осуществляется по системе напорных и самотечных коллекторов. На сети имеется две насосные станции 

перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 11000 м. куб./сут. Очистные 
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сооружения введены в эксплуатацию в 1979 г. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и 

биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию. 

Территория муниципального образования Приуральский район является исконным местом 

проживания коренных малочисленных народов Севера: как ненцы, ханты, манси, селькупы. На 01.01.2014 

года численность коренных малочисленных народов Севера, проживающих в муниципальном образовании 

Приуральский составила  6 282 чел., а ведущих кочевой образ жизни - около 2 000 человек (520 хозяйств), на 

01.01.2015 года численность коренных малочисленных народов Севера составляла 6 437 человек.  

Агропромышленный комплекс Приуральского района представлен отраслями: оленеводство, 

рыболовство, звероводство, сбор дикоросов. Все виды деятельности тесно связанны с традиционным 

хозяйством и образом жизни коренных малочисленных народов Севера и, зачастую,  являются их 

единственным источником доходов. 

Главная цель развития агропромышленного комплекса в Приуралье - сохранение и устойчивое 

развитие традиционных видов хозяйственной деятельности населения. Основные задачи, стоящие перед 

муниципалитетом: устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 

пастбищ и других природных ресурсов. 

Производством сельхозпродукции, рыбной продукции занимаются четыре ведущих хозяйства:  

 ОАО «Совхоз «Байдарацкий» - оленеводство (заготовка, переработка), рыбодобыча и переработка 

рыбной продукции, звероводство (клеточная пушнина);  

 ООО «Заполярное» (дочернее предприятие ОАО «Совхоз «Байдарацкий») - производство колбасных 

изделий, мясных полуфабрикатов, копченостей; 

 ОАО «Салехардагро» - оленеводство, животноводство и рыбодобыча; 

 Муниципальное унитарное предприятие «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» - заготовка, 

переработка оленеводческой продукции; 

 МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского района» - рыбодобыча и частичная 

переработка рыбной продукции; 

 ООО «Святогор»- рыбодобыча, производство рыбной продукции. 

В муниципальном районе работают 13 факторий, главной задачей которых является обеспечение 

оленеводов продуктами первой необходимости, формирование производственной базы заготовки сырья, 

ориентированным на транспортные узлы каслания, что существенно сокращает транспортные расходы 

кочующего населения.  

На территории Приуралья действуют 19 национальных общин коренных малочисленных народов 

Севера, в том числе одно крестьянско-фермерское хозяйство «Надежда», 7 рыболовецких и 11 

территориально-соседских общин в оленеводстве (2013 год – 9 рыболовецких и 11 территориально-

соседских общин). На двух факториях производится выпечка хлеба и хлебобулочных изделий в объеме 

около 39 тонн ежегодно. За более чем десятилетний опыт работы, система факторий зарекомендовала себя 

положительно, фактории расположены по всей территории района, позволяющие обслуживать наиболее 

отдалённые точки каслания. 

 В 2014 году было произведено 260,6 тонн мяса, что на 11% больше, чем в 2013 году (232,2 тонны) в 

том числе:  ОАО «Совхоз Байдарацкий» - 95 тонн (2013 г. – 98 тонн);  ОАО «Салехардагро» - 66,056 тонн 

(2013 г. - 57,2 тонны); МУП «Паюта» - 99 тонн (2013 г. - 80 тонн). 

В зимний период 2013-2014 года на подавляющем большинстве пастбищ Приуральского района 

сложилась  неблагоприятная обстановка в результате образования ледяного наста и глубокого снежного 

покрова. Особенно сложная ситуация - на пастбищах в районе факторий Еркута и Паюта, поселков Щучье и 

Ямбура, деревни Лаборовая, села Белоярск, вдоль реки Лонгот-юган, на правобережной стороне реки Обь и 

на восточной стороне гор Полярного Урала. Положение усугубило жаркое, засушливое лето и осень с 

большими перепадами температур. Одомашненные северные олени не набрали необходимую для зимы 

упитанность, возник падеж оленей, находящихся в собственности сельскохозяйственных предприятий (ОАО 

«Байдарацкий», ОАО «Салехардагро»), общинах коренных малочисленных народов Севера и в частных 

хозяйствах оленеводов, проживающих на территории муниципального района.  
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В последние три года удалось сохранить маточное поголовье пушных зверей, лис и песцов, и даже 

увеличить объёмы реализации шкурок пушных зверей по сравнению с 2013 годом на 12,4%.  

Рыбопромысловая деятельность Приуральского района является решающим не только в 

продовольственном комплексе района, но и в обеспечении продовольственной безопасности автономного 

округа и имеет свою специфику.  Рыболовством занята большая часть коренных малочисленных народов 

Севера (около 55% от всего населения района), у которых рыбодобывающие организации зачастую 

являются основным местом работы и заработка. В 2014 году вылов рыбы составил 1 523,8 тонн, что на 19,1 

% больше, чем за аналогичный период в 2013 году (1 279,9 тонн), в том числе: МП «Аксарковское РПП»  - 

744,0 тонны (2013 г. - 647,7 тонн); ОАО «Совхоз Байдарацкий» - 358,6 тонн (2013 г. - 277,0 тонн); ОАО 

«Салехард агро» - 50,9 тонн (2013 г. - 43,0 тонн); ТОС «Горно-Князевская община» - 76,3 тонн (2013 г. - 59,2 

тонн); ООО «Святогор» - 294,0 тонны (2013 г. - 253,0 тонн). 

Второстепенными пользователями водных биоресурсов (индивидуальными предпринимателями, 

рыболовецкими общинами, артелями, кооперативами) в 2014 году выловлено 349,983 тонн рыбы (2013 г. – 

113,541 тонн), что на 208,2 % больше, чем в 2013 году, рост произошел за счет вылова частиковых пород 

рыб.   

Молочное производство представлено двумя предприятиями: ОАО «Совхоз Байдарацкий» и ОАО 

«Салехардагро». ОАО «Совхоз Байдарацкий» за счёт повышения продуктивности молочного стада КРС 

увеличил валовой надой молока на 12,7% по сравнению с планом, что составило 64,5 тонн при 

запланированном надое 50 тонн. Реализовано продукции, в пересчёте на молоко, 62,3 тонны, что на 26,9% 

больше чем в 2013 году. ОАО «Салехардагро» в 2014 году увеличило валовой надой молока с 465,2 до 480,6 

тонн (2013 год). Себестоимость производства молока, по сравнению с 2013 годом, увеличились с 32 528 

рублей до 37 546 рублей. 

Производством мясных колбасных изделий, полуфабрикатов занимается дочернее предприятие 

ОАО «Совхоз «Байдарацкий» ООО «Заполярное». Всего в 2014 году предприятием ООО «Заполярное» 

произведено 32,9 тонны товарной продукции, что на 11% меньше аналогичного периода за 2013 год (37,1 

тонна), в том числе колбасных изделий – 26,5 тонн, мясных полуфабрикатов – 3,9 тонн, копченостей – 2,5 

тонны. 

На территории Приуралья, при поддержке Губернатора и Правительства автономного округа 

активно ведётся строительство стратегических аграрных объектов. 

В настоящее время в Аксарке полностью построен молочный животноводческий комплекс на 100 

голов со свободным круглогодичным содержанием животных. Организовано  более чем 20 рабочих мест 

для населения села Аксарки.  

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа принято стратегическое решение о развитии 

аквакультурных хозяйств на территории автономного округа. В п. Харп полным ходом идёт строительство 

рыбоводного завода на берегу реки Собь.  

Благодаря внедрению современных технологий, первоначальная мощность завода увеличена до 

100 млн. мальков сиговых видов рыб в год вместо запланированных 41 млн. Проект состоит из 7-ми 

объектов, площадью более 11-ти тысяч кв. метров, площадь земельного участка составляет более 92-х тысяч 

кв. метров.  

На сегодняшний день, на объекте возведены производственные ангары и главный корпус будущего 

предприятия, с возможностью переориентации завода исходя из текущих потребностей автономного 

округа. Строительство планируется завершить в декабре 2015 года. 

Завод станет базой для научных исследований, отработки новых технологий по воспроизводству 

ценных пород рыб, реабилитации водоёмов арктического региона, подготовки научных кадров для рыбной 

отрасли. 

В последние годы муниципальный район значительно укрепил свои позиции в агропромышленном 

секторе, наша деликатесная рыбная и мясная продукция пользуются популярностью на внутреннем и 

внешнем рынках, современные рыночные отношения заставляют сельскохозяйственные коллективы 

работать по-новому.  

Для улучшения работы агропромышленного комплекса необходимо дальнейшее внедрение 

современных технологий по глубокой переработке оленьего сырья и рыбы, реализация комплекса 

ветеринарно-профилактических мероприятий, создание на маршрутах каслания нормальных 
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производственных и жилищно-бытовых условий, торгового, культурного и медицинского обслуживания 

кочевого населения, развитие производственной базы первичной переработки продукции, ориентация на 

транспортные узлы, контроль за поголовьем оленей с учетом существующих пастбищ, развитие сетей 

факторий.  

Инфраструктура дорожного хозяйства Приуральского района: общая протяжённость улично-

дорожной сети Приуральского района составляет- 83,251 км, из них 30,323 км дороги общего пользования 

местного значения. Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием составляет 83,251 км, из них дороги 

с усовершенствованным покрытием – 27,625 км. Ежегодно для нужд муниципального района строятся две 

зимние автомобильные дороги общей протяжённостью 49 км, из них: Аксарка - Белоярск – 46 км; Подъезд 

с.Катравож – 3 км. 

Инфраструктура связи Приуральского района. Количество радиовещательных передатчиков- 2 ед.; 

количество телевизионных передатчиков - 5 ед.; планируется расширение сети радиовещания, получены 

заключения на использование радиочастот в с.Белоярск, с.Харсаим, п.Щучье, п.Катравож.  

В муниципальном районе имеется сотовая, стационарная связь и сеть интернет. Сотовую связь на 

территории района осуществляет операторы сотовой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «МегаФон», ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ООО «Екатеринбург-2000» (телекоммуникационная группа «МОТИВ»).  

В отчетном периоде на территории муниципального района осуществляли строительную 

деятельность 22 организации. Наиболее активными застройщиками являются: ООО «Ямалстройгрупп», ООО 

ПСО «Северплюс», ООО «Прогресс». 

Благоустройство территорий муниципальных образований - комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение 

территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, организацию и содержание 

мест захоронения (кладбищ), размещение и содержание малых архитектурных форм, направленных на 

обеспечение безопасной, удобной и привлекательной среды территорий муниципальных образований), за 

исключением строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов 

благоустройства.  

В 2014 году на территории муниципального района осуществляли деятельность 225 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, основными направлениями деятельности которых являлись: 

розничная торговля,  бытовые услуги (СТО, шиномонтаж, парикмахерские, сапожная мастерская, 

изготовление ключей, ремонт одежды, пошив шапок, ритуальные услуги, ремонт сотовых телефонов, 

ремонт цифровой техники, служба такси, автоперевозки). 

Торговую деятельность осуществляют 117 предприятий торговли, что на 13,6 % превышает 

показатель 2013 года. На территории района функционируют 11 пекарен в восьми населенных пунктах, 

которыми в 2014 году произведено и реализовано 937,4 тонн хлеба. 

Местный бюджет является основой финансирования системы муниципального образования. В 

течение года доходы муниципального образования была уточнены на 189 632 тыс. руб. и составила 

3 689 976 тыс. руб., в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы 366 381 тыс. руб.; 

 межбюджетные трансферты из окружного бюджета  3 286 905 тыс. руб.; 

 межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований Приуральский район 34 790 

тыс. руб.  

Исполнение бюджета муниципального района за 2014 год по доходам составило 3 702 954 тыс. 

руб., или 105,8 % от первоначального утвержденного плана и 100,4 % от уточненного плана. Следует 

отметить, что перевыполнение первоначально утвержденного плана по доходам произошло за счет 

поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности.  

      В 2014 году в бюджет муниципального образования Приуральский район мобилизовано налогов и 

других обязательных платежей в сумме 425 948 тыс. руб., снижение на 108 403 тыс. руб., по сравнению с 

2013 годом, или на 20,3 %, произошло на 39 %, в основном за счет налогов на доходы физических лиц, что в 

абсолютном выражении составило 108 286  тыс. руб.  Это связано с сокращением хозяйственной 
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деятельности наиболее крупных налогоплательщиков на межселенной территории муниципального 

образования Приуральский район (промышленные организации, входящие в холдинг 

«Стройгазконсалтинг»: ООО «Уренгойгорстроймонтаж», ООО «Заполярпромгражданстрой», ЗАО ПСО 

«Уренгойпромгражданстрой»). 

В 2014 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 7 446 человек, или 87,1 % 

от значений соответствующего периода 2013 года (8 551 человек).  

Продолжается реализация указов Президента Российской Федерации, направленных на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы. По данным информационно-аналитической системы 

Мониторинг-Ямал за январь-декабрь 2014 года уровень средней заработной платы в бюджетной сфере 

составил: педагогических работников образовательных учреждений общего образования –76 287,1 руб.,  в 

том числе учителя - 82 616,86 руб.; педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 

61 241,0 руб.; педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 46 766,42 

руб.; работников учреждений культуры – 50 351,0  руб.; социальных работников – 42 976,36 руб. 

На территории района проживает 921 ветеран. Ветераны являются одной из самых многочисленных 

льготных категорий, для них предусмотрены меры социальной поддержке в виде льготы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты, материальной помощи к памятным датам 

истории. 

Таблица 1.4. Численность ветеранов, проживающих на 
территории муниципального образования 
Приуральский район 

Категории 2012 год 2013 год 2014 год 

Инвалиды ВОВ 2 2 2 

Труженики тыла 24 23 23 

Граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" 1 1 1 

Вдова погибшего/умершего участника ВОВ 9 9 5 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 5 5 5 

Ветераны труда 385 403 405 

Ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа 241 303 340 

Ветераны боевых действий 106 128 140 

В 2014 году 31 ветеран являлся получателями пожизненного денежного содержания, из них: 2 

участника и инвалида Великой Отечественной войны; 1 житель блокадного Ленинграда; 5 бывших 

несовершеннолетних узника фашизма; 23 труженика тыла.  

В муниципальном образовании Приуральский район уделяется значительное внимание 

повышению уровня социализации инвалидов, созданию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности, содействию в устранении или компенсации утраченных физических возможностей. На 

территории района проживает 429 инвалидов из числа взрослого населения и 51 ребёнок – инвалид. 

В 2014 году инвалиды получили следующие основные виды социальной поддержки: оплата 

жилищно-коммунальных услуг – 238 чел.; абонентная выплата за пользование квартирным телефоном –  63 

чел.,; материальная помощь ко «Дню инвалида» – 480 чел.,; ежемесячное детское пособие на ребенка 

инвалида – 36 чел.; оплата проезда инвалидам – 8 человек; ежемесячная компенсационная выплата 

одному из трудоспособных неработающих родителей, осуществляющим уход за ребенком - инвалидом, 

получили 12 человек. 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам осуществляется в соответствии с законодательством автономного округа и направлена на  

повышение доходов семей, снижение уровня социального неравенства, усиление адресности социальной 

поддержки нуждающихся семей, поддержание уровня жизни малоимущих семей. 
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Таблица 1.5. Численность малоимущих многодетных 
семей, проживающих в муниципальном образовании 
Приуральский район, чел. 

Наименование категории 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность малоимущих многодетных семей, в т. ч.: 219 188 150 

Имеющих детей от 3-х до 4-х детей 162 144 112 

Имеющих детей от 5-ти до 7-ми детей 53 41 36 

Имеющих детей от 8-ми и более 4 3 2 

Основные виды помощи малоимущим: адресная социальная помощь, в том числе 

единовременная, ежемесячная - 1 968 чел.; государственная социальная помощь семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста и учащихся образовательных  школ - 293 чел.; ежемесячное пособие многодетным 

семьям – 150 семей. 

В 2014 году 145 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена жилищно-коммунальная 

выплата. Количество человек в семьях- 599. 

 Компенсационная выплата гражданам, из числа коренных малочисленных народов Севера и иным 

лицам, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью. В 2014 году получателей выплаты -

1302 человека, из них компенсация для лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни - 1220 человека, 

лиц, занятых традиционной хозяйственной деятельностью-82 человека. 

Региональная социальная доплата устанавливается получателям социальной пенсии, пенсии по 

инвалидности на пенсионеров и детей-инвалидов, получателей пенсии по потере кормильца до величины 

прожиточного минимума пенсионера на финансовый год в автономном округе.  Данную доплату в 2014 

году получили  634  человека . 

По состоянию на 01 января 2015 года на учете в Управлении по труду и социальной защите 

состоит 16 совершеннолетних недееспособных граждан, из них 10 проживают в семьях, 5 находятся под 

опекой в ГБССУСО «Харпский дом-интернат для престарелых и  инвалидов «Мядико», над 1 возложены 

обязанности на ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» с. Солобоево, Исетский район. В 2014 году опека 

установлена над 2 гражданами, возложение обязанностей над 1 совершеннолетним недееспособным  

гражданином. 

По состоянию на 01 января 2015 года, численность безработных граждан, официально 

зарегистрированных и состоящих на учете в ГКУ ЯНАО Центре занятости населения Приуральского района, 

составила 155 человек, что на 30,3 % выше уровня 2013 года (119 чел.). Увеличилось количество граждан, 

уволенных в связи с ликвидацией организаций, сокращением штатной численности. 

В течение 2014 года зарегистрировано в качестве безработных 325 человек, в том числе: женщины 

– 134 чел.; молодежь (16-29 лет) – 136 чел.; одинокие, многодетные родители – 14 чел.; граждане, 

относящиеся к категории «инвалид» - 9 чел. 

В течение года в Центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 713 человек, в том числе: пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность – 10 

чел.; граждане, уволенные с государственной службы – 6 чел.; граждане, уволенные в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем – 22 чел.; граждане, прекратившие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность – 1 чел.; граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы – 13 чел.; граждане, впервые ищущие работу – 338 чел. 

Получили услугу по профессиональной подготовке, переподготовке 26 безработных граждан по 

следующим профессиям: повар, делопроизводитель, машинист ДВС, инспектор по кадрам, водитель 

автомобиля (категории «В», «С»), электромонтер, бухгалтер, кассир торгового зала, плотник, слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

С начала 2014 года потребность в работниках, заявленная работодателями Приуральского района, 

составила 980 вакансий. Наиболее востребованные специальности: врач, учитель, каменщик, маляр, 

медицинская сестра, младший инспектор группы надзора, плотник, повар, штукатур, электрогазосварщик.  

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 года № 54-ЗАО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в ЯНАО», в муниципальном районе создано 28 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
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Создание условий для сохранения и развития культуры, в том числе культуры коренных 

малочисленных народов Севера - одна из основных целей развития Приуральского района.  

Сеть учреждений культуры муниципального района представлена:  

 двумя учреждениями музейного типа (с. Аксарка, п. Горнокнязевск); 

 двумя муниципальными учреждениями дополнительного образования  в сфере культуры и искусства (с. 

Аксарка, п. Харп); 

 муниципальным учреждением культуры «Приуральская централизованная клубная система», в состав 

которой входят 6 филиалов (с. Белоярск, с. Харсаим, с.Катравож, п. Щучье, с. Товопогол, с. Зеленый Яр); 

 муниципальным учреждением культуры «Приуральская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», в состав которой входят 6 филиалов (с.Белоярск, с. Харсаим, с. Катравож,  с. 

Товопогол, с. Зеленый Яр, п. Харп). 

В связи с оптимизацией  бюджетных расходов в п. Харп были объединены 2 библиотеки, также 

ликвидирован филиал Товопогольской сельской библиотеки и организован пункт библиотечного 

обслуживания. 

На базе учреждений культурно-досугового типа осуществляли деятельность 94 клубов и 

объединений по интересам. Произошло увеличение  количества участников клубных формирований на 355 

человек и составило - 1 609 человек. 

Участники творческих коллективов приняли активное участие в  конкурсах и фестивалях окружного 

и международного уровня: межэтнический фестиваль творчества «Журавлик», окружной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Салют Победы»,  международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера-2014» в г. 

Москва, IX Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации «Кочевье Севера», День родственных народов в Эстонии  и другие.   

Число посещений культурно-досуговых мероприятий составляет  68,0 тыс. человек. 

Основной фонд муниципального учреждения культуры  «Приуральский районный краеведческий 

музей» насчитывает 7 116 единиц хранения, в выставочной  деятельности ежегодно используется около 21 

% основного фонда.   За 2014 году в музее экспонировалось 43 новых выставок, в т. ч. из собственных 

фондов – 13 выставок, с привлечением других фондов – 16 выставок, выездные – 13 выставок. 

Основной целью муниципального автономного учреждения культуры «Природно-этнографический 

комплекс в п. Горнокнязевск» остается возрождение и сохранение особенностей обрядово-праздничной 

культуры народов ханты и ненцев, духовной преемственности поколений, сохранение и развитие  историко-

культурного наследия, воспитание чувства национальной  гордости, любви к малой Родине. 

В 2014 году сотрудниками комплекса проведено 7 новых выставок: «Умелые руки северных 

мастериц»; «Традиционная костюм народов Севера»; «Традиционное жилище народов Севера», ко Дню 

оленевода (с. Аксарка); «Династия рыбаков п. Горнокнязевск», посвященная районному празднику «День 

рыбака»; «Мир хантыйской женщины»; выставка народной медицины «Исцеленье поверьем и опытом»; 

выставка «Хранительница очага». Также, 5 передвижных и обменных выставочных проектов: 

«Традиционный костюм народов Севера» (г. Салехард, гимназия №1, школа №4, санитарно-лесная школа); 

«Традиционное жилище народов Севера», ко Дню оленевода (апрель, с.Аксарка); «Духовная культура 

народов Севера», к районному празднику «Ёлка Главы», (декабрь, с.Аксарка); выставка «В мире северной 

игрушки» (г. Салехард); выставка «Самоварное золото» из фонда МУК «Приуральский РКМ»). 

Сеть учреждений физической культуры и спорта Приуральского района представлена 

муниципальным учреждением «Районный спортивно-оздоровительный комплекс» с  филиалом в с. 

Белоярск «Спортивно-оздоровительный комплекс «Мечта»; муниципальным бюджетным учреждением 

«Культурно-спортивный центр» в п. Харп. Физкультурно-спортивная работа осуществляется на базе 

учреждений дополнительного образования детей: МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. 

Аксарка,  МУДО «Дом детского творчества «Левша» п. Харп.   

В п. Харсаим и с. Катравож на базе спортивных залов образовательных учреждений инструкторами 

по спорту организованы занятия с населением. 

На базе учреждений спорта осуществляется тренировочный процесс по 14 видам спорта. Всего в 

сети учреждений спорта Приуральского района занято 55 штатных физкультурных работников. 
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Для укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, в 2014 году были 

приобретены волейбольные и баскетбольные мячи, борцовский ковер для занятий греко-римской борьбой, 

в п. Харп введены в эксплуатацию 2 спортивные площадки и лыжная база в с. Белоярск. 

В целях популяризации и развития физической культуры и спорта на территории Приуральского 

района в отчетном году проведено 131 мероприятие, в которых приняло участие  более 3 000 человек. 

По итогам 2014 года в Спартакиаде учащихся среди районов ЯНАО и в Спартакиаде трудящихся 

среди районов ЯНАО команда Приуральского района заняла III место. 

В муниципальном районе реализацию проектов по развитию молодежных инициатив  

осуществляет муниципальное учреждение «Районный молодежный центр», специалисты которого 

работают в с. Аксарка, с. Харсаим, с. Белоярск, с. Катравож, п. Харп. Штатная численность сотрудников 

учреждения составляет 18 человек.   

 На базе МУ «Районный молодежный центр» функционирует 19 молодежных клубов и 

объединений, в который занимается  258 человек в возрастной категории 12-35 лет. В 2014 году 

организовано и проведено 195 мероприятий в сфере молодежной политики, в которых задействовано 10 

736 человек.  

Система здравоохранения муниципального образования Приуральский район представлена 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Аксарковская центральная районная больница» со стационаром на 60 коек и поликлиникой на 130 

посещении в смену, Белоярской участковой больницей с амбулаторией на 10 коек, 2 врачебные 

амбулатории, 5 территориальными фельдшерско-акушерскими пунктами, 1 фельдшерский пункт; 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Харпская районная больница» на 55 койки, мощность амбулаторно-поликлинического учреждения на 

10 000 человек населения - 169 посещений в смену. Обеспеченность больничными койками составила 82,8. 

Численность врачей всех специальностей составила 54 специалиста, численность среднего 

медицинского персонала – 193.  

На социально-экономическое развитие муниципального образования Приуральский район 

оказывают влияние ряд факторов, важнейшим из которых является географическое положение района.  

Отсутствие автомобильного сообщения между сельскими поселениями и районным центром, 

отсутствие автомобильных дорог, связывающих муниципальный район с другими регионами, влечет за 

собой удорожание стоимости всех видов товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

Проблемы, сдерживающие темпы роста строительства на территории муниципального района: 

 недобросовестные подрядчики, срывающие сроки ввода объекта в эксплуатацию. 

 недостаточное финансирование строительства объектов. 

 длительный, неблагоприятный сезон для осуществления строительства, обуславливающийся 

отрицательными температурами воздуха. 

Основными проблемами  в сфере жилищно-коммунального хозяйства является: 

 высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и вследствие этого необходимость вложения 

больших затрат; 

 отсутствие в отдельных населенных пунктах района водоснабжения, соответствующего качества 

(отсутствие водоочистных сооружений, отсутствие сетей водоснабжения); 

  повышенные затраты на производство услуг, высокая потребность в сезонных поставках топливно-

энергетических ресурсов и как следствие – высокая стоимость данных услуг;  

 высокая степень износа дорог и улично-дорожной сети с переходным видом покрытия (щебень) и 

вследствие этого необходимость вложения больших затрат; 

 отсутствие в большинстве поселений Приуральского района дорог с усовершенствованным покрытием, 

соответствующего качества; 

 повышенные затраты на производство работ по капитальному ремонту дорог и улично-дорожной сети, 

в летний период возникает высокая потребность в материалах и технических ресурсах и как следствие – 

высокая стоимость услуг. 

Проблемы  агропромышленного комплекса: 
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 значительный перевыпас на оленьих пастбищах, в основном из-за неконтролируемого роста поголовья 

оленей в частном секторе. Развитие нефте- и газодобычи на территориях других муниципальных 

образований, усугубляет проблему нехватки оленьих пастбищ на территории Приуральского района; 

 недостаток финансовых ресурсов предприятий агропромышленного комплекса для активной 

инвестиционной политики; 

 низкая загрузка мощностей по переработки продукции, основной причиной которой является 

слаборазвитая дистрибьюция сбыта продукции и представления на рынке; 

 низкая деловая активность сельского населения, выражающаяся в недостаточном вкладе малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в развитие сферы агропромышленного комплекса; 

 развитие несельскохозяйственных видов деятельности (этнотуризм, занятие традиционными 

ремёслами, художественными промыслами), что позволит коренным малочисленным народам Севера 

зарабатывать на жизнь не только в традиционных видах экономической деятельности. 

Существует потребность в организации официального отстрела волков и других хищников от 

нападения на оленьи стада. Статистика обращений показывает, что данная проблема растет из года в год. 

Основными проблемами в сфере культуры являются:  

 недостаточное количество помещений, соответствующих санитарным и противопожарным нормам 

(43% учреждения культуры имеют износ более 75%, абсолютное большинство - в деревянном 

исполнении, постройки 70-х годов прошлого века); слабая материально-техническая база сельских 

учреждений культуры (отсутствие выхода в Интернет, необеспеченность или высокий уровень износа 

компьютерной техники, специализированного оборудования, мебели), что снижает привлекательность 

учреждений культуры для населения. В настоящее время из 7 учреждений культурно-досугового типа 5 

требуют капитального ремонта (п. Товопогол, с. Белоярск, с. Зеленый Яр, п. Катравож, п. Щучье), 

библиотечного типа -1(районная библиотека). Из 18 учреждений культуры в 2014 году соответствуют 

пожарным нормам 10 учреждений (в 2013 году- 10) (Районный центр Национальных культур, МАУК 

Приуральского района «Природно-этнографический комплекс», МУК «Приуральский районный 

краеведческий музей, ДШИ п. Аксарка, 6 библиотек района);  

 постоянный дефицит профессиональных кадров: недостаточное количество специалистов с высшим 

профессиональным образованием, в том числе владеющих информационными технологиями. 

 
2. Характеристика сети и контингента муниципальных образовательных учреждений. Обеспечение 

доступности образования 

В муниципальном образовании Приуральский район функционирует  5 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений,  10 муниципальных общеобразовательных учреждений, 2  

учреждения дополнительного образования детей.  

Основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 11 муниципальных 

образовательных учреждений общего и дошкольного образования, с общим количеством возрастных групп 

– 54. Численность воспитанников на конец учебного  года в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 219 детей, в 

возрасте от 3 до 7 лет – 827 детей. Общая численность детей – 1046. 

В 10 учреждениях, реализующих программу общего образования (школы, школы-интернаты, 

начальные школы, школы-сады), из них 7 бюджетных учреждений и 3 казенных, количество обучающихся 

на начало учебного года составило 2342 воспитанника, из них 115 учащихся в коррекционных 

образовательных классах-комплектах для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Количество классов-комплектов, сформированных на начало учебного года,- 113. 

В 2014-2015 учебном году в 1 - 4 классах общеобразовательных организаций Приуральского 

района обучалось 1 039 младших школьников, что больше чем в 2013-2014 учебном году на 47 детей, и  

больше на 66 учащихся в сравнении с 2012-2013 учебным годом. 

В учреждениях дополнительного образования детей: МУ ДО Центр детского творчества, МУ ДО 

Дом детского творчества «Левша» реализуются программы дополнительного образования детей и 

предоставляются дополнительные услуги на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений района. 

Охват детей старшего дошкольного  и школьного возраста дополнительными  образовательными услугами  

на базе образовательных организаций  составляет 2725 человек (81%), из них 1159 человек из числа КМНС. 
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В целях обеспечения гарантированного государством права граждан, проживающих на 

территории Приуральского района, на получение образования,  Управлением образования организована 

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

общего, основного общего и среднего общего образования. Каждое МОУ закреплено за конкретными 

территориями муниципального образования Приуральский  район.  

За муниципальным общеобразовательным учреждением Школа с.Аксарка закреплены 

населенные пункты: с.Аксарка, с.Зеленый Яр, с.Тавопогол, с.Чапаевск, с.Ямбура. В муниципальном 

общеобразовательном учреждении Школа с.Белоярск обучаются дети села Белоярск, с.Щучье, д.Лаборовая, 

фактория Земля Надежды, а также тундры. За муниципальным общеобразовательным учреждением 

Школа-детский сад с.Харсаим закреплены населенные пункты: с.Харсаим, с.Горнокнязевск, с.Вылпосл, 

с.Халаспугор и фактория Паюта. Дети поселка Харп и села Катравож обучаются в МОУ п.Харп и МОУ Школа-

детский сад с.Катравож соответственно. 

В МОУ  Школа п. Харп на 01 сентября 2014 г. открыты: 

 1 группа заочного обучения, в которой обучается 1 ученик 7 класса, 1 ученик 8 класса, 5 учеников 10 

класса. 

 1 группа заочного обучения в которой обучается 14 обучающихся 11 класса. 

 1 группа заочного обучения в которой обучается 7 обучающихся 12 класса. 

6 обучающихся из п. Харсаим, 1 -  из п. Белоярск, 3 -  из п. Харп – несовершеннолетние. 

Выявлены факты повторного обучения обучающихся в классе который он уже успешно закончил (при 

наличии справки о том что обучающийся переведен в 11 класс, обучающийся продолжает обучение в 10 

классе).  

На 01.07.2015 г. в муниципальном банке данных состоит 48 граждан выбравших для получения 

общего образования образование вне образовательной организации в форме семейного образования. 19 

гражданам (40 % от общего числа граждан получающих образование в  семейной форме)  выдано 

направление для прохождения промежуточной (государственной итоговой) аттестации в МОУ Школа с. 

Аксарка, 26 гражданам (52 %) в МОУ Школа п. Белоярск, 2 – в МОУ Школа – детский сад п. Катравож и 

одному гражданину в МОУ Школа -  детский сад п. Харсаим. 

Возрастной состав граждан  получающих образование в форме семейного образования:  

на 01.07.2015 г. исполнилось 

 19 лет четырем  гражданам, что составляет 8  % от общего числа граждан обучающихся в форме 

семейного образования; 

 18 лет – 12 (25 %); 

 17 лет – 16 (33 %); 

 16 лет – 5 (10 %); 

 15 лет  - 9 (19 %); 

 13 лет – 2 (4 %) 

Средний возраст граждан обучающихся в семейной форме составляет 17, 6 лет. Каждый третий 

достиг совершеннолетия, каждый третий в возрасте  17 лет. Данные цифры свидетельствуют о том, что 

граждане, приближаясь к возрасту совершеннолетия понимают необходимость получения общего 

образования. 

В целом по району оставили общеобразовательную организацию закончив обучение в (во)  

 1 классе – двое граждан, в том числе один в 2008 г., один – в 2011. 

 2 классе – один гражданин в 2008 г. 

 3 классе – 5  человек, 1 – в 2008 г., 2 – в 2009 г., по одному в 2011 и 2013 гг. 

 4 классе – 11 человек, 1 – в 2009 г., 4 – в 2010 г., 3 – в 2011 г., 2 – в 2012 г., 1 - в 2013 г. 

 5 классе – 8 человек, в том числе 1 в 2010 г., 1 – в 2011 г., 4 – в 2012 г., по одному в 2013 и 2014 гг. 

 6 классе – 6 человек, 1 – в 2010 г., 4 – в 2013 г., 1 – в 2014 г. 

 7 классе – 3 человека, 2 – в 2011 г., 1 – в 2012 г. 

 8 класс – 1 человек в 2014 г. 

 9 класс – 2 человека, по одному в 2010 и 2014 гг. 

Таким образом, оставили образовательную организацию в 
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 2008 году трое обучающихся; 

 в 2009 году – трое обучающихся; 

 в 2010 году – семь обучающихся; 

 в 2011 году – восемь обучающихся; 

 в 2012 году – семь обучающихся; 

 в 2013 г. – восемь обучающихся; 

 в 2014 г. – десять обучающихся; 

 в 2015 г. – двое. 

Динамика оставления общеобразовательной организации показывает, что ежегодно школы 

района покидает до получения общего образования в среднем  7 – 8 обучающихся. Исключение составил 

2014 г. когда, при  вступлении в силу федерального закона  273-ФЗ, резко увеличилось число обучающихся 

желающих перейти на семейную форму обучения и связано это с неуспешностью обучения в школе и  

конфликтами с учителями. 

Учитывая, что кочевые семьи не могут в полной мере обеспечить качественное образование в 

семейной форме  в 2014-2015  учебном году были предприняты ряд мер, позволивших сдержать массовый 

переход обучающихся на семейную форму обучения и в 2015 г. оставили общеобразовательную 

организацию только двое обучающихся. Основные меры - разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями), введение процедуры согласования отчисления обучающихся с комиссией по 

делам несовершеннолетних и Управлением образования, персональная ответственность руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений за переход детей на семейную форму образования и 

др. 

Наибольшее число обучающихся прекратило образовательные отношения (таблица 2.1.) с МОУ 

Школа с. Аксарка на уровне 5 класса (6 человек), с МОУ Школа с. Белоярск – на уровне 4 класса (9 человек). 

Предположительно это связано с тем, что на уровне перехода с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования учителя начальных классов в МОУ Школа с. Белоярск 

«избавляются» от обучающихся испытывающих трудности в обучении, «прикрывая» тем самым брак в 

своей работе. В МОУ Школа с. Аксарка учителя – предметники в 5-х классах «избавляются» от «слабых» 

детей, создавая себе более «комфортные» условия для педагогической деятельности. И в том, и в другом 

случае ситуация  ухода детей из школы является недопустимой. 

Таблица 2.1. 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВСЕГО 

Аксарка 1   2 2 6 2     4 2   19 

Белоярск 1 1 3 9 2 3 3   1 3   26 

Катравож               1     1 2 

Харсаим           1           1 

ВСЕГО 2 1 5 11 8 6 3 1 5 5 1 48 

 

36 граждан оставили общеобразовательную организацию до вступления в силу федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Из 12 граждан, оставивших общеобразовательную организацию после вступления в силу 

федерального закона: 

 2 оставили общеобразовательную организацию в 2013 – 2014 учебном году, один - закончив 10 классов, 

т. е. имея основное общее образование; 

 4 завершили обучение по программам основного общего образования (закончили 9 классов), но не 

прошли государственную итоговую аттестацию; 
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 6 оставили общеобразовательную организацию в 2014 – 2015 учебном году, в том числе 3 после 

получения основного общего образования (10 – 11 классы). 

Таким образом, из 12 граждан, оставивших общеобразовательную организацию после вступления 

в силу федерального закона, 5 имеют  основное общее образование. 4 завершили обучение по программам 

основного общего образования, трое из них не прошли государственной итоговой аттестации в текущем 

году повторно, один продолжает обучение в Ямальском многопрофильном колледже.   

С целью регулирования вопросов организации получения образования гражданами вне 

образовательной организации на уровне муниципального образования  были приняты следующие 

локальные акты 

 Порядок организации получения несовершеннолетними общего образования вне образовательной 

организации в форме семейного образования, утвержден приказом Управления образования от 09 

января 2015 г. № 2 «Об утверждении порядка организации получения несовершеннолетними общего 

образования вне образовательной организации в форме семейного образования»; 

 Порядок согласования отчисления обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

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

образования, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 27  марта 2014 г. № 340 «Об утверждении Порядка согласования отчисления 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район, 

достигших возраста 15 лет, до получения основного общего образования. 

Согласно ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  

Согласно п. 3. ст. 17 Закона Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Управлением образования для создания условий для прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися обучающимся в семейной форме выданы направления в образовательные организации (по 

их выбору) для прохождения промежуточной аттестации в сроки и в порядке, устанавливаемые 

образовательной организацией. 

Анализ сведений, представленных образовательными организациями показал, что в 2014 г. из 15 

обучающихся, которым установлены сроки прохождений промежуточной аттестации в 2014 г. 12 (80 %) 

успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс (двое  допущены к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования). Трое на 

промежуточную аттестацию не явились. 

В 2015 г. из 30 обучающихся 22 (73 %) успешно прошли промежуточную аттестацию, в том числе 6 

(20 %)  продолжили обучение в образовательной организации, 5 (17 %) не явились. 

Следует отметить, что в ходе анализа результатов прохождения промежуточной аттестации 

выявились проблемы связанные с организацией и проведением промежуточной аттестации, а именно 

 в локальных актах образовательных организаций, регламентирующих проведение промежуточной 

аттестации не определен специальный (особый) порядок прохождения промежуточной аттестации 

экстернами, в том числе перечень предметов, форма и сроки прохождения промежуточной 

аттестации;  

 не определен порядок ликвидации академической задолженности; 

 на муниципальном уровне не  регламентирована последовательность действий образовательных 

организаций и  Управления образования при неявке  обучающегося в установленные сроки на 

промежуточную аттестацию; 
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 по итогам промежуточной аттестации образовательными организациями принимаются решения о 

переводе обучающегося сразу на два класса вперед, есть случай  перевода обучающегося на 

обучения по программе коррекционного класса 8 вида. 

В ходе организации работы с обучающимися перешедшими на обучение вне образовательной 

организации определился круг вопросов требующих закрепления на уровне Управления образования: 

 образовательными организациями не издаются приказы о зачислении обучающихся в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной аттестации экстерном; 

 при уведомлении Управления образования  о переходе на семейное образования необходимо 

подтверждение уровня образования на момент оставления образовательной организации; 

 при оставлении образовательной организации личное дело обучающимся выдается на руки, в связи с 

чем зачастую документы теряются и невозможно проследить хронологию получения образования. 
 

3. Организация предоставления образования  

3.1. Обновление содержания общего образования  

В настоящее время система дошкольного образования претерпевает существенные изменения, 

обусловленные требованиями времени, общества и семьи. Данный факт неизменно ведет к обновлению 

понимания о достижении качества дошкольного образования. Оно должно соответствовать современным 

требованиям государства и социума, отражать образовательную направленность системы, учитывать 

специфику дошкольного образования. 

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

дошкольного образования, который предполагает внесение изменений в содержательный, ресурсный и 

смыслообразующий компоненты образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС целевой идеей дошкольного образования является ориентация педагогов 

на формирование общей культуры воспитанника, развитие его физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

дошкольника. Ключевым аспектом дошкольного образования является такое развитие ребенка, где знания, 

умения и навыки выступают не как самоцель, а как 

средство развития. 

В муниципальном образовании 

Приуральский район в системе проводится работа по 

введению ФГОС дошкольного образования. В марте 

2015 года был проведен мониторинг готовности 

дошкольных образовательных учреждений к 

введению ФГОС дошкольного образования. Согласно 

результатам проведенного мониторинга, в детских 

садах произошло значительное дооснащение 

развивающей предметно-пространственной среды: закуплены дополнительные средства обучения, в том 

числе оборудование, мебель и игрушки. Данные мероприятия позволили создать необходимые 

возможности для развития игровой, познавательной и творческой активности детей. 

С целью 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, разработана Концепция развивающей предметно-пространственной 

среды муниципального образования Приуральский район.  

Продолжается работа «стажировочной площадки» по введению ФГОС дошкольного 

образования на базе МДОУ «Брусничка» с. Белоярск. 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». 

В муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, систематически проводятся мониторинги по введению ФГОС дошкольного образования 

Образование – это важнейший ресурс 
развития интеллектуального, духовного и 
нравственного потенциала всей нации, от его 
успешного развития зависит само будущее – и 
нашей страны в целом, и наших детей. 

В. В. Путин 
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(федерального, регионального и муниципального уровней), а также проходит самоанализ деятельности по 

вопросам создания условий, необходимых для реализации ФГОС дошкольного образования.  

Особое внимание в 2014 - 2015 учебном году уделялось разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования. Районной рабочей группой по введению ФГОС дошкольного 

образования проведено 3 совещания-практикума по разработке программы, где рассматривались такие 

вопросы как: «Требования к структуре образовательной Программы дошкольного образования и ее 

объему», «Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», «Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Целевые ориентиры».  

«Стажировочной площадкой» организовано сетевое взаимодействие между дошкольными 

образовательными учреждениями Приуральского района по темам: «Разработка образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с примерными образовательными программами», 

«Определение учебно – методических комплексов, используемых в образовательном процессе», 

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

образования». 

Основной целью общеобразовательной программы является создание условий развития воспитанников, 

открывающие возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

В 2014-2015 учебном году большинство муниципальных дошкольных образовательных организаций 

разработали и утвердили основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования. Согласно графику представлены программы, положенные 

в разработку основных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях 

Приуральского района. 

До 01 января 2016 г. завершается 

переход на ФГОС дошкольного 

образования, согласно 

региональному и муниципальному 

планам. В мае 2015 г. решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) одобрена 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования. В настоящее время 

муниципальным дошкольным 

образовательным организациям 

предложено внести изменения в 

действующие основные 

образовательные программы в 

соответствии с Примерной 

программой. 

Начальная школа -  звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его 

социализацию, становление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта 

и общей культуры. Определить современные требования к начальной школе - основная задача 

федерального государственного образовательного стандарта  начального образования. 

Главная особенность ФГОС начального общего  образования - его деятельностный характер, целью 

которого становится развитие личности учащегося. Система образования отходит от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, так как формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 

"Детский 
сад 2100" 

30% 

"От 
рождения 
до школы" 

50% 

"Детство" 
20% 
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обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В 2014-2015 учебном году завершается переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Все обучающиеся 1 – 4 классов обучаются по 

ФГОС начального общего образования. В тоже время, в введении ФГОС начального общего образования 

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

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

целенаправленное взаимодействие между общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования для решения задачи построения оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности в начальной 

школе.  

В образовательных организациях, в 

рамках реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования, организованы часы 

внеурочной деятельности по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. В рамках этих направлений 

проводятся различные формы занятий: 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, научные 

исследования.  

В целях организации работы по 

завершению перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, а также 

ознакомления с опытом работы по созданию 

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

семинар «Реализация модели внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Приуральского района: результаты, проблемы, перспективы» на базе МОУ Школа-детский сад п. 

Горнокнязевск. Наиболее приемлемым и распространенным типом базовой модели внеурочной 

деятельности в образовательных организациях района стала оптимизационная модель, в некоторых школах 

данная модель интегрируется с дополнительным образованием. 

В 28 классах (53 % от общего числа классов) начальной школы реализуется образовательная 

система «Перспектива»; «Школа России» - в 10 (19 %) классах; «Школа 2100» - 8 (15 %); «Начальная школа 21 

века» - 5 (9 %); «Гармония» - 1 (2 %); развивающее обучение Л. В. Занкова в одном классе (2 %).  

Также остро отмечается проблема непрерывности и преемственности основных образовательных 

программ в некоторых муниципальных общеобразовательных организациях. Возможно, данная проблема 

возникает по причине изобилия образовательных программ внутри одной организации, а также отсутствия 

системного сотрудничества педагогов разных уровней.  

В системе образования Приуральского района переход на профильное обучение в старших классах 

начался в 2006-2007 учебном году. Наиболее приемлемой для района в то время стала модель 

внутришкольной профилизации, при которой общеобразовательное учреждение могло быть 

однопрофильным и многопрофильным за счет своих ресурсов и созданных условий. Так произошло в 4-х из 

5 образовательных  организаций: в МОУ Школа с. Аксарка было открыто 6 профилей (4 профильных класса 

и 4 профильных группы),  в МОУ Школа с. Белоярск – 1 профиль (1 класс), в МОУ Школа п.Харп – 2 профиля 

(1 класс, 1 группа). В МОУ Школа-детский сад с.Катравож с 2010-2011 учебного года открыт 10 класс 

оборонно-спортивного профиля.  На базе МОУ Школа – детский сад с. Харсаим за счет увеличения числа 

элективных курсов (предметов) школьникам  предоставлено право реализовать свои индивидуальные 

запросы предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

"Гармония" 
2% 
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При этом данная модель не смогла решить поставленных перед школой задач по организации 

профильного обучения:  

 из-за нехватки кадровых, материальных ресурсов на базе отдельно взятой школы не учитывались 

интересы общества и государства при выборе будущей профессии, перспективы востребованности на 

рынке труда;  

 невостребованными остались информационно-

технологический и индустриально – технологический 

профили, а также физико-химический профиль. Не была 

организована работа по переходу обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

В 2013-2014 учебном году был проведен анализ 

преимуществ и ограничений реализуемой модели 

профильного обучения, в результате которого в декабре 2014 

года была разработана новая модель сетевой организации 

профильного обучения, базовым механизмом взаимодействия 

образовательных учреждений определен механизм кооперации муниципальных образовательных 

учреждений – совместное использование ресурсов для реализации образовательных программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения через создание Ресурсного центра по 

профориентации.  

Приказом Управления образования от 18.02.2014 г. № 87 «Об утверждении «Дорожной карты 

реализации модели сетевой организации профильного обучения в системе образования Приуральского 

района» был утвержден план мероприятий по реализации новой модели.  

Согласно запланированным мероприятиям по переходу на новую модель профильного обучения 

началось  обновление материальной базы, создание условий для организации образовательного процесса в 

профильных классах на более высоком технологическом уровне. 

В 2013-2014 учебном году в районе был объявлен конкурс инновационных проектов, в том числе по 

направлению профильного обучения.  

В результате защиты проекта «Комплекс по профильному 

обучению детей (кабинет-лаборатория)» МОУ Школа п. Харп была 

объявлена районной инновационной  площадкой  «Школа - комплекс 

по профильному обучению детей». В ноябре 2014 г. для школы 

приобретено новое современное оборудование – мультимедийный 

комплекс – лаборатория естественных наук. Под лабораторию в школе 

выделен отреставрированный кабинет. В лабораторный комплекс 

входит 10 лабораторных столов с полным  набором учебного 

оборудования по физике, химии, биологии, 10 ноутбуков с 

программным обеспечением для цифрового оборудования,   а также 

мультимедийный комплекс и обучающие программы по предметам физика, химия, биология. Для 

оптимального и эффективного использования лаборатории в образовательном процессе в школе создана 

творческая группа учителей естественных наук. 

По итогам районного конкурса инновационных проектов  2014-2015 учебного года победил проект 

МОУ Школа с. Белоярск «Агрокласс». В течение летнего периода этого года оборудован кабинет – аграрный 

класс. С 01 сентября в школе  открывается 10-й агротехнологический класс.  

  Вопрос организации предпрофильной подготовки был вынесен на совещание руководителей 

образовательных организаций в марте 2015 года, где было отмечено, что элективные курсы 

предпрофильной подготовки, включаемые в учебные планы общеобразовательных организаций, не в 

полной мере выполняют свою роль: не помогают учащимся в профессиональной ориентации, в выборе 

профиля обучения. В дальнейшем этот вопрос получил свое развитие на Первом районном слете 

девятиклассников «Твой выбор», который был проведен в соответствии с «Дорожной картой реализации 

сетевой модели организации профильного обучения в системе образования Приуральского района на 2014-

2020 гг.»  31 марта 2015 года на базе МОУ Школа  п. Харп. 
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Цель проведения Слёта -  профориентационная работа с учащимися 9-х классов 

общеобразовательных организаций района. 

В работе  Слёта приняли участие более 80 девятиклассников (около 50% от общего количества 

учащихся 9-х классов) из 4-х образовательных организаций: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа-детский сад 

с. Харсаим, МОУ Школа-детский сад  с. Катравож и МОУ Школа п. Харп. По причине трудной транспортной 

схемы не смогли приехать на Слёт учащиеся Школы с. Белоярск. 

Программа слета была насыщенной и актуальной для участников, прошло открытое обсуждение 

вопросов: 

 О профессиях,  которые будут наиболее востребованы в стране в будущем, через 5-10 лет.  

  О перспективах развития профильного обучения в районе  

 Об особенностях государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2015г  

 О профессиях, востребованных  сегодня на рынке труда в округе, районе (Центр занятости населения 

Приуральского района)  

  Встречи со специалистами  Ямальского многопрофильного колледжа г.  Салехард и филиала ЯМК  г. 

Лабытнанги «Об условиях обучения в колледже, о специальностях, по которым ведется обучение» 

 Из опыта работы МОУ по предпрофильной подготовке и профильному обучению  

 Игра «Вернисаж профессий»   (Дом детского творчества «Левша») 

 Постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 

10.02.2015г. № 194  утвержден Комплекс мер по профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций района. 

В 2015-2016 учебном году планируется: 

 развивать спектр профессионально ориентированных объединений дополнительного образования, 

 организовать работу районной очно-заочной школы сельского хозяйства «Юный хозяин земли 

Ямальской» по профилям: оленеводство, охотоводство, рыболовство; 

 организовать систему мониторинга профессиональных интересов обучающихся 8-9 классов; 

 создание на базе МОУ Школа п. Харп педагогического класса и др. 

3.2. Качество общего образования  

По результатам учебного года аттестовано  727 учащихся 2-4 классов. Успеваемость составила 99,2 

%, качество – 38,8 %.  Для сравнения: в 2013-2014 учебном году общая успеваемость составляла 98,5 %, 

качество – 43,5 %; в 2012-2013 учебном году общая успеваемость – 99 %, качество – 32,4 %. Показатели 

общей и качественной успеваемости нестабильны, качество успеваемости снизилось по сравнению с 2013-

2014 учебным годом на 4,7 %. Уменьшилось также количество отличников на 2,4 % с 60 учащихся до 42. 

Резерв повышения качества образования составляют 48 учащихся (6,6 %), которые  по результатам года 

имеют  одну «3». 

На уровне основного общего образования в 5-9-х классах в прошедшем учебном году обучалось 1 

117 учащихся, что больше на 27 школьников в сравнении с 2013-2014 учебным годом и на 29 учащихся в 

сравнении с 2012-2013 учебным годом. Общая успеваемость по результатам года – 97,6 % (в 2013-2014 

учебном году  – 98,6 %), качественная – 32,1 % (в 2013-2014 учебном году – 30,3 %). 

Наиболее достоверную картину  качества  образования на уровне основного общего образования 

показывают результаты государственной  итоговой аттестации, которая в 9-х классах второй год проходит в 

форме независимой оценки знаний (таблица 3.3.-3.4., диаграмма 3.5.-3.6.)). 

В 2014-2015 учебном году к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) были допущены  211 выпускников 9 классов 

образовательных учреждений района: 27 выпускников сдавали ГИА в форме государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ) и 184 выпускника - в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), в 

том числе 3 экстерна, обучающиеся по форме семейного образования, не прошедшие ГИА-9 в 2013-2014  

учебном году.  В форме ГВЭ сдавали 10 учащихся (дети с ограниченными возможностями здоровья) и 17 

выпускников очно-заочной формы обучения (ФКУ ИК-3 п.Харп).  
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Всего было заявлено 468 человекоэкзаменов, из которых по 184 – русский язык и математика, 39 - 

обществознание, 19 – география, 16 - биология, 9 - физика, 5 - информатика и ИКТ, по 2  - химия и  

английский язык, по 1 – история и литература. 

Выбрали для сдачи ГИА-9 дополнительно 1 предмет 47,31 % от всех  сдающих ОГЭ - это больше на 

34%, чем в среднем по району в 2013-2014 учебном году, и на 12% больше окружного показателя 2015 года. 

По итогам сдачи ГИА-9 в 2015 году получили аттестат об основном общем образовании  193 

выпускника, справку - 18 человек (8,5% от общего количества участников ГИА-9, для сравнения в 2014г. – 

7,2%). Данным выпускникам будет предоставлена возможность пересдать ГИА в сентябре 2015 г. 

В сравнении с прошлым 2013-2014 учебным годом (без учета выпускников ФКУ п. Харп) в среднем 

по району повысилась  качественная успеваемость по русскому языку на 7,4 %, по математике – на 4,17 %, 

при этом общая успеваемость по русскому языку снизилась на 4,17 %, по математике - на 5,8 %. 

Выпускники 9-х классов Приуральского района второй год подряд показывают самый низкий 

результат ОГЭ в округе: количество обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании,  

в 2014 г. было в 5 раз,  в 2015г. - в 8 раз больше окружного (таблица 3.7.).  

Таблица 3.3. Сравнительный анализ результатов 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования  за два года 

Год Показатель 
Школа с. 
Аксарка 

Школа с. 
Белоярск 

Школа-
детский сад с. 

Катравож 

Школа-
детский сад 
с. Харсаим 

Школа п. Харп районный окружной 

2014 

Русский язык 

общая 
успеваемость 

87,7 96,3 100 78,6 94,0 97,65 99,90 

качественная 15,8 20,4 46,2 28,8 37,3 26,29 57,08 

Математика 

общая 
успеваемость 

87,7 96,3 100 78,6 94,0 97,65 99,90 

качественная 3,5 16,7 0 14,3 13,4 12,68% 22,23% 

2015 

Русский язык 

общая 
успеваемость 

94,5 90,4 100 88,0 97,7 93,48 99,49 

качественная 32,7 19,2 33,3 25,0 52,2 33,70 62,62 

Математика 

общая 
успеваемость 

94,5 84,6 100 87,5 97,8 91,85 99,35 

качественная 18,2 7,7 14,3 0 30,4 16,85% 41,38% 

Таким образом, по-прежнему самой актуальной в районе остаётся проблема качества образования 

выпускников основной школы.  

Основные причины низких результатов ГИА-9:  

 отсутствие на муниципальном уровне системы оценки качества образования; 

 отсутствие административного контроля деятельности педагогов по повышению качества образования; 

 работа по анализу ГИА и тренировочных тестирований в 9-х классах не стала для образовательных 

организаций инструментом в принятии управленческих решений, в большей части  данное направление 

переложено на ответственность руководителей школьных методических объединений; 

 решения,  принимаемые на педагогических советах, школьных методических объединениях учителей-

предметников носят формальный характер,  не назначаются ответственные исполнители и сроки 

исполнения мероприятий, не заслушивается исполнение принятых решений;  
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 планы по внутришкольному контролю в части подготовки обучающихся к ГИА, выполняются в среднем 

на 50%, при организации и проведении контроля не соблюдается принцип замкнутости 

управленческого цикла;  

 не проводится работа по составлению реестров затруднений учащихся, что могло бы стать отправной 

точкой для коррекции знаний и устранения пробелов при освоении учебного материала. 

Таблица 3.7. Данные  об обучающихся, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего 
образования 

 
Наименование показателя 

Значение показателя 
 

по МО 2014 по ЯНАО 2014 По МО 2015 
По ЯНАО 

2015 

Количество обучающихся, не получивших 
аттестат об основном общем образовании 

16 
 

7,5% 

45 
 

1,5% 

19 
 

8,64% 

68 
 

1,1% 

в том числе:     

не допущены к ГИА 0 35 1 27 

не прошли ГИА 16 10 18 41 

 

Школа 
с.Аксарка  

Школа 
с.Белоярск 

Школа-
детский сад 
с.Катравож 

Школа-
детский сад 
с.Харсаим 

Школа п.Харп По району По округу 

Общая успеваемость 94,5 90,4 100 88 98 93,48 99,49

Качество 32,7 19,2 33,3 25 52,2 33,7 62,62
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Диаграмма 3.5. Результаты ГИА-9 по русскому языку   
(в форме основного государственного экзамена) в 2015 г. 

Школа 
с.Аксарка  

Школа 
с.Белоярск 

Школа-
детский сад 
с.Катравож 

Школа-
детский сад 
с.Харсаим 

Школа п.Харп По району По округу 

Общая успеваемость 94,55 84,62 100 87,5 97,83 91,85 99,35

Качество 18,18 7,69 14,29 0 30,43 16,85 41,38
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Диаграмма 3.6. Результаты ГИА-9 по математике   
(в форме основного государственного экзамена) в 2015 г. 
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Число  обучающихся в 10-11-х классах в прошедшем учебном году составило 174 учащихся, что на 

30 обучающихся меньше, чем в 2013-2014 учебном году  и на 61 учащегося меньше по сравнению с 2012 -

2013 учебным годом. 

Учебный год обучающиеся уровня среднего общего образования закончили со 100 % 

успеваемостью (в 2013-2014 учебном году – 99 %), показатель качественной успеваемости составил  40,8 % 

(в 2013-2014 учебном году  – 37,3 %). 

В 2015 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - ГИА-11) проводилась с учетом изменений в Порядок проведения 

государственной итгоговой аттестации по программам среднего общего образования, утвержденных  

приказом Минобрнауки России от 16.01.2015 г. № 9:  

 условием допуска  к ГИА-11 стало получение «зачета» за итоговое сочинение, 

 единый государственный экзамен по математике проводился по двум уровням (по выбору участников): 

базовый и профильный;  

 при проведении ЕГЭ по иностранным языкам включался раздел «Говорение» (по желанию участников);  

 организация видеонаблюдения в большинстве пунктов проведения экзамена проводилась в режиме 

он-лайн,  в том числе через портал «СМОТРИЕГЭ.РФ» с участием он-лайн наблюдателей на всей 

территории РФ;  

  распечатка КИМ в аудиториях ППЭ.   

По результатам итогового сочинения все выпускники текущего года общеобразовательных 

организаций района были допущены к ГИА-11.  

В региональную информационную систему ГИА-11 в 2015 году было внесено 83 человека:  22 

выпускника МОУ Школа с. Аксарка, 16 - МОУ Школа с. Белоярск, 26 – МОУ Школа п. Харп (в том числе – 1 

выпускник 12 класса),   5 – МОУ Школа-детский сад с.Катравож, 8 – выпускники ФКУ ИК-3 и ИК-8, 1 – 

выпускник, не прошедший ГИА в прошлые годы, 5 – выпускники прошлых лет. Из них ГИА в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) сдавали 74 человека и 9 (один выпускник 11 класса с 

ограниченными возможностями здоровья и восемь выпускников ФКУ ИК-3 и ИК-8 п. Харп) – в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

Согласно результатам ГИА-11 в 2015 году (таблица 3.8.- 3.9., диаграмма 3.10.- 3.11.) все выпускники 

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

балла),  по математике базового уровня (3 балла по пятибалльной шкале), подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования,  получив аттестат о среднем общем 

образовании.  Один выпускник 11 класса МОУ Школа-детский сад с.Катравож преодолел минимальный 

балл по математике (базовый уровень) со второго раза.   

Средняя по району оценка по математике (базовый вариант) – 4,08, что подтверждает хороший 

уровень освоения нашими выпускниками образовательной программы по 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 - профильный предмет 

(по округу – 83,7 %).  

Лучшие результаты по ЕГЭ в 2015 г. показали выпускники 11 класса МОУ Школа п. Харп. Самые 

низкие показатели у выпускников МОУ Школа-детский сад с. Катравож.   

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).  

Согласно приказу департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 июля 

2015 года № 1223 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году», выпускники 11-х,12-х классов 

Приуральского района в целом показали хороший результат ЕГЭ на уровне округа: аттестаты о среднем 

общем образовании получили все выпускники текущего года, выше окружного на 0,25 балла районный 

показатель по математике на базовом уровне. В тоже время, наблюдается снижение средних по району 

результатов по предметам по выбору в течение последних 3-х лет: история - на 12 баллов, биология -  на 10 
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баллов, обществознание – на 9 баллов, физика – на 4,5 балла, география – на 3 балла. Химию в 2015 г. не 

выбрал никто.  

Таблица 3.8. Сравнительные результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательной программе среднего  общего 
образования             в 2014 г.  и 2015 г. 

 
 
 
 

Предметы 

число 
сдававших 

выбор 
учеников, в % к 
общему числу 
выпускников 

средний балл 
по району 

Школа с. 
Аксарка 

Школа с. 
Белоярск 

Школа - 
детский сад с. 

Катравож 
Школа п. Харп 

средний балл 
по ЯНАО 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

русский язык 108 68 - - 59,32 62,38 65,8 63,0 58,9 59,31 48,3 51,6 57,6 65,96 62,3 67,21 

математика 
(базовый) 

108 64 - - - 4,08 47,3 3,89 37,9 4,31 33,0 3,4 38,5 4,2 42,35 3,83 

математика 
(профильный) 

- 46 - 67,6 39,96 34,78 - 31,82 - 36,11 - 24,0 - 41,92 - 43,06 

география 5 4 4,6 5,9 54 46,75 - 50,0 52,3 45,66 - - 61,0 - 58,3 57,31 

литература 6 12 5,6 17,6 50,17 51,00 59,5 57,0 - 37,0 - - 45,5 59,0 55,99 55,83 

английский язык 7 5 6,5 7,4 54,30 61,2 60,5 57,0 53,5 - - - 50,7 67,66 62,21 64,77 

физика 24 17 22,2 25,0 40,58 46,65 43,6 46,0 40,3 46,5 - 42,0 39,3 54,5 41,25 51,39 

история 14 21 13 30,9 43,21 37,9 48,0 39,5 39,0 - - - 35,8 35,77 46,44 47,8 

обществознание 70 49 64,8 72,1 51,09 49,31 55,5 49,0 50,4 48,0 - 44,0 47,6 52,0 53,75 54,43 

химия 6 - 5,6 - 53,50 - - - 71,0 - - - 44,8 - 55,79 56,8 

информатика 6 1 5,6 1,8 50,33 51,00 61,5 51,0 43,5 - 42,0 - 50,0 - 61,66 57,25 

биология 16 6 14,8 8,8 48,5 41,33 42,0 39,5 54,3 33,5 - - 46,6 51,5 53,64 52,36 

 
таблица 3.9. Сравнительные результаты 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших программы среднего 
общего образования, в сравнении с окружными 
в 2014 г. и 2015 г. 

Наименование показателя 

Значение показателя 

по МО 2014 по ЯНАО 2014 по МО 2015 по ЯНАО 2015 

Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по 
русскому языку 

99,19 99,89 100 99,78 

Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по 
математике 

99,10 99,80 100 98,19 

Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по 
двум обязательным предметам 

97,50 99,70 100 97,8 

Доля обучающихся, завершивших обучение со справкой 
установленного образца 

7,60 0,57 0 2,2 
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Средний балл по обязательным предметам 
  

  

Русский язык 57,89 62,33 62,38 67,21 

Математика (профильный уровень) 38,97 42,35 34,78 43,06 

Математика (базовый уровень)   4,08 3,83 

Количество 100-балльных результатов 0 4 0 18 

 

 

 

3.3. Дополнительное образование  

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

принадлежит учреждениям дополнительного образования детей.  

В системе образования муниципального образования Приуральский район функционирует два 

учреждения дополнительного образования детей: МУ ДО Центр детского творчества, МУ ДО Дом детского 

творчества «Левша», также  реализуются программы дополнительного образования детей и 

предоставляются дополнительные услуги на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений района.   

Охват детей старшего дошкольного  и школьного возраста дополнительными  образовательными 

услугами  на базе образовательных организаций в 2014-2015 учебном году  составил 1935 человек (58 %), из 

них 803 из числа КМНС. Функционировало 140 объединений. Спектр, реализуемых программ 

дополнительного образования, представлен 5 направленностями дополнительных образовательных 

программ (технические,  туристско-краеведческие, художественные,   физкультурно-спортивные, 

естественно-научные, социально-педагогические).  В муниципальной системе дополнительного 

Школа с. 
Аксарка 

Школа 
с.Белоярск 

Школа 
с.Катравож 

Школа 
п.Харп 

По району По округу 

Русский язык 63 59,31 51,6 65,96 62,38 67,21

Математика (базовый)  3,89 4,31 3,4 4,2 4,08 3,83

Математика (профильный) 31,82 36,11 24 41,92 34,78 43,06
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62,38 
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Школа 
с.Аксарка 

Школа 
с.Белоярск 

Школа 
с.Катравож 

Школа п.Харп По району по округу 

2014г 65,8 58,9 48,3 57,6 59,32 62,3

2015г 63 59,31 51,6 65,96 62,38 67,21

65,8 

58,9 

48,3 

57,6 59,32 
62,3 63 

59,31 

51,6 

65,96 
62,38 

67,21 
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образования наибольшее число реализуемых программ художественной, физкультурно-спортивной,  

социально-педагогической направленностей.  

Педагогическую деятельность осуществляют  24  педагога дополнительного образования. 

Ежегодно  педагоги принимают участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». По результатам конкурса этого года в 

номинации «Техническая (научно-техническая, спортивно-техническая деятельность)» Самсонов Геннадий 

Александрович, педагог дополнительного образования  МОУ Школа с. Аксарка стал победителем. Хороших  

результатов достигли педагоги в конкурсе регионального этапа первого всероссийского экологического 

детского фестиваля Полякова Лидия Михайловна, Гришаева Оксана Александровна (Школа с. Аксарка), 

Аверъянова Татьяна Николаевна (Центр детского творчества). Четыре педагога дополнительного 

образования в 2015 году принимали участие  в конкурсе «Педагог года – 2015». 

Воспитанники учреждений дополнительного образования принимают участие  в различных 

конкурсных мероприятиях и достигают значимых результатов. В 2014-2015 учебном году приняли участи в 

88 конкурсах. Стали победителями и призерами 117 человек.  

Хороших результатов достигли наши воспитанники  при участии  в региональном этапе ХI 

международного литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» 

(три призера, один победитель).  

На базе МУ ДО Центр детского творчества для содействия в реализации и защите прав, законных 

интересов детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования Приуральский 

район с сентября 2014 года  функционирует детская общественная приемная  и творческое объединение 

школьных пресс-центров  AKS-Лидер.  

Детской общественной приемной проведены акции, досуговые мероприятия с родителями, 

оформляется печатная продукция, но данный проект не дал тех  результатов которые планировались. 

Существует   проблема посещаемости детьми занятий, низкая исполнительская дисциплина 

педагогов дополнительного образования, в учреждениях не в полном объеме реализуются 

образовательные программы в соответствии с учебным планом, педагоги не достаточно принимают меры 

по сохранении контингента обучающихся в течение обучающего периода, имеются нарушения по ведению 

документации. В журналах  детских  объединений отмечаются  как присутствующие, не пришедшие на 

занятия дети. Занятия не всегда отвечают  запланированной теме, нет системы  в работе некоторых 

объединений.  Отсутствует контроль за организацией работы дополнительного образования. 

Дополнительное образование ориентировано в основном на младших школьников. 

В большинстве в общеобразовательных и дошкольных организациях программы дополнительного 

образования не лицензированы.  

Требует совершенствования дополнительное образование обучающихся района по ряду 

направлений (техническое, военно-прикладное и другие). Сегодня остро стоит вопрос создания 

современных условий для занятий техническим творчеством.  

По итогам работы II Арктического образовательного форума «Арктика – территория открытого 

образования» одним  из  решений  было: «расширять спектр общеразвивающих программ дополнительного 

образования, реализуемых на базе сельских учреждений, за счёт преобразования образовательных 

учреждений в социокультурные центры с использованием механизмов сетевого взаимодействия». 

С этой целью разработана Концепция  открытого образования муниципальной системы 

образования  муниципального образования Приуральский район.  Идеей  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.  Поставлены задачи: создание центра развития 

дополнительного образования (внеурочной деятельности) в Приуральском районе; создание на базе 

образовательных учреждений центров, координирующих деятельность учреждений по одному  из 

направлений развития личности; 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. 

 

4. Социальная функция муниципальной системы образования  
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110 119 129 136 

01.01.2013 года 01.01.2014 года 01.01.2015 года 01.09.2015 года 

Диаграмма 4.1. 
Число детей, лишенных родительского попечения 

4.1. Профилактика социального сиротства. Опека и попечительство  

Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является важнейшей 

составляющей социальной политики государства. В связи с проводимыми реформами в Российской 

Федерации пересмотрено значение того, в каких условиях развивается ребенок, т. к. именно в детстве 

закладывается основа личности и события, тенденции того периода накладывают отпечаток на характер и 

поведение в будущей жизни.  

На начало 2014 года количество детей составляло 119. За 2014 год отделом опеки и 

попечительства выявлено 19 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 7 детей - сирот (у которых 

умерли оба или единственный родитель), 12 – дети, лишённые родительского попечения в результате 

лишения родительских прав их родителей или по причине нахождения родителей в местах лишения 

свободы. Из 12 детей, оставшихся без попечения родителей, 5 детей были отобраны у родителей в связи с 

угрозой их жизни и здоровью. 

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

135 детей. 

Социальный статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, таков: 

 дети, потерявшие обоих либо единственного родителя –  44; 

 дети, родители которых лишены родительских прав –  87; 

 дети, родители которых находятся в местах лишения свободы –  4; 

За восемь месяцев текущего года количество выявленных и поставленных на учет отдела опеки и 

попечительства детей составляет 21 ребенок, из них 14 детей, родители которых лишены родительских 

прав; 4 детей родители находятся в местах лишения свободы и лишь 1 ребенка родители умерли. Также в 

этом году имеется отобрание 1 ребенка из кровной семьи в связи с угрозой жизни и здоровью, 1 ребенок - 

из опекаемой семьи в связи с жестоким обращением.  7 несовершеннолетних подопечных выехали на 

постоянное проживание к месту жительства законных представителей. 1 ребенок возвращен в кровную 

семью. 

Таким образом, из 135 детей сиротами являются 32 %, остальные 68 %, оставшиеся без попечения 

родителей («социальные сироты»). 

Если провести анализ роста детей,   родители которых лишены родительских прав с 01 января 

2013 года  по 01 сентября 2015 года, то можно заметить рост количества детей, лишенных родительского 

попечения, состоящих на учете в Управлении образования, с 01.01.2013 года по 01.09.2015 года (диаграмма 

4.1.). 

Основными причинами того, что 

в нашем обществе растёт число детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

являются алкоголизм, асоциальный образ 

жизни родителей, большое число  мер 

социальной поддержки малоимущих, 

многодетных семей, нежелание родителей 

работать, падение социального престижа 

семьи. Большинство родителей, получая 

социальные пособия на детей, не считают 

своей обязанностью работать и 

обеспечивать своих детей, уклоняются от 

воспитания, содержания детей. 

С родителями ведётся профилактическая работа всеми субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приуральского района. Родители, в отношении 

которых профилактическая работа не приносит положительных результатов, рассматриваются на 

заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, родители 

привлекаются к административной ответственности. 

В Управлении образования ведётся учёт детей, находящихся в семьях, где родители своими 

действиями или бездействием создают угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их 
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нормальному воспитанию и развитию. В прошлом году на конец года состоял 61 ребенок. По состоянию на 

01 сентября 2015 года на учёте таких детей 55. 

В 2015 году поставлено на учет 7 детей, снято с учета по достижению совершеннолетия 2 ребенка, и 

11 несовершеннолетних детей, родители лишены родительских прав.  

Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – важное направление 

деятельности органов опеки и попечительства и образовательных учреждений. В этой связи лучшим 

способом является устройство ребенка в замещающую семью, где ребенок получит все необходимые для 

дальнейшей самостоятельной жизни навыки. В Приуральском районе данная деятельность является 

приоритетной. В последние годы все больше детей-сирот передаются в приемные семьи, что способствует 

их полноценному воспитанию. 

В районе продолжает вестись активная пропаганда семейных форм устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В  2014 - 2015 гг. ни один выявленный ребенок не был 

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

На данный момент в Приуральском районе 27 приемных семей, в которых проживает 71 ребенок. 

Детей школьного возраста по состоянию на 01.09.15 года -110  (из них 71 дети, чьи родители 

лишены родительских прав, сирот – 39). Детей дошкольного возраста по состоянию на 01.09.15 года –  

25 (из них 20, чьи родители лишены родительских прав, сирот – 5). 

 

4.2. Организация качественного и сбалансированного питания обучающихся  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», организация питания в образовательных организациях возлагается на образовательные 

организации. 

В образовательных организациях муниципального образования питание осуществляется в 

соответствии с  постановлением Администрации муниципального образования  Приуральский район от 29 

октября 2013 года №1359 «Об утверждении положения о порядке организации обеспечения обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район горячим питанием».  

Организация питания обучающихся обеспечивается  в пределах общего объема средств, 

направляемых на эти цели из всех источников, предусмотренных законодательством, в том числе из средств 

окружного, местного бюджета, средств родителей. 

В соответствии с Положением за счет средств окружного бюджета бесплатное горячее питание 

получают обучающиеся 1-11 классов, расположенных в сельской местности, что составляет 83 % 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 (816 детей), что составляет 36 % это:  дети сироты и оставшиеся без 

попечения родителей (69);  дети с ОВЗ и  дети-инвалиды (124);  дети из малообеспеченных и многодетных 

семей (364);  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (138);  дети специализированных кадетских 

классов (МОУ школа п. Харп, 23 обучающихся). Остальным обучающимся созданы условия для получения 

питания за счет средств родителей. 

Воспитанники интерната получают пятиразовое питание за счет средств местного бюджета. 

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

стоимость питания: 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, расположенных в сельской местности в размере 160 рублей в 

день. 

Стоимость питания дифференцирована с учетом труднодоступности поселений. 
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Все образовательные организации обеспечены примерным 12-ти дневным, сезонным, 

возрастным меню с набором технологических карт, разработанное специалистами  АУТО Центр 

технологического контроля г. Тюмень в 2014 году. Также приобретено  12–дневное примерного меню для  

детей, находящихся в пришкольных летних оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным 

пребыванием. 

Обеспеченность посадочными местами  в образовательных учреждениях составляет 100%. 

Но, в то же время в организации питания  существует ряд проблем.  

В образовательных  организациях наблюдается перерасход на одного ребенка по кондитерским 

изделиям, крупам и макаронным изделиям, яйцу, по остальным же группам продуктов питания установлен 

недорасход, что свидетельствует о нарушении норм питания. Сбалансированный рацион нарушается.  

Вопрос организации питания в образовательных организациях района  был рассмотрен во время 

совместного совещания Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу и 

Администрации муниципального образования Приуральский район, вынесены рекомендации.  

Руководителям школ и детских садов для организации более качественной питания детей 

необходимо: 

 обеспечить системный контроль за организацией питания в образовательных организациях. Обеспечить 

наличие  полного набора продуктов для обеспечения требований перспективного меню, не допускать 

сокращения ассортимента поставляемых продуктов питания продовольственного сырья, а также 

ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках образовательных 

организаций; 

 проводить ежемесячный  мониторинг закупок продуктов питания с целью соблюдения требований 

перспективного меню; 

 принять дополнительные меры по совершенствованию системы организации питания обучающихся и 

воспитанников в организованных детских коллективах; 

 обеспечить выполнение натуральных норм питания на 1 ребенка в день во всех организованных 

детских коллективах; 

 не допускать случаев поставки в образовательные организации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья ненадлежащего качества; 

 обеспечить выполнение натуральных норм питания на 1 ребенка в день  во всех организациях детских 

коллективов. 

 

4.3. Медицинское обеспечение  

 Медицинское обеспечение большинства учреждений осуществляется медицинскими 

работниками учреждений здравоохранения, которые закреплены за учреждениями. Малокомплектные 

учреждения обслуживаются медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов. 

 В целях  контроля за исполнением муниципальными образовательными учреждениями 

требований  пп.15.3 ст.28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, Управлением образования был 

проведен мониторинг условий созданных в муниципальных образовательных учреждениях для оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся.  Мониторинг показал, что  в целом в муниципальных 

образовательных учреждениях созданы 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 по состоянию на 01.07.2015 г. 

имеются санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии санитарным правилам. Органами 

здравоохранения адреса медицинских кабинетов внесены в лицензию на оказание первой медико-

санитарной помощи. Образовательными учреждениями заключены договоры с медицинскими 

учреждениями. 

 Анализ  набора медицинских кабинетов свидетельствует о том, что в основном  учреждения 

имеют необходимый набор кабинетов для медицинского назначения: во всех учреждениях созданы 
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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 по основным показателям требованиям). Но,  ни в одном общеобразовательном 

учреждении не выделены отдельно прививочные кабинеты, для проведения прививок используются 

процедурные кабинеты. Существует проблема и с выделением для медицинских целей отдельного туалета, 

который в том числе используется для приготовления дезинфицирующих растворов (отсутствуют 

специализированные туалеты  в МДОУ «Солнышко», МОУ Начальная школа п. Харп, МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа-детский сад п. Харсаим). 

Проведенный анализ условий выявил также  необходимость системной целенаправленной работы 

по созданию условий  для медицинского обслуживания обучающихся  образовательных организаций, 

которая позволила бы сформировать единую, стройную и оптимально функционирующую систему оказания 

медицинской помощи данной категории граждан, обеспечив право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Практически все дети школьного возраста ежегодно охвачены диспансеризацией. Пропаганда 

здорового образа жизни – приоритетное направление профилактической работы. Для специализированных 

групп здоровья проводятся ЛФК, БОС-логопедия, БОС-дыхание. В ходе занятий с обучающимися регулярно 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В соответствии с принятыми муниципальными локальными актами в осенне-зимний период 

проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия с ежедневным мониторингом причин 

отсутствия детей, ведется диспансерный учет и систематическое врачебное наблюдение учащихся, 

имеющихся отклонение в состоянии здоровья, а также проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия.  

Приобретение медикаментов осуществлялось за счет средств образовательных организаций. С 2016 

года  согласно письму заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Т.В. Бучковой от 23 

апреля 2014 года № 106-15/246 медицинские организации будут  обеспечивать оказание медицинской 

помощи воспитанникам школ-интернатов, в соответствии с Порядком, в том числе и лекарственными 

препаратами для медицинского применения.  

Существует  проблема  медицинского сопровождения  горячего питания. Несмотря на то, что 

медицинские работники, диетсестры являются  квалифицированными кадрами  в образовательных 

организациях  ими не осуществляется контроль за калорийностью блюд. В детских садах медицинские 

работники не принимают участие в приеме детей в сад. Уже второй год существует проблема медицинского 

сопровождения лагерей п. Харп.  

Для  сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников считать приоритетными 

направлениями работы системы образования и здравоохранения  по здоровьесбережению детей  

следующие:   

 обеспечение  качественного психолого педагогического и медицинского сопровождения детей, 

ориентированное 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 процесс, 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. 

  

4.4. Летний отдых и оздоровление  

Большое внимание в районе уделяется такой форме укрепления здоровья детей и подростков, 

как организация летнего оздоровительного отдыха.  



 

33 

В 2015 году отдых и оздоровление было организовано  базе десяти образовательных учреждений: 

МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа – детский сад с.  Харсаим, МОУ Начальная 

школа п. Харп. Помимо работы пришкольных лагерей  организованны площадки временного пребывания 

детей в МОУ Школа – детский сад п. Зеленый Яр, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, МОУ Школа Анны 

Неркаги, МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск, которые в свою очередь носили  досуговой характер.  

В МОУ  Школа – детский сад с. Катравож организован лагерь с круглосуточным пребыванием 

детей, спортивной направленности «Смена»,  создана новая форма отдыха для детей от 6 до 7 лет -  

адаптация детей к школе. Взяли на  себя ответственность за  лагерь труда и отдыха. 

На базе образовательных организаций отдохнуло 740 обучающихся,  в том числе: дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 61; дети с ограниченными возможностями здоровья - 9; дети – 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных кадастров, стихийных 

бедствий 2; дети, проживающие в малоимущих семьях - 280; дети с отклонениями в поведении, состоящие 

на разных видах  учёта - 14; дети из числа многодетных и неполных семей – 144 человек.   

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

127 человек (в  2014 году  в летний период  отдохнуло 628 детей, в 2015 году -755). 

Организован  летний отдых и оздоровления 15 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» г. Тюмень. Стоимость 

путевки на одного ребенка составила  38 666,67коп. 

На организацию отдыха в образовательных организациях выделено 8 403 000 рублей, в том числе 

826 000 руб. из средств окружного бюджета, 7 577 000 рублей за счет местного бюджета. 

При проверке летних лагерей, организованных в образовательных организациях,  специалистами 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были  

вынесены замечания в работе лагерей. Вынесено два  предписания. При проверке 26 июня 2015 года по 

результатам лабораторного контроля проверки пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МОУ Школа с. Аксарка выявлено несоответствие дезинфицирующего раствора 

«Живельон/Новелти Хлор», «Самаровка 0,1%»  заявленной концентрации. На складе пищеблока 

реализовались крупы, расфасованные в простые целлофановые мешки, без маркировок.  За  что 

образовательные организации привлечены к административной ответственности. 

В сравнении с прошлым годом предписаний вынесено меньше, но в тоже время, наличие и этих 

предписаний,  говорит о безответственном отношении специалистов, об отсутствии должного контроля со 

стороны начальников лагерей, руководителей учреждений. 

Содержание деятельности лагерей не соответствует возрасту детей. Направленность лагеря 

соответствовала только в лагере, организованном  в Доме детского творчества «Левше».  

Не решен вопрос охвата подростков. 

За два года Управлением образования разработана нормативная база, созданы условия, решен 

вопрос оплаты работников летних оздоровительных лагерей, но качество летнего отдыха детей не 

изменилось. Программы для работы с детьми не соответствуют возрасту, не интересны детям. Педагоги 

формально подходят к проведению мероприятий. 

На базе пяти образовательных организаций  сформированы «трудовые бригады»,  общее 

количество трудоустроенных ребят - 265. Из общего числа трудоустроенных 156 – дети из малоимущих, 

многодетных и неполных семей, 14 – опекаемых, 25 – состоящих  на учётах КДН и ЗП и ОМВД. Всего 

задействовано   - 195 обучающихся с различными социальными категориями, а это 73% от общего числа 

работающих несовершеннолетних в летний период. 

Ребята оказывали  помощь в ремонтных работах (грунтовка стен, очистка кабинетов от мусора, 

окраска подоконников),  проводили  уборку школьной и пришкольной территории, и тротуаров,  

ремонтировали  книги в школьных  библиотеках, занимались  озеленением и декорирование  школьного 

двора, высадкой  цветов на клумбах и т.д.  

Ребята с лагеря труда и отдыха «Энергия молодости»  с . Аксарка приняли участие в акции 

«Экологический  десант». Ими были осуществлены работы по уборке лесной территории от знака с. Аксарка 

к полигону для вывоза мусора. 

В то же время существовало ряд проблем. В  образовательных организациях  не был разработан 

четкий план выполнения трудовых работ, не своевременно  направлялась отчетная информация, случались 
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случаи недостоверной информации,  не вовремя назначались ответственные за организацию работы 

трудовых бригад, не качественно подобран кадровый состав.  

 

4.5. Психолого – педагогическое сопровождение  

Эффективность деятельности психологической службы 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.  

С целью выявления кадрового потенциала 

психологических служб был проведен количественный и 

качественный мониторинг профессиональных характеристик 

педагогов-психологов образовательных учреждений района. 

Получены следующие результаты:   

 муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

обеспечены педагогами-психологами на 100 %; 

  муниципальные общеобразовательные учреждения школы-

детские сады обеспечены педагогами-психологами на 80 % (не обеспечено МОУ Школа-детский сад п. 

Горнокнязевск. В МОУ Школа-детский сад с. Катравож работают 2 специалиста); 

 муниципальные учреждения начального общего образования обеспечены педагогами-психологами на 

50 % (не обеспечена МОУ Школа Анны Неркаги); 

 муниципальные общеобразовательные учреждения основного общего и среднего общего образования 

обеспечены педагогами-психологами 100 % (в МОУ Школа с. Белоярск в течение года возникали 

трудности: во втором полугодии 2014 – 2015 учебного года психологи по срочному трудовому договору 

на время выполнения срочных работ). 

 муниципальные учреждения дополнительного образования обеспечены на 50 % (не обеспечено МОУ 

ДО Центр детского творчества). 

Анализ уровня профессиональной 

квалификации педагогов-психологов (диаграмма 4.2.) 

показал следующие результаты: 

  1 квалификационную категорию имеют 5 

человек (МДОУ «Брусничка» с. Белоярск, МДОУ 

«Улыбка» п. Харп, МДОУ «Жемчужинка» п. Харп, 

МОУ Школа п. Харп,  МОУ ДО «Левша» п. Харп), что 

составляет 36 % от общего количества педагогов-

психологов; 

 на соответствие занимаемой должности 

аттестованы 4 человека (МОУ Школа-детский сад с. 

Катравож (2 человека), МДОУ «Радуга», МОУ Школа-

детский сад п. Зеленый Яр), что составляет 28 % от 

общего количества педагогов-психологов; 

 не имеют  категории – 5 человек (МДОУ «Солнышко», МОУ Школа с. Аксарка, МОУ начальная 

школа п. Харп, МОУ Школа-детский сад с. Харсаим, МОУ Школа-детский сад п. Щучье), что 

составляет 36 % от общего количества педагогов-психологов. 
Таким образом, основными проблемами кадрового обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса являются: 

 отсутствие специалистов в трех образовательных учреждениях (МОУ Школа-детский сад п. 

Горнокнязевск, МОУ Школа Анны Неркаги, МОУ ДО Центр детского творчества); 

 низкий квалификационный уровень педагогов-психологов. 

Для решения данных проблем необходимо: 

1 
категория

36% 

соотвествие 
должности 

28% 

не имеют 
категории 

 36% 

Диаграмма 4.2.  
Уровень квалификации педагогов - 

психологов 
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 привлечение высококвалифицированных специалистов в образовательные учреждения Приуральского 

района; 

 стимулирование повышения профессионального мастерства педагогов-психологов. 

Анализ уровня материально-технической оснащенности профессиональной деятельности 

педагогов-психологов показал следующие результаты:  

 отдельные помещения для групповой работы имеются не во всех учреждениях, кабинеты педагогов-

психологов МОУ начальная школа п. Харп, МДОУ «Солнышко» с. Аксарка позволяют проводить только 

индивидуальную работу; 

 эффективность деятельности психологической службы является одним из ключевых направлений 

развития образования в целом и напрямую зависит от созданных условий;  

 сенсорными комнатами оборудованы 5 учреждений: МДОУ «Улыбка», МДОУ «Жемчужинка», МДОУ 

«Радуга», МОУ Школа с. Белоярск, что составляет 30% от общего количества образовательных 

учреждений; 

 оборудование биологически обратной связи (БОС) имеется в 4 учреждениях: МДОУ «Жемчужинка», 

МДОУ «Радуга», МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Белоярск, что составляет 24 % от общего 

количества образовательных учреждений. 

Таким образом, уровень материально-технической оснащенности профессиональной деятельности 

педагогов-психологов не одинаков, имеются учреждения, 

испытывающие проблемы в материально-техническом обеспечении 

деятельности педагога-психолога, условия трудовой деятельности 

значительно различаются по образовательным учреждениям в 

диапазоне: от полной обеспеченности, включая сенсорную комнату 

и приборы БОС до 

отсутствия компьютерной 

техники (МДОУ 

«Солнышко» с. Аксарка).  

 Путем решения 

данной проблемы может 

стать привлечение дополнительных средств в учреждения через 

участие в конкурсах грантов. Взаимодействие между учреждениями 

одного муниципального поселения по использованию 

оборудования. 

Анализ профессиональной деятельности педагогов-

психологов по основным направлениям позволил выявить следующие проблемы: 

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, методик 

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.  

Работа строится по принципу решения возникающих проблем и не имеет четко выдержанной, 

заранее спланированной целевой линии. 

Педагоги-психологи подменяют работу воспитателей, педагогов дополнительного образования: 

готовят детей к участию в творческих, спортивных мероприятиях. Представление данных результатов в 

годовых отчетах говорит об отсутствии четкого представления о сфере профессиональной компетенции 

педагога-психолога. 



 

36 

Все педагоги-психологи испытывают значительные затруднения в анализе актуальных проблем 

профессиональной деятельности: либо не выявляют проблем, либо указывают на незначительные, 

косвенные проблемы. 

В оценке своей деятельности все указывают, что в целом удалось выполнить всю запланированную 

работу и выражают свое удовлетворение профессиональной деятельностью. 

Данные факты свидетельствуют об отсутствии у педагогов-психологов целостного понимания 

процесса психологического сопровождения. Мозаичное понимание не позволяет выстроить 

последовательную, непротиворечивую стратегическую линию профессиональной деятельности, что 

приводить к увеличению объема работы без увеличения результата, следовательно, снижается 

эффективность деятельности.  

Пути решения проблемы: выработка единой методологически целостной модели 

профессиональной деятельности педагогов-психологов образовательных учреждений района, 

обеспечивающей оптимальное соотношение затрат и результата, преемственность образовательных 

учреждений разного уровня образования, включающей необходимый и достаточный для качественного 

психологического сопровождения образовательного процесса комплекс мероприятий.  

Муниципальная психолого – медико – педагогическая комиссия. Целью деятельности ПМПК 

является своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Количество обследованных детей в 2014 – 2015 учебном году составило 246 человек (диаграмма 

4.3.). Из них: 

 детей дошкольного возраста – 38 человек; 

 детей школьного 

возраста – 208 человек. 

Сравнительный 

анализ возрастного состава 

детей, обследованных на 

ПМПК в 2014 – 2015 учебном 

году показывает, что 

недостаточно уделяется 

внимания обследованию 

детей дошкольного 

возраста, особенно раннего 

возраста. Это связано с 

нежеланием родителей и 

педагогов замечать 

возникшие проблемы у 

детей, недоверием к 

специалистам ПМПК. 

Основная возрастная 

категория детей, с которой приходится работать специалистам ПМПК – это дети с 7 до 11 лет, которые 

начали обучение в школе.   

Следовательно, необходимо усилить работу по формированию активной позиции родителей в 

помощи своему ребенку, повышение ответственности за происходящее с ним. 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ПМПК каждому ребенку 

были определены специальные условия образования и программа обучения, даны рекомендации 

педагогам, родителям и специалистам,  работающим с этими детьми. 

Основной формой взаимодействия специалистов ПМПК с лицами, представляющими интересы 

детей (родителями, законными представителями; педагогическими, медицинскими, социальными 

работниками) является консультирование. 
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Диаграмма 4.3. 
Возрастной состав детей, обследованных на ПМПК 
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Консультация как форма психолого-педагогической помощи реализовывалась как в ходе и по 

окончании комплексного обследования ребенка, так и по запросам педагогов и родителей. Основной 

целью консультирования являлось доведение в доступной для родителей форме коллегиального 

заключения и заключений специалистов. 

Из сравнительного анализа (Таблица 4.4.) количества проведенных ПМПК и числа обследованных 

детей за отчетные периоды 2012 – 2015 годов прослеживается тенденция увеличения количественных 

показателей по всем критериям сравнения.  

Таблица 4.4. Сравнительный анализ количественных 

показателей работы ПМПК за 2012 – 2015 годы. 

 

Количество проведенных ПМПК в отчетный 

период 
Число  обследованных детей 

2012 2013 2014 

2015 

(январь 

– май) 

2012 2013 2014 

2015 
(январь 

– май) 

дошкольники 1 1 2 2 7 1 18 17 

школьники 4 4 11 10 51 52 195 57 

Всего 5 5 13 12 58 53 213 74 

23 ребенка (9 % осмотренных на ПМПК в 2014 – 2015 учебном году детей) имеют трудности в 

обучении, обусловленные билингвизмом по заключению учителя-логопеда. Стоит отметить, что данный вид 

нарушений выставлялся детям, трудности в обучении которых, обусловлены преимущественно 

билингвизмом. В случаях, когда билингвизм сочетался с другими нарушениями, влияющими на процесс 

обучения и воспитания (соматическое заболевание, умственная отсталость, нарушение поведения и 

эмоций), в качестве обуславливающего трудности в обучении фактора рассматривался доминирующий. 

Представляется целесообразным провести глубокий анализ истории развития детей, так как именно не учет 

билингвизма в образовательном процессе мог стать первоначальным фактором повлекшим, усугубившем, 

либо спровоцировавшим последующие более тяжелые нарушения в развитии детей: задержку, отставание 

в психическом развитии, нарушение в поведении, эмоциональных проявлениях.  

Таким образом, в ходе работы Комиссии  в текущем учебном году был выявлен ряд проблем: 

 Затрудняет работу Комиссии несвоевременное представление образовательными учреждениями детей 

с нарушениями в развитии на ПМПК. 

 Отмечаются недостатки в оформлении документов, представляемых на ПМПК.  

 Отмечается недостаточный уровень разъяснительной работы специалистов  образовательных 

учреждений о целях прохождения обследования на ПМПК, недостаточное информирование родителей 

о деятельности  Комиссии (чаще всего родители не знают и не понимают, для чего их детей отправили 

на ПМПК). 

 Недостаточная  информированность  родителей   по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ,  их 

социально-трудовой адаптации, необходимости оказания им  своевременной  коррекционной помощи. 

Основные направления совершенствования работы ПМПК: 

 организация раннего выявления и ранней коррекционной помощи детям, что в дальнейшем позволит к 

школьному возрасту сократить количество детей с ОВЗ; 

 усиление контроля за эффективностью деятельности дошкольных и школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

 совершенствование методов обследования и консультирования детей с нарушениями в развитии на 

муниципальной ПМПК; 

 создание системы просветительской работы для родителей детей раннего возраста (от рождения до 

трех лет); 
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 организация сотрудничества со СМИ по вопросам информационно-просветительской работы с 

населением: необходимо подготовить цикл статей (возможно репортажей) об особенностях детей с 

нарушениями в развитии и необходимости оказания им адекватной помощи. 

На базе Управления образования администрации муниципального 

образования Приуральский район создан Центр поддержки 

приемной семьи. Целью работы Центра является оказание адресной 

профессиональной консультативной помощи приемным семьям 

района, методической помощи специалистам, осуществляющим 

сопровождение данных семей, просветительской работы, 

направленной на повышение престижа приемной семьи в местном 

социуме. 

Приоритетными направлениями в работе Центра поддержки 

приемной семьи является повышения психологической культуры, 

психолого-педагогической и социальной осведомленности приемных 

родителей, повышение престижа приемной семьи в социуме.   

Центром поддержки оказывается консультативная помощь 

приемным родителям, однако приемные родители редко 

обращаются в Центр для получения данной услуги по собственной инициативе, в подавляющем 

большинстве случаев такие обращения осуществляются по направлению специалистов, сопровождающих 

семьи. 

Центром проведен ряд мероприятий направленных на повышение общественного статуса 

приемных семей, в том числе конкурс. Для участия в Конкурсе поступили работы из трех населенных 

пунктов муниципального образования Приуральский район: с. Катравож, п. Харп, с. Аксарка. Приемные 

семьи представили работы по номинациям Конкурса: «От улыбки станет всем теплей», «Наши семейные 

традиции», «А вам слабо?». В новостной программе информационного агентства «Приуралье» вышел 

репортаж о Конкурсе, так же информация была размещена в газете «Приуралье». 

Целью тематической мастерской «Учимся вместе» стало 

сплочение приемных семей, создание условий для налаживания 

коммуникации между детьми и родителями в процессе 

совместной творческой деятельности; раскрытие творческих, 

интеллектуальных способностей детей, воспитывающихся в 

приемных семьях. 

Все участники тематической мастерской отметили 

важность подобных встреч и выразили свое желание дальнейшего 

участия в мероприятиях Центра поддержки приемной семьи. 

Основная проблема возникшая в работе Центра 

поддержки приемной семьи связана с оказанием консультативной помощи приемным родителям. 

Приемные родители редко обращаются в Центр для получения данной услуги по собственной инициативе, в 

подавляющем большинстве случаев такие обращения осуществляются 

по направлению специалистов, сопровождающих семьи. Причиной 

данной проблемы являются неконструктивные установки приемных 

родителей, которые причиной всех возникающих проблем считают 

отклонения в развитии, либо поведении ребенка. Имея такие 

установки, родители пытаются «переделать» ребенка, как своими 

силами, так и с помощью специалистов, не осознавая, что изменения в 

отношении к приемным детям требуется именно со стороны 

родителей.  Поэтому родители пытаются избегать работы по 

проработке своих установок, личностных проблем, повышению 

родительских компетенций в вопросах воспитания и развития детей. 

Для разрешения данной проблемы необходимо усилить работу по повышению психологической 

культуры, психолого-педагогической и социальной осведомленности приемных родителей. 
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5. Воспитательная функция образования  

5.1. Поддержка способной и талантливой молодежи 

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

создана и постоянно обновляется электронная база данных, содержащая сведения о 172 учащихся, 

проявивших способности в различных сферах деятельности. Так, в 2014-2015учебном году обучающихся 

образовательных организаций, приняли  участие в конкурсах различных уровней на муниципальном уровне 

– 1159, окружном – 397, Всероссийском – 767, международном -372. Победителями и призерами стали 1150 

человек.  

За достигнутые результаты в олимпиадах, конкурсах различных уровней   были поощрены 43 

обучающихся и воспитанников на суму 70 989 рублей. 

По итогам участия  в Ш окружной научно-исследовательской конференции  «Ступень в будущее» 

Иванова Ульяна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп стала победителем  в секции «История, этнология и 

этнография Ямала» в рамках проекта «Карские экспедиции». Хорошие результаты показали наши 

школьники в  литературно-художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, вперед!». 

Победителем стал Попов Владимир (МОУ Школа-детский сад с. Катравож), призерами - Акошкина 

Анастасия (МОУ начальная школа п. Харп), Пуртова Ева (МОУ Школа п. Харп), Нензелова Снежана (МОУ 

Школа с. Аксарка). В копилку достижений на окружном уровне пополнили ребята с п. Харп 1-е место в 

конкурсе «Семейный альбом», 1,3 место в ребят с Катравожа. 

В тоже время снижается количество участников конкурсов и их результативное участие. В 

сравнении с прошлым учебным годом результативность участия  снизилась на 278 человек.  

Уже традицией стало проведение районного проекта «Школа лидера». В 2015 году в Школе лидера 

приняли участие обучающиеся с активной жизненной позицией и лидерскими качествами, участниками 

проекта прошлых лет, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

С целью  выявления и распространения лучших форм работы с органами ученического 

самоуправления, повышения уровня профессионального мастерства  педагогов общеобразовательных 

организаций в работе с органами ученического самоуправления,  в ноябре 2014 года на базе Центра 

детского творчества был проведен муниципальный этап конкурса среди образовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление. 

Создан районный Совет учащейся  молодежи. Большая работа Советом была проделана в рамках 

празднования 70-летия Победы.  

В образовательных организациях создано 7 пресс-центров (МОУ Школа с. Аксарка «Юный 

журналист»,  МОУ Школа с. Белоярск «Перемена», МОУ Школа п. Харп «Позитив», МОУ Школа с. Харсаим 

«Школьные вести», МОУ начальная школа  п. Харп «Все узнаю, все смогу»,  МОУ Школа с. Катравож  «Школа 

юного корреспондента МУ ДО Дом детского творчества «Левша» «Юный корреспондент». Не заработал  

проект AKS-Лидер, созданный на базе  МУ ДО Центр детского творчества.  

 

5.2. 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 муниципальном банке данных несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения и склонных к 

бродяжничеству,    по состоянию на 01 июня 2015 года состоит 54 обучающихся. 

Проведенная в феврале месяце проверка исполнения статьи 14 Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а именно: основания для профилактической работы с несовершеннолетними 

состоящими на профилактических видах учёта, взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних, формы рассмотрения вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении показала, что в образовательных организациях ведется работа в данном направлении 

психолого–педагогическими службами, классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования, педагогами наставниками, Советами профилактики, специалистами субъектов профилактики.  
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В  районном проекте «Школа лидера» приняло участие  29  учащихся, состоящих на различных 

видах учета. Данный проект помог этим ребята раскрепоститься, почувствовать себя нужным в обществе.  

В образовательных организациях проводится постоянная  работа по выявлению семей «группы 

риска». Систематически осуществляются профилактические рейды социальными педагогами в 

неблагополучные семьи, уделяется особое внимание семьям, находящимся в социально - опасном 

положении. 

По состоянию на март 2015 года  на различных видах профилактического  учета состояло 64 

обучающихся.  На конец учебного года количество правонарушителей уменьшилось на 10 человек. 

Но,  вместе с тем, в учреждениях отмечается слабый контроль социально – педагогической службы 

за постановкой и снятием с учета несовершеннолетних.   

Не осуществляется достаточный  контроль  за занятостью детей в неурочное время. Из 54 

несовершеннолетних, состоящих на учетах, только 43  заняты внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием. 

 

5.3. Патриотическое воспитание 

 В этом году наша страна отмечала  70-ю годовщину Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования  в образовательных организациях 

проведены  тематические уроки, классных с участием ветерана ВОВ, военнослужащих Вооруженных Сил 

России, уволенных в запас.  

 Обучающиеся и воспитанники всех образовательных организаций приняли участие в митингах 

памяти, флешмобе «День Победы», во Всероссийских акциях: «Ночь в музее», «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Народная Победа», «Солдатский платок».  

 В целях возрождения и поддержки славных традиций среди детей и юношества, воспитания 

молодого поколения в духе уважения к своим историческим корням и героям нашей истории  в период со 

02 по 04 марта 2015 года на базе МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ 

Школа с. Аксарка были проведены мероприятия  в рамках реализации регионального патриотического 

проекта «Знамя Победы», посвященные 70-летию Победы советского народа  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

11 апреля участниками районного  Совета учащейся молодежи был осуществлен данный проект на 

базе МОУ Школа-детский сад с. Харсаим.  

Немалую роль в  патриотическом воспитании юношей допризывного возраста выполняют учебные 

сборы.  

С целью изучения истории Великой Отечественной войны, изучения и сохранении истории родного 

края, школы, формирование у учащихся осознанного отношения к ценностям отечественной истории, 

культуры, к прошлому, настоящему и будущему страны, посёлка, школы функционируют школьные музеи, 

созданные  в образовательных организациях. Это 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.  

Ведутся работы в военно-патриотических объединениях в МОУ Школа с. Аксарка  -  Военно-

спортивный клуб «Сокол», работа которых направлена на военно-прикладные виды спорта.  В МОУ Школа 

п. Харп функционирует  Клуб «Сыны Отечества» - допризывная подготовка к службе в армии. В 2015-2016 

учебном году будет создан районный  патриотический клуб.  

Развивается волонтерское движение: волонтерский добровольческий отряд «Доброе сердце» 

(организация мероприятий, акций)  МОУ Школа с. Харсаим, отряд «Гармония» (оказание помощи 

населению и  организация и проведение акций) и  Детская организация «Республика детства» (оказание 

помощи социальным категориям населения) МОУ Школа-детский сад с Катравож, детская организация 

«Надежда» (оказание помощи социальным категориям населения) МУ ДО Дом детского творчества 

«Левша». 

 

5.4. Развитие физической культуры и спорта 

Важную роль  в  физическом воспитании играет внеклассная физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. Главной целью этой работы - является внедрение физической культуры и 
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спорта. В образовательных организациях (МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Белоярск) работали  спортивные секции. Спортивные секции 

созданы для учащихся, желающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. При создании 

спортивной секции, прежде всего, учитывались  условия, позволяющие обеспечить их успешную работу: 

наличие спортивной базы, специализации тех лиц, которые могут проводить занятия. Но,  пропускная 

способность спортивной инфраструктуры большинства наших школ, качество спортивных залов, 

пришкольных площадок не обеспечивают в полной мере современные условия для занятий спортом.  

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных  организациях  функционировало 30 спортивных 

секций. Занималось физической культурой и спортом 514 человек (22%). Из них в школах – 408 человек, 

учреждениях дополнительного образования детей 69, в детских  садах – 37. 

Таблица. Занятость обучающихся в спортивных 

объединениях 

№/п Образовательная организация Количество человек 

(из них КМНС) 

Спортивных 

секций/объединений 

 

1 МОУ Школа с. Аксарка 109/49 7 

2 МОУ Школа с. Белоярск 65/33 3 

3 МОУ Школа с. Катравож 83/78 6 

4 МОУ Школа с. Харсаим 48/24 3 

5 МОУ Школа п. Харп 68/2 4 

5 МОУ Школа п. Зеленый Яр 11/11 1 

6 МОУ Школа-детский сад п. Щучье 24/24 2 

7 Детский сад «Брусничка» 12/6 1 

8 Детский сад «Улыбка» 15/1 1 

9 Детский сад «Жемчужинка» 10/0 1 

10 МУ ДО ДДТ «Левша» 69/0 4 

При проведении физкультурно-оздоровительные мероприятий принимало участие около 70% 

обучающихся.  

Остается проблемой создание  спортивных секций по мини-футболу. Отсутствие данного вида  

спорта создает трудности в проведении муниципального этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу» и участия команды в округе. 

 На базе МОУ Школа с. Катравож уже второй год функционировал профильный спортивный лагерь, 

что дало возможность провести дополнительные тренировочные сборы для занимающихся детей в 

спортивных секциях. Организация работы в спортивно-оздоровительном лагере позволила не только 

увеличить тренировочную нагрузку, но и обеспечить комплекс необходимых восстановительных мер.  

 С целью повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

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

обеспечении преемственности  в осуществлении физического воспитания населения, пропаганды 

физической культуры и спорта населения  в  школах внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

Разработан план мероприятий по внедрению комплекса ГТО. 

 Перед нами поставлена задача увеличить численность детей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и продолжительности 

жизни граждан, формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической  

культурой и спортом и ведение  здорового образа жизни.  

 Но,  вместе с тем, ревизия наличия  в образовательных организациях спортивного оборудования  в 

спортивных залах и спортивных площадках, необходимого для подготовки к сдаче Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО показала,  что спортивные залы обеспечены оборудованием на 

70%,  проблема стоит с оборудованием спортивных площадок. Для всех образовательных организаций 

необходимо приобрести беговые дорожки на кроткие и длинные дистанции. 
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В апреле месяце среди обучающихся образовательных организаций была проведена Единая 

декада ГТО,   посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

Декаде приняло участие 854 обучающихся.  

В рамках декады  было проведено по  6-10 видов испытаний, проходили классные часы, беседы 

на соответствующую тематику, оформлялись стенды и т.д.   

6. Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования 

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 

системы образования  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). 

До 2014 года инновационная деятельность, судя по тематике стажировочных площадок, носила 

сугубо профориентационный характер, с элементами социальной направленности (МОУ Начальная школа, 

п. Харп) или же с элементами авторской этнопедагогики (МОУ Школа Анны Неркаги, с. Лаборовая). 

Однако в образовательном пространстве Приуральского района к этому времени уже был накоплен 

огромнейший опыт работы, который в 2014-2015 гг. удалось перевести в практическую плоскость. Так, уже в 

2014 году инновационная инфраструктура муниципальной системы образования была представлена уже 6 

муниципальными инновационными площадками (приказ от 21 августа 2014 года № 335): 

 «Школа первой ступени – образовательно-досуговый центр» (МОУ начальная школа п. Харп); 

 «Школа – центр здоровья» (МОУ Школа – детский сад с.Катравож); 

 «Создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья детей» (МДОУ детский сад 

«Солнышко»);  

 «Жемчужинка – территория здоровья» (МДОУ детский сад «Жемчужинка»); 

 «Создание и внедрение модели единого коррекционно-образовательного пространства в ДОУ для 

детей с нарушениями речевого развития» (МДОУ детский сад «Брусничка»); 

 «Детский сад – центр детства» (МДОУ детский сад «Улыбка»). 

Все инновационные проекты носят преимущественно социальный или здоровьесберегающий 

характер. 

Были заложены нормативные и методические основы для последующей инновационной 

деятельности: приняты локальные акты (Приказ управления образования от от 11 марта 2014 г. № 127), 

регулирующие управление инновационными проектами, сформирована муниципальная база данных по 

инновационным продуктам за предыдущий период.  2 инновационных проекта победили в региональном 

конкурсе на признание  региональными инновационными площадками и  получили грантовую поддержку 

(приказ Департамента образования от 30 июля 2014 года «Об итогах конкурсов инновационных проектов 

(программ) на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 

году»): «Мультифакторный образовательный узел «Паюта»: Центр доступного образования» – по 

результатам конкурса проектов «Кочевая школа»и  «Тьюторский центр по профессиональной ориентации 

обучающихся муниципального образования Приуральский район» – по результатам конкурса проектов 

«Модель муниципального научно-методического менеджерского (тьюторского) центра сопровождения 

реализации ФГОС в образовательных организациях». 

Таким образом, можно отметить, что в 2014 году уже была создана инновационная платформа для 

последующей модернизации образовательного пространства Приуральского района. 
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В 2015 году муниципальная инновационная инфраструктура Приуральского района (6 

инновационных проектов перешли на II этап работы), была дополнена еще 12 проектами, которые 

победили в муниципальном конкурсе из 44 заявок (решение муниципального совета по образованию 

Приуральского района от 27 января 2015 года № 5 по результатам конкурсного отбора среди значимых для 

муниципальной системы образования и выдвигаемых за счет средств местного бюджета заявок на 

инновационные проекты на 2015 год): 

  «Образовательная робототехника» МОУ Школа с. Аксарка (МОУ Школа с.Аксарка); 

 «Класс 3D  - визуализации» МОУ Школа с. Аксарка» (МОУ Школа с.Аксарка); 

 Многофункциональный этнокультурный центр (МОУ Школа с.Аксарка); 

 Комплекс по профильному обучению детей (кабинет-лаборатория) (МОУ Школа п.Харп); 

 Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной деятельности (МОУ Школа Горнокнязевск); 

 «Клуб ненецко-английско-китайского языка «Ⱨарка Россия яна” Ⱨардан’ – На всю большую Россию – An 

all the great Russian – 所有伟大的 俄 罗斯 МОУ Школа – детский сад п.Щучье); » (

 «Йамас савилэм ма мувем» (пер. с хант. – Берегу свою землю) (МОУ Школа-детский сад п.Зеленый Яр); 

 «Спортландия. Спортивный дворик». (МДОУ детский сад «Жемчужинка»); 

  «БОС-здоровье» (МДОУ детский сад «Жемчужинка»); 

 Центр Монтессори (МДОУ детский сад «Радуга»); 

 Центр технического развития «Левша» (МУДО Дом детского творчества «Левша») – по результатам 

интерактивного голосования на сайте Управления образования; 

  «Музей Боевой Славы» (МОУ Школа п.Харп) – как инновационный проект муниципального заказа. 

С 22 декабря 2015 года было организовано общественное обсуждение всех 44 инновационных 

проектов в форме голосования на сайте 

Управления образования Приуральского 

района. 

Так, на сегодняшний день в поле 

интересов педагогов Приуральского района 

доминируют социальные, этнографические, 

спортивные и здоровьесберегающие проекты, 

а также проекты, посвященные современным 

технологиям в образовании. Характерно, что 

модернизацию образовательного 

пространства по социализации ребенка 

предпочитают осуществлять детские сады 

(90%), а этнографические инновационные 

проекты выбрали, в основном, школы (89%). 

Вопросы спорта  и   сохранения здоровья 

детей сконцентрированы преимущественно в 

начальном звене образовательных организаций (86%). Современные технологии в образовании в 

приоритете у 67 % школ. К сожалению, патриотическое и духовно-нравственное воспитание пока 

недостаточно представлено в перспективном планировании модернизации образовательного пространства 

со стороны образовательных организаций. Управлением образования проводится работа по 

своевременному корректированию тематики инновационных проектов на следующий год. 

Одним из факторов, влияющих на выбор тематики инновационных проектов, оказались степень 

социализации населенного пункта, а также его удаленность от районного центра. Так, тематику, 

соответствующую социальному направлению, исследовательскому, профильному, экологическому, а также 

современные технологии в образовании и библиотечно-информационная среда были локализованы в трех 

самых крупных населенных пунктах Приуральского района – с. Аксарка (районный центр), п. Белоярск и п. 

Харп. Небольшие населенные пункты, где, в основном,  сосредоточены малокомплектные школы, 

предпочитали инновационные проекты только этнографической направленности.  

Духовно- 
нравственное и  
патриотическое  

Современные  
технологии  

в образовании 

Библиотечно- 
информационная  

среда 

Социальные 

Исследовательские,  
профильные. 
экологические 

Спорт,  
здоровый образ 

жизни 

Этнографи- 

ческие 
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Анализ проектов показал слабое наполнение инновационными продуктами действующей 

инновационной инфраструктуры района, как на начальном этапе, так и по их завершению. Поэтому в 2015-

2016 гг. необходимо изучить причины и устранить данную проблему: 

 провести разъяснительную работу для педагогов и руководителей образовательных организаций об 

алгоритмах определения степени инновационного потенциала авторских идей и оформлении 

результатов в виде методических рекомендаций, авторских программ, и т.д. (с точки зрения качества и 

внедряемости);  

 с целью формирования базы данных  по инновационным продуктам, в т. ч. по кочевому образованию, 

продолжить сбор и систематизацию материалов; 

 продолжить организацию, консультирование и контроль над обобщением информации по 

инновационным проектам, которые входят в инновационную инфраструктуру Приуральского района. 

В процессе документального сопровождения проектов все участники инновационной 

инфраструктуры со стороны образовательных организаций допускают грубые нарушения в части 

несоблюдения требований делопроизводства – оформление документации, отсутствие утверждений 

руководителей и кураторов и т.п. Кураторы не принимают должного участия в экспертизе проектов и 

инновационной продукции, работа проводится формально.  

Авторами зачастую не достаточно изучены известные научно-педагогические достижения и 

теоретические положения других педагогов по аналогичным вопросам, а также отсутствует или же носит 

формальный характер их критический анализ, что необходимо осуществлять на начальных этапах 

планирования проектов. В целом ряд проектов нуждается в некоторой конкретизации и  доработке.  

В связи с этим планируется: 

 скорректировать форму экспертного вывода, технического задания, паспорта проекта; 

 отработать алгоритм взаимодействия куратор–исполнитель проекта–Управление образования. 

 Усилить контроль за планированием и реализацией инновационных проектов. 

С целью создания организации обучения  детей коренных малочисленных народов Севера, ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни в муниципальной системе образования Приуральского района 

реализуется инновационный проект «Мультифакторный образовательный узел «Паюта». Центр доступного 

образования» (приказ Департамента образования ЯНАО от 20 июля 2014 года №1188 «Об итогах конкурсов 

инновационных проектов (программ) на получение грантов в системе образования Ямало-ненецкого округа 

в 2014 году; по результатам конкурса проектов «Кочевая школа»).  Проект осуществляется в рамках 

выполнения комплекса мероприятий по модернизации региональных систем общего образования.  

Основными задачами проекта стало сопровождение семейного образования в условиях кочевья; 

психолого-педагогическая и социальная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому (в условиях кочевья); реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; реализация образовательного процесса в местах проживания семей ведущих кочевой образ 

жизни; оказание сопутствующих услуг для детей и взрослых.   

В рамках проекта Департаментом образования ЯНАО было приобретено и передано в 

муниципальное образование два модуля, оснащенных необходимым современным оборудованием для 

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

развития кочевого образования с использованием ресурсов модульных зданий. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа Анны Неркаги – единственная 

образовательная организация на Ямале, которая рассчитана и приспособлена к проведению 

этнокультурных и этнопедагогических занятий в течение всего календарного года. Это авторская модель 

школы для детей Севера, которая по содержанию образовательного процесса аналогична принципам 

адаптивной школы, но при этом занимается обязательной многогранной профориентационной работой с 

детьми в условиях тундры, что, как показывает опыт, способствует более успешному усвоению учащимися 

базовых знаний, развитию их умственных способностей, а также (и это очень значимо) сохранению 

психологического баланса детей. 

В практической деятельности школы происходит апробация этнопрофессиональных проб. Такой 

механизм позволяет обучающимся  выбрать для себя наиболее приемлемый путь: продолжить вести 



 

45 

традиционное хозяйство (оленеводство), получить понравившуюся профессию и иметь возможность 

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

Сочетание этнокультурных и этнопедагогических занятий в течение всего календарного года с 

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

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

рабочих мест, подключен к сети Интернет. При этом школа обеспечена необходимым перечнем 

программных продуктов, в т. ч. образовательных электронных ресурсов по основным предметам учебного 

плана. Для педагогов школы созданы автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет, а 

также осуществлено  подключение к системе «Wi-Fi». 

В школе реализуется образовательная программа, куда (за счет компонента образовательного 

учреждения) включены такие курсы этнокультурной направленности, как «Мудрые мысли», «Этнический 

мир ненцев Байдарацкой тундры», «Безопасность жизнедеятельности: выживание в условиях тундры». 

Завершена работа по обновлению содержания учебного материала предметов федерального компонента (в 

рамках предмета «Технология» мальчики изучают основы оленеводства, изготовления нарт и т.п., девочки - 

выделки оленьих шкур, пошива национальной одежды, бисероплетения, национальной кухни). 

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

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

изложен в стиле ненецкого повествования с традиционными рисунками. 

Информационное сопровождение реализации проекта «Кочевая школа», осуществляется через 

официальный сайт Управления образования муниципального образования Приуральский район 

www.priurale.ru . 

Кроме того поводится постоянная разъяснительная работа с родителями, ведущими кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, в части возможности предоставления их детям кочевой формы организации 

образовательного процесса.  

Во исполнение приказа Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 

января 2015 года № 90 «О проведении II Арктического образовательного форума», в рамках реализации 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1132-П, в целях консолидации усилий науки, практики и общественности в развитии 

дополнительного образования детей в контексте современного открытого образования на базе МОУ Школа 

с. Аксарка (интернат) было организовано и проведено мероприятие, в ходе которого осуществлено 

знакомство с особенностями организации образовательного процесса, культурным богатством и 

самобытностью народов Севера (встреча в семьях Тобось, Климовых, Тобольчиных «Мойлаты яхат»; фолк-

данс «Сорненг  най», театр «Турам тут» погружение в национальный обряд «Проводы лебедя», фолквокал 

«Тут сул там», этноинсталляция «Овс мув нэ» (этномузей), этническая фотосессия «Хат пуланган»); на базе 

МОУ Школа п. Горнокнязевск продемонстрированы этнокультурные традиции в образовательной среде, а 

также презентация «Музейная педагогика как средство воспитания детей на национальных традициях».  

Состоялись  презентации «Кочевое образование на Ямале» (Лымар Г.В.), «Особенности кочевого 

образования в Приуральском районе» (Гриценко С. М.), демонстрирующие передовой опыт Ямало-

Ненецкого автономного округа и Приуральского района в создании системы образования детей с 

обеспечением широкой вариативности, гибкости программ с учетом национально-этнических и культурных 

традиций региона.  

На заседании круглого стола педагог дополнительного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Радуга», к. п. н. Рудюк З. М., представила результаты реализации 

этнопроекта «Родной язык в детском саду: создание условий для вовлечения ребенка в учебный процесс». 

В докладе обозначены ключевые позиции по внедрению долгосрочного проекта (декабрь-апрель 2015 г.) 

«Ма рут яснгем» (Мой родной язык). Определены аспекты изучения с детьми народной культуры 

(народные праздники «Ворнгахатл», «День оленеводов»). В фокусе обсуждения доклада были вынесены 

предложения обучении родному языку (хантыйскому) использовать метод полного погружения в языковую 

среду, который предполагает общение только на родном языке. В рамках форума также был предоставлен 

опыт работы Бухарова И. М., учителя муниципального образовательного учреждения школа-детский сад с. 

Катравож, мастера спорта по полиатлону «Перспективы развития  детского спортивного туризма на Ямале 
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(на примере МОУ Школа-детский сад с. Катравож)», и Новиковой Н. Ф., заместителя директора 

муниципального общеобразовательного учреждения Школа – детский сад  п. Горнокнязевск «Музейная 

педагогика как средство воспитания детей на национальных традициях».  

Согласно  плану мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на эффективную 

реализацию проекта, программы «Кочевая школа» на 2015 г. в адрес Департамента образования  ЯНАО с 

целью пополнения банка методических разработок лучших практик по организации кочевого образования 

были представлены образовательные практики «Школа Анны Неркаги», «Центр Монтессори: 

инновационно-этнотрансформированный проект» (муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Радуга», «Мультифакторный образовательный узел «Паюта»: Консультационный центр 

«Тундровичок» , «Школа – центр здоровья» (Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа - 

детский сад с. Катравож),  «Комплекс по профильному обучению детей» (муниципальное 

общеобразовательное учреждение Школа п. Харп).  

Во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 2015 

г. № 23-Р «Об участии в организации и проведении выездного межсессионного заседания членов-экспертов 

Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов» обеспечено  участие в организации и 

проведении мероприятий по реализации регионального проекта «Кочевая школа» в Приуральском районе, 

в рамках которого был продемонстрирован опыт работы по муниципальным инновационным проектам 

«Кочевая школа»: «Многофункциональный этнокультурный центр» (МОУ Школа с. Аксарка) и «Центр 

Монтессори: инновационно-этнотрансформированный проект» (МДОУ детский сад «Радуга»). В рамках 

мероприятий на базе МДОУ «Радуга» состоялось  знакомство с этнокультурными традициями в  

образовательной среде «Мядонава"», путешествие по тундре (этноэстафета) «Вы' нямна ηэдалёртава, вым 

мана'тава» со средней группой детского сада «Радуга», презентация инновационно-

этнотрансформированного проекта «Центр Монтессори» (фрагмент занятия); в интернате МОУ Школа с. 

Аксарка – встреча семей Тобось, Климовых, Тобольчиных «Мойлаты яхат», фолк-данс «Сорненг най», театр 

«Турам тут»: погружение в национальный обряд «Проводы лебедя», фолквокал «Тут сул там», 

этноинсталляция «Овс мув нэ», этническая фотосессия «Хат пуланган. 

В марте 2015 г.  проведено выездное рабочее совещание Управления образования Приуральский 

район. Основная тема совещания – организация кочевого образования. В ходе совещания были 

рассмотрены вопросы, связанные с организацией обучения, реализацией инновационных проектов «Школа 

Анны Неркаги» и «Мультифакторный образовательный узел «Паюта»: Центр доступного образования» (по 

результатам конкурса проектов «Кочевая школа»). По итогам совещания изготовлено три видеоролика  

«Кочевое образование», «Школа Анны Неркаги», «Приемная семья». 

21 мая 2015 года достоялась встреча участников комплексной этнографической экспедиции по Ямалу. 

Научные сотрудники лаборатории комплексних геокультурних исследований Арктики ФГБОУ ВО 

Арктический государственный институт культуры и искусств посетили с. Аксарка с целью сбора уникального 

материала о геокультурних образах Арктики, на основе котрого планируется разработка рекомендаций по 

брендированию северных регионов. В составе экспедиции были: Романов А.С., директор ООО Кино 

Продюсерский Центр «Арктик Синема», председатель Союза кинематографистов РС (Я), действительный 

член Российской академии кинематографических искусств «Ника», член-кореспондент Академии 

кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел», Президент фестиваля Арктического и 

евразийского кино, режисер, продюсер, и Курилова С.Н., кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения РАН. Встреча состоялась на базе интерната семейного типа МОУ Школа с. Аксарка.  

26 мая 2015 года  муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Радуга» посетил 

главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу А. Б. Ямохин. В ходе встречи 

были представлены этнокультурные традиции в  образовательной среде «Мядонава».  

Информационное сопровождение реализации проекта «Кочевая школа» осуществлено через сайт 

Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, сайт Управления образования 

Приуральский район, сайт газеты «Красный Север» а также в печатных СМИ: газета «Красный Север» от 7 

февраля 2015 г. (интервью); газета «Приуралье» от 6 февраля 2015 г. (статья), от 29 мая 2015 г. (интервью 

для статьи). 
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Для сохранения традиций, языка, культуры народов Севера на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа с. Аксарка, муниципального общеобразовательного учреждения 

Школа с. Белоярск и муниципального общеобразовательного учреждения Школа Анны Неркаги постоянно 

расширяются возможности образования этнокультурной направленности. Данные общеобразовательные 

организации являются базовыми этноплощадками Приуральского района в рамках реализации 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1132-П в целях консолидации усилий науки, практики и общественности в развитии 

образования с учетом национально-этнических и культурных традиций региона. 

В рамках реализации данных этнокультурных программ создан русско-хантыйско-ненецко-

английский словарик популярных фраз «Встреча с детством». 

Реализация проекта «Кочевая школа» позволила определить дальнейшие перспективы развития 

кочевого образования: 

 создание "образовательных центров (узлов)" в местах наибольшей (или ближайшей) концентрации 

кочевого населения (вблизи факторий) по принципу этностойбища (кочевые модули) на базе которых 

семьи, ведущие кочевой образ жизни могли бы получать полный перечень востребованных 

образовательных услуг; 

 организация консультационных центров поддержки дошкольного образования, в том числе и 

сопровождение психолого – педагогического развития  детей, позволяющее обеспечить раннюю 

коррекцию «педагогической запущенности»; 

 организация консультационной помощи детям получающим общее образование вне образовательной 

организации (самообразование); 

 создание системы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

(профильного обучения) в условиях кочевья; 

 предоставление услуг профессионального обучения в местах проживания (подготовка водителей 

буранов, оленеводство, медицинская сестра, воспитатель детского сада и др.); 

 предоставление  сопутствующих услуг (оказание профессиональных консультаций педагогами 

психологами, логопедами; предоставление в пользование художественной и учебной литературы; 

предоставление доступа к сети интернет;  помощь в получении образования с помощью дистанционных 

технологий и др.). 

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования  

7.1. Совершенствование профессиональной компетентности работников образования  

Для успешной деятельности любой организации большое значение имеет ее кадровый потенциал, 

т. к качественные и количественные характеристики персонала определяют возможность реализации 

стратегии развития, структурной перестройки и расширения производства, роста качества продукции и 

производительности труда.  

В образовательных учреждениях 

района за последний год (диаграмма 

7.1.) увеличилось число  молодых 

специалистов (незначительно на 13 

педагогов) и педагогов в возрасте от 30 

до 39 лет (на 25 человек), произошло 

снижение численности  педагогов в 

возрасте 50-59 лет (на 6).  

Педагогический стаж от 0 - 5 лет 

имеют 103 педагога, что составляет 19 %, 

от 6 - 25 лет –283 педагога, что составляет 

51%, более 26 лет – 160 педагогов, что 

составляет 29 %. 

88 
122 122 124 

42 

до 30 лет 30 -39 40-49 50-59 старше 60  

Диаграмма 7.1. 
Возрастной ценз работников образования, чел.  
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Высшее образование имеют 414 педагогов, 75%, среднее профессиональное -128, 23%, обучаются в 

учреждениях высшего профессионального 

образования - 13, что составляет 2 % (диаграмма 

7.2.)  

Высшую квалификационную категорию 

имеет 41 педагог (диаграмма 7.3.), что 

составляет 8 % от общего количества педагогов, 

первую квалификационную категорию имеют 

192 педагога, что составляет 35 %. Аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошли 

132 педагога, 24%, не прошли аттестацию  181 

педагог, что составляет 33 %. 

Повышение квалификации в форме 

курсовой подготовки и переподготовки за 

последние три года 405 педагогов, что 

составляет 73 %. Нуждаются в повышении 

квалификации 128 человек, что составляет. 

       В целях оказания методической помощи педагогам в образовательных организациях регулярно 

проводятся семинары, семинары-практикумы, мастер-классы.   

Огромную роль в повышении 

профессионального уровня педагогов играет 

непрерывное образование. В фестивале «Открытый 

урок» приняли участие 40 педагогов МОУ Школа с. 

Белоярск  

Педагоги 15 образовательных учреждений 

принимали участие в конкурсах федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Победителями и призёрами были объявлены 65 

педагогов (федеральный уровень – 55, региональный 

уровень – 2, муниципальный уровень– 8). 

 Работа по обобщению передового 

педагогического опыта ведётся в 11 образовательных 

учреждениях.  На уровне образовательного 

учреждения обобщён опыт  40 педагогов, что в 2 раза 

больше чем в 2014 г.,  на муниципальном уровне был 

представлен опыт работы 31 педагога, на региональном уровне - 14 педагогов, на федеральном – 81. 

Анализ представленных материалов свидетельствует о том, что есть положительные результаты 

организации методической работы. В тоже время следует отметить, что структура методической работы 

образовательных организаций остаётся без изменений.  

Для обеспечения современного уровня профессиональной подготовки педагогов в рамках работы 

библиотек, методических служб  необходимо организовать постоянную работу по ознакомлению педагогов 

с нормативными документами, новинками методической и специальной литературы, создать условия для 

непрерывного образования педагогов. Активизировать работу по посещению уроков, их обсуждению – это 

один из путей создания в образовательном учреждении творческого микроклимата, побуждающего 

каждого педагога к профессиональному росту. Необходимо продумать структуру методической работы 

соответствующую педагогическому составу вашей образовательной организации и выявленным 

проблемам. Необходимо обратить особое внимание на организацию  работы по результатам региональных 

мониторингов, по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, подготовке к олимпиадам различного уровня. 

Научно-методическая работа в школе - это составная часть работы по профессиональному развитию 

педагогов. Она должна  реализовывать  интеграционную функцию, т.е. создавать «пространство 

возможностей» для всех участников образовательного процесса, объединяя усилия педагогов и 

администрации для решения задач, поставленных перед школой; и дифференцирующую функцию, т.е. 
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создавать микросреды («ниши»), которые позволяют каждому учителю строить собственную траекторию 

совершенствования педагогического мастерства, творческого саморазвития.  

Научно-методическую работу необходимо построить на основе психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса через психолого-педагогические и проблемные семинары, 

методические «оперативки», экспресс-курсы, тематические учёбы,  научно-практическое консультирование, 

методический аудит, научно практические конференции, конкурсы профессионального мастерства, 

образовательные выставки-ярмарки, смотры школьных методических подразделений, фестивали 

педагогических идей, мастер-классы, педагогические «мастерские», проблемно-ситуационные игры, 

творческие отчёты, рекламные акции, микроисследования и т. д.  

В 2014-2015 учебный год содержание деятельности районных методических объединений было 

направлено на непрерывное методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, 

оказание методической помощи по подготовке к  ЕГЭ, ОГЭ.  

В 2015 году на сайте Управления образования был открыт форум с целью создания интерактивного 

сообщества педагогических работников, объединенных той или иной методической темой. Данная форма 

работы слабо продвигается руководителями методических объединений. С информацией, выставленной на 

форуме педагоги знакомятся, но не принимают участия в обсуждении.  

В работе окружных, федеральных, международных семинаров приняли участие 72 педагога. В работе 

районных семинаров – 205 педагогов. 

Во исполнение приказов департамента образования от 14 июня 2014г. №1132 «О результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

ЯНАО в 2014 году», п.2.5.; от 15 июля 2014г. №1144 «О результатах государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 

системе образования ЯНАО в 2014 году», п. 2.3.; приказа Управления образования от 01 августа 2014г. №320 

«О результатах государственной аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений», в целях выявления профессиональных затруднений учителей математики, русского языка 26 

ноября 2014 года был проведен  единый методический день (приказ Управления образования от 14 ноября 

2014 г. № 506) на базе муниципального общеобразовательного учреждения Школа п. Харп. В работе 

методического дня приняли участие 30 педагогов из МОУ: Школа с. Аксарка (10), Школа – детский сад с. 

Харсаим (4),  МОУ Школа п. Харп (11), МОУ Школа с. Белоярск (5), Не приняли участие педагоги МОУ Школа 

- детский сад с. Катравож в связи с погодными условиями. В рамках работы заседания участникам семинара 

была представлена презентация  «Современный учитель. Как успеть за временем?».  В целях выявления 

профессиональных затруднений  учителей математики, русского языка было проведено тестирование с 

использованием контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена. Результаты 

тестирования учителей с использованием контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена были обработаны. В целях устранения затруднений педагогов в подготовке к 

государственной итоговой аттестации 14 марта 2015 г. (приказ Управления образования от 18.02.2015 г. № 

83) проведен семинар-практикум для учителей математики и русского языка. В работе семинара-

практикума приняли участие 26 учителей математики и русского языка из МОУ: Школа с. Аксарка (11), 

Школа – детский сад: с. Харсаим (2), с. Катравож (2), МОУ Школа п. Харп (11).   

25 октября 2014 года был проведен семинар «Актуальные вопросы подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 2015 года» на базе МОУ Школа с. Аксарка для учителей математики и 

русского языка. В работе семинара приняли участие 18 педагогов из МОУ: Школа с. Аксарка (15), Школа –

детский сад с. Харсаим (3),  специалисты Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный 

институт развития образования»: Татьяна Ивановна Прожирова, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры гуманитарного образования, Наталья Александровна Зырянова, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой естественнонаучного и математического образования.  

Для повышения мотивации учителей и популяризации новых форм повышения квалификации 

педагогов в 2014-15уч.г. было проведено два этапа олимпиады по 4 предметам: математика, русский язык, 

информатика и физика.  

В школьном туре Олимпиады по математике  приняли участие 18 учителей, что составило – 86%. 

Процент победителей и призеров школьного тура Олимпиады по математике составил – 45% от общего 
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количества участников Олимпиады, при этом процент победителей – 17%, процент призеров – 28%. 

Максимальное количество баллов за работу 49, средний набранный балл за работу 19, что составляет  39% 

от максимального балла за работу в целом.  В муниципальном туре Олимпиады приняли участие 8 

педагогов, два педагога объявлены  призёрами, что составило 25% от общего количества участников. 

В школьном туре Олимпиады приняли участие 22 учителя русского языка и 1 педагог, что 

составило – 85%. Процент победителей и призеров школьного тура Олимпиады по русскому языку составил-

61% от общего количества участников Олимпиады.  В муниципальном туре Олимпиады приняли участие 13 

педагогов. Победителей и призёров нет. В школьном туре Олимпиады по информатике приняли участие 8 

учителей, что составляет 89%. Процент победителей и призеров школьного тура Олимпиады составил  25%, 

при этом процент победителей -12,5%, процент призеров – 12,5%.  Максимальное количество баллов 70, 

средний набранный балл за работу 36, что составляет  52% от максимального балла за работу в целом. 

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 2 педагога, победителей и призеров нет. В 

школьном туре олимпиады по физике приняли участие 6 учителей, что составляет – 85,7%. Процент 

победителей и призеров школьного тура Олимпиады составил – 33%, при этом процент победителей – 

16,6%, процент призеров – 16,6%.  Максимальное количество баллов 15, средний набранный балл за работу 

11, что составляет 73% от максимального балла за работу в целом. В муниципальном туре Олимпиады 

принял участие 1 педагог. Победителей и призёров нет. 

В текущем году была организована работа сессий: 

Осенняя сессия. В рамках августовской конференции была организована работа площадки 

«Организация персонифицированного повышения квалификации работников образования», на которой 

были рассмотрены плюсы и минусы данной формы курсовой подготовки, представлены карты саморазвития 

педагогов образовательных учреждений, продуманы формы контроля и отчетности по результатам курсовой 

подготовки. 

 В рамках работы школы управления для заместителей заведующих по учебно-воспитательной 

работе был проведён круглый стол по обсуждению вопроса «Индивидуальный план профессионального 

саморазвития педагогов дошкольных образовательных учреждений». Принято решение о создании 

методических рекомендаций по разработке индивидуальных карт профессионального саморазвития 

педагогов. Во время комплексной проверки образовательных учреждений п. Харп были изучены карты 

профессионального саморазвития педагогов.  

Зимняя сессия. В рамках проведения конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 

2015» была организована трансляция конкурсных мероприятий на протяжении всего периода проведения 

конкурса. 

Весенняя сессия. В рамках работы весенней сессии был проведен семинар-практикум 

«Моделирование образовательного пространства и эффективное использование» на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа п. Харп. В работе заседания принял участие 23 педагога из 4 

общеобразовательных учреждений. Программа семинара включала проведение районных методических 

объединений: естественнонаучного цикла, учителей истории и обществознания, учителей иностранных 

языков и проведение круглого стола по теме «Оценка эффективности использования образовательного 

пространства». 

В 2014-2015 учебном году  методическим сопровождением были охвачены все молодые 

специалисты. «Учителями-наставниками» были проведены семинары,  организован просмотр открытых 

мероприятий, мастер-классов, организована консультативная деятельность по решению текущих проблем. 

Была продолжена активная работа «Ассоциации молодых специалистов». В рамках работы ассоциации 

проведены мастер-классы, открытые уроки (стажисты и педагоги имеющие стаж работы от года до 3 лет), 

консультации, организовано размещение информации на Сайте Управления образования. 

За текущий учебный год в организации методической работы произошли следующие 

изменения: 

 Усилена работа по развитию математического образования в плане реализации концепции 

математического образования, сетевого взаимодействия учителей математики. 

 Организована практическая деятельность по устранению затруднений педагогов при подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ. 
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 Организована работа по созданию реестров затруднений обучающихся и по их устранению. 

 Расширена работа ассоциации молодых педагогов. В состав ассоциации вошли все молодые педагоги. 

 Организована работа «учителей-наставников». 

 Проведено два этапа олимпиады (школьный, муниципальный уровень) по 4 предметам русский язык, 

математика, физика, информатика. 

 Организована деятельность по разработке проектов получателями гранта «Новый учитель Ямала». 

 Организована работа по реализации плана мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

 Разработан долгосрочный План мероприятий по подготовке к конкурсу профессионального 

мастерства. 

 Организована работа по тестированию учителей английского языка с целью отбора  лучших учителей 

для их дальнейшего обучения тьюторству. 

 В рамках работы методического объединения учителей начальных классов создано 2 проблемные 

группы: «К вершинам познания» (организация работы с одаренными детьми), «Эффективность 

реализации ФГОС» (организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими детьми). 

В новом учебном году необходимо направить усилия на 

 активизацию использования ресурсов  форума открытого на сайте Управления образования; 

 организовать работу педагогов по исследованию, экспериментированию, подготовке к 

олимпиадам. 

 

7.2. Обновление инфраструктуры и материально – технической базы образовательных учреждений  

На начало нового учебного года состояние учебно-материальной базы во всех муниципальных 

образовательных учреждениях соответствует всем современным нормам и требованиям. Но - в связи с 

интенсивностью ее эксплуатации - материальная база требует ежегодного обновления и 

доукомплектования. На сегодняшний день еще существуют образовательные учреждения, в которых 

мебель и оборудование не обновлялись на протяжении десяти лет. Это, в основном, детская мебель, 

мебель для воспитателей, технологическое оборудование.  Дефицит финансовых средств заставляет искать 

организационно-экономические механизмы решения проблем, стоящих перед учреждениями образования. 

В первую очередь, это и хозяйственная самостоятельность учреждений образования, и привлечение 

внебюджетных средств в сферу образования и др.  

 МОУ Школа п. Харп  класс 3D-Визуализации, интерактивные доски, мультимедийная система, 

многофункциональные устройства и лазерные принтеры, информационные стенды; 

 МОУ Школа-детский сад с. Харсаим приобретено  Внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ - 

39294Д; 

 МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр приобретен лодочный мотор Yamaha-40, а также рулевое 

управление к данному мотору; 

 МОУ Школа Анны Неркаги приобретены электроинструменты, оборудование для котельной, мебель; 

 МДОУ «Жемчужинка» приобретен комплекс биологической обратной связи «Здоровье»; 

 МДОУ «Брусничка» приобретены наборы конструирования «Лего». 

На сегодняшний день укомплектованность  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

 мебелью - составляет 100 %, при этом 12 % мебели нуждается в замене в связи с износом (ветхостью); 

 мягким инвентарем - в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил  и норм – 95  %; 

 технологическим оборудованием - 95 %, при этом процент износа технологического оборудования 

составляет 50 %; 

 организационной и компьютерной техникой – 20 %. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения укомплектованы 

 учебной мебелью - на 100 %,  8 % мебели требует замены; 

 технологическим оборудованием - на 95 %, износ технологического оборудования составляет  40 %; 

 компьютерной техникой и оргтехникой - на 100 %, но требует обновления уже 10%; 
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 учебной и методической литературой - на 90 %. 

Основные задачи по развитию материально-технической базы муниципальной системы общего 

образования -  обновление технологического оборудования, поэтапное обновление учебной мебели (за 

счет средств местного бюджета), поддержание в рабочем состоянии компьютерной техники и оргтехники, 

обеспечение ее сохранности и своевременного технического обслуживания. Последняя задача становится 

тем более актуальной, что в последний год выявлена проблема небрежного отношения к оборудованию, 

являющемуся муниципальной собственностью, в том числе были обнаружены факты списания в связи с 

порчей, физическими дефектами дорогостоящего оборудования, приобретенного в 2012 – 2013 гг., т. е. 

фактический ресурс которого использован не более чем на 25 %. 

Материально–техническая база учреждений дополнительного образования детей в целом 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, в то же время укомплектованность 

учебной мебелью составляет 75 %, ее износ - 50 %; обеспеченность учебно-методической литературой – 17 

%.  Все актуальнее с каждым годом возникает вопрос доукомплектованности и обновления базы 

учреждений дополнительного образования специализированным оборудованием, техникой. Данная 

проблема решается посредством финансирования мероприятий через различные целевые программы. 

В 2015 г. Управлением образования был проведен комплексный анализ состояния материально – 

технической базы муниципальных образовательных учреждений, который показал, что развитие 

содержания образования не подкрепляется адекватным ресурсным техническим обеспечением. Проблемы 

внешнего характера обусловлены недостаточностью бюджетного финансирования,  среди проблем 

внутреннего характера 

 отсутствие четко сформулированных требований к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса на предмет реализации целей образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 отсутствие четко сформулированных приоритетов развития материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений с учетом реального состояния материальных ресурсов 

конкретного образовательного учреждения (приобрести компьютер или переоборудовать спортивный 

зал);  

 отсутствие среднесрочных и долгосрочных перспектив развития образовательных программ в 

конкретном образовательном учреждении;  

 недостаточная экономико-правовая компетентность руководителей образовательных учреждений для 

обеспечения реализации компетенции образовательного учреждения в части управления 

материальными ресурсами;  

 отсутствие выраженной политики в части управления имущественным комплексом (нерациональное 

использование ресурсов; невыполнение технологических условий (требований) к эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерных сетей, оборудования и др. материальных ценностей; неоптимальность затрат 

на обеспечение функционирования образовательного учреждения);  

 отсутствие практики организации образовательного процесса в различных формах, позволяющей 

эффективно использовать имеющуюся материально-техническую базу (это, например, лаборатории для 

организации практических занятий; межбиблиотечный абонемент);  

 отсутствие массовой практики использования современных информационных технологий для 

интенсификации учебного процесса, позволяющих существенно снизить затраты;  

 отсутствие норм, нормативов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  

 отсутствие системы мониторинга влияния изменений материально-технических условий на 

эффективность образовательного процесса.  

Следует особо выделить проблему недостаточной квалификации руководителей образовательных 

учреждений для реализации компетенции образовательного учреждения в части управления 

материальными ресурсами. Эта проблема проявляется в существовании у части руководителей 

образовательных учреждений пассивной позиции, полной зависимости от вышестоящих органов; незнании 

большинством руководителей образовательных учреждений экономических основ функционирования 

образования, ресурсосберегающей политики и технологий её практической реализации; отсутствии 
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деятельности по поиску источников (возможностей) для многоканального финансирования;  

нерациональном и неэффективном использовании финансовых средств.  

При формировании системы управления развитием материально-технической базы образования 

необходимо руководствоваться нижеследующими принципами: 

 в образовательном аспекте: 

 целесообразности (учет целей образования - в том числе по уровням образования - при 

проектировании предметно-развивающей среды);  

 диверсификации (учет возможности использования различных образовательных программ, форм 

организации образовательного процесса);  

 экологизации образовательной среды (учет природоохранных требований к функционированию 

образовательных учреждений и возможности использования природного комплекса в 

образовательном процессе);  

 многофункциональности образовательной среды (учет возможности моделирования образовательной 

среды под различные функции);  

 культуросообразности образовательной среды (учет эстетических требований и национальных 

культурных традиций);  

 оптимальности образовательной среды (учет эргонометрических требований);  

 валеологизации образовательной среды (учет санитарно-гигиенических и медико-психологических 

требований);  

 адаптивности образовательной среды (адаптивность предметно-развивающей среды к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников);  

 жизнеобеспечения образовательной среды (учет физиологических и социальных потребностей 

участников образовательного процесса). 

  в экономическом аспекте: 

 централизации (сосредоточение финансовых и организационных ресурсов для решения вопросов 

материально-технического обеспечения образовательного комплекса через создание специальных 

структур и формирование целевых программ);  

 ресурсосбережения (увеличение доли затрат на образовательный процесс за счет реализации энерго- и 

ресурсосберегающей политики);  

 комплексности обеспечения образовательного процесса (учет комплекса учебного оборудования и 

материально-технического обеспечения, а также комплекса организационных мероприятий (хранение, 

использование и т.д.) по реализации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса);  

 технологичности (соблюдение требований по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, 

оборудования и др. материальных ценностей).  

Реализация данных принципов позволит сформировать систему управления развитием 

материально-технической базы образования, обеспечивающую формирование материально-технической 

базы, адекватной требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, её 

эффективную эксплуатацию и сохранность. 

 

7.3. Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений 

В целях реализации мер по усилению безопасности муниципальных  образовательных 

учреждений, защиты детей от терроризма и обеспечению надежной охраной образовательные учреждения 

Управлением образования разработаны и направлены в образовательные учреждения методические 

рекомендации по организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму.  

Во всех  образовательных учреждениях оформлены стенды безопасности 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях  установлены и функционируют системы 

видеонаблюдения. 

Посты охраны созданы  в четырех учреждениях. Во всех учреждениях обеспечено дежурство 

сторожей в ночное время, выходные и праздничные дни. Проникновение посторонних лиц в 

образовательные учреждения и внос посторонних предметов строго ограничен.  
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Кнопки тревожной сигнализации установлены во всех образовательных учреждениях, за 

исключением дошкольных образовательных учреждений. 

Ограждения территорий, соответствующие требованиям безопасности и нормам СанПиН, 

существуют в восьми  учреждениях. В данных учреждениях ворота и калитки на выходные дни и в ночное 

время запираются, ограничивая доступ на территорию посторонних лиц.  

Наружное освещение установлено и функционирует во всех образовательных учреждениях.            

В образовательных учреждениях проводится обучение работников и учащихся правилам 

пожарной безопасности. Назначены ответственные за пожарную безопасность отдельных кабинетов, 

помещений, столовой, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации, правила 

поведения  и действия для учащихся, работников школ в случае возникновения пожара. Согласно планам 

проводятся объектовые тренировки по отработке плана эвакуации в случае пожара. 

В образовательных учреждениях не допущено серьезных нарушений действующих норм и правил 

в области охраны труда. Во всех учреждениях разработаны единая номенклатура дел и нормативные 

документы по охране труда. На должном уровне работают комиссии по охране труда, осуществляется 

административный контроль над соблюдением норм и правил по охране труда. Во всех учебных кабинетах, 

лабораториях и мастерских имеются паспорта, инструкции и журналы по охране труда и технике 

безопасности. В спортивных залах имеются в наличии акты испытаний гимнастических снарядов и 

спортивных тренажеров.  

Работа по охране труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактика травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев координируются руководителями образовательных учреждений. В учреждениях 

создана необходимая нормативно-правовая база по вопросам охраны труда и техники безопасности, 

систематически ведется пополнение и обновление инструктивной и методической базы по охране труда и 

технике безопасности для сотрудников и обучающихся, а также инструкции по охране труда и технике 

безопасности при производстве отдельных работ, при работах с использованием отдельных механизмов. В 

каждом учреждении приказом руководителя созданы комиссии по охране труда и безопасности в процессе 

трудовой и образовательной деятельности, разработаны и утверждены планы работы этих комиссий.  

Соблюдается санитарно-гигиенические условия, работники школ обеспечиваются спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с установленными нормами. Разработаны и проводятся санитарно-

противоэпидемические мероприятия, предусматривающие обеспечение здоровья учащихся и работников 

школ, осуществление контроля за соблюдением санитарных правил и проведение соответствующих 

мероприятий при организации учебного процесса. Все работники учреждений образования имеют личные 

санитарные книжки, а также прошли медицинский осмотр.  

 

7.4. Финансовое обеспечение муниципальной системы образования 

Бюджет муниципальной системы образования включает: 

- средства местного бюджета, определяемые на основе принятых расходных обязательств и 

расходуемые на содержание зданий и сооружений муниципальной системы образования, оплату труда 

работников (за исключением оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений и педагогических работников дошкольных учреждений); 

- средства местного бюджета, выделяемые на финансирование: 

o питания детей в муниципальных образовательных учреждениях; 

o организацию летнего отдыха и оздоровления детей; 

- субвенций, получаемых муниципальным образованием на осуществление отдельных государственных 

полномочий: 

o обеспечение прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, 

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

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

o обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников; 
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o осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

o выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения; 

o оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемных 

родителей; 

o выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования; 

 непосредственно доходов, получаемых муниципальными образовательными учреждениями, в том 

числе: 

o оказание платных образовательных услуг; 

o сдача в аренду зданий и помещений образовательных учреждений; 

o родительская плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 спонсорские средства от физических и юридических лиц. 

Объем и структура значительной части расходных обязательств муниципальной системы 

образования предопределены ранее принятыми законодательными и другими нормативными правовыми 

актами, заключенными договорами и соглашениями, действующими бюджетными программами. 

Ассигнования на исполнение этих обязательств, подлежат обязательному включению в ежегодный бюджет 

с использованием достаточно простых правил определения или корректировки их объема (индексация, 

плановые параметры).  

На конец 2014 г. в муниципальной системе образования 15 учреждений имели  организационно – 

правовую форму – бюджетные и три – 

казенные. 

Общий объем финансовых средств 

выделенных из бюджета 

муниципального образования 

Приуральский район на 

финансирование учреждений 

образования в 2014 году (диаграмма 

7.1) составил 1 242 729 038, в том 

числе  50 078 тыс. рублей или  4 % от 

общего объема средств, выделено на 

финансирование муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования,  270 588 тыс. – на  

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, что 

составило 22 % от общего объема 

финансовых средств и 922 062 тыс. 

рублей или 74 % на муниципальные общеобразовательные учреждения. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (диаграмма 7.2). Наибольший объем 

финансирования (по 22-23 % от общего объема финансовых средств) были направлены на финансирование 

МДОУ «Солнышко» и МДОУ «Брусничка», 16 – 17 % на финансирование МДОУ «Жемчужинка» и МДОУ 

«Улыбка», 12 % финансовых средств направлено на финансовое обеспечение деятельности МДОУ 

«Радуга». 

дошкольные 
учреждения 

270 588 168 

общеобразова
тельные 

учреждения 

922 062 394 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования 

50 078 476 

Диаграмма 7.1.  
Общий объем финансирования 

 муниципальных образовательных учреждений 
 в 2014 году, руб. 
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В среднем содержание  

одного воспитанника в 

муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении 

обходится бюджету от 275 тыс. 

рублей (МДОУ «Улыбка», 

«Жемчужинка») до 550 тыс. 

рублей (МДОУ «Золотая рыбка», 

«Олененок»). Таким образом, 

реорганизация   МДОУ «Золотая 

рыбка» и «Олененок» с точки 

зрения оптимизации финансовых 

ресурсов обоснована (диаграмма 

7.3.).  

Достаточно высоким 

остается содержание детей в МДОУ «Брусничка». Связано это, в первую очередь, с высокой долей детей из 

семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации (освобожденных от 

родительской платы) и высокой 

стоимостью коммунальных услуг в с. 

Белоярск. 

По источникам 

финансирования (диаграмма 7.4). 

Основной объем финансовых средств 49 

% (127 млн. 657 тыс. рублей) от общего 

объема средств направленных на 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения – это 

средства муниципального бюджета 

муниципального образования 

Приуральский район; 41 % (106 млн. 503 

тыс. рублей) –  средства, переданные в муниципальный бюджет  в форме субвенции,  на финансирование  

расходов на обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 6 % (14 593 тыс. рублей) средства,  выделенные на выплату 

компенсаций и социальных гарантий  работникам дошкольных образовательных учреждений и гражданам, 

имеющих детей дошкольного возраста (исполнение публичных обязательств). Поступления от платных 

услуг составили  3 % (9 млн. 307 тыс. рублей), это в основном средства, поступившие в виде родительской 

платы за  присмотр и уход за  ребенком в дошкольной образовательной организации. 

Наибольший объем финансовых средств за счет муниципального  бюджета направлен на 

финансирование МДОУ «Брусничка» - 33 млн. 821 тыс. рублей и на МДОУ «Солнышко» - 25 млн. 724 тыс. 

рублей. 
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Диаграмма 7.2. 
Объем финансовых средсв израсходованных дошкольными 

учреждениями в 2014 году, руб. 

279 769 278 324 

436 436 
483 074 

539 251 

338 702 
323 309 

Диаграмма 7.3. 
Средняя стоимость содержания одного ребенка в 
муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, руб. 
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Наибольший объем средств за счет субвенции на финансирование  расходов на обеспечение 

государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования выделен  МДОУ «Солнышко» - 21 686 тыс. рублей, практически в равных пропорциях МДОУ 

«Улыбка», «Жемчужинка», «Брусничка». В целом, расходы в расчете на одного воспитанника дошкольного 

учреждения  за счет средств субвенции составили 135 тыс. рублей в год. Согласно нормативам, на 

содержание одного ребенка выделялось в городской местности 101 тыс. 777,72 рублей в группах 

дошкольного возраста и 132 903,62 рублей в группах младшего возраста; в сельской местности 104 283,09 и 

136 244,12 соответственно. Таким образом,  муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

уложились в нормативное финансирование. 

МДОУ «Солнышко» за счет целевых средств модернизации региональных систем дошкольного 

образования было выделено 1 986 тыс. рублей на приобретение мебели, прогулочных веранд и т. п. 

В 2014 году, средства,  предусмотренные субвенций на учебные расходы (согласно норматива 8 

400 рублей на одного 

воспитанника), распределялись в 

соответствии с конкурсом на 

реализацию инновационных 

проектов. По итогам конкурса, 

профинансировано 1 300 тыс. 

рублей МДОУ «Жемчужинка» 

для  реализации проекта 

«Жемчужинка» - территория 

здоровья». В рамках реализации 

проекта создана сенсорная 

комната, оснащен современным 

оборудованием физкультурный 

зал (скалодром, оборудование для 

гимнастики и степ аэробики), 

начата работа по созданию 

спортивно – оздоровительных зон на территории детского сада. 400 тыс. рублей выделено МДОУ 

«Солнышко» для создания адаптационной среды для детей дошкольного возраста из семей, ведущих 

кочевой или полукочевой образ жизни.  

Профинансировано приобретение развивающих конструкторов для МДОУ «Улыбка» для создания 

интеллект – центра. 

 

МДОУ 
"ЖЕМЧУЖИНКА

" 

МДОУ 
"УЛЫБКА" 

МДОУ 
"БРУСНИЧКА" 

МДОУ 
"ОЛЕНЕНОК" 

МДОУ 
"ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА" 

МДОУ 
"СОЛНЫШКО" 

МДОУ "РАДУГА" 

СВОД по компенсационным выплатам 1 445 1 508 4 861 514 530 4 919 815

ИНЫЕ округ 0 0 0 0 0 1 986 0

ИНЫЕ 1 714 871 767 163 283 5 208 974

ПЛАТНЫЕ 2 118 2 275 1 462 230 297 1 443 1 482

Субвенция учебные 2 050 700 600 241 200 1 016 274

СУБВЕНЦИЯ 19 526 19 122 19 165 4 090 3 467 21 686 14 366

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 19 868 19 779 33 821 9 254 4 929 25 724 14 282
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Диаграмма 7.4. 
Распределение бюджетных средств  

по источникам финансирования, тыс. руб. 
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Диаграмма 7.5. 
Стоимость содержания одного воспитанника в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении за счет субвенции, тыс. 
руб. 



 

58 

Анализ финансирования  муниципальных общеобразовательных учреждений (диаграмма 7.6.). 

Всего муниципальным общеобразовательным учреждениям в 2014 году профинансировано 922 млн. 062 

тыс. 394 рубля. Основная доля расходов приходится (диаграмма 11) на  МОУ школа с. Аксарка и МОУ 

Школа с. Белоярск по 27 % общего объема финансовых средств. 13 %  объема финансовых средств 

приходится на МОУ Школа – детский сад с. Катравож, 9 % на МОУ школа п. Харп,  8 % - МОУ школа – 

детский сад п. Харсаим, 5 % - МОУ Начальная школа п. Харп, 4 % - МОУ школа – детский сад п. Щучье, 3 

% - МОУ школа Анны Неркаги, 2 % - МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск и 1 % на МОУ Школа – 

детский сад п. Зеленый Яр. 

Если соотносить «стоимость»  оказания услуг одному обучающемуся (диаграмма 7.7.), то 

наиболее высокая стоимость расходов приходится на обучающихся МОУ Школа – детский сад п. 

Горнокнязевск 1 543 тыс. рублей и МОУ школа – детский сад п. Зеленый Яр – 1 180 тыс. рублей. 

Достаточно высокая стоимость образовательной услуги в МОУ школа – детский сад с. Щучье – 928 тыс. 

рублей. Выше полумиллиона  стоимость услуги в  МОУ Школа – детский сад п. Катравож и МОУ Школа – 

детский сад п. Харсаим. Следует отметить, что эти две школы предоставляют услуги по проживанию детей 

в интернате. Более полумиллиона стоимость услуги в МОУ Школа Анны Неркаги. Порядка 300 – 400 тыс. 

обходится обучение  одного обучающегося в МОУ школа с. Аксарка и МОУ Школа с. Белоярск. Наиболее 

низкая стоимость услуги в МОУ Начальная школа п. Харп и МОУ Школа п. Харп. Объясняется это прежде 

всего тем, что данный поселок относится к городскому поселению и соответственно  уровень заработной 

платы работников школ ниже (не выплачивается коэффициент территории). Значительно дешевле обходится 

оплата коммунальных услуг и содержания зданий учреждений. 

По источникам финансирования. Основная доля финансовых средств 66,1 % приходится на  

субвенцию на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и в том числе 1,8 % - финансовые 

средства, выделенные на оплату учебных расходов. 27 % - составляют средства муниципального бюджета, 

выделенные на содержание зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Поступления от платных услуг по общеобразовательным учреждениям составили всего 0,3 %. 

МОУ Школа с. Аксарка за счет средств субвенции профинансировано 178 млн., МОУ школа с. 

Белоярск – 156 млн. Наибольший объем средств за счет муниципального бюджета выделено на содержание 

МОУ школа с Белоярск – 78 млн.  Содержание зданий и сооружений МОУ Школа с. Аксарка обходится 

местному бюджету в 50 млн. 

В среднем на одного обучающегося муниципальный бюджет затрачивает 97 тыс. 163 рубля 

(диаграмма 7.8). На уровне среднего расходы по МОУ школа с. Белоярск,  МОУ Школа – детский сад с. 

Харсаим, МОУ школа Анны Неркаги. Значительно выше среднего обходятся муниципальному бюджету 

расходы по МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа – детский сад п. Зеленый Яр. 

МОУ 
НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

МОУ ШКОЛА 
ХАРП 

МОУ ШКОЛА 
АКСАРКА 

МОУ ШКОЛА П. 
БЕЛОЯРСК 

МОУ ШКОЛА 
КАТРАВОЖ 

МОУ ШКОЛА 
ХАРСАИМ 

МОУ ШКОЛА 
ГОРНОКНЯЗЕВСК 

МОУ ЩУЧЬЕ МОУ ЗЕЛЕНЫЙ 
ЯР 

МОУ ШКОЛА 
АННЫ НЕРКАГИ 

Диаграмма  7.6. 
Распределение финановых средств между мунципальными общеобразовательными учреждениями,  

руб 

всего 
922 062 394 
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Практически в два раза ниже затраты муниципального бюджета на содержание  школ п. Харп и МОУ школа 

с. Аксарка. 

За счет средств 

субвенции средние затраты на 

одного обучающегося 

составляют 238 175 рублей. 

На уровне среднего  

составили затраты на одного 

обучающегося по МОУ 

Школа п. Белоярск, МОУ 

школа с. Аксарка. В 1,5 – 2 

раза выше затраты на 

обучающихся в МОУ школа – 

детский сад с. Харсаим и 

МОУ Школа – детский сад с. 

Катравож. Значительно 

превышают средние затраты 

по МОУ школа – детский сад 

п. Горнокнязевск,  п. Зеленый Яр, п. Щучье.  

Основные направления расходования финансовых средств по муниципальным 

общеобразовательным учреждениям: практически 60 % общего объема средств, выделенных на 

общеобразовательные учреждения расходуется на выплату заработной платы, 15 % на оплату страховых 

взносов; оплата  льготного проезда и суточных составляет 1,4 %, оплата услуг связи 0,11 %,  транспортных 

услуг 0,29 %, аренда имущества (аренда гаража МОУ Школа п. Харп) – 0, 02 %, на коммунальные услуги 

уходит 15,5 % финансовых средств, на формирование материальных запасов 8,77 %, приобретение 

основных средств 1,87 %, на оплату прочих услуг – 2,67 %. В 2014 г.  оказана социальная поддержка семьям 

в которых проживают дети из числа семей,  ведущих кочевой образ жизни в целом на 0,05 % бюджетных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процентном соотношении цифры выглядят достаточно скромно, но если посмотреть в 

фактических цифрах, то на оплату коммунальных услуг ушло 128 млн. 845 тыс. рублей, на содержание 

имущества 19 млн. 151 тыс. рублей, на оплату прочих услуг (к этой статье расходов относятся все договора 

гражданско – правового характера) 22 млн. 195 тыс. рублей, на приобретение основных средств затрачено 

15 505 тыс. рублей,  на формирование материальных запасов 72 млн. 750 тыс. рублей. 

МОУ Начальная 
школа п. Харп 

МОУ Школа п. 
Харп 

МОУ Школа с. 
Аксарка 

МОУ Школа п. 
Белоярск 

МОУ школа - 
детский сад с. 

Катравож 

МОУ Школа - 
детский сад п.  

Харсаим 

МОУ Школа - 
детский сад п. 
Горнокнязевск 

МОУ Школа - 
детский сад п. 

Щучье 

МОУ школа - 
детский сад п. 

Зеленый ЯР 

МОУ Школа 
Анны Неркаги 

местный 50 019 41 680 64 614 121 369 223 560 111 893 573 281 264 387 491 144 137 457

субвенция 116 265 128 564 233 166 249 110 334 518 409 626 760 411 641 156 636 382 354 155

Диаграмма 7.8. 
Расходы на одного обучающегося по источникам финасирования, руб. 

181 713 177 505 
317 149 

389 261 

594 584 557 964 

1 543 639 

928 413 

1 180 607 

516 536 

Диаграмма 7.7. 
Расходы, приходящиеся на одного  

обучающегося в 2014 году, руб. 
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Катравож, по 800 тыс. рублей у  школ п. Харп. При этом, МОУ школа Анны Неркаги, МОУ Школа 

– детский сад п. Зеленый Яр, Щучье договоры на содержание имущества не заключали. 

Оплата налогов, пени, штрафов и. т. п. (прочие выплаты) составили более 5 млн. рублей, в том 

числе более млн. рублей – это штрафы  по результатам проверок контрольных органов. 

Расходы на приобретение основных средств  составили 15 млн. 505 тыс. рублей. Основную долю 

расходов составляют расходы МОУ школа с. Белоярск – 3 752 тыс. рублей, МОУ Школа – детский сад с. 

Катравож – 3 281 тыс. рублей. Практически 2,5 млн. затратила МОУ Школа с. Аксарка, 2 млн. рублей – 

МОУ Начальная школа п. Харп, 1 млн. 361 тыс. рублей – МОУ Школа – детский сад с. Горнокнязевск. 

Основной объем финансовых средств по школам с. Катравож и Горнокнязевск пошли на реализацию 

инновационных проектов: в МОУ Школа – детский сад с. Катравож – «Школа – территория здоровья», в 

МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск -  реализация проекта «Музейная педагогика». 

В МОУ Школа с. Белоярск созданы развивающие зоны, фитобар, комплекс кабинетов 

психоэмоциональной разгрузки и т. п. Реализован проект «Чум». 

На питание обучающихся, из разных источников было затрачено 46 млн. 633 тыс. рублей. В целом 

на одного обучающегося на питание за год затрачено 18 тыс. рублей. Наибольшие затраты на питание (в 

расчете на одного обучающегося) в МОУ школа – детский сад п. Щучье – 46 336 рублей, МОУ Школа – 

детский сад п. Горнокнязевск – 45 449 рублей, МОУ школа – детский сад п. Зеленый Яр – 34 702 рублей, 

МОУ школа – детский сад п. Катравож – 31 102 рубля, МОУ Школа – детский сад п. Харсаим – 28 989 

рублей, МОУ Школа с. Белоярск – 25 920 рублей, МОУ Школа с. Аксарка – 16 900 рублей, МОУ Школа 

Анны Неркаги – 10 104 рублей, МОУ Начальная школа п. Харп – 8 772 рубля, МОУ Школа п. Харп 1 952 

рубля. Учитывая, что обучающиеся Школы п. Харп питаются только за счет средств родительской платы, 

процент охвата горячим питанием обучающихся невысокий. 

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 

(диаграмма 7.10.). На финансирование  

учреждений дополнительного 

образования затрачено 50 млн. 621 тыс. 

рублей. В процентном соотношении 

основная доля расходов направлена на 

финансирование МУ ДО ДДТ «Левша» - 

42 %, 31 % - на МУ ДО ЦДТ и 27 % на 

МУ ДО ДЮСШ. 

В 2014 г. в учреждениях 

дополнительного образования обучалось 

899 обучающихся. Таким образом, 

стоимость муниципальной услуги в 

перерасчете на одного обучающегося составила 56 тыс. рублей, в том числе 43 тыс. рублей в ДДТ «Левша», 

75 тыс. рублей в ЦДТ и 69 тыс. рублей в ДЮСШ. 

Основные направления расходования финансовых средств составляет заработная плата – 57 % и 

15 % страховые взносы. Коммунальные услуги по учреждениям дополнительного образования составляют 7 

497 048 

11 646 

126 446 

874 

2 390 

128 845 

192 
19 151 22 195 387 5 059 15 505 

72 750 

Диаграмма 7.9. 
Основные направления расходования финансовых средств, тыс. руб. 

21 017 

15 837 
13 767 

МУ ДО ДДТ ЛЕВША МУ ДО ЦДТ МУ ДО  ДЮСШ 

Диаграмма 7.10. 
Объем финансирования муниципальных  

учреждений дополнительного образования, тыс. руб. 

МУ ДО ДДТ 
ЛЕВША 

42 

МУ ДО ЦДТ 
31 

МУ ДО  ДЮСШ 
27 

Диаграмма 25. 
Объем финансирования муниципальных 

 учреждений дополнительного образования, в % 
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%, аренда помещений – 5 %, транспортные услуги – 2 %, содержание имущества 2 %. На приобретение 

основных средств, увеличение материальных запасов пошло 2 % от общего объема финансовых средств. 

Следует отметить, что финансирование учреждений дополнительного образования вот уже на 

протяжении нескольких лет остается более чем скромным, тем не менее даже при таких ограниченных 

финансовых ресурсах расходы учреждений остаются порой малообоснованы. 

Исполнение бюджета по итогам 2014 года составило 98 %. Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения исполнили бюджет на 97 %, в том числе 

 средства муниципального бюджета – 99 %; 

 по платным услугам на 89 %; 

 по субсидиям на иные цели (льготные проезд и пр.) на 95 %; 

 по средствам, выделенным на модернизацию региональных систем дошкольного образования на 100 %; 

 по выплатам на оздоровление работникам  на 99 %. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения исполнили бюджет на 99 %, в том числе по 

средствам 

 муниципального бюджета на 100 %; 

 платных  услуг на 92 %; 

 субсидиям на иные цели (льготный проезд и др.) на 90 %; 

 по окружной программе  развития образования на 100 %; 

 по программе совершенствования питания на 100 %; 

 на оздоровление работникам – 100 %; 

 ежемесячных выплат молодым специалистам – 96 %; 

 ежемесячных выплат при достижении пенсионного возраста – 64 %; 

 компенсации части родительской платы (школы – детские сады) – 85 %. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования выполнили бюджет на 100 %. 

По субвенциям из окружного бюджета  в 2014 году было выделено 854 млн. 140 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 97,3 %. Остаток средств по субвенциям составил 22 832 759,56 рублей.   

Средства, выделенные на целевую образовательную субсидию, на организацию отдыха детей в 

каникулярное время израсходованы в полном объеме. 

Дополнительно были выделены финансовые средства на содержание МДОУ «Радуга» в размере 8 

млн. 400 тыс. рублей, средства израсходованы в полном объеме. 

По подпрограмме «Совершенствование организации питания в общеобразовательных  

организациях Ямало – Ненецкого автономного округа» было выделено 14 млн. 411 тыс. рублей, средства 

также израсходованы в полном объеме. 

По подпрограмме «Модернизация системы образования» было выделено 2 463 тыс. рублей на 

мероприятие «Обеспечение образовательных организаций безлимитным широкополосным доступом к сети 

Интернет». Исполнение составило 97,3 %, остаток средств – 66 620 рублей. 

В течение 2014 года велась работа по оптимизации ресурсов, по привлечению дополнительных 

финансовых средств на реализацию приоритетных мероприятий  в сфере образования. 

Так, с 01 сентября 2014 г. проведена реорганизация двух детских садов «Олененок» и  «Золотая 

рыбка» путем присоединения их к муниципальным общеобразовательным учреждениям. При слиянии  

сократились 2 ст. заведующих детских садов, 2 ст. заместителей, 2 ст. педагогических работников, 30  ст. 

прочих работников (учебно – вспомогательных и обслуживающий персонал).  При слиянии работники 

дошкольных учреждений отошли к муниципальным общеобразовательным учреждениям и учитывая, что 

создана дополнительная группа детского сада в МОУ Школа – детский сад с. Катравож в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях произошло увеличение штатной численности: 3 ст. заместителей, 23,6 

ст. прочих работников. Таким образом, в целом за счет реорганизации детских садов произошло сокращение 

штатной численности на 9,4 шт. единицы.  Для обеспечения «мягкой» оптимизации и исключения случаев 

социального беспокойства жителей поселков  принято решение оптимизацию штатной численности 

проводить поэтапно до января 2016 г. Составлена дорожная карта поэтапной оптимизации штатной 

численности. 

Экономический эффект от процедур оптимизации в 2014 г. составил 4 млн. 600 тыс. рублей 

(только за счет сокращения штатной численности). 

Дополнительные расходы бюджета были связаны с введением с  01 января 2015 г. в строй нового 

здания детского сада «Радуга», открыто дополнительно три новые группы. Для обеспечения его 
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функционирования введена 1 ставка заместителя заведующего, 9 ст. педагогических работников (6 ставок  

воспитателей, 1 ст. музыкального руководителя, 1 ст. инструктора по физической культуре). 

Дополнительно в 2014 г. за счет участия в программе Модернизации региональных систем 

дошкольного образования удалось привлечь в систему образования более 10 млн. рублей. 

Несмотря на достаточно высокие показатели исполнения бюджета, сама процедура исполнения  

была связано с серьезными нарушениями Бюджетного кодекса, нормативных актов Администрации 

муниципального образования Приуральский район, регламентирующих расходование финансовых средств. 

Основные из них: 

При выплатах заработной платы 

 несвоевременное распределение и начисление  надбавок и доплат, что приводило к неравномерному (по 

месяцам) распределению заработной платы и, как следствие, невозможностью выстраивать прогнозы по 

достижению средней заработной платы; 

 несвоевременная оплата разовых часов (часов замены отсутствующих учителей) приводила к 

нарушению кассового плана по выплатам; 

 необоснованно частое изменение тарификации (учебной нагрузки педагогов), приводит не только не к 

своевременному начислению заработной платы, но и нарушению трудовых прав работников; 

 несвоевременное предоставление табелей учета рабочего времени; 

 несвоевременное предоставление приказов, в частности на отпуск; 

Становятся системными нарушения исполнения публичных обязательств перед физическими 

лицами 

 несвоевременная подача приказов на отпуск работников приводит к нарушению сроков 

компенсационной выплаты на оздоровление; 

 неверное толкование локальных актов, регламентирующих оплату проезда к месту отдыха и обратно, 

приводит к завышению сумм авансов и, соответственно несвоевременным возвратам излишне 

выплаченных сумм, конфликтным ситуациям, судебным искам и т. п.; 

 отсутствие реестров получателей компенсационных выплат привело к  тому что компенсации были 

выплачены обоим родителям детей не посещающих дошкольные учреждения (т. е. фактически в 

двойном размере). 

Отсутствует контроль за использованием энергоносителей, в том числе за исправностью 

счетчиков учета энергоресурсов, что привело к тому, что в 2014 г. 

 МОУ Школа – детский сад с. Катравож были необоснованно перечислено более трех миллионов  рублей 

за теплоэнергию; 

 несвоевременная поверка счетчиков привела к перерасходу по оплате коммунальных услуг в МОУ 

Школа с. Белоярск. 

Заключение договоров на обслуживание имущества проводится без детального анализа и прогноза 

ситуации, так 

 в п. Щучье, при серьезной удаленности поселка (трудной территориальной доступности) и сложной 

транспортной схеме, и при наличии в штате единственного не подготовленного рабочего по 

комплексному обслуживанию зданий, в течение нескольких лет не заключаются договоры на 

обслуживание коммунальных систем; 

 в п. Белоярск и в школе и в детском саду при наличии огромного штата рабочих по комплексному 

обслуживанию зданий, инженеров по обслуживанию коммунальных систем заключаются еще 

дополнительного договоры на обслуживание зданий на большие суммы, что приводит к тому что  

штатные работники фактически в течение рабочего дня бездельничают или выполняют разовые 

поручения заместителей директоров, а при возникновении аварийной ситуации начинается «выяснение 

отношений» между работниками школы и обслуживающей организацией; 

 при заключении договоров  не проводится мониторинг цен, что приводит к тому что цена договора у  

двух детских садов в пределах одного поселка отличается в три раза. 

Приобретение основных средств и материальных запасов осуществляется без детального изучения 

остатков, в связи с чем в учреждениях скопилось очень много оборудования морально устаревшего, 

невостребованного. Есть факты выявления оборудования которое на протяжении от трех до семи лет 

находится на складах в заводской упаковке. 
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Выявлены факты приобретения оборудования без сопутствующих аксессуаров, программного 

обеспечения что в дальнейшем не позволяет эксплуатировать основное оборудование и оно фактически 

лежит «мертвым грузом». 

Есть факты приобретения дорогостоящего оборудования без указания в договоре обязанности по 

его настройке и наладке, что приводит к тому что в наших условиях отсутствуют специалисты способные 

установить и наладить оборудование и оборудование «оседает» на складе. Так, МОУ Школа – детский сад п. 

Горнокнязевск приобрела интерактивный пол, который уже два года не установлен. 

Приобретается оборудование и оргтехника  не востребованная педагогическими работниками, или 

работники не готовы к его использованию, администрацией не осуществляется контроль за использованием. 

В связи с чем оборудование морально устаревает использовав свои ресурсы не более чем на 10 – 20 %. 

Отсутствует системная работа по учету движения имущества, так в  

 МОУ Школа п. Белоярск на основные средства не нанесены инвентарные номера; 

 МОУ Школа – детский с. Катравож инвентаризация имущества не проводилась с 2009 года; 

 МОУ Школа – детский сад п. Щучье при инвентаризации 2012 г. выявлена недостача имущества и на 

протяжении полутора лет не предпринимались меры по его розыску. 

В МОУ Школа – детский сад Зеленый Яр на балансе учреждения стоит трактор, который  

находится в пользовании у сторонней коммерческой организации. 

В учреждениях скопились огромные запасы невостребованных материальных ценностей. 

Инвентаризация зачастую проводится формально. Без выезда в учреждения, без своевременной 

постановки на учет материальных ценностей, поступивших в результате дара, пожертвования и т. п. Так, 

формальный подход к инвентаризации и несвоевременное оформление ценностей привело к ситуации 

неопределенности учета экспонатов школьного музея МОУ Школа п. Харп. 

Несвоевременно проводится списание пришедшего в негодность оборудования, в связи с чем 

сломанное и не использующееся оборудование складируется в помещениях учреждений  (учебных 

кабинетах, коридорах, в цокольных этажах), что приводит еще и к нарушением требований госпожнадзора и 

санитарно – гигиенических норм. 

Отсутствует системная планомерная работа по повышению ответственности работников за 

сохранность материальных ресурсов. Так, в МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск транспорт 

находится в плачевном состоянии и с точки зрения санитарно – гигиенического состояния салонов 

автомобилей, и своевременного проведения текущего ремонта машин. 

Использование снегоходной техники, плавательных средств  не контролируется, что приводит к 

тому что водители (а то и весь поселок) используют технику для личных нужд, результат - за один – два 

года техника приходит в негодность. 

Не надлежащим образом ведется учет выдачи детям, проживающим в интернате, одежды. 

Отсутствует продуманная, специальная организованная работа по приобретению одежды. Одежда 

покупается списком, без учета качества, размеров, фактической потребности, что приводит к тому что в 

течение 1 – 3 месяцев она приходит в негодность. Так, детям интерната МОУ школа с. Белоярск закуплена 

школьная форма, которая в течение полугода пришла в негодность, хотя нормативный срок ее носки – 2 

года. 

Отсутствуют нормативы выдачи и списания канцелярских и хозяйственных товаров. Это приводит 

к большим финансовым затратам по этим статьям расходов. В школах сложилась практика выдачи 

педагогическим работникам канцелярских и расходных материалов «по потребности», без установления 

нормативов и контроля за расходованием, что приводит к огромным затратам по данным видам расходов. 

Допускается приобретение продуктов питания  без учета двенадцатидневного меню, «на глазок», 

что приводит к приобретению в завышенных объемах одних продуктов и дефициту других продуктов, а в 

общей сложности не обеспечивается сбалансированное рациональное питание. 

Продукты закупаются с запасом без учета срока годности, что приводит к  большим объемам 

списания продуктов в связи с истечением срока годности. 

При исполнении бюджета учреждения игнорируют мероприятия, предусмотренные 

законодательством и Указам Губернатора округа и Президента России. Так, МОУ Школа с. Белоряск 

«забыла» закупить учебники для начальной школы к началу нового учебного года, данный факт был 

выявлен только в октябре месяце и после процедуры торгов учебники поступили только в декабре, т. е. 

Фактически полгода начальная школа обучалась без учебников и, что особенно недопустимо, без тетрадей 

на печатной основе. МОУ НОШ п. Харп «забыла» закупить компьютеры для обучающихся 2-х классов – 
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требование региональной программы «Один ученик – один компьютер», МОУ Школа с. Аксарка – закупила 

компьютеры не соответствующие требованиям программы 2-го класса. 

При оформлении развивающих зон, приобретении оборудования не ставятся конкретные 

образовательные задачи на решение которых нацелено данное мероприятие. Так, МДОУ «Солнышко» в 

рамках мероприятий по созданию адаптационной среды для детей из семей ведущих кочевой образ жизни 

установило на территории детского сада чум, но чум выполнен из искусственных материалов, в 

уменьшенных размерах, что привело к тому что вместо адаптации детей получилась среда «Антикомфорт». 

Учреждения не интересуются новым оборудованием, которое ежегодно разрабатывается и 

выпускается на рынки, оборудованием которое  удовлетворяет и требованиям ФГОС, и современным 

тенденциям в использование информационно – коммуникационных технологий. 

Нарушается порядок и сроки заключения договоров, муниципальных контрактов, а именно: 

 в массовом порядке имеют место случаи заключения договоров (муниципальных контрактов) в 

отсутствие  финансовых средств; 

 приобретение товаров «в долг», что абсолютно недопустимо в ходе исполнения бюджета. Такое 

нарушение регулярно прослеживается по МОУ Школа с. Белоярск: товары берутся под честное слово, а 

когда приходит пора расплачиваться оказывается что финансовых средств недостаточно; 

 несвоевременная передача договоров (муниципальных контрактов) на оплату; 

 заключение договоров (муниципальных контрактов) под лимиты будущего финансового года, в связи с 

чем практически половина учреждений начинает финансовый год уже с долгами. 

Не ведется работа по оптимизации штатной численности. В муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  наблюдается значительное превышение штатной численности 

обслуживающего персонала, что приводит к тому что обслуживающий персонал большую часть времени 

«просиживает». 

Следует отметить что не удалось на практике применить ряд норм, принципов и механизмов 

бюджетирования ориентированного на результат и урегулировать ряд вопросов. Как следствие, сохраняется 

ряд системных недостатков и нерешенных проблем: 

 необходимо повысить эффективность процесса формирования и корректировки расходных 

обязательств;  

 сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения расходов, не в полном объеме созданы 

условия для мотивации учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей 

деятельности в целом;  

 не в полной мере отработаны механизмы контроля и оценки эффективности производимых расходов.   

Одной из причин  нарушений финансовой дисциплины является отсутствие финансового 

контроля, именно поэтому с 01 января 2015 г. в структуре централизованной бухгалтерии создано 

финансово – ревизионная группа. Основой задачей которой является 

 проверка выполнения финансовых обязательств перед гражданами; 

 проверка законности и целесообразности (эффективности) использования учреждениями находящихся в 

их хозяйственном ведении или оперативном управлении денежных ресурсов (бюджетных и 

собственных средств, внебюджетных и других средств); 

 проверка соблюдения учреждениями установленных правил совершения финансовых операций, 

осуществления расчетов и хранения денежных средств; 

 выявление внутренних резервов — возможностей более экономного и эффективного использования 

материальных и денежных средств; 

 устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины; в случае их выявления возмещение 

материального ущерба государству, организациям, гражданам. 

Экономное расходование финансовых средств является необходимостью, вызванной 

ограниченностью ресурсов. Проектируя и исполняя бюджет, необходимо  решать основную задачу 

экономики, – получения максимального объема благ в условиях ограниченности ресурсов. Понятно, что 

если для получения всех общественно востребованных благ (полезных эффектов) средств бюджета не 

достаточно, необходимо делать выбор, от каких благ пока отказаться, а на какие выделить финансирование. 

На практике этому соответствует «конкурсный отбор» программ и мероприятий, претендующих на 

бюджетное финансирование. В 2014 году нами впервые был проведен конкурс инновационных проектов 

реализация которых была поддержана финансово. Данная практика подтвердила свою целесообразность и 

принято решение использовать ее и в будущем. 
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Государством гарантировано  получение доступного и качественного образования. Это значит, что 

государство гарантирует предоставление одинакового объема средств, расходуемых на образование каждого 

ребенка. Нормативы данных расходов различаются только по объективным причинам и зависят от 

расположения учреждения (в городской или сельской местности), видов образовательных программ, 

уровней образования и т. д. Ежегодно Управлением образования устанавливается стоимость муниципальной 

услуги и корректирующий коэффициент который учитывает специфику деятельности учреждения.  Следует 

отметить, что переход на нормативное финансирование подстегнул  учреждения к оптимизации ресурсов, в 

первую очередь штатной численности. 

Бюджетный кодекс обязывает придать бюджетным расходам свойства прозрачности. Обществу 

должно быть ясно, на какие цели расходуются средства. Именно поэтому уже второй год нами проводится 

публичная защита отчета о поступлении и расходования финансовых и материальных ресурсов, которая 

позволяет каждому руководителю детально оценить качество исполнения бюджета и полученный результат. 

Эффективность использования бюджетных средств характеризуется соотношением между 

результатами использования бюджетных средств и затратами на их достижение, которое включает 

определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. 

Экономичность - абсолютная или относительная экономия финансовых средств исходя из 

достигнутых количественных и качественных результатов их использования;  

Продуктивность - степень соотношения между полученными результатами и использованными на 

их достижение финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами;  

Результативность - степень достижения запланированных результатов и конечный социально-

экономический эффект, полученный от использования  средств.  

Для того чтобы обеспечить эффективность бюджетных расходов, необходимо соблюдать ряд условий: 

 расходы должны быть максимально конкретны, при этом они должны ориентироваться на достижение 

общественно-значимых целей, а не на финансирование организаций; 

 отбор программ по расходам должен проводиться на конкурсной основе. Процедуры конкурсов должны 

быть прозрачны, четко определены и широко известны; 

 расходы по возможности не должны носить постоянного характера, при составлении бюджета на 

очередной год их структуру следует пересматривать на основе анализа достигнутых результатов; 

 программы расходов должны быть прозрачными и доступными для общественного контроля. 

Необходимо информирование общественности о том, на какие цели и в каком объеме расходуются 

средства налогоплательщиков. 

При проведении анализа эффективности расходования бюджетных средств необходимо 

использовать такие показатели, как: 

 соответствие расходования средств поставленным целям и задачам; 

 оптимизация (достижение рациональных объемов) расходования средств с целью решения 

поставленных задач; 

 обеспечение очередности расходования средств по определенным направлениям; 

 соответствие фактической стоимости товаров и услуг, приобретенных за бюджетные средства, 

«справедливой» стоимости; 

 соблюдение сроков оплаты продукции (товаров, услуг), приобретаемых за бюджетные средства; 

 определение соотношения между достигнутыми результатами и объемами расходов; 

 учет фактора времени в процессе использования бюджетных средств. 

Неэффективное использование бюджетных средств сводится к таким расходов, которые являются 

необязательными и не отвечают задачам деятельности учреждения. 

Учет фактора времени предполагает, что запланированные расходы должны осуществляться в 

установленные сроки. В случае, если предусмотренные планом финансово – хозяйственной деятельности 

(бюджетной сметой)  выплаты, предоставление услуг или приобретение товаров проводятся с нарушениями 

принятых сроков, расходования бюджетных ресурсов также считают неэффективным. 

К неэффективному использованию бюджетных средств относится  приобретение товарно-

материальных ценностей в объеме, превышающем потребности, покупку морально устаревших ценностей, 

оплату продовольственным их товаров с просроченными сроками использования и др. нецелесообразным 

является оплата товаров и услуг в условиях долгосрочной дебиторской задолженности. Нельзя считать 

эффективными операции по оплате расходов в при наличии задолженности по защищенным статьям 
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бюджета. Неэффективными будут расходы, которые применяются с целью удержания средств, которые не 

используются. 

Для обеспечения эффективности расходования бюджетных средств необходимо решить следующие 

задачи 

 повышение эффективности использования имущества; 

 внедрение программно-целевых принципов организации деятельности; 

 повышение качества финансового менеджмента; 

 создание и совершенствование процедур внутреннего контроля; 

 повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг;  

 повышение качества и эффективности исполнения функций в Управлении образования; 

 оптимизация расходных обязательств; 

 оптимизация муниципальных закупок для нужд муниципальных образовательных учреждений; 

 повышение энергетической эффективности. 

 Решение данных задач определяется следующей системой мероприятий: 

 проведение ежегодной инвентаризации закрепленного имущества в целях подготовки предложений по 

списанию излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания 

непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 

морального износа; 

 контроль ежемесячного фактического исполнения кассового плана на уровне 90%, либо, при меньшем 

проценте освоения средств, оперативное перемещение остатков кассового плана; 

 контроль сведений и состава годовой бюджетной отчетности; 

 соблюдение порядка осуществления внутреннего контроля за эффективностью использования средств; 

 соблюдение порядка осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства по 

размещению муниципального заказа; 

 дальнейшая оптимизация структуры и штатной численности муниципальных образовательных 

учреждений; 

 ежегодно формирование  и контролировать выполнения плана-графика закупок, осуществляемых 

муниципальными образовательными учреждениями; 

 устанавливать начальную (максимальную) цену контракта (цены лота) при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд, в соответствии с 

законодательством; 

 проводить контроль за исполнением муниципальных  контрактов, соблюдением сроков и исполнением 

обязательств в полном объеме.  

 

8. Основные цели и задачи, стоящие перед муниципальной системой образования на 2015-2016 

учебный год 

В  2014 – 2015 учебном году  работа Управления образования и муниципальных образовательных 

учреждений была направлена на решение задач 

 обеспечение государственных гарантий доступности образования, нового качества образования и  

конкурентоспособности образовательных услуг; 

 создание эффективной системы социальной поддержки обучающихся и воспитанников  

образовательных учреждений; 

 развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие  социальному 

становлению молодых граждан; 

 обеспечение роста  профессиональной компетентности работников муниципальной системы 

образования, эффективности ее управления; 

 информатизация муниципальной системы образования; 

 выравнивание ресурсного обеспечения муниципальной системы образования, обеспечение 

комплексной безопасности образовательного процесса. 

Решение данных задач обеспечивалось за счет реализации мероприятий: 
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 Обеспечение доступности образования: 

 проведена оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений, наполняемости классов; 

 обеспечено дальнейшее развитие спектра  образовательных услуг, образовательных программ, 

реализуемых муниципальными образовательными учреждениями, режимов и форм обучения 

(воспитания) несовершеннолетних; 

 обеспечено эффективное использование помещений, учебного оборудования, в том числе 

компьютерных классов, учебных лабораторий, спортивных и актовых залов муниципальных 

образовательных учреждений. 

 Обновление содержания дошкольного и общего образования:  

 начат  процесс построения целостной муниципальной системы дошкольного образования; 

 обобщен опыт работы дошкольных образовательных учреждений по различным программам 

дошкольного образования, разработаны рекомендации по широкому внедрению наиболее 

эффективных; 

 завершена разработка  различных моделей и форм предшкольного образования; 

 завершена отработка моделей предпрофильного и профильного обучения, проведена  

систематизация профильного обучения, начата  работа по построению единого образовательного 

пространства профильного обучения, в том числе за счет развития сетевых форм взаимодействия. 

 Обеспечение нового качества образования: 

 завершен переход на новую форму государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы, обеспечивающую максимальную объективность оценки знаний выпускников; 

 ведется отработка системы использования результатов государственной итоговой аттестации  для 

дальнейшей работы по повышению результатов деятельности образовательных учреждений, качества 

образования. 

 Обеспечение основных и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального  сиротства: 

 обеспечены  права детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантированных 

государством, развитие форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

 сформирована система предупреждение семейного неблагополучия, профилактика сиротства, 

развитие различных форм и методов работы с семьей; 

 обновлен социальный паспорт муниципальной системы образования и начата работа по разработке 

программ индивидуальной помощи семьям. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников), формирование основ здорового 

образа жизни: 

 преобразованы служб психолого – педагогического сопровождения детей в образовательных 

учреждениях в службы психолого – медико – педагогического сопровождения; 

 продолжается реализация пилотного проекта Биологической Обратной Связи; 

 завершена работа по разработке моделей и технологий психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей раннего возраста, детей с ограниченными возможностями, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей; 

 организован полноценный отдых и оздоровления детей в летний период; 

 ведется системная работа по организации качественного сбалансированного питания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях с учетом   состояния их здоровья. 

 Создание условий для развития воспитательных систем образовательных учреждений: 

 ведется работа по повышению социального статуса воспитания в муниципальной системе 

образования; 

 получило свое развитие межведомственное взаимодействие, сотрудничество и эффективный 

обмен опытом в решении проблем воспитания детей и молодежи. 

 Формирование профессиональной компетентности работников муниципальной системы образования:  

 создана вариативная система повышения квалификации по ведущим направлениям модернизации 

образования: освоение методов проектного обучения и исследовательской работы, применение 

информационных технологий в образовательном процессе; использование разноуровневых 
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программ, межпредметных интегрированных учебных курсов; организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; освоение здоровьесберегающих технологий.  

 идет работа по укреплению кадрового состава руководителей образовательных учреждений, 

усилению  их самостоятельности и ответственности. 

 Совершенствование экономических механизмов развития образования:   

 начато внедрение механизмов,   способствующих   развитию   экономической самостоятельности 

образовательных учреждений; 

 разработан механизм перехода на нормативное распределение бюджетных средств между 

образовательными учреждениями с учетом реализуемых ими образовательных программ, результатов 

деятельности; 

 отработана модель взаимодействия образовательных учреждений с централизованной бухгалтерией 

Управления образования на договорной основе; 

 Обеспечение безопасных условий образовательного процесса: 

 организован контроль за выполнением нормативно – правовых требований к обеспечению безопасного 

режима, обеспечением безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений 

 совершенствуются формы и методы пропаганды, проведения обучения и проверки знаний безопасной 

жизнедеятельности, выработка практических навыков эвакуации из помещений и поведения в 

чрезвычайных ситуациях у обучающихся, воспитанников и работников; 

 создаются условия для обеспечения материально – технических условий осуществления безопасной 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях города. 

 

Несмотря на ряд позитивных изменений,  по прежнему сохраняется проблема повышения качества 

образования, в том числе серьезно усугубилась (как и прогнозировалась,  проблема качества образования 

по предметам естественно – научного и математического цикла). Серьезным препятствием  развития 

муниципальной системы образования остается  проблема эффективного управления качеством 

образования, так при наличии достаточно полной и глубокой аналитической базы, предлагаемой 

муниципальным образовательным учреждениям по итогам мониторинговых исследований, проводимых в 

рамках региональной системы оценки качества образования, сами результаты и рекомендации остаются 

практически невостребованными  учреждениями. Существует разрыв между реальными и требуемыми 

образовательными результатами, вызванный прежде всего невысоким социальным статусом жителей 

района, низким уровнем притязаний и, как следствие, отсутствием четкой спланированной жизненной 

ориентации своих детей, и, как следствие,  профессиональная стагнация   педагогических коллективов. 

Стратегической целью развития муниципальной системы образования до 2020 года является 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Исходя из стратегической цели,  муниципальной программой развития образования определено три 

точки роста: создание современной инфраструктуры образования; повышение качества  образования и его 

направленности на профессиональное самоопределение молодежи; формирование профессиональной 

компетентности работников образования. 

В рамках точек роста основные задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

 Создание современной инфраструктуры образования 

 оптимизация существующей сети муниципальных образовательных учреждений; 

 решение вопросов строительства нового здания МОУ Школа с. Аксарка; МОУ Школа Анны Неркаги; 

 капитальный ремонт  и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений (МОУ 

Школа – детский сад п. Щучье, МОУ Школа – детский сад п. Зеленый Яр, МОУ Школа – детский сад 

п. Харсаим); 

 паспортизация  зданий муниципальных образовательных учреждений, завершение мероприятий 

по созданию безбарьерной среды; 

 создание высокоэффективной образовательной среды; специализированных кабинетов; 

развивающих зон и лабораторий; 
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 переход на программно – целевое управление развитием материально – технической базы 

муниципальных образовательных учреждений; поэтапная замена  мебели и технологического 

оборудования; 

 создание  образовательной среды для реализации технологий дистанционного и сетевого 

обучения; 

 создание условий для обеспечения  детей качественным и сбалансированным питанием, 

формирования культуры здорового питания; 

 завершение работы по формированию системы медицинского и психолого – медико – 

педагогического сопровождения образовательного процесса, каждого обучающегося; 

 обеспечение контроля за эффективным использованием оборудования; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса, обеспечение транспортной 

доступности учреждений образования;  

 формирование системы оценки использования энергетических ресурсов, реализация комплекса 

мер по  энергосбережению и энергоэффективности. 

 Повышение качества  образования и его направленности на профессиональное самоопределение 

молодежи 

 обеспечение основных принципов системы образования: доступность, разнообразие, 

непрерывность; развитие гибкой многовариативной системы образовательных программ; 

обновление содержания образования; 

 формирование модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество 

образования ( модели открытого образования); 

 реализация муниципальной модели оценки качества образования, включающую в себя оценку 

условий образовательной деятельности (кадровые, финансовые, материально-технические, 

организационно-управленческие, методические); процессов организации (эффективность 

управленческой деятельности, содержание образовательных программ); качества результатов 

(степень достижения планируемых результатов и их соответствие запросам государства, общества, 

личности); 

 формирование эффективных моделей управления качеством образования на муниципальном 

уровне; 

 оптимизация ресурсов (материально – технических, кадровых)  через организацию взаимодействия 

учреждений  по конкретному направлению деятельности (сетевое взаимодействия организаций), 

что  будет способствовать формированию конкурентной образовательной среды, развитию 

многообразия образовательных программ, необходимых для удовлетворения различных 

потребностей граждан в общем образовании. 

 модернизация профориентационной работы с обучающимися, формирование у них мотивации на 

выбор профессий и специальностей, актуальных для экономики; 

 развитие ученического самоуправления и альтернативных общественных структур, что  будет 

способствовать повышению общественной активности обучающихся и снижению конфликтных 

ситуаций в детском сообществе; 

 введение Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» -  позволит обучающимся 

приобщиться к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повысит уровень 

физической подготовки; 

 завершение мероприятий по обеспечению  доступности дошкольного образования для детей, в 

первую очередь, для детей, проживающих в семьях ведущих кочевой или полукочевой образ 

жизни; 

 создание системы подготовки детей, проживающих в семьях ведущих кочевой образ жизни к 

школе (предшкольная подготовка); 

 создание эффективной системы социализации детей и молодежи на основе распространения 

моделей успешных социальных практик, условий для развития разнообразных направлений 

технического творчества обучающихся;  

 предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 
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 обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования 

 продолжение поэтапного  перехода на федеральные государственные образовательные стандарты; 

 формирование модели успешной социализации детей, создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования; 

 совершенствование финансово-экономических механизмов управления системой образования;  

 учитывая, что дополнительное образование детей способствует формированию мотивации в 

профессиональном самоопределении, выполняет функции «социального лифта», способствует 

развитию способностей обучающихся, необходимо начать системную  работу по качественному 

изменению системы дополнительного образования. 

 Формирование профессиональной компетентности работников образования 

 переход на реализацию персонифицированный программ профессионального роста педагогов; 

 совершенствование процедуры аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

 совершенствование  механизмов эффективного контракта с работниками и руководителями 

образовательных организаций; 

 обновление процедуры распределения фонда надбавок и доплат работникам муниципальных 

образовательных учреждений; 

 создание условий для привлечения в систему образования высококвалифицированных специалистов, 

в том числе за счет участия в региональных программах; 

 повышение социального статуса педагогических работников, в том числе стимулирование 

прохождения работниками процедуры  аттестации и ее  сопровождение; 

 развитие системы мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых педагогов и 

т. п.; 

 модернизация муниципальной методической сети; 

 опережающая программно – целевая подготовка и переподготовка по трем актуальным для 

муниципальной системы образования направлениям – информационная компетентность, 

предметная компетентность, технологии преподавания; 

 создание стажировочных площадок на баз наиболее результативного педагогического опыта; 

 стимулирование инновационной и продуктивной деятельности педагогов. 

Экономическая составляющая будет развиваться на основе внедрения финансово – экономических 

механизмов, таких как: 

 концентрация бюджетных средств на реализации приоритетов развития муниципальной системы 

образования; 

 активное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через участие в 

различных проектах и программах, предоставление платных услуг; 

 повышение эффективности использования финансовых средств. 

Данные механизмы будут реализовываться, в том числе при активном участии органов 

государственно – общественного управления. Преимущественное использование внутренних ресурсов 

должно дополняться продуктивным взаимодействием с внешними институтами, позволяющими создавать 

благоприятные условия для развития образования. 

Эффективность определяется созданием целостной системы стратегического управления развитием 

образования и наличием стратегий на всех уровнях управления муниципальной системой образования. 

Тесная взаимосвязь между всеми управленческими уровнями обеспечит согласованность действий и 

рациональное использование ресурсов системы образования в достижении целевых показателей. 

Для обеспечения решения задач развитие муниципальной системы образования будет 

осуществляться преимущественно на основе управления проектами.  

 


