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АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

Полномочия Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

в сфере образования: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

 

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

образовательных организациях; 

 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением 

создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных 

организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций; 

 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа. 

Предметом деятельности Управления образования в 2018 году являлось 

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

образования,  

 полномочий органа управления в сфере образования на территории муниципального образования 

Приуральский район, 

  осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных образовательных 

организаций,  

 отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними, 

 полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, 

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

Администрации муниципального образования Приуральский район. 

 

Организация предоставления общего образования 

Структура сети образовательных учреждений 
 
В 2018 году в муниципальном образовании Приуральский район функционирует 5 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования: «Улыбка», «Жемчужинка», «Солнышко», «Радуга», «Брусничка». 

Группы дошкольного образования открыты также в 5 МОУ (школах-детских садах): Школа с.Катравож, 
Школа с.Харсаим, Школа п.Горнокнязевск, Школа п.Щучье, Школа  п.Зеленый Яр.   
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Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,  представлена 10 
учреждениями, в том числе 5 учреждений (МОУ Начальная школа п. Харп, МОУ Школа – детский сад п. 
Зелёный Яр, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа Анны 
Неркаги),  реализующих только программы начального общего образования, 1 учреждение реализует 
программы основного общего и среднего общего образования (МОУ Школа п. Харп) и 4 учреждения реализуют 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (МОУ Школа с. Аксарка, МОУ 
Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа – детский сад п. Харсаим). Два учреждения (МОУ 
Школа п. Харп и МОУ Начальная школа п. Харп) относятся к городской местности, контингент обучающихся в 
них составляют дети преимущественно национальностей народов России, в остальных учреждениях, 
относящихся к сельской местности,  высока доля обучающихся из числа коренных малочисленных народов 
Севера. 

 Региональным законом «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (55-ЗАО) 
определены особенности функционирования малокомплектных сельских образовательных организаций (как 
дошкольной, так и общеобразовательной). В 2018 году малокомплектными сельскими школами в соответствии 
с численностью учащихся являлись  МОУ Начальная школа  п. Зелёный Яр, МОУ Начальная школа п. 
Горнокнязевск.   

В целях обеспечения доступности получения образования детям из семей кочевников в МОУ Школа с. 
Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Начальная школа п. 
Щучье функционируют интернаты. В них проживает и воспитывается  537 детей. Дети в интернатах 
размещаются по родственным признакам, разной возрастной категории. 

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования  Приуральский район от 
28.12.2015 г. № 1126 «О внесении изменений в Положение об организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории муниципального образования Приуральский район», все 
муниципальные образовательные организации закреплены за конкретными территориями муниципального 
образования Приуральский район: 

 
Таблица 1. Муниципальные образовательные учреждения, 
закрепленные за конкретными территориями 
 

№ 
Наименование 

поселения 
Общеобразовательная организация 

Дошкольная образовательная 
организация 

1. с. Аксарка, 
п. Товопогол, 
п. Чапаевск, 

п. Ямбура 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа с. Аксарка 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Солнышко»,  
муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  «Радуга» 

2. п. Зеленый Яр муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа – детский сад п. Зеленый Яр 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. 
Зеленый Яр 

3. с. Белоярск муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа с. Белоярск 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Брусничка» 

4. п. Щучье Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа-детский сад п. Щучье 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа-детский сад п. 
Щучье 

5. д. Лаборовая, 
фактория Земля 

Надежды 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  
Школа Анны Неркаги 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Школа Анны Неркаги 

6. с. Катравож муниципальное 
общеобразовательное  учреждение 
Школа – детский сад с. Катравож 
имени Героя Советского Союза А.М. 
Зверева 

муниципальное общеобразовательное  
учреждение Школа – детский сад с. 
Катравож имени Героя Советского 
Союза А.М. Зверева 

7. с. Харсаим, 
п. Вылпосол, 

с. Халаспугор, 
фактория Паюта 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа – детский сад с. Харсаим 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад с. 
Харсаим 
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8. п. Горнокнязевск Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа – детский сад п. 
Горнокнязевск 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа – детский сад п. 
Горнокнязевск 

9. п. Харп муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
начальная школа п. Харп, 
муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа п. Харп 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение   
«Жемчужинка», 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Улыбка» 

    

Контингент обучающихся и охват образованием детей соответствующего возраста (по программам, по 

форме получения образования) 

 

Общая численность детей в возрасте от 0 до 8 лет составляет 2 461 человек, из них: от 0 до 3 лет – 828 
детей, от 3 до 7 лет – 1 633 ребенка (с учетом тундрового населения), из них  1 118 детей охвачены услугами 
дошкольного образования в группах полного дня. 

 
Таблица 1. Комплектование муниципальных 
образовательных учреждений 

Образовательное  
учреждение 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Количество 
групп 

Число 
детей в 

них 

Количество 
групп 

Число детей 
в них 

Количество 
групп 

Число 
детей в них 

МДОУ 
«Жемчужинка» 

9 184 9 174 9 175 

МДОУ «Улыбка» 10 163 8 186 8 149 

МДОУ «Брусничка» 6 159 6 159 6 151 

МДОУ «Радуга» 6 165 7 183 7 200 

МДОУ «Солнышко» 9 224 9 230 9 223 

МОУ Школа – детский 
сад с. Катравож 

5 100 5 87 5 81 

МОУ Школа – детский 
сад с. Харсаим 

4 72 4 77 4 75 

МОУ Школа – детский 
сад с. Щучье 

3 27 3 29 3 29 

МОУ Школа – детский 
сад п. Зеленый Яр 

1 12 1 10 1 15 

МОУ Школа  -детский 
сад п. Горнокязевск 

1 16 1 15 1 12 

МОУ Школа Анны 
Неркаги 

2 14 2 11 1 8 

ИТОГО: 56 1 136 55 1 161 54 1118 

 
По состоянию на 01.01. 2018 года в районе  проживало 4556 детей в возрасте от 0 до 17 лет 

(включительно).   
На начало 2018-2019 учебного года по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования обучается 2516 детей, из которых 1402 ребенка из числа КМНС ( в прошлом   2017-2018 
учебном году соответственно обучалось - 2 520/1396 детей). В том числе 21 человек – обучающиеся 5-9 классов 
МОУ Школа с.Аксарка, проживающие на территории ф.Лаборовая –  обучаются по дистанционной форме 
обучения. 
      
          В сравнении 3-х последних лет общее число обучающихся по программам начального общего 
образования увеличилось на 27 человек, основного общего  образования – на 137 человек,  среднего общего 
образования – на 26 человек; количество классов – комплектов также увеличилось со 119 до 137 (таблица 3). 
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В 2017-2018 учебном году в школах района обучалось 1396 детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера, что больше на 64 человека в сравнении с 2016-2017 учебным годом и составляет 55% от всех 
обучающихся. 

На декабрь 2018 года в общеобразовательных организациях Приуральского района по заочной форме 
обучается 86 человек. 

 

Таблица 3 Контингент  обучающихся муниципальных  

общеобразовательных учреждений 

 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

классов-
комплектов 

обучающихся классов-
комплектов 

обучающихся классов-
комплектов 

обучающихся 

1-4 классы 55 1083 56 1111 60 1110 

5-9 классы 55 1081 59 1138 66 1218 

10-11 классы 9 160 10 190 11 188 

  

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным между департаментом образования 
ЯНАО, Администрацией муниципального образования Приуральский район и Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ямало – Ненецкому автономному округу, Управлением образования  
организовано получение образования 77 осужденным, отбывающим наказание в учреждениях УФСИН п. Харп.  
Преподавание ведут педагоги МОУ Школа п. Харп. 

 

 

Дошкольное образование 
 

В Приуральском районе функционирует 11 муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, с общим количеством возрастных групп – 
54. Численность воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет составляет 175 детей, в возрасте от 3 до 8 лет – 943 
ребенка. Общая численность детей, получающих услуги по дошкольному образованию – 1 118 человек. 

В муниципальном образовании Приуральский район проживает 2 461 ребенок дошкольного возраста, в 
том числе в возрасте 

 от 0 до 1 года  270  11 %; 

 от 1 до 2 лет  254  10 % 

 от 2 до 3 лет  304  12 % 

 от 3 до 4 лет  300  12 % 

 от 4 до 5 лет  242  10 % 

 от 5 до 6 лет  299  12 % 

 от 6 до 7 лет  249  10 % 

 от 7 лет до 8 лет   543  22 % 
1 118 детей охвачены услугами дошкольного образования, в том 

числе 175 (16 %) в возрасте от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет 943 (84 %). 
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 в части 

ликвидации очереди в детские сады выполнена следующая работа:  

 разработан и утвержден Приказ Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район от 
15 мая 2018 года № 246 «Об утверждении плана мероприятий по 
ликвидации очереди детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
дошкольные образовательные организации на территории 

муниципального образования Приуральский район на 2018-2020 годы» (внесены изменения Приказом 
Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район от 25 мая 
2018 года № 277) (далее – Комплекс мер);  

 функционирует кочевая группа с кратковременным пребыванием на базе МОУ Школа-детский сад п. 
Щучье (10 мест); 



 8 

 создание мест в группах кратковременного пребывания на базе МДОУ «Радуга» с. Аксарка от 1,6 до 3 лет 
(15 мест) и на базе МДОУ «Брусничка» с. Белоярск от 1,6 до 3 лет (10 мест) 

 создана сезонная кочевая группа на базе МОУ Школа-детский сад п. Щучье (10 мест). 

 за счет уплотнения групп детских садов «Радуга» и «Солнышко» с. Аксарка дополнительно создано 25 мест, 
из них 15 мест в МДОУ «Солнышко» и 10 мест в МДОУ «Радуга» (по факту зачислено детей вместо 25, 33 
ребенка); 

 на базе интерната МОУ Школа с. Белоярск группа круглосуточного пребывания для детей, чьи родители 
ведут кочевой или полукочевой образ жизни (15 мест), (открытие группы круглосуточного пребывания для 
детей, чьи родители ведут кочевой или полукочевой образ жизни на базе интерната МОУ Школа с. 
Белоярск переносится на январь 2019 г., в связи с документацией по переводу из жилого помещения в 
нежилое (исх. № 628 от 9.10.2018 г – ходатайство в Управление имущества Приуральского района; 
повторный запрос от 17.12.2018 г.) 

  Таким образом, «Дорожная карта» по ликвидации очередности детей в детские сады в Приуральском 
районе на 2018 год выполнена на 82%.       

 
Таблица 2. Комплектование муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Муниципальное образовательное 
учреждение 

Нормативное 
число мест, 

детей 

Фактическое число 
созданных мест 

Фактическое число детей, 
зачисленных в МДОУ 

МДОУ «Жемчужинка» 199 201 175 

МДОУ «Улыбка» 198 162 149 

МДОУ «Брусничка» 151 152 151 

МДОУ «Радуга» 148 153 200 

МДОУ «Солнышко» 173 207 223 

МОУ Школа – детский сад с. 
Катравож 

91 100 81 

МОУ Школа – детский сад с. 
Харсаим 

45 71 75 

МОУ Школа – детский сад с. 
Щучье 

42 24 29 

МОУ Школа – детский сад п. 
Зеленый Яр 

             13 12 15 

МОУ Школа детский сад п. 
Горнокязевск 

13 16 12 

МОУ Школа Анны Неркаги 11 11 8 

                    ВСЕГО 1 084 1 109 1118 

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

которая позволяет родителям (законным представителям) дистанционно подать заявление на постановку в 
очередь ребенка в детский сад, получить информацию о регистрации заявления, отследить его статус.    

На конец 2018 года очередность в детские сады составила 391 ребенок в возрасте от 0-8 лет. Очередь 
детей в возрасте с 3-8 лет составила  28 детей, из них у 5 детей находятся в статусе «направлен», у 23 детей 
указана желаемая дата зачисления на 2019-2021 годы, согласно которой они будут укомплектованы. 

Разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования 
Приуральский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 29.03.2016 № 246.  

Во исполнение приказа Управления образования Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 01.09.2016 № 419 «Об ответственности за проведение мониторинга очередности детей 
на получение места в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» ежедневно проводится мониторинг 
очереди детей на получение места в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в АИС 
«Е-услуги. Образование» и исключает наличие свободных мест в 
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детских садах на территории Приуральского района при имеющейся очереди.   
Для удовлетворения потребности кочевого населения в дошкольном образовании, с сентября 2015 г. 

детям из семей ведущих кочевой образ жизни предлагаются места в группе кратковременного пребывания, 
созданной на базе МОУ Школа-детский сад п. Щучье. На сегодняшний день данные места остаются 
невостребованными кочевым населением.    

Для обеспечения полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-7 лет 
Управлением образования приняты меры:  

 установлена в соответствии с санитарными нормами и правилами и утверждена приказом Управления 
образования (приказ от 24.06.2015 № 269) нормативная наполняемость групп в дошкольных 
образовательных учреждениях (внесены изменения приказом Управления образования от 01.07.2016 № 
351);  

 ежегодно проводится комплектование дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 
местами, фактически созданными в учреждениях;  

 внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования Приуральский район» от 29.03.2016 № 246 (в настоящее время размещен на официальном 
сайте Администрации муниципального образования Приуральский район http://xn--
80aawbfbdhxjcmbfl2a0n.xn--p1ai в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов»).    

           С целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, а также дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, в 
течение 2018 года было обеспечено предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей, не 
посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения. На конец 2018 года 
компенсационные выплаты получали 146 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение 
места в детский сад и ведущих кочевой образ жизни, а также 5 детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающий 
детский сад по медицинским показаниям. 
  На основании приказа Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.03.2018 
г. № 304 «О проведении апробации построения системы независимой оценки качества дошкольного 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году» в муниципальном образовании Приуральский 
район участвовали в данной апробации 2 дошкольных учреждения (МДОУ «Радуга» с. Аксарка и МДОУ 
«Жемчужинка» п. Харп). ГКУ ЯНАО «РЦОКО» г. Салехард проводились вебинары по вопросам организации 
апробации, к участию в мероприятии приглашались муниципальные координаторы проведения апробации. 
В рамках подготовки к проведению апробации построения системы внешней оценки качества дошкольного 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году, 9-10 октября 2018 года в г. Салехард 
проводился очный двухдневный обучающий семинар для муниципальных координаторов апробации и 
специалистов, отобранных для проведения процедуры самоанализа образовательного процесса в ДОУ. 28 
ноября 2018 года в адрес ГКУ ЯНАО «РЦОКО» были направлены листы оценивания и отчеты об итогах 
самоанализа МДОУ «Радуга» с. Аксарка и МДОУ «Жемчужинка» п. Харп, подготовленные на основе 
результатов наблюдения в группах и анкетирования сотрудников ДОУ и родителей воспитанников.  
7 декабря 2018 года специалисты по дошкольному образованию выезжали в г. Салехард на обучающий 
семинар по вопросам проведения внешней экспертизы качества дошкольного образования в рамках 
апробации построения системы независимой оценки качества дошкольного образования в ЯНАО в 2018 году.   

 
В соответствии Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 года № Пр-161, 

в 2018 году Общественным Советом при департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в системе 
образования округа, в которой приняли участие 197 дошкольных образовательных организаций (далее – НОК 
УОД).  

По итогам проведения независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности 
организациями автономного округа  два наших образовательных учреждения, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам  дошкольного образования: МОУ Школа - детский сад 

п.Горнокнязевск  и  МОУ Школа-детский сад с.Зеленый Яр - заняли 
высшие места в региональном рейтинге   по результатам оценки 
участников образовательного процесса по критериям 
«доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и 
«удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
организаций».    

http://приуральскийрайон.рф/
http://приуральскийрайон.рф/
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Каждую организацию оценили на основании официальной опубликованной информации (на её сайте, 
в официальных отчетах) и путём анкетирования родителей, студентов, обучающихся. В анкетировании приняло 
участие более 33000 участников образовательного процесса в округе. В соответствии с нормативно-правой 
базой, регулирующей проведение НОК УОД, оценка проведена по 4 критериям: открытость и доступность 
информации об организации, комфортность и безопасность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость, компетентность работников, 

удовлетворенность качеством образовательной 
деятельности.  

 Приказом департамента образования ЯНАО от 
24 декабря 2018 года № 1206 нашим образовательным 
учреждениям в числе 52 лучших организаций округа присвоены 
знаки отличия, утвержденные приказом департамента 
образования ЯНАО от 29 августа № 920 «Об утверждении 
порядка рассмотрения результатов независимой оценки 
качества 
образовательной 
деятельности 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность на территории 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа».  

 

 

 

 

Таким образом, условия для получения дошкольного образования созданы во всех населенных пунктах 
района. При этом остается проблема предоставления услуги дошкольного образования для кочевого 
населения, в том числе не выполнен план мероприятий на 2018г. – на базе интерната МОУ Школа с.Белоярск 
не открыта группа круглосуточного пребывания для детей из семей, ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни.  Данная задача остается на 2019 год.  

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 

Результаты мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся МОУ, проведенного с 
использованием данных АИС «Сетевой город. Образование», показывают, что со 100% успеваемостью 
закончили 2017-2018 учебный год обучающиеся 4-х МОУ: Школа п. Горнокнязевск, Школа п. Зелёный Яр, 
Начальная школа п. Харп, Школа п. Щучье. 

В остальных общеобразовательных организациях по итогам года (без учета результатов 
государственной итоговой аттестации) есть неуспевающие, всего 48 человек, что составляет 2,1% от всех 
обучающихся 2-11-х классов школ района (таблица 3.1.1.). 

Таблица 4. Результаты мониторинга успеваемости и качества 
знаний за 2017-2018 учебный год. 
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98,7 98,9 96,4 96,5 97,6 

37 37,2 32,3 34,7 36,2 
общая 
успеваемость 

качественная 
успеваемость 

Школа с. 

Аксарка
794 777 44 255 3 31 447 17 97,9 37,7

Школа с. 

Белоярск
568 554 28 142 10 47 337 14 97,5 29,9

Школа с. 

Катравож
165 161 7 42 1 8 104 4 97,6 29,7

Школа с. 

Харсаим
120 102 5 44 5 13 40 18 85,0 40,8

Школа п. Харп 359 358 22 97 4 32 207 1 99,7 33,1

Школа п. 

Горнокнязевск
9 9 1 4 0 0 4 0 100,0 55,6

Школа п. 

Зелёный Яр
6 6 0 3 0 1 2 0 100,0 50,0

Школа Анны 

Неркаги
14 13 0 1 0 1 11 1 92,9 7,1

Начальная 

школа п. Харп
184 184 16 91 4 20 57 0 100,0 58,2

Школа п. Щучье 28 28 0 11 0 2 15 0 100,0 39,3

ИТОГО по 

району
2247 2192 123 690 27 155 1224 55 97,6 36,2

% 

качества

Всего 

обучающихся 

(без 

первоклассни

ков)

успевают

на "3", 

"4" и "5"
всего

на "5"
всего

в т.ч. с 

одной 

"4"

с одной 

"3"

неуспева

ющие

% 

успеваемос

ти

из них

на "4" и "5"

успевае

мость 
качество

успевае

мость 
качество

успевае

мость 
качество

Школа с. 

Аксарка
96,5 49,8 98,7 29,6 98,3 39

Школа с. 

Белоярск
94,5 36,1 100 25,2 95 32,5

Школа с. 

Катравож
96,1 45,1 98 20,4 100 37,5

Школа с. 

Харсаим
83,3 45 86,7 36,7

Школа п. 

Харп
100 31 98,7 41

Школа п. 

Горнокняз

евск

100 55,6

Школа п. 

Зелёный 

Яр

100 50

Школа 

Анны 

Неркаги

92,9 7,1

Начальна

я школа п. 

Харп

100 58,2

Школа п. 

Щучье
100 39,3

ИТОГО 

по району
95,9 46,5 98,7 28,4 97,9 38,3

уровень 

начального 

общего 

образования

уровень основного 

общего 

образования

уровень среднего 

общего 

образования

 
 
 

Таблица 
5. Результаты мониторинга успеваемости и качества знаний по уровням общего образования в 2017-2018 

уч.г. 
 
 

 

Общая успеваемость по итогам 

2017-2018 учебного года составила 97,6% 

(диаграмма 3.1.1), что на  1,1% выше, чем 

в прошлом учебном году. Показатель 

качественной успеваемости увеличился 

на 1,5% в сравнении с 2016-2017 учебным 

годом, при этом не достиг показателя 

2013-2014 учебного года.  

 

 

 

 

Диаграмма  

Динамика качества образования 

 

            Почти половина обучающихся 2-4-х классов 
(46,5%) (таблица 5), закончили 2017-2018 учебный год 
на «4» и «5». Значительно выше среднего по району на 
уровне начального общего образования данный 



 12 

0 100 200

среднее 
общее 

основное 
общее 

начальное 
общее 

97,9 

98,7 

95,9 

38,3 

28,4 

46,5 общая 
успеваемост
ь 

качественная 
успеваемост
ь 

90

92

94

96

98

100

НОО ООО СОО 

97 

95,3 

93 

95,2 

97,1 

98,8 

95,9 

98,7 
97,9 

общая 
успеваемость 
2015-2016 уч.г. 

общая 
успеваемость 
2016-2017 уч.г. 

показатель в Начальной школе п. Харп (на 11,7%), в Школе п. Горнокнязевск (на 9,1%), в Школе п. Зелёный Яр 
(на 3,5%), в Школе с. Аксарка (на 3,3%), на уровне основного общего и среднего общего образования - в Школе 
п. Харп (на 2,6% и 2,7% соответственно). Качественная успеваемость на уровне основного общего образования 
в 1,6 раза ниже качества на уровне начального общего образования (диаграмма 3.1.2.).   

Наибольшее количество неуспевающих в текущем учебном году было получено на уровне начального 
общего образования (4,1%). В Школе с. Харсаим данный показатель составил 16,7 %, что в 4 раза больше 
среднего по району показателя.  

Без учета результатаов ГИА в 2018 году, на уровне основного общего образования в 2-х МОУ: Школа п. 
Харп и Школа с. Белоярск, - все обучающиеся 5-9-х классов закончили учебный год без двоек,  на уровне 
среднего общего образования – 100% успеваемость в МОУ Школа с.  Катрвож.   

Диаграмма  
Показатели успеваемости и качества по уровням 
образования 
 

 

За период 3-х последних лет наметилась 
тенденция к увеличению показателя общей успеваемости 
на уровне основного общего образования (диаграмма ):  
показатель вырос на 3,4% и составил 98,7%. Во 2-4 классах 
и 10-11-х показатель нестабилен. 

  
 
 
 
 
Диаграмма   
Показатели успеваемости по уровням образования 
в сравнении за 3 года 

 

 

В сравнении за последние 3 
учебных года показатель качественной 
успеваемости увеличился на всех уровнях 
образования (диаграмма). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Диаграмма  
Показатели качества по уровням образования в 
сравнении за 3 года 
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Диаграмма   
Количество обучающихся, закончивших 2017-2018 учебный год на «5»,  

с одной «4», на «4» и «5», с одной «3» 
 
На «5» окончили учебный год 123 

обучающихся (5,5%, в прошлом учебном году было 
4,4%), на «4» и «5» -  690 школьников (30,7%, было 
29,3%). Получили по результатам года одну «4» - 27 
учащихся и одну «3» - 155 обучающихся, таким 
образом резерв «отличников» составил 1,2%, резерв 
«хорошистов»  - 6,9%.  

 
Диаграмма  

Качественные характеристики  по уровням образования 
 

 
 

Наибольшее количество окончивших 2017-2018 учебный год на «отлично» - это обучающиеся 10-11-х 
классов: 21 старшеклассник, почти 11%. В начальных классах,  каждый четырнадцатый ученик (7,1%) 2-4-х 
классов учится на одни пятерки. На уровне основного общего образования количество таких детей в сравнении 
с прошлым годом увеличилось на 0,7% и составило 3,4%, что в 2 раза меньше, чем во 2-4-х классах. Данный 
факт указывает на потерю мотивации к успешному обучению по мере взросления детей, на несоответствие 
методов и форм обучения, используемых в 5-9 классах,  возрастным и личностным особенностям 
обучающихся. 

Большой резерв для повышения показателей качества имеется на всех уровнях общего образования: 
7,9%, 6,2% и 6,7% соответственно обучающихся, завершивших учебный год с одной «3». 

В системе образования Приуральского района в 2018 году продолжалась работа по сохранению 
этнокультурных ценностей и традиций коренных малочисленных народов Севера. Одним из приоритетных 
направлений в этой сфере является обеспечение государственных гарантий доступности, равных возможностей 
получения дошкольного образования для всех детей и подростков, проживающих на территории района, в том 
числе организация кочевого образования детей тундровиков в местах их традиционного проживания.  

В целях исполнения поручений губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по решению 
совещания по вопросам социально-экономического развития сельских территорий автономного округа (далее 
– поручения Губернатора ЯНАО), в том числе по обеспечению создания условий для достижения 
стопроцентного охвата предшкольной подготовкой детей из числа КМНС в местах кочевий, приказом 
Управления образования от 12 июля 2017г. № 302 был утвержден план исполнения поручений Губернатора 
ЯНАО на территории Приуральского района (далее – план исполнения поручений Губернатора ЯНАО). 

Приказом Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский 
район от 13.04.2018 г №205 на территории муниципального образования Приуральский район запущена Акция 
«Готовимся к школе!» для детей, ведущих совместно с родителями традиционный образ жизни 
малочисленных народов Севера.  

Заинтересованные категории граждан информировались на протяжении всего проведения Акции по 
средством районных СМИ, на сайтах Управления образования и образовательных организаций; размещены 
баннеры, информирующие о пунктах предшкольной подготовки,  на родительских собраниях в рамках 
весенних каникул и окончания учебного 2017/2018 учебного года; во время проведения праздничных 
мероприятий «День оленевода», «День рыбака». 

В деятельности консультативных центров, пунктов и комплексных кочевых групп применялась рабочая 
программа предшкольной подготовки и сезонных кочевых групп дошкольного обучения «Скоро в школу» 
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(обучение письму, чтению, счету) для детей от 5 до7 лет из семей, ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни на территории МО Приуральский район. Срок реализации программы – 1 год. Составитель – воспитатель 
МОУ Школа-детский сад п. Щучье С. В. Васильева.  

Главная задача -  развитие и обучение детей-дошкольников в условиях подготовительной группы 
образовательных учреждениях и в условиях кочевья - выполнена на 100%. Обеспечение  общего психического 
развития, формирования предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и 
успешного обучения в начальных классах. 

В ходе реализации Акции выявились следующие проблемы: 
1. необходимость курсовой подготовки педагогов, в том числе воспитателей ДОУ и школьных 

психологов по направлению «организация образовательного процесса в условиях кочевья» 
2. недостаточность финансирования мероприятий Акции, связанных с доставкой педагогов к местам 

стоянок оленеводов, где располагаются «кочевые группы детей». 
В период проведения нынешней Акции муниципалитет совместно с образовательными 

организациями, в рамках проекта межведомственных соглашений по взаимодействию структурных 
подразделений и самостоятельно из средств премиального фонда образовательных организаций 
финансировали доставку педагогов к местам стоянок оленеводов. Проблема организация курсовой подготовки 
педагогов озвучена ранее, на сегодняшний день осталась нерешенной. 

 
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района осваивают программу 

начального общего образования 1110 обучающихся в 60 классах-комплектах.  
 

     В конце 2018/2019 учебного года во всех образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа проходила внешняя оценка  образовательных достижений первоклассников. Всего в Приуральском 
районе  в исследовании участвовало 287 первоклассников (из них 154 участника категории КМНС)  из 16 
классов 9 общеобразовательных организаций, 16 учителей, 267 родителей. 
     Первоклассники, которые поступают в школу в последние годы – в основном дети от 6,5 до 8 лет. 45% 
первоклассников пришли в школу в возрасте от 6,6 до 7 лет – 45 % и 46%  в возрасте от 7 до 8 лет. 
     Представленные данные показывают, что большинство первоклассников района (95%), по словам их 
родителей, до поступления в школу выражали желание учиться, в  конце учебного года данный показатель 
составляет 94%, но желание первоклассников учиться перемещается в сторону «скорее хотел» от «очень 
хотел». 
     В конце первого месяца обучения в 1 классе с охотой идут в школу 84% первоклассников, в конце года уже 
72%, 14% в начале года идут в школу спокойно, хоть и без особого желания, в конце года таких обучающихся 
становится 25%. По итогам года количество детей, которые совсем не хотят идти в школу в силу различных 
причин составляет  4%. 
     В конце 2017/2018 года первоклассники района показали 66% выполнения работы по математике. 79% 
обучающихся достигли базового уровня при выполнении заданий, что выше показателя прошлого года на 17%. 
Группы обучающихся с недостаточным (4%) и высоким (13%) уровнями достижений по предмету находятся в 
наибольших группах рисках, так как для них особенно необходима поддержка школы и семьи в непростых 
условиях.  В среднем по району группа детей с повышенным  уровнем (43%) достижений занимают 
превалирующие позиции.     В начале года 73% первоклассников имеют хороший навык счёта, в конце года 
освоили программу по математике на среднем и высоком уровне 82%. Тревожный вопрос остаётся по группе 
обучающихся, которые в начале года не были готовы по счёту – 21%,  в конце года число первоклассников, 
показавших низкий уровень готовности по предмету составляет 18%.  
     В конце 2017/2018 года первоклассники района показали 58% выполнения работы по русскому языку. 85% 
обучающихся достигли базового уровня при выполнении заданий. «Недостаточный» уровень достижений 
показали 7% первоклассников, «высокий» – 11%, большинство детей по району с «базовым» уровнем 
достижений – 54%. В начале учебного года по оценке учителя 61% первоклассников имели хорошие навыки по 
письму, по итогам года 78% обучающихся, по мнению учителя, освоили программу по русскому языку на 
среднем и высоком уровне. При этом группа обучающихся (29%), плохо готовых по письму в начале года, к 
концу обучения в 1-ом классе уменьшается до 22% детей, которые осваивают программу по русскому языку на 
недостаточном уровне.  
     В конце 2017/2018 учебного года первоклассники района показали 72% выполнения работы. 91% 
обучающихся достигли базового уровня при выполнении заданий. 
     «Недостаточный» уровень достижений показали 2% первоклассников, «высокий» – 24%, большинство детей 
по району с «базовым» и повышенным уровнями достижений – 34%.     Положительные изменения произошли  
за первый учебный год в области освоения чтения: в начале года 59% детей плохо читали, в конце года на 
недостаточном уровне чтение освоили всего 20% обучающихся.  
     В разрезе школ и классов наиболее прочную предметную подготовку показали первоклассники:  
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 1г класса МОУ Школа с. Аксарка, 1в класса МОУ Школа с. Белоярск, 1 классов МОУ Школа п. Горнокнязевск, 
МОУ Школа Анны Неркаги, 1б, 1в классов МОУ начальная школа п. Харп – 100% обучающихся достигли 
базового уровня подготовки по математике;  

 1в класса МОУ Школа с. Белоярск, 1 класса МОУ Школа п. Горнокнязевск, 1б, 1в классов МОУ начальная 
школа п. Харп – 100% обучающихся достигли базового уровня подготовки по русскому языку,  а также 95% - 
обучающихся 1 б класса МОУ Школа с. Аксарка, 90% - обучающихся 1б класса МОУ Школа с. Белоярск;  

 1в класса МОУ Школа с. Белоярск, 1 классов МОУ Школа п. Горнокнязевск, МОУ Анна Неркаги, 1в класса 
МОУ начальная школа п. Харп - 100%, и  92% обучающихся 1г класса МОУ Школа с. Аксарка, 94% - 
обучающихся 1а класса МОУ Школа с. Белоярск, 95% обучающихся 1б класса МОУ Школа с. Аксарка, 1б 
класса начальная школа п. Харп, 96% обучающихся 1б класса МОУ Школа с. Аксарка, 1 класса МОУ Школа с. 
Катравож - достигли базового уровня подготовки по чтению. 

     Превышение базового уровня (повышенный и высокий уровни достижений) показали 56% обучающихся по 
математике, 31% – по русскому языку и 58% – по чтению. При этом высокий уровень достижений – умение 
применять знания в измененной (нестандартной) или новой ситуации – демонстрируют 13% первоклассников 
по математике, 11%  – по русскому языку и 24% – по чтению. Сравнение результатов мониторинга за 2017 и 
2018 годы показывает увеличение числа обучающихся с высоким уровнем достижений по чтению  на 6%, 
уменьшение обучающихся на 5%  по математике, на 1% по русскому языку. 
     Наибольший процент первоклассников, не достигших базового (обязательного) уровня подготовки по 
предмету, отмечен по результатам выполнения итоговой работы по математике – 21% обучающимся 
необходима коррекционно-развивающая работа, направленная на устранение значительных пробелов в 
знаниях и умениях, а также на повышение интереса к предмету. 
     Меньший процент обучающихся, показавших аналогичный результат, зафиксирован по итогам выполнения 
работ по двум другим предметам: 9% обучающихся по чтению и 15% обучающихся по русскому языку не 
освоили и половины планируемых результатов по предметам в соответствии с ФГОС. 
    В разрезе школ наибольший процент участников исследования, не достигших базового уровня, зафиксировал 
в: 

 МОУ Школа п. Щучье (50%), МОУ Школа с. Харсаим (42%), МОУ Школа с. Катравож (30%), МОУ Школа с. 
Аксарка (25%) по математике;  

 МОУ Школа с. Харсаим (50%), МОУ Школа п. Щучье (38%), МОУ Школа с. Катравож (25%) по русскому 
языку;  

 МОУ Школа п. Щучье (25%), МОУ Школа с. Белоярск (18%), МОУ Школа п. Зеленый Яр (17%) по чтению. 
     Среди обучающихся категории КМНС на 8% больше детей, не освоивших образовательную программу по 
математике на необходимом уровне, – 75% относительно 83% первоклассников, не относящихся к данной 
категории. При этом обучающихся КМНС с недостаточным уровнем подготовки по предмету 7%, а 
первоклассников не относящихся к категории КМНС - 1% . 
     Группа детей категории КМНС с недостаточным уровнем подготовки по русскому языку составляет 11% и 
почти в 6 раз превышает группу обучающихся, не относящихся к данной категории и показавших аналогичный 
уровень достижений. Базовый уровень достижений показали 54% первоклассников категории КМНС 
относительно 60% обучающихся не КМНС.  
     Среди обучающихся категории КМНС больше первоклассников, испытывающих трудности в освоении 
программы по чтению: 88% первоклассников категории КМНС показали требуемое стандартом достижение 
обязательного уровня подготовки по чтению, в то время как группа обучающихся с достижением аналогичного 
результата, не являющихся представителями категории КМНС, составляет 95%. 
     Наиболее трудной для первоклассников оказались работа по русскому языку – успешность выполнения ими 
итоговой работы по данному предмету в среднем по району составила 58%, по математике – 66%, по чтению – 
72%. При этом сопоставление результатов проведенного мониторинга с итогами аналогичной процедуры 
четырех лет обнаруживает положительную динамику в достижениях обучающимися базового уровня 
подготовки по русскому языку и чтению. 
          Затруднения при выполнении диагностических работ по математике выявлены: 

 у обучающихся, не относящихся к категории КМНС затруднение вызвано 1 задание в рамках 
содержательного блока «Работа с текстовыми задачами» (анализировать текст задачи, выбирать данные, 
необходимые для ответа на вопрос. Находить все верные решения задачи). 

 у обучающихся категории КМНС затруднения вызвали задания в рамках содержательного блока 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (рисовать заданные фигуры на листе в клетку 
с учетом условий их взаимного расположения), содержательного блока «Работа с тестовыми 
задачами» (решать задачу на нахождение остатка,  понимать условие и вопрос задачи. Решать задачу в 
2 действия. Записывать решение/объяснение). 
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     Выполняя диагностическую работу по русскому языку, обучающиеся района лучше всего справились с 
заданиями из раздела «орфография», оценивающими умение навыком правильного написания гласных после 
шипящих (83%), написания заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных (83%). 
     Большинство затруднений у первоклассников  района  сосредоточено в разделе «Фонетика и графика»: 

 у обучающихся, не относящихся к категории КМНС затруднения вызвали  задания в рамках 
содержательного блока «Фонетика и графика»  (сопоставление описания звукового состава слова и 
графической формы слова, различение звуков и букв), содержательного блока «Орфография» (нахождение 
слов, которые нельзя переносить). 

 у обучающихся, категории КМНС затруднения вызвали  задания в рамках содержательного блока 
«Фонетика и графика»   (характеристика парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков, 
сопоставление звуковой и графической формы слова, определение места ударения в слове, определение 
алфавитного порядка слов, определение количества слогов в слове и места, сопоставление описания 
звукового состава слова и графической формы слова), содержательного блока «Орфография» (нахождение 
слов, которые нельзя переносить, определение границ предложений, правильное оформление 
предложений на письме, овладение алгоритмом безошибочного списывания, составление предложений с 
заданными словами). 

     Лучше всего у первоклассников района при работе с текстами развиты умения находить информацию, 
представленную в явном виде (решаемость составила 88%). 
     У участников категории КМНС затруднения вызвали  задания на умение находить информацию, заданную в 
явном и неявном виде, делать на основе прочитанного несложный вывод,  умение интерпретировать 
содержание прочитанного. 
     Большинство первоклассников (91%) продолжают оставаться общительными, более половины (63%) – часто 
общаются вне школы. 
      В целом первоклассники отмечают положительное отношение к школе. Рассказывая родителям о школе 
или думая о своих одноклассниках, они в целом выражают положительные эмоции.  Наилучшее настроение у 
обучающихся в школе бывает на переменах (85% обучающихся), на уроках физкультуры и окружающего мира 
(79% и 77% обучающихся, соответственно), при изучении нового материала (73%). Всплеск негативных 
настроений у 48% детей бывает, когда учитель делает им замечание, у 34% обучающихся, когда им не удается 
выполнить задание, а также у 36% первоклассников при вызове к доске. 
     Достаточно много негатива у школьников по отношению к контрольным работам. Среди основных 
предметов самыми проблемными являются уроки русского языка, 64% первоклассников отметили своё 
настроение на этих уроках как хорошее. 
    28 % обучающихся имеют низкую (заниженную) самооценку, 18% – среднюю (адекватную) и 55% имеют 
высокую (завышенную) самооценку. Если учитывать данные психологов о том, что для ребенка младшего 
школьного возраста в норме характерна адекватная или завышенная самооценка, то можно сделать вывод, что 
самооценка большинства первоклассников (72%) соответствует возрастной норме. 
     В районе  36% первоклассников имеют первую группу здоровья. Вторую группу здоровья, то есть имеют 
некоторые функциональные нарушения, дефицит или избыток массы тела или перенесли недавно какие-либо 
заболевания, имеют 58% первоклассников. При этом можно констатировать, что процент детей, имеющих 
значимые проблемы со здоровьем (третья и четвёртая группы – дети с хроническими заболеваниями, с 
физическими недостатками и последствиями травм или операций) относительно небольшой – 6%. 
Большинство (94%) обследуемых первоклассников имеют основную физкультурную группу, 5% – 
вспомогательную, 1% освобождены от занятий по физкультуре. 
     При этом режим дня соблюдается в 67% семей первоклассников, еще 28% семей стараются, но им далеко не 
всегда удается соблюдать режим дня. Не придают значение режиму дня всего 2% родителей.  
     Основная часть первоклассников имеет благоприятные условия дома для обучения – личную комнату или 
персональный «уголок» в общей комнате. В большинстве семей первоклассников имеется детская библиотека. 
 

Внешняя оценка готовности первоклассников к обучению в школе 
 

     В исследовании 2018 года приняли участие 250 первоклассников, в том числе 132 участника категории 
коренных малочисленных народов Севера, 243 родителей первоклассников, а также  15 учителей, 
преподающий в 1-х классах, из 8 общеобразовательной организации района.  
     Оценка готовности первоклассников к обучению в школе проведена на основе четырех методик: «Рисунок 
человека», «Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква». Социально-педагогический контекст 
проводимого исследования отслеживался с помощью специально разработанных анкет.  
      По результатам мониторинга в 2018 году 53% первоклассников в целом готовы к обучению в школе, они 
достигли среднего и/или высокого уровня при выполнении всех четырех методик (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1  «Готовность первоклассников к обучению в школе» 

 
     Определенные трудности в обучении могут испытывать 44% первоклассников, которые не справились с 
заданиями хотя бы одной методики. При 2% участников исследования (4 обучающихся) не справились ни с 
одной из предложенных методик. Эти дети должны находиться под пристальным вниманием учителей и 
психологов, для них необходима организация дополнительных коррекционных занятий. 
     На основе анализа выполненного ребенком рисунка абстрактного человека оценивалось общее развитие 
первоклассника, уровень его психофизиологической и интеллектуальной зрелости (методика «Рисунок 
человека»). Чем детальнее и подробнее рисунок, тем выше общее развитие ребенка. Данные о распределении 
первоклассников по результатам выполнения этой методики представлены на диаграмме 2.  

Диаграмма 2 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  
заданий методики "Рисунок человека"»  

 

 
      
В 2018 году число первоклассников с высоким уровнем общего развития составило 25%. Высокий уровень 
психофизиологической и интеллектуальной зрелости таких детей проявляется в достаточном уровне 
концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной 
координации и развитии речи. Они хорошо готовы к усвоению школьных требований.  
     Средний уровень общего развития продемонстрировали более половины обследованных первоклассников 
района – 51%. Низкий уровень по методике показали 23% первоклассников района. Низкие показатели по 
методике «Рисунок человека» говорят об общей инфантильности («детскости», незрелости) детей, игровом 
отношении к учебным заданиям.  
     С помощью методик «Графический диктант» и «Образец и правило» определена сформированность 
предпосылок учебной деятельности (принятие и выполнение учебной задачи, произвольность учебных 
действий, самоконтроль).  
     Методика «Графический диктант» позволила определить, насколько точно ребенок может выполнять 
требования взрослого, данные в устной форме, а также возможность самостоятельно выполнять задания по 
зрительно воспринимаемому образцу. Данные о распределении первоклассников по результатам выполнения 
этой методики представлены на диаграмме 3.  
 

Диаграмма 3 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  
заданий методики "Графический диктант"»  

 

 

53% 44% 

2% 
Готовы (показали средний и/или 

высокий уровни по всем методикам) 

Не готовы (показали низкий уровень 

хотя бы по 1 методике) 

Не готовы (показали низкий уровень 

по всем методикам) 

23% 

51% 

25% 
Низкий 

Средний 

Высокий 

28% 

32% 

41% 
Низкий 

Средний 

Высокий 



 18 

   Высокий уровень выполнения методики в 2018 году продемонстрировали 41% первоклассников. Эти дети 
хорошо воспринимают и четко выполняют указания взрослого, умеют принимать поставленную задачу и 
допускают небольшое количество ошибок в самостоятельной деятельности. 28% первоклассников показали 
низкий уровень следования требованиям учителя. Средний уровень выполнения методики 
продемонстрировали 32% обучающихся первых классов.       
     Методика «Образец и правило» позволила проверить, насколько у ребенка сформировано умение 
самостоятельно работать по предложенному образцу в рамках дополнительно заданного правила, выявить 
уровень его ориентировки на сложную систему требований, моделирующую процесс школьного обучения. 
Распределение первоклассников по результатам выполнения заданий методики представлено на диаграмме 4. 

 
Диаграмма 4 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  

заданий методики "Образец и правило"»  
 

 
 
     46% первоклассников показали высокие результаты при выполнении заданий данной методики в рамках 
проведенного исследования. 36% продемонстрировали средний уровень готовности самостоятельно работать 
по предложенному образцу, 17% обучающихся первых классов показали владение данным умением на низком 
уровне. Особо низкие результаты по методике «Образец и правило» нередко служат предвестником 
трудностей в овладении математикой (речь идет не столько об арифметических операциях, сколько о решении 
задач). 
     Правильность восприятия первоклассниками речи учителя и фонематический слух проверялись с помощью 
методики «Первая буква». Она позволили выявить готовность ребенка к овладению грамотой – 
первоклассники продемонстрировали умение выделить первый звук в произносимом слове. Данные о 
распределении первоклассников по итогам применения данной методики представлены на диаграмме 5.  
 

Диаграмма 5 «Распределение первоклассников по уровням выполнения  
заданий методики "Первая буква"»  

 
 
     64% первоклассников показали высокий уровень выполнения заданий методики. Однако 10% обучающихся 
не справились с заданием, показав низкий уровень. Еще 26% продемонстрировали средний результат. 
      Наличие положительной мотивации – один из важнейших факторов будущей школьной успешности. 
Полученные данные о мотивации показывают, что большинство первоклассников (93%), по словам их 
родителей, до поступления в школу выражали желание учиться (диаграмма 6).  

Диаграмма 6 «Распределение первоклассников по выраженности их желания  
учиться до поступления в школу» 
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     Непосредственный опыт школьной жизни для большинства первоклассников оказался удачным. Если до 
начала занятий очень хотели идти в школу 55% детей, то на этапе проведения мониторинга с охотой шли в 
школу 77% первоклассников, а еще 19% детей шли в школу спокойно, хоть и без особого желания. До 
поступления в школу негативно относились к школе 3% детей, в начале обучения негативное отношение к 
школе выявлено у 4% обучающихся. 
     Успешность в сфере общения со сверстниками является важным условием успешной социально-
психологической адаптации первоклассника. В мониторинге коммуникативные компетенции первоклассников 
оценивались в ходе анкетирования родителей. По полученным данным у подавляющего большинства 
первоклассников (94%) зафискировано отсутствие трудностей при общении со сверстниками и учителем (92%), 
у меньшего числа первоклассников (88%) – отсутствие особых проблем в общении со взрослыми.  
 

 
Диаграмма 7 «Процент первоклассников,  

не испытывающих проблем в общении  
 (по результатам анкетирования родителей)» 

 
 
 
 
 
 
     Показатель «успешность функционирования в роли ученика» позволил определить, насколько успешно 
первоклассник осваивает роль ученика: справляется с учебной нагрузкой, адекватно реагирует на различные 
факторы школьной среды и управляет собственным поведением, способен к самоорганизации учебной 
деятельности.  

 
Диаграмма 8 «Процент первоклассников, демонстрирующих успешное функционирование в роли 

ученика» 
 

 
            По полученным данным можно констатировать, что 
большинство первоклассников умеют управлять своим 
поведением (73%), легко осваиваются в новой обстановке 
(83%) и могут самостоятельно организовать свою учебную 
деятельность (76%) (диаграмма 8).  
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 9 «Процент первоклассников, демонстрирующих тревожное отношение  

к школе (по результатам анкетирования родителей)» 
  
 
 
Тревожность является одним из факторов, 
затрудняющих адаптацию ребенка к школьной жизни. По 
данным проведенного мониторинга 20% родителей 
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отметили, что их дети часто тревожатся, 35% детей боятся сделать ошибку, 6% детей плачут в школе 
(диаграмма 9). 
 

 
 

Диаграмма 10 «Распределение первоклассников по уровням цены адаптации» 
  
 

Изменения в поведении ребенка в период вхождения в 
учебную жизнь позволили определить, насколько затратным 
для него явился процесс адаптации к школе. Чем выше цена 
адаптации ребенка к школе, тем больше усилий и внутренних 
ресурсов требуется ему для адаптации к новым условиям, тем 
большей ценой организм ребенка платит за вхождение в 
школьную жизнь. Распределение первоклассников по уровням 
цены адаптации представлено на диаграмме 10. 
 
 
 

     Для 62% первоклассников,  по словам их родителей, вхождение в школьную жизнь прошло довольно 
комфортно. Однако для 3% детей этот процесс оказался весьма затратным.  
     По данным мониторинга  у 43% первоклассников зафиксирована первая группа здоровья. Ко второй группе 
здоровья отнесено  54% первоклассников, имеющих некоторые функциональные нарушения, дефицит или 
избыток массы тела или перенесших недавно какие-либо заболевания.  
     По данным анкетирования родителей в 69% семей первоклассников отмечено довольно четкое соблюдение 
режима дня, еще 31% родителей ответили, что стараются соблюдать режим, но далеко не всегда им это 
удается.  
    У основной части первоклассников имеются благоприятные условия дома для обучения – личная комната 
или персональный «уголок» в общей комнате. В большинстве семей первоклассников имеется детская 
библиотека.  
 Во исполнение приказа Управления образования от 25.10.2018г. № 517 «Об    утверждении структуры 
муниципальной методической сети в системе образования Приуральского района в 2018-2019 учебном году» в 
2018-2019 учебном году функционирует сетевая платформа учителей начальных классов, руководитель – 
Марамчина М.Ю., учитель начальных классов МОУ Школа с.Аксарка. Задача деятельности платформы – 
непрерывное повышение профессиональных компетентностей учителей начальных классов в целях повышения 
качества обучения.  

 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района осваивают программу 
основного общего образования в очной форме 1 218 обучающихся 5-9-х классов, в заочной форме - 7 

учащихся, в очно-заочной - 12.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) с 1 сентября 2018 года реализуется во всех 
пятых, шестых, седьмых и восьмых классах общеобразовательных учреждений 
района и в пилотном режиме в двух  девятых классах. Таким образом, по ФГОС 
ООО обучается 961 школьник, что составляет 83% от общего количества 
обучающихся 5-9 классов.  

В муниципальном банке данных граждан, получающих образование в 
форме семейного образования, числится 2 обучающихся (7 и 9 класс). 

Процедура перевода на семейную форму обучения осуществляется в соответствии с Порядком 
организации получения несовершеннолетними общего образования вне образовательной организации в 
форме семейного образования, через получение родителями (законными представителями) ребенка согласия 
Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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С использованием дистанционных образовательных технологий 
(далее – ДОТ) осваивают 
программы основного 
общего образования 24 
обучающихся 5-9 классов 
МОУ Школа с. Аксарка, 
проживающих в д. 
Лаборовая. 

          Предпрофильной 
подготовкой в 2018-2019 
учебном году охвачено 241 
обучающийся 9-х классов (100 %) и 180 восьмиклассников (83 %). 
Всего за счет компонента образовательного учреждения в школах 
изучается порядка 40 элективных 
курсов.  
           В текущем учебном году 
продолжена работа по использованию в 

предпрофильной подготовке обучающихся сетевых и дистанционных 
образовательных технологий. В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 
между Управлением образования и Ямальским многопрофильным колледжем 
(далее – ЯМК), 44 обучающихся 9-х классов (18% от всех девятиклассников района, в 
2017 году было 14%) из 2-х общеобразовательных организаций (Школа с. Аксарка и 
Школа с. Харсаим) изучают курсы предпрофильной подготовки  с привлечением 
преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по программам тренеров и 
экспертов в рамках движения «Ворлдскиллс Россия».    

Обучение организовано по 3 профориентационным элективным курсам:  «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» (19 обучающихся), «Дошкольное воспитание» (10 обучающихся), «Медицинский и 

социальный уход» (15 обучающихся). 
Традиционным в течение последних трех лет стало участие обучающихся  

уровня основного общего образования в профпробах, проводимых в рамках 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» на базе ЯМК. В 2018 году 
в них приняли участие 64 обучающихся 7-9-х классов из 4-х образовательных 
организаций (Школа с. Аксарка, Школа с. Харсаим, Школа с. Катравож и Школа п. 
Харп). 

Информация об участии в мероприятии размещена на сайте Управления 
образования http://priurale.ru/molodye-professionaly-2.html, http://priurale.ru/molodye-professionaly.html . 

Решению задачи профессиональной ориентации обучающихся способствует также работа по 
использованию механизмов сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций района в изучении 
элективных курсов предпрофильной подготовки. В 2018-2019 учебном году 56 обучающихся 7-8-х классов из 3-х 
ОО (Школа с. Белоярск, Школа с. Катравож, Школа п. Харп) изучают электив «Английская культура и традиции».  
В решении вопроса самоопределения выпускников 9-х классов 
общеобразовательных организаций района немаловажную роль играет 
районный слет девятиклассников «Твой выбор», в 2018 году он прошел в 
четвертый раз. 
                   Традиционно на слете для школьников была организована 
встреча с представителями учреждений среднего профессионального 
образования г. Салехард и г. Лабытнанги, проведено профтестирование с 
использованием комплекса «Профориентатор», тренинговые занятия, 
деловые игры.  

Ежегодно Управлением образования проводится мониторинг распределения выпускников 9-х классов. 
В 2018 году из 210 выпускников  9-х общеобразовательных классов 2017-2018 учебного года продолжили 
обучение в 2018-2019 учебном году в 10 классе 98 человек (47%, что меньше на 12% в сравнении с 2017 годом), 
в учреждениях СПО  - 94 выпускника (45%, почти на 11% больше в сравнении с прошлым годом). На учете в 
Центре занятости населения Приуральского района (далее – ЦЗН) состоят 2 выпускника (1%). Планируется, что  
в 2019 году они получат профессиональное обучение через  ЦЗН. Достигли совершеннолетия 8 выпускников 
(3,8%). 

100% несовершеннолетних МОУ Школа с. Харсаим, Школа п. Харп продолжили обучение в 2018-2019 
учебном году (в 10 классе и учреждениях СПО), что свидетельствует об удовлетворительном уровне 

2016 

2017 

2018 

• 1 1352человек 

• 64 класса 

• 1 200 человек 

• 64 класса 

• 1 218 человек 

• 66 классов 

• 13 классов 
• 253 обучающихся 

• 100% 

5 классы по 
ФГОС ООО 

•13 классов 

•239 обучающихся 

•100% 

 

6 классы по 
ФГОС ООО 

•11 классов 

•217 обучающихся 

•100% 

7 классы по 
ФГОС ООО 

•10 класса 

•210 обучающихся 

•100% 

 

 

 

8 классы по 
ФГОС ООО 

• 2 класса 

• 42 обучающихся  

• 17% 

9 классы по 
ФГОС ООО 

http://priurale.ru/molodye-professionaly-2.html
http://priurale.ru/molodye-professionaly.html
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организации работы в данных школах по профессиональному самоопределению обучающихся 9-х классов, 
наличию своевременного контроля со стороны администрации за дальнейшим распределением выпускников. 

 Из 11 выпускников (классы для детей с умственной отсталостью) 3 (27%)  получают профессию в 
учреждениях СПО, 4 (37%) трудоустроены, 1 (9%) состоит на учете в ЦЗН, 1 (9%) достиг возраста 18 лет и 2 (18%) 
(1-Школа с. Аксарка, 1-Школа с. Катравож) не продолжили обучение и не трудоустроены. 

В целях контроля за продолжением получения образования выпускниками 9-х классов мониторинг 
проводится 3 раза в год (октябрь, январь, май), результаты рассматриваются на совещаниях руководителей 
образовательных организаций. 

 В течение 2018 года была продолжена работа по повышению качества образования выпускников 9-х 
классов. Основной акцент был сделан на организацию работы по ликвидации учебных дефицитов по предмету 
«математика». 

Для решения поставленной задачи были приняты дополнительные меры: деление 9-х классов на 
группы с разным уровнем подготовки по математике, привлечение к подготовке к ГИА-9 по математике 
дополнительных учителей, корректировка программ с выделением последней учебной четверти только на 
подготовку к ГИА, использование в 4-й четверти индивидуальных расписаний для обучающихся «групп риска», 
использование каникулярного времени на организацию интенсивных школ и др. 

Один раз в четверть  проводился муниципальный мониторинг результатов учебной деятельности 
обучающихся общеобразовательных организаций района. Результаты мониторинга рассматривались на 
совещаниях руководителей, а также на собеседованиях Управления образования с директорами и членами 
администраций школ. Проводимая работа была направлена, в том числе на своевременное выявление 
обучающихся, имеющих трудности в обучении, систематически пропускающих уроки, планирование 
дальнейшей работы с «трудными» с привлечением всех служб психолого-педагогического сопровождения. 

В январе 2018 года в целях оценки эффективности работы администраций общеобразовательных 
организаций по повышению качества подготовки к ГИА проведена тематическая проверка (приказ Управления 
образования от 10 января 2018 года № 4). 

В ходе проверки установлено, что во всех проверяемых общеобразовательных организациях были 
сформированы «группы риска» обучающихся 9-х классов, имеющих затруднения по учебным предметам 
русский язык и математика, организована работа по подготовке   к ГИА-9 в соответствии с утвержденными в 
начале 2017-2018 учебного года планами работы: составлены реестры затруднений обучающихся, разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты, организовано проведение дополнительных, индивидуальных и 
групповых занятий, учет усвоения тем. 

 
В 2018-2019 учебном году по программе среднего общего образования обучаются 188 

старшеклассников в очной форме, в очно-заочной и заочной формах - 67 учащихся.  
С 1 сентября 2018г. в  МОУ Школа п.Харп  в пилотном режиме (в одном 10 классе – 28 обучающихся) 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС 
СОО). 

Профильным обучением в Приуральском районе охвачено 100% обучающихся 10-11-х классов. Приказом 
Управления образования от 03.09.2018г. № 388 во всех МОУ открыты пять 10-х профильных классов, в т.ч. 10 
класс в МОУ Школа-детский сад  с.Харсаим.  

Согласно анализу состояния профильного обучения в системе образования Приуральского района, за 
последние 3 года выросла доля старшеклассников, охваченных профильным обучением технологического 
направления. Данный выбор определил учет реальных потребностей рынка труда на уровне округа: с 2015 года в 
3-х общеобразовательных учреждениях (из 4-х в районе)  были впервые открыты профильные 10-е классы 
технологического профиля: индустриально-технологический (один класс) и информационно-технологический 
(два класса). В 2018-2019 учебном году организовано обучение по 10 профилям, в том числе: социально-
экономический, физико-математический, химико-биологический, естественно-научный, оборонно-спортивный. 
Также с учетом потребности рынка труда Приуральского района на базе МОУ Школа с.Белоярск продолжает 
работу  агротехнологический класс.  

За период с 2015 по 2018 годы были созданы условия для  развития:  
- химико-биологического профиля на базе МОУ Школа с.Белоярск (инновационный проект «Агрокласс»); 
- естественно-научного профиля на базе МОУ Школа п.Харп (проект «Создание мотивационной 

образовательной среды»);  
- политехнического профиля на базе МОУ Школа с.Аксарка (проект «Политехническая школа»); 
-  спортивного профиля на базе МОУ Школа-детский сад с.Катравож (проект «Школа – центр здоровья»). 
 
В текущем 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях Приуральского района 

профильное обучение представлено следующими профилями: 
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№ МОУ Класс/количество 
обучающихся 

Профиль/количество обучающихся 

1 Школа с. Аксарка 10 класс  
(29 обучающихся)  

1 гр. Социально-гуманитарный/12 

2 гр. Химико-биологический/5 

3 гр. Физико-математический/12 

11а класс 
(17 обучающихся) 

1 гр. Химико-биологический/3 

2 гр. Физико-математический/14 

 11б класс  
(17 обучающихся) 

Социально-экономический/17 

2 Школа с. Белоярск 10 класс/26 1 гр. агротехнологический/12 

2 гр. Социально-экономический/14 

11 класс/19 1 гр. агротехнологический/7 

2 гр. Социально-экономический/12 

3 Школа с. Катравож 10 класс/3 Оборонно-спортивный/3 

11 класс/6 Оборонно-спортивный/6 

4 Школа с.Харсаим 10 класс/5 * Социально-гуманитарный/5 

5 Школа п. Харп 10 класс/28 1 гр. Гуманитарный/8 

2 гр. Технологический/6 

3 гр. Социально-экономический/7 

4 гр. Естественно-научный/7 

11а класс/14 1 гр. Химико-биологический/9 

2 гр. Информационно-технологический/5 

11б класс/22 1 гр. Физико-математический/6 

2 гр. Социально-экономический/16 

ИТОГО Всего 11 профильных классов / 186 обучающихся, в т.ч.  
восемь классов с делением на 2 профильные группы 

В 2018 году продолжена работа по сетевому взаимодействию муниципальных общеобразовательных 
учреждений Школа с. Белоярск, Школа с. Катравож и Школа п. Харп в изучении элективных курсов 
предпрофильной подготовки и элективных предметов профильного обучения в режиме видеоконференцсвязи 
(приказ Управления образования от 26 сентября 2018 года № 434). В расписание занятий был включен 
элективный предмет «Решение уравнений и неравенств» - 11 класс, учитель математики МОУ Школа п. Харп 
Баздырева Ю.В. 

В общеобразовательных организациях района  продолжена работа по практико-ориентированному 
обучению, по предоставлению возможности одновременно с получением среднего общего образования 
пройти профессиональную подготовку как на базе своей школы, так и на базе других образовательных 
организаций. 

В 2015-2016 учебном году на базе МОУ Школа с. Белоярск был открыт профильный  10 класс 
«Агрокласс», модель обучения – комбинированная. 

В основе учебного  плана  «Агрокласса» лежит практико-ориентированный подход: наряду с 
теоретическими знаниями при изучении профильных предметов (география, биология) и  элективных 
предметов (основы агрономии,  основы животноводства - оленеводство)  предусмотрена практическая часть 
элективных предметов, которая  содержит до 30% учебного времени. 

В  2017-2018 учебном году обучение прошли: 10 кл -13 человек, 11 кл - 3 человека. 
В целях подготовительной работы к выбору профиля в 10 классе,  в рамках преемственности основного 

общего и среднего общего образования организована предпрофильная подготовка в 8-9 классах, которая  
осуществляется через элективные курсы:  

«Основы плодоовощеводства», «Социальная экология», «Химические секреты агронома», 
«Международные экономические отношения».  

В апреле-мае 2018 года обучающиеся проходили практическую часть элективного курса «Основы 
плодоовощеводства»: выращивали рассаду овощных и цветочных культур.  Производственная практика 
обучающихся 9 классов проходила в июне-августе: выращивание томатов, огурцов, сладкого перца, салата, 
укропа, петрушки, декоративных растений. 

Производственная практика 10 - классников  организована  в июне - июле на базе ОАО совхоз 
«Байдарацкий» с. Белоярск в цеху по переработке мяса, а также продолжалась  в школьных теплицах.  

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся агрокласса занимались исследовательской 
деятельностью,  являлись членами  школьного научного общества, получены положительные результаты:  
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– диплом  призера I степени  в номинации «Экология человека»  VII Ямало-Ненецкий окружной тур 
Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского, Новый Уренгой, 2018 год; 

- призёр II степени в Окружной научно-практической конференции «Будущее Ямала», секция 
«Природное наследие родного края», 2018 год; 

- диплом участника компьютерной олимпиады «Экоэрудит», Неправительственный фонд имени В.И. 
Вернадского, Новый Уренгой, 2018 год,  

- призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии;  
 - участие в работе смены «Добрая воля Артека» МДЦ «Артек» обучающейся  10 класса  
В 2018-2019 учебном году МОУ Школа с. Аксарка подписано соглашение с Шадринским 

политехническим колледжем о реализации программ НПО с правом получения документов государственного 
образца по профильным направлениям.  

Создана группа из 5 человек, обучающихся 10 класса, по компетенции «Водитель 
сельскохозяйственной и внедорожной техники», по результатам обучения юноши получат права водителей. В 
дальнейшем планируется расширение списка образовательных программ. 

 20 обучающихся 10-11-х классов  МОУ Школа п. Харп получили профессиональную подготовку по 
программе «Водитель транспортных средств категории «В», реализуемую на базе МУ ДО Дом детского 
творчества «Левша».  

Во исполнение приказов Управления образования от  02 февраля 2018 г. № 55  «О подготовке и 
проведении III Каникулярной школы старшеклассников муниципальных общеобразовательных учреждений 
Приуральского района»,  от 19 марта 2018 г. № 139 «Об утверждении Программы III Каникулярной школы 
старшеклассников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Приуральского 
района»,  в  целях реализации модели сетевой 
организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в  муниципальной системе 
образования Приуральского района, 27 – 29 марта 2018 г. 
на базе МОУ Школа  с.Аксарка прошла III Каникулярная 
школа старшеклассников муниципальных 
общеобразовательных учреждений (далее – III 
Каникулярная школа, Школа).   

В 
работе III 
Каникулярной школы приняли участие 26 обучающихся  9, 10, 11 классов 
(на I Каникулярной школе было – 24 участника, на II Каникулярной 
школе - 42) из четырех муниципальных  общеобразовательных 
учреждений: Школа с.Аксарка, Школа с.Белоярск, Школа с.Катравож и 
Школа п.Харп.             
 Программа III Каникулярной школы была насыщенной и 
разнообразной, с первого дня участники Школы погрузились в науку: 
лекции, интенсивы, мастер-классы по ИКТ-технологиям и секретам 
публичного выступления.  Учебные занятия стали продолжением  
освоения элективных курсов предпрофильной подготовки и элективных 
учебных предметов профильного обучения в рамках сетевого 
взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений 
Приуральского района, при этом далеко расширив рамки школьной 
программы.   

Познавательной и творческой деятельности обучающихся способствовала общая атмосфера в стенах 
школы – «университета»: современное оснащение кабинетов, классы-лаборатории,  кабинеты информатики, 
комнаты для релаксации. А главное - на каждом занятии «студентов» встречали внимательные и любящие свое 
дело педагоги – профессионалы: Ю.А.Баздырева (МОУ Школа п.Харп), Уразбекова А.Х. (Школа с.Катравож), 
Герасимова Н.Ю., Некрасова О.С., Клабуков А.С., Бушкова М.Г., Христич О.Л.(МОУ Школа с.Белоярск), 
Г.А.Трухина,  Рыбаков А.Н., Марамчина М.Ю., Цапкина Н.И.(Школа с.Аксарка), Бублик А.Б. (МУ ДО Дом детского 
творчества «Левша» п.Харп). 

Программа Каникулярной школы нацеливала будущих выпускников к активной подготовке к ЕГЭ, всего 
«студенты» посетили 24 учебных занятия, из которых 10 - по профильной математике (учитель МОУ Школа 
п.Харп Ю.В.Баздырева), 2 – по базовой математике (учителя МОУ Школа с.Белоярск  Бушкова М.Г., Христич 
О.Л.), 6 уроков – по химии (учитель МОУ Школа с.Катравож), 6 – по биологии (учитель МОУ Школа с.Белоярск 
Герасимова Н.Ю.).   Занимательными и познавательными были  учебные занятия по культуре речи (учитель 
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МОУ Школа с.Аксарка Трухина Г.В.), виртуальная экскурсии на английском языке по Лондону в очках «Три-Д» 
(учитель МОУ Школа с.Белоярск Клабуков А.С.). 

Дополнительное образование во второй половине дня посвящалось профориентации.    Будущим 
выпускникам было предложено  пройти профессионально-ориентированное тестирование на 
профдиагностическом комплексе «Профориентатор», который организовали специалисты «Молодежного 
центра технологий занятости» г.Салехард.  На  Круглом столе «Правильный выбор - первый шаг к успеху. Как не 
ошибиться?!»  ведущая Некрасова О.С., заместитель директора МОУ Школа с.Белоярск, раскрыла для 
участников секрет успешного перехода от «выпускника школы» к «абитуриенту» и далее – в «студента». 
Каждый получил брошюру «Памятка выпускнику» с полезными советами абитуриенту и обобщающей 
информацией о правилах поступления в высшие учебные заведения.  На психологическом тренинге под 
руководством педагога-психолога МОУ Школа с.Аксарка  Рыбакова А.Н.   будущие «студенты» учились 
преодолевать трудности на пути к успеху. Неподдельный интерес у старшеклассников вызвали занятия по 
профориентации «Взгляд в будущее» и игра «Фин-бои», которые провел педагог дополнительного 
образования МУ ДО Дом детского творчества «Левша» п.Харп А.Б.Бублик. Кульминационным моментом в 
программе Каникулярной школы  стал конкурс «Ледниковый период» (педагог-организатор МОУ Школа 
с.Аксарка Марамчина М.Ю.), где участники достойно продемонстрировали свои интеллектуальные 
способности и познания в различных областях деятельности.  

Все время за работой Школы старшеклассников наблюдала детская пресса – обучающиеся творческого 
объединения «Живой взгляд» Центра детского творчества с.Аксарка, руководитель С.А.Чумак. Каждый день 
юные корреспонденты выставляли свои видеорепортажи и видеосюжеты на Видеохостинг Youtube, канал 
«Живой взгляд»:  

   1 день www.youtube.com/watch?v=xVdPkdf5ivc,  
   2 день www.youtube.com/watch?v=yW0ykeODFvc,  
   3 день https://www.youtube.com/watch?v=nHlfRWJXxbE  
 

Цель Каникулярной школы, по мнению 
всех участников и педагогов, была достигнута: 

старшеклассники расширили свои знания по 
профильной математике и химии с биологией, 
получили ценные рекомендации - как стать 
успешным в жизни.  

 
 

В 2017-2018 учебном году в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Приуральского района обучалось 73 обучающихся 11-х классов. Согласно 
мониторингу трудоустройства  выпускников 11 классов 2018 года имеются следующие данные:  

МОУ Кол-во 
выпускников 
 

Поступление после 11 класса  
 

Высшее 
профессионал
ьное учебное 
заведение 
 

Среднее 
профессиональн
ое учебное 
заведение 
 

Трудоустрой 
ство (работает – 
место работы, 
готовится в 
армию, стоит в 
РЦЗ и т.д.)  

Школа с.Аксарка  18 18 0 0 

Школа с.Белоярск  13 8 5 0 

Школа с.Катравож 8 5 2 1 

Школа п.Харп   34 29 4 1 

По району 73 60 11 2 

 

В 2018-2019 учебном году в целях повышения качества обучения и объективности оценивания 
обучающихся с разными образовательными возможностями, в т.ч.  претендентов на медаль «За особые успехи 
в учении», была организована следующая работа:  

На муниципальном уровне. 

http://www.youtube.com/watch?v=xVdPkdf5ivc
http://www.youtube.com/watch?v=yW0ykeODFvc
https://www.youtube.com/watch?v=nHlfRWJXxbE
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По итогам ГИА-11 проведен анализ результатов ЕГЭ выпускников 2018 года, в т.ч.  награждённых 
медалью «За особые успехи в учении». (Приказ Управления образования от 23.08.2018г. № 372 «О результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
Приуральском районе в 2018 году»).  
14 сентября 2018г. на совещании руководителей МОУ была доведена информация  РЦОИ о статистических 
данных  по результатам сдачи ЕГЭ медалистами в 2019г. на уровне округа и района,  определены задачи по 
повышению объективности оценивания медалистов в 2018-2019 уч.г. Приказом Управления образования от 
25.09.2018г. № 430  утвержден Комплекс мер по повышению качества образования в муниципальной системе 
образования Приуральского района в 2018-2019 учебном году,  куда вошли мероприятия по повышению 
объективности оценивания медалистов в МОУ, в том числе в марте 2018г. запланирован  муниципальный 
контроль (тематическая проверка) деятельности администраций общеобразовательных организаций о работе с 
обучающимися 9-х классов – претендентами на аттестат с отличием, 11-х классов - претендентов на медаль «За 
особые успехи в учебе» в 2019  году.   

Во исполнение приказа Управления образования № 517 «Об    утверждении структуры муниципальной 
методической сети в системе образования Приуральского района в 2018-2019 учебном году», в целях 
повышения качества подготовки к ГИА и результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году, в сентябре – ноябре 2018 г. 
организована следующая работа:  

Создана районная проблемная группа по подготовке к ГИА-2019.  11.10.2018 г. состоялось первое 
заседание проблемной группы, в повестке которого обсуждалась проблема повышения объективности 
оценивания медалистов в МОУ.  Руководители МОУ представили своих  претендентов на получение медали  
«За особые успехи в учении» в 2019 году,  для которых в каждой школе разработан индивидуальный 
образовательный маршрут на 2018-2019 учебный год. На внутришкольный контроль вынесен вопрос 
успеваемости и результатов школьных тренировочных мероприятий, муниципальных мониторингов всех 
претендентов на медаль. Создана сетевая  платформа учителей русского языка и  литературы Приуральского 
района, согласно Плану работы которой  7 ноября 2018 года состоялся районный практический семинар по 
теме «Подготовка  к итоговому сочинению по литературе в 11 классе  в 2018-2019 учебном  году». В работе 
семинара приняли участие все заинтересованные лица (учителя русского языка, заместители директора по УВР, 
методисты) из 5 МОУ: Школа с.Аксарка, Школа с.Белоярск, Школа с.Катравож, Школа п.Харп, Школа-детский 
сад с.Харстаим. Участники встречи ознакомились с нормативной  базой итогового сочинения  (изложения) в 
2018-2019 учебном  году, определили перспективы и задачи работы районного сообщества учителей русского 
языка и литературы на новый учебный год. На семинаре был представлен опыт работы учителей русского 
языка и литературы по организации подготовки обучающихся к итоговому  сочинению по всем направлениям  
«Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Доброта и жестокость», «Месть и великодушие», «Искусство и 
ремесло».   Также на встрече учителя обсудили результаты подготовки к итоговому сочинению и ЕГЭ по 
русскому языку претендентов на медаль.  
В целях поддержки и стимулирования обучающихся 8-11 классов, мотивированных на высокие результаты 
обучения   28 сентября  2018г.  на базе МОУ Школа  с.Аксарка  состоялся   Первый районный слет отличников 
Приуралья. Слет собрал в одну команду 24 отличника – обучающихся 8-10 классов школ Приуральского района. 
Первый районный слет отличников состоялся при поддержке местного отделения ВПП «Единая Россия»  и стал 
одним из мероприятий в рамках реализации   федерального партийного проекта «Новая школа» на территории 
Приуральского района.  Заместитель секретаря местного отделения партии Сороквашина О.А. вручила 
участникам  Слета «Памятные адреса» со словами благодарности за отличную учебу.  

В январе – феврале 2019 г. планируется проведение муниципального тренировочного ЕГЭ по 
математике (базовый уровень) в 11 классах.  

На институциональном уровне 

Во всех МОУ среди обучающихся 11 классов, в т.ч. претендентов на медаль,  проведен мониторинг выбора 
предметов для сдачи ГИА в 2019. По результатам данного мониторинга в сентябре 2018 года приказами МОУ 
утверждены графики консультаций и индивидуальных занятий для обучающихся 9, 11 классов. В сентябре и в 
ноябре 2018 года проведены классные родительские собрания, в рамках которых были озвучены вопросы 
подготовки обучающихся к ГИА, дети ознакомлены с минимальным количеством баллов ЕГЭ, подтверждающих 
освоение ООП, необходимых для поступления в ОО ВПО (приказ Минобрнауки от 18.11.2016 г. №1967), а также 
с рекомендациями Рособрнадзора по вопросу объективности награждения медалями в 2019 году. Для 
обучающихся-претендентов на получение медали учителями-предметниками разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты. В октябре 2018 года были проведены тренировочные тестирования по 
выбранным предметам, в ноябре 2018 года в 11 классах прошло пробное итоговое сочинение, по результатам 
которого все претенденты на медаль получили «зачет». Согласно результатам тренировочных тестирований не 
все обучающиеся -претенденты на получение медали - достигают рекомендованного количества баллов, в 
связи с чем, подготовка обучающихся к сдаче ГИА находится на постоянном контроле администрации школ, 
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учителями-предметниками проведена работа по корректировке индивидуальных образовательных маршрутов 
с учетом результатов тестирований. В декабре 2018 года в МОУ запланировано проведение тренировочных 
тестирований по предметам по выбору, в том числе по русскому языку и математике (базовый уровень). 
Положительным опытом работы с претендентами на медаль стала организация проведения интенсивной 
школы «Погружение» во время осенних каникул 2018-2019 уч.г. на базе МОУ Школа с.Белоярск..  

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 г. 

 
В течение учебного года была проведена большая подготовительная работа к ГИА-9 2018 года: 
- проведен детальный анализ результатов ГИА-9 в сравнении за 3 года; 
- назначены ответственные   за ведение РИС ГИА-9, за работу телефонов «горячей линии», за 

подготовку и проведение ГИА-9; 
- организована работа по аккредитации общественных наблюдателей, на экзаменах присутствовали 32 

общественных наблюдателя; 
- назначены ответственные за получение, хранение, учёт, выдачу и уничтожение экзаменационных 

материалов ГИА-9; 
- открыты 5 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): 4  на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений Школа с. Аксарка, Школа с. Белоярск, Школа с. Катравож, Школа п. Харп и 1 
ППЭ на базе ФКУ «Исправительная колония № 3»  УФСИН по ЯНАО в п. Харп; 

- осуществлен контроль за технической готовностью ППЭ к экзаменам: аудитории и штабы ППЭ, 
задействованные на экзаменах, были оснащены системами видеонаблюдения и видеозаписи (100%), 
стационарными и переносными  металлодетекторами (100%), средствами подавления сигналов подвижной 
связи (60%), сканерами, принтерами, компьютерами и программным обеспечением для расшифровки, 
распечатки КИМ,  сканирования экзаменационных материалов (100%); 

- для освещения государственной итоговой аттестации в средствах массовой информации 
аккредитовано 2 представителя СМИ; 

- во всех ППЭ в день проведения экзамена, согласно Соглашениям о сотрудничестве от 07 мая 2015 
года, было организовано дежурство работников районного отдела внутренних дел и здравоохранения; 

- для проверки экзаменационных работ участников было создано 13 муниципальных предметных 
комиссий, в состав которых вошли педагоги общеобразовательных организаций района, имеющие высшее 
образование и опыт работы в общеобразовательной организации не менее 3-х лет. Всего в работе по проверке 
части С экзаменационных работ было задействовано 59 педагогов, 11 из них приняли участие в работе 2-х 
комиссий. 

Контроль за процедурой проведения ГИА-9 осуществляли 11 уполномоченных представителей 
государственной экзаменационной комиссии. 

Все работники, задействованные на ГИА-9, в том числе и общественные наблюдатели, прошли 
дистанционное обучение  по теме «Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в ЯНАО в 2018 году» на платформе Регионального института развития 
образования (г. Салехард).  

Выполненная подготовительная работа позволила провести ГИА-9 в 2018 году без нарушений, во 
время проведения экзаменов апелляций о нарушении установленного порядка  зарегистрировано не было. 

 Всего в РИС ГИА-9 в 2018 году было зарегистрировано 229 обучающихся 9-х классов. В их число вошло 
11 девятиклассников, обучавшихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все они по окончании 9 класса получили свидетельство об 
обучении.  

К сдаче государственной итоговой аттестации по причине наличия неудовлетворительных годовых 
отметок по нескольким учебным предметам были не допущены   4 девятиклассника (в 2016 и 2017 годах было 
по 7).  

Из 214 допущенных к ГИА-9 сдавали экзамены 213 девятиклассников, 1 не явился (заочница, не 
прошедшая ГИА по математике в 2017 году). Выбрали форму сдачи экзаменов: ОГЭ – 209 девятиклассников, 
ГВЭ – 4 девятиклассника (2 обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
детей с задержкой психического развития; 2  обучающихся, отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 п. Харп) и 1 
девятиклассник сдавал русский язык в форме ОГЭ, математику – в форме ГВЭ. 

Для прохождения ГИА-9 обучающимися были выбраны  все учебные предметы. По-прежнему первые 
четыре места в рейтинге выбора предметов занимают обществознание (выбрали 59% участников ГИА-9), 
биология (38%), география (36%) и информатика и ИКТ (27%) (приложение, таблица 1).   

В 2018 году в рамках ГИА-9 на территории Приуральского района было проведено около 850 
человекоэкзаменов.  
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Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам, как и в прошлом 
учебном году, нужно было успешно пройти государственную итоговую аттестацию по четырем учебным 
предметам: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.   

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам (далее – ОВЗ) для 
получения аттестата достаточно было успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным предметам. Таким 
правом воспользовались 6 детей с ОВЗ. Все они успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 

По результатам ГИА-9 уровень освоения Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее – ФГОС) по обязательным учебным предметам составил: по математике 
- 95,8% (выше на 2,8%, чем в 2017 году), по русскому языку – 96,7% (ниже на 2,8%, чем в 2017 году).  Оба 
показателя не достигают среднеокружных результатов на 3% и 2,8% соответственно. 

100% освоение ФГОС по обязательным учебным предметам показали выпускники  двух 
общеобразовательных организаций района: МОУ Школа с. Харсаим и МОУ Школа с. Катравож. 

Показатель качества обученности девятиклассников по результатам ГИА-9 в текущем учебном году по 
русскому языку снизился на 5,4% и составил 49,3%. По математике 43,9% девятиклассников получили отметки 
«4» и «5», что на 11,6% выше результатов прошлого года.  

На 10% выше средних по округу результаты качества по математике показали выпускники Школы с. 
Харсаим, 71% девятиклассников этой школы получили на экзамене отметки «4» и «5». 

Результаты экзаменов по учебным предметам по выбору показывают, что уровень освоения 
образовательного стандарта по 6 предметам (иностранный язык, история, литература, родной язык, химия, 
физика) из 10 учебных предметов по выбору составил 100% (в округе – по 1).  

30 педагогов школ района эффективно отработали в период подготовки к ГИА-9, их дети с первого раза 
без пересдачи сдали экзамены, в том числе у 14 педагогов участники ГИА-9 получили результаты, по качеству 
превышающие среднеокружные показатели. 

В целом показатель качества освоения ФГОС по учебным предметам по выбору находится в пределах 
от 18% (родной язык) до 67% (литература). Вместе с тем качественный показатель в 2018 году снизился по 
сравнению с 2017 годом по всем предметам по выбору за исключением обществознания и физики. 

В дополнительный период (осенние сроки) успешно пересдали экзамены 11 выпускников. 
Таким образом, документ об основном общем образовании получили 212 выпускников 9 классов, что 

составляет 99,1% от их общего количества. 
В целях  совершенствования направлений подготовки педагогических кадров, предупреждения 

проблем в освоении обучающимися федерального государственного стандарта общего образования, 
выявленных по результатам ГИА 2018 года, разработан Комплекс мер по повышению качества образования в 
муниципальной системе образования Приуральского района в 2018-2019 учебном году (приказ Управления 
образования от 25 сентября 2018 года № 430). 

  В рамках его реализации на муниципальном и институциональном уровне составлены реестры 
затруднений обучающихся и педагогов, определены наиболее западающие темы, по которым запланировано 
проведение внутришкольного контроля, прохождение курсовой подготовки педагогов, проведение мастер-
классов, вынесение наиболее значимых вопросов на заседания муниципальных предметных платформ 
учителей района. 

 С 2018-2019 учебного года начала свою работу проблемная группа по подготовке к ГИА, являющаяся 
также одним из звеньев методической сети. Первое заседание группы прошло 17 октября 2018 года. Были 
рассмотрены вопросы: «Самоанализ ГИА 2018 года: результаты с точки зрения эффективности мер, принятых в 
течение 2017-2018 учебного года, задачи на 2018-2019 учебный год», «Результаты мониторинга подготовки к 
ГИА (по уровням образования) по состоянию на 01.10.2018, планирование работы на 2018-2019 учебный год (во 
исполнение приказов Управления образования № 430 от 25.09.2018 «Об утверждении Комплекса мер по 
повышению качества образования в МО Приуральский район в 2018-2019 учебном году», № 453 от 03.10.2018 
«Об утверждении плана подготовки и проведения ГИА обучающихся общеобразовательных организаций 
Приуральского района в 2018-2019 учебном году»). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

  
Для проведения ГИА-11 в 2018 году на территории района были открыты  2 пункта проведения 

экзаменов на базе  муниципальных общеобразовательных учреждений:  Школа с.Аксарка, Школа с.Белоярск;  и 
два ППЭ – на базе федеральных казенных учреждений: исправительные колонии  № 3, № 18. Второй год 
выпускники МОУ Школа п.Харп проходили государственную итоговую аттестацию на базе ППЭ г.Лабытнанги 
(ППЭ-003), выпускники МОУ Школа с.Катравож в четвертый раз – на базе ППЭ-032  (Школа с.Аксарка).   

В региональной информационной системе в 2018 году в Приуральском районе было зарегистрировано 
79 участников, из которых 73 выпускника текущего года (в прошлом году – 75), сдававшие ГИА-11 в форме 
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единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):  18 выпускников МОУ Школа с.Аксарка,  13 - МОУ Школа 
с.Белоярск, 8 – МОУ Школа-детский сад с.Катравож, 34 – МОУ Школа п.Харп,  а также 6 выпускников ФКУ  
сдавали ГИА-11  в форме  государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

В 2018 году на прохождение ГИА-11 подали заявления также 2 выпускника прошлых лет, в том числе 1 
выпускник, имеющий статус «не прошедший ГИА в прошлые годы.   

Второй год в приоритете у выпускников 11 классов выбор профильной математики, её выбрали  66% 
выпускников, традиционно – обществознание – 69 %, биология – 34%, физика – 21%. Высокий процент выбора 
профильной математики подтверждает, что большинство выпускников нацелены на  дальнейшее 
профессиональное обучение в вузах. 

В целях повышения качества обучения выпускников 11 (12) классов, в 2017-2018 учебном году был 
сделан акцент на активизации и систематизации работы с обучающимися «группы риска», а также на 
повышении качества результатов выпускников, претендующих на получение медали «За особые успехи в 
учении». В каждой школе были разработаны индивидуальные маршруты попавших в «группу риска» и группу 
отличников, составлены реестры затруднений по основным учебным предметам и созданы условия для их 
преодоления.  

Повышению уровня освоения образовательных программ за курс среднего общего образования 
способствовало проведение и анализ муниципальных мониторингов знаний обучающихся 10-11 классов по 
математике (базовый и профильный  уровни), участие в окружных тренировочных тестированиях по 
математике, обществознанию, английскому языку, а также активизация работы по участию выпускников 11 
классов МОУ в тренировочном тестировании ЕГЭ в СДО «Competentum. Магистр»:   89%  наших выпускников 
воспользовались тренажерами в этом году (в 2016-2017 уч.г. – 30%), Школа с.Белоярск и Школа п.Харп 
отмечены за самую высокую активность в прохождении тренажёров ЕГЭ на уровне округа.  

Согласно результатам ГИА-11, в 2018 году все участники ЕГЭ с первого раза успешно сдали русский 
язык,  при этом один выпускник МОУ п.Харп получил «зачет» за итоговое сочинение со второго раза написания, 
после пересдачи в дополнительный срок.  

Математику (базовый уровень) с первого раза сдали 99% выпускников:  один выпускник МОУ Школа 
с.Катравож  преодолел минимальное (3 балла по пятибалльной шкале) количество баллов ЕГЭ  по математике 
(базовый уровень),  подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, 
после пересдачи в резервный срок.  

Таким образом, в 2018 году аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников 
текущего года.   

 
Результаты ЕГЭ-2018 по русскому языку и математике в 2018г 

 

                                                                               
 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку в 
целом по району, в МОУ Школа с.Катравож и МОУ Школа п.Харп.  

Немного выше среднего по району  балла по русскому языку показали  выпускники МОУ: Школа 
с.Аксарка и Школа п.Харп.   

 
Результаты по русскому языку за три года 
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По русскому языку в 11 классе самые высокие баллы от 87 до 96 баллов у выпускников Харпской, 
Аксарковской и Белоярской  школ. По профильной математике – от 72 до 78 баллов получили выпускники в 
Аксарковской и Харпской школах.  

В сравнении с прошлогодними в 2018г. увеличились результаты ЕГЭ по базовой математике с 3,9 до 4.4 
баллов, а также выросло качество результатов: 43 из 73 участников ГИА-11 (59%) получили за экзамен по 
базовой математике оценку «отлично», 20 человек – оценку «хорошо» (27%).  Увеличился также средний по 
району балл по профильной математике: в 2017г он составлял 33 балла, в 2018г. – 45 баллов.  Данный 
результат свидетельствует о высоком качестве обучения по математике наших выпускников и дает уверенность 
в том, что данные результаты ЕГЭ дадут возможность нашим выпускникам продолжить дальнейшее 
профессиональное обучение после школы. 

                                                                                                                   
Результаты ЕГЭ математика (базовый) за три года  

 

   
Профильную математику сдавали 47  из 73 выпускников 11 классов, что составило 64,4% (в 2017г - 

53,3%).  Почти на 40% увеличилось количество участников экзамена, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по 
профильной математике: в 2017г. – 57,5% преодолевших, в 2018г. – 96%.  

Преодоление минимальной границы по профильной математике (27 баллов)  дает возможность нашим 
выпускникам поступать в Вузы, где математика - профилирующий предмет.    
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В текущем учебном году 12 выпускников МОУ окончили среднюю школу с отличием и получили 

медаль «За особые успехи в учении»: в Школе с.Аксарка и п.Харп –  по 4 медалиста, в Школе с.Белоярск и 
с.Катравож -  по 2 медалиста. Данный показатель – самый высокий за последние 10 лет. В 2017 году медаль «За 
особые успехи в учении» получил 1 выпускник МОУ Школа с.Катравож, в 2016 году в районе было 6 
«медалистов».  

Участниками ГИА-11 2018 года в окружную конфликтную комиссию было подано 4 апелляции о 
несогласии с выставленными баллами за ЕГЭ. По итогам рассмотрения конфликтной комиссией были 
отклонены все апелляции.   

В целом по району для организации и успешного проведения  в 2018 году ГИА-9 и ГИА-11  было 
задействовано более 120 ответственных лиц в пунктах проведения экзаменов, в том числе 45 общественных 
наблюдателей, а также более 30 педагогов – членов предметных комиссий по проверке экзаменационных 
работ участников ГИА.  

Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ на базе школ в с.Аксарка, с.Белоярск, с.Катравож и п.Харп) 
были созданы необходимые условия для успешного  проведения ГИА, все экзамены проходили под 
видеонаблюдением, в присутствии представителей правоохранительных органов и медицинских работников.  

В ходе проведения ГИА-2018 контролирующими органами  и общественными наблюдателями 
нарушений процедуры проведения экзаменов зафиксировано не было, апелляций о нарушении 
установленного порядка процедуры проведения ГИА-11 от участников не поступало.  

Задачи на 2019 год:  
 
1. Совершенствование работы по повышению качества образования обучающихся на всех уровнях 

образования. 
2. Достижение 100% продолжения образования всеми выпускниками 9-х классов. 
3. Не допущение случаев отчисления обучающихся из образовательной организации до получения 

основного общего образования. 
4. Контроль объективности оценивания уровня обучения с 1 по 11 классы.  
5. Организация перехода на ФГОС СОО в 2019-2020 уч.г. МОУ: Школа с.Аксарка, Школа с.Белоярск, 

Школа с.Катравож.  
 

Внеучебные достижения обучающихся в 2018г. 
 

               Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 
является олимпиадное движение.  
     Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский 
район принимают участие в различных олимпиадах:  

 всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам;  

 общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной культуре; 

 межрегиональной олимпиаде по краеведению и родным языкам;  
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2016г 37,53 42,67 30,33 35,9 37,69

2017г 29,7 25,2 28 38 30,2

2018г 45 43 42 47 45

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень )  
в 2015г, 2016г, 2017г. 
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 региональной дистанционной семейной олимпиаде «Первые шаги». 
Ежегодно одним из важных мероприятий является  Всероссийская олимпиада школьников. 

     В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году  приняли участие 5 обучающихся 
из МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. Харп по 3 предметам: русский язык, химия, физическая культура.  
     Мониторинг участия обучающихся Приуральского района показал, что обучающиеся 9-11 классов не могут 
преодолеть проходной балл на региональный этап всероссийской олимпиады школьников, демонстрируют 
низкие результаты по предметам. Отсутствие эффективности участия в региональном этапе Олимпиады 
связано прежде всего с отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами участников к Олимпиаде, а 
также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном уровне. 
 

Диаграмма  «Результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников» 

     В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов приняли участие 
922 обучающихся (58%) - если одного обучающегося считать 1 раз, что на 212 обучающихся больше, чем в 2017-
2018 учебном году. 2354 обучающихся (с учётом того, что некоторые обучающиеся принимали участие в 
олимпиаде по нескольким предметам), что на 395 участий больше, чем в 2017-2018 учебном году. Наиболее 
активное участие приняли обучающиеся 5 и 6 классов.  

     Самыми массовыми олимпиадами отмечены по предметам: русский язык (422 участника), математика (366 
участников), география (275 участников), обществознание (220 участников), биология (200 участников). 

     В одной олимпиаде приняли участие 338 обучающихся, в двух – 248 обучающихся, в трёх – 129  
обучающихся, в четырёх – 101 обучающихся, в пяти и более – 106 обучающихся. Количество призовых мест 
составило 647.  
      Обучающиеся  МОУ:  Школа п. Харп приняли участие по 20 предметам, Школа с. Аксарка по 17, МОУ Школа 
с. Белоярск по 15, МОУ Школа с. Катравож по 13, МОУ Школа с. Харсаим по 11, начальная школа п. Харп,  
Школа п. Горнокнязевск,  Школа п. Зеленый Яр,  Школа п. Щучье – по 2 предметам. 
      Эффективность участия в школьном этапе олимпиады составила 27%; в разрезе муниципальных 
общеобразовательных организаций:  Школа с. Харсаим – 36%, Школа с. Катравож – 32%, Школа с. Аксарка – 
30%, Школа с. Белоярск – 28%,  Школа п. Харп – 23%,   
Школа-детский сад п. Зеленый Яр – 50%, Школа-детский сад п. Горнокнязевск – 38%,  начальная школа п. Харп – 
16%,  Школа-детский сад п. Щучье – 13%. 
 
   В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 211 обучающихся 7-11 
классов (25%) – если одного обучающегося считать 1 раз, 365 обучающихся (с учётом того, что некоторые 
обучающиеся принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам). Количество призовых мест 
составило 65.         
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  Самыми массовыми олимпиадами отмечены по предметам: обществознание (74 участника), русский язык (60 
участников), биология (37 участников). В одной  олимпиаде приняли участие 124 обучающихся, в двух  – 50, в 
трёх олимпиадах – 20, в четырёх  – 9, в пяти и более  – 8. 
     Эффективность участия в муниципальном этапе олимпиады составила 18%; в разрезе муниципальных 
общеобразовательных организаций:  Школа п. Харп – 27%, Школа с. Аксарка – 16%, Школа с. Белоярск – 14%, 
Школа с. Харсаим – 14%.Школа с. Катравож – 11%.  
    
     На основании анализа результатов муниципального этапа олимпиады ежегодно выявляются предметы с 
низкой результативностью (не определены победители и призеры). 
 

Таблица  «Предметы с низкой результативностью» 
 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 история – 7,8 
классы 

 история – 7,8,9,10 классы  история – 
7,8,9,10,11 классы 

 история – 7,8 
классы 

 русский язык – 7,8 
классы 

 русский язык – 8,11 классы  русский язык – 7 
класс 

 физика – 7,9,11 
классы 

 физика – 7,8,9,11 
классы 

 физика – 8 класс  физика – 7, 8, 10 
классы 

 география – 
7,8,10 классы 

 география – 11 
класс 

география – 8, 10 классы  география – 8, 10, 
11 классы 

 математика – 
7,8,10,11 классы 

 математика – 
9,10,11 классы 

 математика – 8,9,10,11 классы  математика – 7, 
8,9,11 классы 

 химия – 8 класс 

 химия – 10,11 
классы 

 химия – 11 класс  химия – 9 класс  право – 10 класс 

 право – 10,11 
классы 

 право – 9 класс  право – 9, 11 
классы 

 информатика – 
8,11 классы 

 искусство – 11 
класс 

 искусство – 11 класс  искусство – 11 
класс 

 экономика – 7 
класс 

 информатика - 
8,9,10 классы 

 информатика - 10 класс  информатика – 7, 
8, 10, 11 классы 

 экология – 10 
класс 

   астрономия – 10 класс  астрономия – 8, 9 
классы 

 биология – 9 
класс 

 немецкий язык – 11 класс  немецкий язык – 9 
класс 

 обществознание 
– 8,10,11 классы 

 экономика – 9,10 классы  экономика – 10, 11 
классы  обществознание – 11 класс 

 экология - 10,11 классы 

 литература – 9,10 классы 

      Результаты  школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников подтверждают  
недостаточный уровень подготовки обучающихся, низкое качество образования в районе,     подготовке детей к 
участию в  олимпиадах   уделяется недостаточное внимание: в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, примут участие в январе - феврале  2019 года 4 обучающихся. 

     В региональной дистанционной семейной олимпиаде «Первые шаги» по теме «Волонтёры, вперед!» 
приняли участие 8 семейных команд из общеобразовательных организаций  района, что меньше  на 20 команд 
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по сравнению с прошлым учебным годом. По итогам двух этапов определены 2 призёра: Сыровенко Светлана 
(команда «Светлячок»), Евдокимова Надежда (команда «Доброе сердце»), обучающиеся МОУ Школа с. 
Белоярск.  Команда Куракова Ивана «Добрята» из МОУ Школа с. Аксарка получила благодарность за активное 
участие и 5 команд награждены дипломами участников Олимпиады. 

    
   В муниципальном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам приняли 

участие  42 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций: 

 в номинации «Краеведение» – 13 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций (МОУ Школа с. 
Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа п. Харп, МОУ начальная школа п. 
Харп); 

 в номинации «Родные языки» – 29 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций (МОУ Школа с. 
Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа-детский сад п. 
Зеленый Яр, МОУ Школа-детский сад п. Щучье). 

     По итогам олимпиады в номинации «Родные языки» признаны 5 победителей, 6 призеров, в номинации 
«Краеведение» - 3 победителя, 6 призеров. 
    28, 29 ноября 2018 года Мазуренко Полина, обучающаяся 10 класса МОУ школа п. Харп и Сязи Мария, 
обучающаяся 9 класса МОУ Школа с. Катравож, приняли участие в межрегиональной олимпиаде по 
краеведению и родным языкам в г. Салехард. По результатам олимпиады Мазуренко Полина признана 
призером олимпиады в номинации «Краеведение». 
 
    В школьном туре олимпиады приняли участие 84 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций 
(МОУ Школа с. Аксарка – 15 участников, МОУ Школа с. Белоярск – 9 участников, МОУ Школа с. Катравож – 22 
участника, МОУ Школа с. Харсаим – 13 участников, МОУ Школа п. Харп – 11 участников, МОУ начальная школа 
п. Харп – 13 участников, МОУ Школа–детский сад п. Зеленый Яр – 1 участник). В муниципальном туре 
олимпиады - 19 обучающихся (победители и призёры школьного тура олимпиады) из общеобразовательных 
организаций МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа п. Харп, что на 26 обучающихся 
меньше чем в 2017-2018 учебном году.    По итогам муниципального тура определен 1 призер из МОУ Школа с. 
Катравож.   
     Ежегодно результативность участия в муниципальном туре олимпиады снижается, что свидетельствует о 
недостаточной подготовке обучающихся,  уменьшается количество призовых мест: 

 2012-2013 учебный год: 6 победителей, 14 призёров; 

 2013-2014 учебный год: 8 победителей, 7 призёров; 

 2014-2015 учебный год: 1 победитель, 4 призёра; 

 2015-2016 – 5 призеров; 

 2016-2017 – 2 призера; 

 2017-2018 – 4 призера; 

 2018-2019 – 1 призер. 
     Таким образом, анализ  результатов  участия обучающихся Приуральского района в олимпиадах выявил 
следующие проблемы:  

 низкая результативность и слабый уровень выполнения олимпиадных заданий участниками;  

 неэффективность методов и форм работы педагогических коллективов по подготовке обучающихся к 
олимпиадам;  

 отсутствие преемственности в работе с мотивированными детьми на всех уровнях обучения; 

 отсутствие системы методической работы по повышению уровня профессиональных компетенций 
педагогов (на муниципальном и институциональном уровнях). 

 

     Для решения выявленных проблем был разработана Модель олимпиадной подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район с целью  создания 
равных условий для полного удовлетворения потребностей обучающихся,  развитие информационной 
образовательной среды  для мотивированных  обучающихся, повышение результативности участия 
приуральских школьников в олимпиадах. 
     В рамках реализации Модели олимпиадной подготовки обучающихся МОУ Приуральского района   28.09.  
2018г.  на базе МОУ Школа  с. Аксарка  состоялся   Первый районный слет отличников Приуралья.  
    Слет собрал в одну команду 24 отличника – обучающихся 8-10 классов. Первый слет отличников состоялся 
при поддержке местного отделения ВПП «Единая Россия»  и стал одним из мероприятий в рамках реализации   
федерального партийного проекта «Новая школа» на территории Приуральского района.  Заместитель 
секретаря местного отделения партии Сороквашина О.А. вручила участникам  Слета «Памятные адреса» со 
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словами благодарности за отличный труд и надеждой на то, что «будущее нашего края и нашей страны – в 
надежных руках!». 
    По итогам открытого лайк - голосования  участниками были определены Лидеры Слета: Канева Екатерина 
(МОУ Школа с. Белоярск), Буньков Никита (МОУ Школа п.Харп), Сметанина Любовь (МОУ Школа с. Катравож).   
     Для подготовки обучающихся  к всероссийской олимпиаде школьников разработаны индивидуальные 
образовательных маршруты и траектории. В  районной мастерской «Путь к успеху» занимаются  36 
обучающихся, за ними закреплены опытные педагоги.      На региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников прошли 3 обучающихся, занимающихся в районной мастерской «Путь к успеху» (Анисимова Дарья, 
обучающаяся 11 класса МОУ Школа с. Аксарка, Филиппова Ксения, обучающаяся 10 класса МОУ Школа с. 
Белоярск, Образцова Анастасия, обучающаяся  11 класса МОУ Школа п. Харп) по предметам экология, 
биология, английский язык. А также на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
вышла Кравцова Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ Школа п.Харп.  

 
Региональная оценка качества образования  

 
     Обучающиеся общеобразовательных организаций Приуральского района ежегодно принимают участие в 
региональных мониторинговых исследованиях, проводимых ГКУ ЯНАО «РЦОКО». 

 
 

Внешняя оценка информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 8-х и 10-х классов 
общеобразовательных организаций 

 
     С 15 по  19 октября 2018 года 48 обучающихся 8 классов из МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, 
МОУ Школа п. Харп, 25 обучающихся 10 класса из МОУ Школа п. Харп приняли участие в исследовании. 
      По предоставленным данным 8% обучающихся обладают продвинутым уровнем ИК-компетентности (далее 
– ИКК),  33% обучающихся - средним уровнем ИКК и 25% - развивающимся уровнем. Еще 27% и 7% попадают в 
промежуточные категории «выше среднего» и «ниже среднего». 

Диаграмма  «Уровень ИК-компетентности обучающихся» 
      
В 8 классах уровень ИК-компетентности ниже, 
чем в 10. В 8 классах преобладает уровень 
средний, в 10 классе -  выше среднего. 
Наименьшее число обучающихся 8 класса 
попало в продвинутый уровень (2%), 20% 
десятиклассников продемонстрировали 
продвинутый уровень. 
 

 
Диаграмма 2 «Уровень ИК-компетентности обучающихся 8 и 10 классов» 

      

Уровень ИКК различается по общеобразовательным организациям. Так, наиболее продвинутыми оказались 
обучающиеся МОУ Школа п. Харп, наименьший уровень ИКК демонстрируют обучающиеся МОУ Школа с. 
Белоярск. Эти различия могут быть связаны с типом школ, привычностью русского языка, на котором 
проводился тест, удаленностью школ, техническим обеспечением и многими другими факторами. 
 

Диаграмма  «Уровень ИК-компетентности обучающихся в разрезе общеобразовательных организаций» 
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    Уровень ИК-компетентности по району выше у юношей. 
 

Диаграмма  «Уровень ИК-компетентности обучающихся (юноши и девушки)» 

     Одной из задач исследования была оценка уровня ИК-компетентности школьников, относящихся к 
коренным малочисленным народам севера (КМНС). Среди обучающихся 8 классов подвыборка КМНС 
составила 18 обучающихся, а среди обучающихся 10 классов – 1 ученик. 
  

Диаграмма  «Уровень ИК-компетентности обучающихся КМНС и обучающихся, не относящихся к 
категории КМНС»   

     Уровень ИК-компетентности ниже у обучающихся  КМНС. 

      
     В 2018-2019 учебном году на основе результатов обучающихся 8-х классов в соответствии с установленным 
критерием по району выделена одна составляющая ИК-компетентности, фиксирующая основные затруднения 
– передача информации. 
     Количественное увеличение компьютеров в школах не приводит к повышению ИК-компетентности 
обучающихся, но только свободное пользование компьютером в школе, свободное от ограничений, может 
привести к формированию более высоких уровней ИК-компетентности.  
     На уровень ИКК не влияет, сколько свободного времени проводит обучающийся за компьютером или 
гаджетами, так как обучающиеся практически не используют их для образовательных целей в свободное 
время. Это подтверждает тот факт, что в итоге эффективное использование компьютера с точки зрения 
формирования ИКК происходит именно в учебных целях. 
     Вид домашних заданий, включающий самостоятельную работу с информацией, самостоятельный поиск 
информации в интернете является важным фактором повышения уровня ИКК обучающихся: чем чаще 
ученикам класса задают задания, требующие самостоятельного поиска – тем выше уровень их ИКК. Хотя в 
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настоящее время в школах превалируют домашние задания из основного учебника или задачника (это 
основной вид домашних заданий для школьников). 
     К формированию более высоких уровней ИК-компетентности могут привести определенные виды 
деятельности на уроке (использование компьютера на уроке с целью создания текстов и презентаций, 
подготовка докладов и презентаций, работа с информацией на уроке: сопоставление фактов или понятий, их 
сравнение, классификация и анализ, работа в группе с другими обучающимися, работа со схемами и 
ассоциативными картами). В этом результате заключается большой потенциал по повышению роли школы в 
формировании и повышении уровня ИК-компетентности. 
     Возможность для учителей пройти курсы повышения квалификации по использованию ИКТ и достаточность 
оборудования, оснащённость школы не связаны с уровнем ИКК. Самая тесная связь с уровнем ИКК 
наблюдается с наличием в школе электронного каталога в библиотеке, и с фактом обновления банка 
электронных ресурсов, рекомендованных Министерством образования, которыми может пользоваться 
учитель. Кроме того, влияет то, насколько учителя вовлечены в процесс внедрения ИКТ в образовательный 
процесс и насколько это поддерживается. Это говорит о том, что в ситуации, когда техническая оснащённость в 
школах в целом высока, более значимую роль играют практики использования ИКТ. 
     Практики, направленные на работу с информацией (схемы, ассоциативные карты, классификация и т.д.) – 
имеют связь с уровнем ИКК. Таким образом, можно сделать вывод, что школьные практики имеют большое 
значение для повышения уровня ИКК, но работа по их внедрению должна быть комплексной, а также более 
системной и регулярной. 

 
Внешняя оценка образовательных достижений обучающихся 8 классов в освоении английского языка в 

соответствии с ФГОС  
 
     С 23 по 30 октября 2018 года обучающиеся 8 классов МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим 
приняли участие в исследовании. 
     Пониженный уровень достижений по району показали 54% обучающихся (67% обучающихся школы с. 
Катравож, 33% школы с. Харсаим). Эти обучающиеся не достигли базового уровня иноязычной подготовки, 
овладели лишь отдельными базовыми языковыми знаниями и навыками и коммуникативными умениями. 46% 
обучающихся (33% обучающихся школы с. Катравож, 67% школы с. Харсаим) имеют базовый уровень 
подготовки по английскому языку. Эти обучающиеся достигли уровня базовой подготовки, но не 
продемонстрировали способность справляться с заданиями повышенного уровня. У них сформированы только 
базовые иноязычные коммуникативные умения и языковые навыки.  

Таблица «Распределение обучающихся по уровням достижений» 

 

 Количество участников Уровни 

Пониженный Базовый Повышенный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Школа с. Катравож 15 10 67% 5 33% 0 0% 

Школа с. Харсаим 9 3 33% 6 67% 0 0% 

Итого 24 13 54% 11 46% 0 0% 

 
     Обучающиеся района лучше выполнили задания на понимание прочитанного текста, процент выполнения 
заданий по чтению составил 50%, чем на умения аудирования (понимание на слух основного содержания 
прослушанного текста, понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации) – 34%.  
     Большинство обучающихся написали личное письмо другу по переписке и ответили на его три вопроса, 
процент выполнения задания - 60 %.  
     Хуже всего обучающиеся справились с заданием по говорению (создание монологического высказывания с 
опорой на план, представленный в виде вопросов). Вероятно, это связано с тем, что на уроках английского 
языка формированию умений в говорении (в частности, умению создавать элементарные монологические 
высказывания со зрительными и/или вербальными опорами) уделяется меньше времени, чем работе над 
другими видами речевой деятельности. Кроме того, проблемы у некоторых обучающихся с умениями в чтении 
(в частности, с пониманием прочитанного) не позволили им понять предложенные в задании вопросы и 
построить с их помощью монологическое высказывание.  
     Элементарные умения говорения оказываются несформированными у большинства восьмиклассников, 
процент выполнения задания по говорению составил 20,5 %. 
     С заданиями по грамматике справились 21% обучающихся. 

Таблица «Результаты выполнения диагностической работы по английскому языку» 

ОО Успешность выполнения работы (средний % от максимального балла за Уровни достижений 
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Всероссийские проверочные работы 

     В рамках мониторинга качества образования обучающиеся 11,4,5,6 классов  общеобразовательных 
организаций Приуральского района приняли участие во всероссийских проверочных работах по 
общеобразовательным предметам. 
 

Таблица «Статистика по отметкам» 

Предмет Класс 
 

Количество 
участников 

Отметки 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Английский язык 11 
класс 

56 2 4 7 13 23 41 24 43 

Немецкий язык 11 
класс 

9 4 44 5 56 - - - - 

История 11 
класс 

68 1 1 11 16 28 41 28 41 

География 11 
класс 

67 2 3 10 15 45 67 10 15 

Химия 11 
класс 

69 2 3 24 35 35 51 8 12 

Физика 11 
класс 

66 - - 30 45 34 52 2 3 

Биология 11 
класс 

69 - - 18 26 43 62 8 12 

Русский язык 4 класс 256 19 7 71 28 135 53 31 12 

Математика 4 класс 255 8 3 68 27 82 32 97 38 

Русский язык 5 класс 229 44 19 91 40 74 32 20 9 

Математика 5 класс 223 8 9 43 47 33 36 7 8 

История 5 класс 220 23 10 100 45 85 39 12 5 

Математика 6 класс 198 54 27 96 48 41 21 7 4 

Биология 6 класс 193 9 7 72 59 38 31 4 3 

Обществознание 6 класс 157 12 8 78 50 57 36 10 6 

История 6 класс 158 21 13 87 55 45 28 5 3 

 
     По результатам ВПР разработаны реестры затруднений,  по решению общеобразовательных организаций 
ВПР являются  одной из форм промежуточной аттестации обучающихся.  
 
 

всю работу) 

Вся 
работа 
(общий 
балл) 

Выполнение заданий по разделам программы Базовый Повышенный 

Аудирование Чтение Грамматика Письмо Говорение 

Школа с. 
Катравож 

32 28 30 11 76 28 33 0 

Школа с. 
Харсаим 

39 40 70 31 44 13 67 0 

По району 35,5 34 50 21 60 20,5 46 0 

По округу 50 56 61 37 57 47 74 13 
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Дополнительное образование детей 

 
В муниципальном образовании Приуральский район функционируют два учреждения дополнительного 

образования детей: МУ ДО Центр детского творчества в с. Аксарка и МУ ДО Дом детского творчества «Левша» в 

п. Харп. Кроме них, программы дополнительного образования реализуются в 10 общеобразовательных и 5 

дошкольных организациях района.  Дополнительное образование реализуется в соответствии с 

общеразвивающими программами различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. Открыты 141 

объединения дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование  функционирует по  направлениям: техническое  - охват 542 ребенка, 

туристско-краеведческое – охват 30 человек, физкультурно-спортивное  - 488 человек, художественное – 890 

человек, естественно-научное – 269 человек, социально-педагогическое 901 человек. Кроме того обучающиеся 

занимаются дополнительным образованием в учреждениях культуры. Самыми востребованными 

направлениями являются направления: социально—педагогической, художественной,  техническое, 

спортивное. Объединений технической направленности в образовательных организациях функционирует 17,  

естественно-научной – 8. Охвачено дополнительным образованием 1806  (61%)   детей в возрасте от 5 до 18 

лет. Многоразовый охват составляет 3349 человек. С начала 2018-2019 года  понизился охват детей 

дополнительным образованием  на 14%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос увеличения охвата 

детей дополнительным 

образованием  рассматривался на 

заседании  районного 

методического объединения 

заместителей директора по воспитательной работе, на совещании с руководителями образовательных 

организаций.  Перед администрациям образовательных организаций поставлена задача до 01 января 2019 
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года увеличить охват  детей дополнительным  образованием  до 75%, в том числе  увеличение охвата детей  по 

естественно-научному направлению, а также открытию дополнительных объединений в данном направлении.  

Учреждениями дополнительного образования в 2018 году  большая работа проведена в плане   

инновационной деятельности. В МУ ДО Центр детского творчества готов к реализации инновационный проект 

Мини-технопарк «Квантик», цель которого - создание на базе муниципального учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества мини-технопарка «Квантик», как ресурсного центра системы 

образования муниципального образования Приуральский район в области интеграции различных видов 

научно-технической, исследовательской, творческой деятельности. 

Мини-технопарк «Квантик» предполагает работу следующих лабораторий: 

1. 3D – лаборатория; 

2. Лаборатория «Робототехники»; 

3. Научно-исследовательская лаборатория; 

4. Мультимедийная лаборатория «Живой взгляд». 

Основной исполнитель проекта – педагог ДО Чумак С.А. 

«Квантик» выдвинут на конкурс грантовых проектов. 

С 2015 года в Центре реализуется программа «Автодело». В январе 2019 планируется открытие 

автокласса. 

С ноября 2017 года МУ ДО Дом детского творчества  «Левша» является муниципальной инновационной 

площадкой, реализующей проект «Профессиональный компас». Целью проекта является: перевод учреждения 

в качественно новое состояние – стабильно инновационное многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, обеспечивающее формирование профессионального самоопределения обучающихся 

муниципального образования Приуральский район на основе обучения по компетенциям «Worldskills Юниор». 

Основные компетенции проекта:  

 «Мобильная робототехника»                   

 «Медиажурналистика» 

 «Предпринимательство» 

 «Ландшафтный дизайн» 

 «Дизайн костюма» 
В основе проекта лежит идея индивидуализации 

профориентационной работы, через вовлечение обучающихся 

в движение Juniorskils, а в дальнейшем в  Worldskills Russia, 

соответствующая современной парадигме личностно-

ориентированного образования.  

С 2016 года в учреждении реализуется проекта  

«Центр бизнес игр». В декабре 2017 года команда 

обучающихся детского объединения «Центр бизнес-игр» 

заняла третье место в III региональном чемпионате «Worldskills», компетенция 

«Предпринимательство». Запланировано участие обучающихся в IV региональном 

чемпионате «Worldskills», компетенция «Предпринимательство. Юниоры», с 10 по 15 

декабря 2018 года.   

МУ ДО Центр детского творчества является  ресурсным 
центром по организации дополнительного образования, а также 
руководит районным методическим объединением педагогов 
дополнительного образования (сетевой платформой).  

С этого времени педагоги дополнительного образования Приуральского района 
работают над темой «Компетентностный подход, как инструментарий измерения качества 

предоставления дополнительных образовательных услуг». В 2018 году было проведено три заседания 
районного методического объединения (сетевой платформы) педагогов дополнительного образования по 
данному направлению на которых были рассмотрены как теоретические, так и практические вопросы. Данные 
вопросы рассматривались и на тематической площадке в рамках районной педагогической конференции. 

В рамках подготовки к муниципальному чемпионату на сетевой платформе (26.10.2018г.) состоялась 
встреча с начальником Регионального координационного центра WorldSkills RUSSIA в ЯНАО Николаем 
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84 132 80 108 116 86 51 53 710 

Количество участников 

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

Алексеевичем Каленкиным. Назначены ответственные лица за разработку и создание технических описаний, 
конкурсных заданий по компетенциям: 
- «3D моделирование для компьютерных игр», «Прототипирование» - МУ ДО ЦДТ, МОУ Школа с. Белоярск; 
- «Предпринимательство» - МУ ДО ДДТ «Левша»; 
- «Мобильная робототехника» - МУ ДО ДДТ «Левша», МОУ Школа с. Белоярск; 
- «Технология моды» - МУ ДО ЦДТ, МУ ДО ДДТ «Левша». 
На заседаниях рассматривались  теоретические вопросы по темам,  проводились деловые игры, мастер-классы, 
открытые занятия. Разработано и принято положение о проведении муниципального чемпионата. Принято 
решение о создании рабочих групп по написанию сквозных программ по компетенциям - 3D моделирование и 
финансовая грамотность: детский сад – школа – дополнительное образование, с целью начала ранней 
профориентации и включения дошкольных образовательных учреждений в муниципальный чемпионат в 
будущем учебном году.  

 
Работа с одаренными обучающимися является одним из приоритетных направлений работы. Основные 

направления деятельности  в работе с одаренными детьми: 

 вовлечение их в исследовательскую деятельность, в работу над учебными проектами, к выступлению 

на научно-практических конференциях; 

 вовлечение детей к участию в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах. 

Одним из важных мероприятий в учебном году является  Всероссийская олимпиада школьников. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 обучающихся из МОУ 

Школа п. Харп по предметам русский язык и технология. По итогам регионального этапа олимпиады участнице 

было присуждено призовое место по предмету русский язык. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-

11 классов приняли участие 710 обучающихся (44%) - если одного обучающегося 

считать 1 раз, что на 70 обучающихся больше, чем в 2016-2017 учебном году. 1959 

обучающихся (с учётом того, что некоторые обучающиеся принимали участие в 

олимпиаде по нескольким предметам), что на 145 участий больше, чем в 2016-2017 

учебном году. Наиболее активное участие приняли обучающиеся 5 и 8 классов.  

Самыми массовыми олимпиадами отмечены по предметам: математика (312 участников), русский язык (301 

участник), обществознание (194 участника), география (178 участников). 
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312 301 

194 178 163 
128 102 101 88 70 69 59 45 38 36 26 25 9 8 7 

Математика Русский язык Обществознание География 

Биология Литература Английский язык Физическая культура 

История  Технология Химия Физика 

ОБЖ Информатика 38 Экономика Право 

МХК Экология Немецкийязык Астрономия 

43 62 40 30 40 215 

Количество участников 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 
В одной олимпиаде приняли участие 212 обучающихся, в двух – 206 обучающихся, в трёх – 98  обучающихся, в 
четырёх – 84 обучающихся, в пяти и более – 109 обучающихся. Количество призовых мест составило 521.  

Обучающиеся  МОУ:  Школа п. Харп приняли участие по 20 предметам, Школа с. Аксарка по 19, Школа с. 

Катравож, Школа с. Белоярск по 15,  Школа с. Харсаим по 11, начальная школа п. Харп, Школа п. Горнокнязевск, 

Школа п. Зеленый Яр, Школа п. Щучье – по 2 предметам. 

Эффективность участия в школьном этапе олимпиады составила 27%; в разрезе муниципальных 

общеобразовательных организаций:  Школа с. Катравож – 37%, Школа п. Харп – 25%,  Школа с. Аксарка – 29%, 

Школа с. Белоярск – 23%, Школа с. Харсаим – 22%,  Школа-детский сад п. Щучье – 40%, Школа-детский сад п. 

Горнокнязевск – 33%,  начальная школа п. Харп – 19%,  Школа-детский сад п. Зеленый Яр – 0%.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 215 обучающихся 7-11 классов (25%) – если одного обучающегося считать 

1 раз, что на 12 обучающихся больше, чем в 2016-2017 учебном году, 404 

обучающихся (с учётом того, что некоторые обучающиеся принимали участие в 

олимпиаде по нескольким предметам). Количество призовых мест составило 85.         

 

     

 

 

 

           

 

Самыми массовыми олимпиадами отмечены по предметам: обществознание (68 участников), русский язык (56 
участников), физическая культура (48 участников). В одной  олимпиаде приняли участие 117 обучающихся, в 
двух  – 53, в трёх олимпиадах – 20, в четырёх  – 13, в пяти и более  – 12. 

Эффективность участия в муниципальном этапе олимпиады составила 21 %; в разрезе муниципальных 

общеобразовательных организаций:  Школа п. Харп – 29%, Школа с. Аксарка – 19%, Школа с. Белоярск – 15%, 

Школа с. Харсаим – 13%.Школа с. Катравож – 9%.  
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68 
56 

48 
35 31 29 23 21 20 19 

10 8 7 7 4 3 1 1 

Обществознание Русский язык Физическая культура Биология Химия 

География Литература Английский язык Технология Математика 

История Экономика Информатика Физика Экология 

Немецкий язык Астрономия МХК 

Результаты  школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников подтверждают  

недостаточный уровень подготовки обучающихся, низкое качество образования в районе,     подготовке детей к 

участию в  олимпиадах   уделяется недостаточное внимание, носят бессистемный характер: в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, примут участие в январе - феврале  2018 года 5 обучающихся. 

В региональной дистанционной семейной олимпиаде «Первые шаги» приняли участие 28 семейных 

команд из общеобразовательных организаций МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ начальная школа п. Харп, что больше на 9 команд по сравнению с прошлым учебным годом (при 

количестве обучающихся 1-4 классов – 1078).  

В муниципальном этапе 

межрегиональной олимпиады по 

краеведению и родным языкам приняли 

участие 38 обучающихся из 8 

общеобразовательных организаций. По 

итогам олимпиады были определены 3 

победителя, 6 призеров в номинации «Родные языки», 3 победителя, 7 призеров в 

номинации «Краеведение». 

В муниципальном туре X Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры приняли участие   45 обучающихся 4-8 

классов из МОУ Школа с. 

Аксарка, МОУ Школа с. 

Белоярск,  МОУ Школа с. 

Катравож, МОУ Школа с.  

Харсаим, МОУ Школа п. Харп, 

МОУ начальная школа п. Харп.  По итогам олимпиады определены 4 

призера 3 степени.  

В декабре 2017 года первые был проведен муниципальный 

конкурс по решению нестандартных задач  «Юный математик», в 

котором приняли участие 45 обучающихся 4, 5, 6 классов 7 

общеобразовательных организаций (Школа с. Аксарка, Школа с. 

Белоярск, Школа с. Катравож, Школа с. Харсаим, Школа п. Харп, 

Школа п. Горнокнязевск, начальная школа п. Харп). По итогам олимпиады определены 

3 победителя, 7 призеров.  
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Поддержка способной и талантливой молодёжи 

 

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

постоянно обновляется электронная база данных, содержащая сведения 

об учащихся, проявивших 

способности в различных сферах 

деятельности. В муниципальном 

банке данных состоит 26 человек 

(на 30.05.2018 года) из числа 

способной и талантливой 

молодежи Приуральского района. 

Но вместе с тем, в МОУ Школа п. 

Зеленый Яр, МОУ Школа  Анны Неркаги, МОУ Школа п. Щучье 

недостаточно активно ведется работа с одаренными детьми на 

муниципальном уровне. 

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество детей,  

состоящих в региональном банке на 2 человек. Лучше всех в этом 

направлении поставлена работа в МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа 

п.Харп, МОУ Школа с. Катравож. В то же время уменьшилось количество 

детей, состоящих в муниципальном банке данных, по причине не 

подтверждения обучающимися и воспитанниками достигнутых результатов. 

В 2018 году обучающиеся района  приняли участие более чем в 95 интеллектуальных, творческих, 

спортивных  мероприятиях на муниципальном и окружном уровнях. Проведены заочные соревнования юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор», открытая научно-исследовательская конференция учащихся и 

студентов «Ступень в будущее», научно-исследовательская конференция «Будущее Приуралья» воспитанников 

дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования Приуральский район «Я – исследователь»», 

окружной тур Всероссийских конкурсных исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского, Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика», международный литературно-художественный 

конкурс для детей и юношества «Гренадеры, вперед!», месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества, конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности», 

детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала», 

региональный этап конкурса юных натуралистов-экологов (заочная форма), школьного и муниципального 

(заочного) этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», учебные сборы с обучающимися (юношами) общеобразовательных организаций.  

За   участие  в конкурсах и достигнутые результаты обучающиеся были награждены поездкой на 

новогоднее мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце (3 

чел.) и  участие в  новогоднем празднике «Елка Главы» (145 чел.), класс-

команда «Добровольцы» МОУ Школа с. Харсаим награждена поздкой в 

г. Санкт-Петербург. 

В 2017-2018 учебном году в этом направлении были 
достигнуты следующие результаты на муниципальном уровне: 

 муниципальный (заочный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в 2018 году (далее – Конкурс чтецов). В Конкурсе чтецов приняли участие 9 обучающихся из 4 
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общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район: МОУ Школа с. Аксарка 
- 3;  МОУ Школа с. Харсаим – 3; МОУ Школа п. Харп – 2; МОУ Школа с. Белоярск – 1. В муниципальном туре 
лучших результатов достигли: Попова Жанна (МОУ Школа сад с. Харсаим), Коновалова Любовь (МОУ Школа с. 
Аксарка), Канева Екатерина (МОУ Школа с. Белоярск). 

 II научно-исследовательская конференция обучающихся образовательных организаций 
муниципального образования Приуральский район «Я – исследователь», реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования (далее - Конференция). Наблюдается снижение 
участия в Конференции общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский 
район: к заочной защите допущено 19 работ (в 2017 году – 30) из  МОУ Школа с. Катравож, МОУ начальная 
школа п. Харп, МОУ Школа п. Горнокнязевск, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа с. Аксарка. Победителями 
Конференции стали в возрастной группе участников 1-2 классов: Лаптандер Мария (2 класс, МОУ Школа с. 
Аксарка)   практико-ориентированный проект «Удивительная бумага», в возрастной группе участников 3-4 
классов: Кириллова Ангелина (3 класс, МОУ Школа с. Аксарка) социально-личностный проект «О чем расскажут 
улицы села Аксарка». 

По решению жюри, проектно-исследовательская работа обучающихся МОУ Школа с. Харсаим  
Ендырева Никиты, Терентьева Павла, Теткиной Анастасии «Харсаим-моя малая родина» отмечена 
специальным дипломом. 

Одновременно с Конференцией проведен интеллектуальный марафон знаний (далее - Марафон), 
который проводился в форме  интеллектуального соревнования участников и команд – участниц по основам 
наук (учебным предметам): русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский 
язык. 

В Марафоне приняли участие 13 обучающихся четвертых классов из 5 общеобразовательных 
организаций муниципального образования Приуральский район: МОУ Школа п. Горнокнязевск,  МОУ Школа с. 
Аксарка, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ начальная школа п. Харп. 

На основании решения жюри  победителем в общем зачете Марафона стал Титов Матвей (МОУ 
начальная школа п. Харп). 

В командном зачете победу одержала команда участников МОУ начальная школа п. Харп. 
 II научно-исследовательская конференция воспитанников дошкольных образовательных организаций 

МО Приуральский район, в которой приняли участие  дошкольники из образовательных организаций: МДОУ 
«Солнышко», МДОУ «Улыбка», МДОУ «Жемчужинка», МДОУ «Брусничка». По результатам конференции юные 
исследователи Приуральского района стали победителями (Сандалова Дарья, Кожов Сабар - МДОУ 
«Солнышко», Зинченко Дамир - МДОУ «Жемчужинка», Третьяков Остап - МДОУ «Улыбка») и призерами 
(Винокуров Никита – МДОУ «Солнышко», Рябикова Юлиана - МДОУ «Улыбка», Мельникова Арина МДОУ 
«Улыбка», Крыгина Екатерина – МДОУ «Брусничка», Волкова Таисия – МДОУ «Жемчужинка», воспитанникам 
вручены дипломы и ценные подарки. 

 Муниципальный этап XIV международного литературно-художественного конкурса для детей и 
юношества «Гренадеры, вперед!». Для участия в Конкурсе представлено 49 работ обучающимися из 7 
образовательных организаций:  МОУ Школа с. Белоярск - 12, МУ ДО Дом детского творчества «Левша» - 11, 
МОУ начальная школа п. Харп - 8, Школа с. Катравож - 6, МОУ Школа п. Харп – 5, МОУ Школа п. Зеленый Яр - 5, 
МОУ Школа с. Аксарка – 2. В сравнении с 2017 годом наблюдается рост участия обучающихся в Конкурсе. 
Лучших результатов в Конкурсе достигли Семенова Марина, МУ ДО Дом детского творчества «Левша» 
(номинация «Добрый мастер родной земли»);  Авдюшева Дарья, МОУ Школа с.Белоярск и Коновалова Любовь, 
МОУ Школа с.Аксарка (номинация «Слово о русской земле, её традициях и героях»); Илиева Александра, МУ 
ДО Дом детского творчества «Левша» (номинация «Художественный образ»); Ситникова Юлия, МОУ Школа 
с.Белоярск (номинация  
«Песни и стихи»); Ситникова Юлия, МОУ Школа с. Белоярск (номинация «Письмо моему герою»); Салиндер 
Яна, МОУ Школа с. Аксарка (номинация «Образ и память»). 

На  региональном уровне: 
 Старкова Яна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (победитель регионального этапа III 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», номинация 
«Рисунок»); 

 Мазуренко Полина, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (дипломант 3 степени VI открытой 
научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее», в секции «Естественные 
науки и современный мир: Общая биология, Проблемы загрязнения окружающей среды»); 

 Филиппова Ксения, обучающаяся МОУ с. Белоярск (дипломант 1 степени VII открытого Ямало-
Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений имени  В.И. Вернадского», в секции 
«Экология человека»); 
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 Серасхова Екатерина, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка (дипломант 2 степени VII открытого 
Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского», в секции 
«Региональное краеведение»); 

 Вокуева Алина, обучающаяся МОУ Школа с. Белоярск (дипломант 1 степени VII открытого 
Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского», в секции 
«История, социология и право»); 

 Герасимова Ирина, обучающаяся МОУ Школа с. Белоярск (дипломант 2 степени VII открытого 
Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского», в секции 
«История, социология и право»); 

 Пандо Светлана, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка (дипломант 1 степени II Ямало – 
Ненецкого окружного турв Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой 
Вернадского», в секции «Естественнонаучная»); 

 Сипачева Ангелина, обучающаяся МОУ начальная школа п. Харп (дипломант 3 степени 
Окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор», в номинации «Техника 
и инженерное дело»); 

 Серасхова Валерия, Тохма Людмила, обучающиеся МОУ Школа с.Аксарка (дипломант 2 
степени окружной заочной научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее 
Ямала», направление «Летопись родных мест», возрастная категория 5-7 классы); 

 Сядай Юлия, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка (дипломант 3 степени окружной заочной 
научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление «Летопись 
родных мест», возрастная категория 5-7 классы); 

 Вокуева Алина, обучающаяся МОУ Школа с. Белоярск (дипломант 3 степени окружной заочной 
научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление «Летопись 
родных мест», возрастная категория 10-11 классы); 

 Пандо Светлана, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка (дипломант 2 степени окружной заочной 
научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление 
«Литературное краеведение», возрастная категория 5-7 классы); 

 Степин Алексей, обучающийся МОУ Школа с. Аксарка (дипломант 2 степени окружной заочной 
научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление 
«Литературное краеведение», возрастная категория 10-11 классы); 

 Филлипова Ксения, обучающаяйся МОУ Школа с. Белоярск (дипломант 2 степени окружной 
заочной научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление 
«Природное наследие родного края», возрастная категория 8-9 классы); 

 Вэненго Алена, обучающийся МОУ Школа с. Аксарка (дипломант 3 степени окружной заочной 
научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление 
«Природное наследие родного края», возрастная категория 8-9 классы); 

 Сакович Анна, обучающийся МОУ Школа п. Харп (дипломант 3 степени окружной заочной 
научно-практической конференции учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», направление 
«Природное наследие родного края», возрастная категория 8-9 классы). 

На всероссийском уровне: 
 Мазуренко Полина, обучающаяся МОУ Школа п. 

Харп (дипломант 2 степени XXI Российская научная конференция 
школьников «Открытие», г.Ярославль);  

 Сакович Анна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп 
(дипломант 2 степени XXI Российская научная конференция 
школьников «Открытие», г.Ярославль);  

 Волосевич Юлия, обучающаяся МОУ Школа п. Харп 
(сертификат участника XXI Российская научная конференция 
школьников «Открытие», г.Ярославль);  
На международном уровне: 

 Фурса Александр, обучающийся МОУ Школа п. Харп 
(лауреат 1 степени Международного конкурса «Наша история», 

г.Москва); сертификат на право бесплатного участия в образовательной смене в ВДЦ «Океан» (г. Владивасток), 
которая состоится в 2019 году.  

Показатель участия обучающихся  в творческих мероприятиях (41 %).  Наибольшую популярность 

набирают конкурсы (заочно) дистанционного уровня. 

 



 47 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Работа Управления образования по организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) строилась в соответствии с планом работы на 2017 год и включала обеспечение работы 

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

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

образовательных организаций, сопровождение центров ранней помощи для детей от 0 до 3 лет. 

Организация работы муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии 

 

Деятельность муниципальной ПМПК  организована в соответствии с приказом Министерства науки и 

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

педагогической комиссии».         Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 14 из 15 

образовательных организациях района. Статус ребенок с ОВЗ установлен, в том числе и не посещающим 

образовательные организации детям дошкольного возраста, обследованным на муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) по инициативе родителей (законных представителей).   

В 2018 году работа муниципальной ПМПК строилась на постоянной основе, велась работа по построению 

оптимальных моделей работы специалистов ПМПК: отработан механизм комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей, как в условиях присутствия на обследовании всех специалистов 

одновременно, так и индивидуальное обследование ребенка каждым специалистом отдельно. За 2018 год 

комиссией было обследовано 228  детей,  статус ОВЗ не подтвердили 18 обучающихся.   
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Анализ работы муниципальной ПМПК показывает, что образовательные организации продолжают совершать 
ошибки, что не позволяет своевременно оказать комплексную медико- психолого- педагогическую помощь 
ребёнку, а именно: 

 предоставление на комиссию обучающихся  в позднем возрасте (8-9 классы); 

 не объективное выставление учителями  оценок  обучающимся (завышают, за старательность) 

, при этом требуют перевести ребёнка на адаптированную программу; 

 не желание педагогов оказывать индивидуальную помощь слабоуспевающему ребёнку; 

 отсутствует эффективная работа с родителями по ознакомлению с функциями ПМПК, что 

приводит к недопониманию родителями роли комиссии для их ребёнка. ПМПК становится 

карающим органом; 

 предоставление не полного пакета документов, характеристики не соответствуют 

требованиям, что мешает произвести более точное обследование ребёнка; 

 

На обследование всё чаще стали обращаться родители детей дошкольного возраста появились и дети, не 

посещающие дошкольные образовательные учреждения, что связано с усилением работы ПМПК по раннему 

выявлению нарушений в развитии. Повышение эффективности работы ПМПК в данном направлении имеет 

высокую значимость, так как позволяет включить неорганизованных детей раннего возраста в систему 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.  

На основании Распоряжения Администрации муниципального образования Приуральский район от 24 ноября 
2017г. №400-р «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия служб ранней помощи детям, 
имеющим ограничения жизнедеятельности на территории муниципального образования Приуральский 
район», приказов Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район 
от 06 декабря 2017г. №520 и №575 от 20.11.2018 г «Об открытии Центров ранней помощи детям, имеющим 
ограничения жизнедеятельности на территории муниципального образования Приуральский район» 

На территории района функционирует 3 Центра ранней помощи, в с.Аксарка МДОУ «Радуга» , в п.Харп 

МДОУ «Жемчужинка» . в п.Белоярск МДОУ «Брусничка». Центры начали работу в ноябре 2017 года. В состав 

центра входят психологи, дефектологи, логопеды, медицинские работники, социальные работники. Услугами 

Центров за 2017-2018 учебный год воспользовались 46 детей  в возрасте от 0 до 3 лет. На 01 декабря Центры 

посещают 30 детей, из них 9 инвалидов, 11 ОВЗ, 10 СОП. 

В 2018 году заслуживает особого внимания процесс организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

 
 Большинство детей с ОВЗ имеют заболевания, связанные с нарушением психического развития. Среди 

нарушений психического развития отмечаются умственная отсталость, задержка психического развития, 
смешанные специфические расстройства психологического развития; легкое когнитивное расстройство; 
задержка речевого развития, сочетающаяся с задержкой психического развития, аутизм.  
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Чаще всего это связано с асоциальным образом жизни родителей, проживающих в тундре, низким 
уровнем социокультурного окружения ребенка, отсутствием дошкольного образования в раннем возрасте.  

Увеличивается количество детей – инвалидов и составляет 68. 

 
 

В целях повышения эффективности коррекционной работы необходимо выстроить обучение 

коррекционной направленности, при котором коррекция строится на 

учебном материале, в связи с этим необходимо переориентировать 

работу психолога с индивидуальной работы с ребенком, включающей 

тренировку отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т.д.) на построение образовательного 

пространства коррекционного характера. 

В 2019 году планируется особое внимание уделить 

мониторингу учета рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в 

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

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

комиссии». 

Управление работой служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

 

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

направлениям: 

 обеспечение работы постояннодействующего семинара специалистов служб психолого – педагогического 

и медико – социального сопровождения муниципальных образовательных организаций; 

 контроль деятельности служб ПП и МС сопровождения муниципальных образовательных организаций; 

 методическое руководство деятельностью служб ПП и МС сопровождения муниципальных 

образовательных организаций. 

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

течение 2018 года работал постояннодействующий семинар.  Работа постояннодействующего семинара была 

организована с включением междисциплинарного блока вопросов, объединяющего всех специалистов служб 

ПП и МС сопровождения образовательных организаций: заместителей руководителя образовательных 

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

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

свою результативность и востребованность.. 
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Методическое руководство осуществлялось путем разработки методического обеспечения 

психодиагностических обследований, обучающихся и воспитанников образовательных организаций, 

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

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

2018 году были выявлены следующие проблемы: 
1) проблемы в материально-техническом оснащении: не во всех учреждениях имеются отдельные 

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

Школа-детский сад п. Щучье, МОУ Школа – детский сад с.Харсаим), недостаточность оснащения 

логопедических кабинетов современным оборудованием ( МОУ Школа-детский сад п. Щучье, МОУ Школа-

детский сад п. Харсаим. МОУ Школа- детский сад п.Зелёный Яр).  

2) нежелание специалистов служб СПС аттестоваться : 64% психологов, 83% социальных педагогов, 87% 

учителей- логопедов работают без квалификационных категорий. 

3) недостаточное понимание со стороны родителей к работе ПМПК, отказы от обследования детей, от 

заключений выданных комиссией.   

4) увеличение количества детей имеющих статус с ОВЗ 

 

Для решения выявленных проблем работа будет направлена на:   

       - аттестацию специалистов служб СПС; 

 усиление профилактической работы педагогов с родителями по информированию о деятельности 

ПМПК; 

 разработку рекомендаций – памяток для родителей; 

 повышение контроля эффективности организации коррекционных занятий с детьми с ОВЗ по 

заключениям ПМПК. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

 

Профилактическая работа в образовательных организациях в 2018 году проводится по следующим 

направлениям: 

 

1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 
1) Социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ: 
 

 2017 год 2018 год 

МОУ Школа с. Аксарка 63 272 

МОУ Школа с. Белоярск 63 191 

МОУ Школа с. Катравож 14 57 

МОУ Школа с. Харсаим 15 40 

МОУ Школа п. Харп 63 209 

 
Итого по району 

218 769 

 
2) Медицинский профилактический осмотр обучающихся с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
 

 2017 год 2018 год 

МОУ Школа с. Аксарка 37 237 

МОУ Школа с. Белоярск 19 100 

МОУ Школа с. Катравож - 26 

МОУ Школа с. Харсаим - 31 
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МОУ Школа п. Харп 19 50 

 
Итого по району 

75 444 

 

3) Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (1-ый этап в период с 13 

по 24 марта 2018 года, 2-ой этап  также в период с 13 по 24 ноября 2018 года). 

  

2017 год 2018 год 

1-ый этап  
в период с 13 по 24 

марта 2018 года 

2-ой этап   
период с 13 по 24 ноября 

2018 года 

1-ый  
этап в период с 13 по 24 

марта 2018 года 

2-ой этап   
в период с 13 по 24 
ноября 2018 года 

1790 человек 1906 человек 1856 человек 2276 человек 

 
4) Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!», 

направленный на формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ в Ямало-Ненецком автономном округе. 

1. Номинация «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на 
наркотики» 

3 место - школьное креативное агентство «Молодежь XXI века» МОУ Школа п. Харп 
2. Номинация «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни» 
2 место - школьное креативное агентство «Молодежь XXI века» МОУ Школа п. Харп 
3. Номинация «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни» 
2 место - Овчарова О.Л. специалист Управления образования АМОПР 
3 место - Шаган М.А. педагог-психолог МОУ Школа п. Харп 
 
5) Окружной конкурс творческих работ «Мы – за здоровый образ жизни!», направленный на 

формирование у детей и подростков активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни, отказа 
от вредных привычек, а также ценностного отношения к своему здоровью, неприятию алкоголя, табака и 
наркотиков. 

Муниципальный этап 
Было прислано 96 работ обучающихся (из них 79 рисунков и плакатов, 17 эссе и стихотворений) из 10 

образовательных учреждений. 
Работы победителей и призеров (15) направлены для участия в окружном этапе. 

 

Окружной этап 

По итогам конкурса трое обучающихся из Приуральского района стали призерами: 

1. Номинация «Изобразительное искусство» 
    Возрастная группа 7-10 лет 
    2 место - Кузьмина Ева Руслановна МОУ начальная школа п. Харп 
2. Номинация «Литературное творчество» 
    Возрастная группа 7-10 лет 
    2 место - Солдатков Олег Андреевич МОУ начальная школа п. Харп 
3. Номинация «Литературное творчество» 
    Возрастная группа 15 – 18 лет 
    2 место - Филиппов Артём Александрович МОУ Школа-детский сад с. Харсаим 
 
В 2017 году  окружной конкурс «Мы  - за здоровый образ жизни»  проходил в один этап. От 

Приуральского района направлено 65 работ. По итогам конкурса призовые места не присуждены. 
 
 
2. Профилактика ВИЧ-инфекции и санитарно-просветительская работа. 
 
1) Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа (21  мая 2018 года), а также к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). 
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 Всемирный день памяти жертв 

СПИДа 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2017 год 2650 2185 

2018 год 2543 2276 

 

2) реализация плана совместных мероприятий с учреждениями здравоохранения по  проведению 

санитарно-просветительской работы с обучающимися. 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Классы, на которые ориентирована 

санитарно-просветительская работа 
9-11 классы 9-11 классы 1-11 классы 

Количество обучающихся, 

задействованных санитарно-

просветительской работе 

370 412 1935 

 

 
3. Профилактика правонарушений и правовое просвещение. 

1) Ежегодная профилактическая акция «Правовая пропаганда. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Число лиц, охваченных профилактической 

работой 2443 
1762 

2210 

несовершеннолетние 
1835 

1276 
1905 

родители (законные представители) 
608 

486 
305 

Количество представителей субъектов 

системы профилактики, задействованных в 

акции 

22 21 
24 

Количество проведенных лекций, 

коллективных бесед для обучающихся 
207 201 

368 

Количество проведенных лекций, 

коллективных бесед для  родителей 

(законных представителей)  

141 158 213 

 

2) День правовой помощи детям 
 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество массовых мероприятий по 
правовому просвещению 

 
52 

 
30 

33 
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Численность участников массовых 
мероприятий по правовому просвещению 

3912 1635 3051 

 
 
3) День правового просвещения, совместное мероприятие с ФКУ «Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, филиал по Приуральскому району» 
Число обучающихся, охваченных профилактической работой – 1209, 
Количество проведенных лекций, коллективных бесед – 101. 
 
4. Профилактика экстремисткой и террористической деятельности 
 
 
1) Реализация образовательно – просветительских мероприятий, направленных на предубеждение 

экстремисткой деятельности в молодежной среде (изучение курса  «Основы религиозных культур и светской 
этики»)  - 274 обучающихся. 

 
2) Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: 
- Конкурс литературно-музыкальных композиций среди обучающихся, посвящённый 75-летию 

разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Охват 15 человек. 
-  Единый тематический урок, посвящённый 75-летию разгрома Советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Охват 2525 обучающихся. 
- Окружной конкурс сценариев торжественной линейке, посвящённый 75-летию разгрома 

Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Охват 30 человек. 
- Районный конкурс любительской фотографии и детских поделок, посвященный Дню защитника 

Отечества. Представлена 281 работа из 14 образовательных учреждений. 
- Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества. Охват 

3357 человек из 17 образовательных организаций. 
- Районный конкурс на лучший макет мемориала славы Городов-героев СССР и городов воинской 

славы, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной войны, в рамках регионального 
сетевого проекта ЮнАрктика. Участвовали 10 класс-команд из 11. 

- Муниципальный этап конкурса инсценированной песни «Патриоты России», в рамках 
регионального сетевого проекта ЮнАрктика. Участвовали 10 класс-команд из 11. 

- Заседание штаба Юнармии 02.02.2018года. 
- Торжественная церемония «Посвящение в ЮнАрмейцы» прошла на базе МОУ Школа с. Катравож  

20.02.2018 года.  Охват составил 150 человек. 
- Участие  обучающихся МУ ДО Дом детского творчества «Левша», МОУ Школа с. Харсаим в 

Международном конкурсе молодежных проектов «Наша история». По итогам заочного тура обучающиеся МУ 
ДО Дом детского творчества «Левша» приглашены к участию на очном этапе. В мае 2018 года обучающиеся 
приняли участие в очном этапе в г. Москва, по итогам которого Фурса Александр получил диплом лауреата I 
степени и сертификат на право бесплатного участия в образовательной смене Всероссийского детского центра 
«Океан» (г. Владивосток), которая состоится в 2019 году. 

- Единые уроки Победы «Знамя Победы: путь длиною в пять лет». Охват 1785 обучающихся. 
- 21 апреля 2018 года на базе общеобразовательных учреждений проведен Тест по истории Великой 

Отечественной войны. Площадками выступили МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. 
Аксарка, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа п. Харп. 

- В рамках реализации межрегионального патриотического проекта Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Знамя Победы» проведена акция «Знамя Победы: Ямал – соотечественникам», которая включала в 
себя изготовление и отправку копий Знамени Победы в Ливан, Сирию, Турцию, Финляндию, Швецию. Для этого 
в МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа 
п. Харп организованы торжественные мероприятия в тематически оформленном помещении с приглашением 
Глав поселений, почетных гостей (ветеранов войн, почетных жителей поселения, депутатов районной Думы, 
представителей окружного военкомата, казачества, учителей-ветеранов и др.) и средств массовой 
информации. Охват 850 обучающихся, 70 взрослых. 

- 10 апреля 2018 года на базе МУ ДО Центр детского творчества проведен муниципальный (заочный) 
конкурс чтецов-исполнителей стихов собственного сочинения «Моя малая родина». В конкурсе приняли 
участие 7 образовательных учреждений, предоставившие 16 работ: МДОУ «Солнышко» - 5 работ, МДОУ 
«Улыбка» – 1 работа, МДОУ «Жемчужинка» – 1 работа, МОУ начальная школа п. Харп – 3 работа, МОУ Школа п. 
Зеленый Яр – 1 работа, МОУ Школа с. Аксарка – 1 работа, МОУ Школа с. Белоярск – 4 работы. 
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- 05 мая 2018 года в образовательных учреждениях проведен Единый день регионального проекта 
«Карские экспедиции»: открытые уроки Памяти, презентации проекта, художественные выставки и 
тематические кинопоказы.    

- 21 мая 2018 года прошло заседание штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На итоговом заседании говорили о том, как в 
образовательных учреждениях проведена работа по исполнению плана на 2017-2018 учебный год: 
руководители и юнармейцы рассказали, в каких мероприятиях они приняли участие, сколько всего полезного и 
нужного успели сделать. На заседании присутствовали представители Центра военно-патриотического клуба 
ЛИСА и его звеньев. Встреча прошла плодотворно. 

- Комплекс мероприятий, приуроченный к празднованию 73 годовщины Победы в Великой 
отечественной войне (Свеча памяти в ночь с 8 на 9 мая, парад Победы 9 мая, Бессмертный полк 9 мая). 

Охват 880 человек. 
- 22 августа на базе оздоровительных лагерей и пришкольных площадок образовательных 

организаций района прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. 
Охват 110 человек. 

- 01 сентября 2018 года в общеобразовательных учреждениях проведены Уроки России в 1-11 классах 
в форме урока, классного часа, внеклассного занятия, беседы. Охват – 2255 обучающихся. 

- С 03 по 12 сентября 2018 года на берегу реки Собь (Полярный Урал), в 4 км от поселка Харп прошли 
окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодёжи «Горные стрелки».  

В мероприятии приняла участие команда МОУ Школа п. Харп. Для ребят были организованы 
теоретические и практические занятия, выставка вооружения и экипировки УФСИН России по ЯНАО, экскурсия в 
школьный музей Боевой Славы, двухдневный поход на гору Рай-Из. Охват 8 обучающихся, 1 педагог МОУ 
Школа п. Харп. 

- В период с 24 по 29 сентября на базе муниципального образовательного учреждения Школа п. Харп 
организовано проведение учебных сборов с обучающимися (юношами) общеобразовательных организаций 
муниципального образования Приуральский район, прошедшими школьный курс ОБЖ за 10 класс, - МОУ 
Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа п. Харп. Охват 41 человек. 

 
3) Организация мероприятий среди обучающейся молодежи, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений. 

 

Организация летней оздоровительной кампании 

На Управление образования возложены функции по организации сети профильных оздоровительных 

лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей, пришкольных площадок с краткосрочным 

пребыванием детей, организуемых на базе образовательных организаций муниципального образования 

Приуральский район (далее – Лагеря и Площадки), и осуществлению контроля за их деятельностью. 

В марте 2018 года проведен семинар  для руководителей образовательных организаций и начальников 

Лагерей по вопросам организации летнего отдыха в 2018 году, в ходе работы которого рассмотрены вопросы 

организации работы Лагерей и Площадок, предупреждение нарушений, контроля, противопожарной 

безопасности, основных требований, трудовых правоотношений с несовершеннолетними. 

Для развития творческих, физических и интеллектуальных способностей детей образовательными 

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

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

д.р. – в зависимости от профиля лагеря.  

В летний период 2018 года функционировали развивающие смены геологической, профессиональной 

ориентации, агро, этнографической, спортивной, общеразвивающей  направленности, оздоровительно – 

адаптационного  характера для детей дошкольного возраста. 

По итогам летней оздоровительной кампании организованным отдыхом охвачено 791 детей и подростков 

(435 – 1 смена; 205 – 2 смена,120 – 3 смена), в том числе - 31 ребенок из числа детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, оздоровилось в детском санатории г. Анапа. 
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Количество детей, охваченных организованным отдыхом  и оздоровлением, остается на уровне 2016 года 

(760 человек). В том числе за период летней оздоровительной кампании 2017 года охвачено  517 детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в аналогичном периоде прошлого года – 523 (далее 

– АППГ), из них: 

- 20 – с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии (АППГ – 11); 

- 321 – из малоимущих семей (АППГ – 315); 
- 127 – из многодетных и неполных семей (АППГ – 124); 
- 6 – с отклонениями в поведении (состоящие на учетах в ОМВД России по Приуральскому району и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования) 
(АППГ – 22); 

- 42 – из числа детей – сирот,  и детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ – 47). 
Анализ оценки эффективности оздоровления детей и подростков показал, что число детей, имеющих 

выраженный оздоровительный эффект у 563 человек, что составляет 91% от общего количества детей, 

посетивших Лагеря. Отмечается  открытость и доступность информации для населения района о мероприятиях 

летней кампании. Управлением образования и образовательными  организациями регулярно размещались 

информационные материалы о ходе работы профильных лагерей на сайтах организаций, а также на сайте 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Организация летнего отдыха была на контроле сотрудников Управления образования. В течение  летнего 
периода  проведено 11 проверок, в ходе которых  были выявлены нарушения и даны  рекомендации по 
дальнейшей работе. 

 

Медицинское  сопровождение 

Медицинское обеспечение осуществляется медицинскими работниками учреждений здравоохранения, 

которые осуществляют свои функции в соответствии с заключенными договорами о медицинском 

обслуживании обучающихся (воспитанников), включая медицинские осмотры перед проведением прививок, 

проведением профилактических прививок, профилактических осмотров, в том числе здоровых обучающихся 

(воспитанников), и иные виды медицинских услуг, предусмотренные действующим законодательством. 

Ежегодно образовательными организациями проводится большая работа по предупреждению 

заболеваний обучающихся острыми респираторными инфекциями и гриппом, мероприятия по проведению 

плановой иммунодиагностики среди детского населения. В рамках данных мероприятий прошли 

иммунодиагностику 517/59% воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 2 1018/73% 

обучающихся образовательных организаций. Отстранённых воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций по предписанию Роспотребнадзора нет.  

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

организациями ежедневно/ежедневно  (ежедневно – по необходимости) проводился  мониторинги данных 

заболеваний, по результатам которых родителям (законным представителям) давались   рекомендации о  

средствах, методах индивидуальной защиты от пандемического гриппа и необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае проявления признаков заболевания. Кроме того, того в школах 

активно велись  информационные кампании по предупреждению данных заболеваний. 

Организация питания 

 

Организация питания осуществляется на основании постановления  Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 22 марта 2017 года № 22 «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 

Приуральский район». 
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Организация питания обучающихся/воспитанников осуществляется в пределах общего объема средств, 
направляемых на эти цели, в том числе из средств местного бюджета, средств родителей. 

За счет средств местного бюджета в 2016 – 2017 и 2017 – 2018 годах обеспечиваются категории 
обучающихся: 

одноразовым горячим питанием (обедом): 
- обучающиеся 1-4 классов всех муниципальных общеобразовательных организаций; 
- обучающиеся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности; 
- обучающиеся 5–11 классов с ограниченными возможностями здоровья муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа п. Харп; 
- члены патриотических клубов (объединений).  

Дополнительным горячим питанием (завтраком): 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке; 

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

- члены патриотических клубов (объединений)  общеобразовательного учреждения Школа п. Харп». 

Пятиразовым  питанием (горячий завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) обеспечиваются 

обучающиеся, проживающие в интернатах при муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Все образовательные организации обеспечены примерными 12 – ти дневными меню (возрастным и 

сезонным) с набором технологических карт, разработанные специалистами Центра технологического контроля 

г. Тюмень в 2014 году. Расчет содержания пищевой и энергетической ценности, витаминов, минеральных 

элементов, проведен на программном комплексе: «Система расчетов для общественного питания»,  на модуле 

системы – разработка технологической документации с расчетом химического состава, расчетом содержания 

пищевой и энергетической ценности, витаминов, минеральных элементов (продуктов полуфабрикатов, 

кулинарных изделий, с учетом их сохранности на всех стадиях технологического процесса). Программа 

разработана Уральским государственным экономическим университетом и одобрена Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (свидетельство № 32 от 11.06.2009). 

Данные  меню учитывают особенности коренных жителей Севера. Альтернативой говядины предлагается 

использовать оленину; в рыбных блюдах – ряпушку, муксуна, щекура. 

Питание обучающихся образовательных организовано в соответствии с примерным 12 – ти дневным меню, 

разработанным Автономным учреждением Тюменской области Центр технологического контроля с расчетом 

содержания калорийности пищевой и энергетической ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, 

минеральных веществ и витаминов), сбалансированности по двум возрастным группам. Распределение доли 

суточной потребности в пищевой ценности и калорийности по приёмам пищи составляет завтрак – 25%, обед - 

35%. Ежедневно в питании детей включены салаты, холодные закуски, свежие овощи и фрукты. Второе блюдо 

состоит из мясного или рыбного блюда, гарнира из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, молочных 

продуктов, творога. В рацион включены мучные изделия. В качестве напитков предлагаются натуральные соки, 

чай, компоты, какао. 

По результатам регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая» среди образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа» заняло третье место муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение «Солнышко» с. Аксарка. 

В представленных материалах муниципального дошкольного учреждения «Солнышко» с. Аксарка  

прослеживается работа по совершенствованию организации и повышению качества питания,  формированию 

культуры питания и принципов здорового образа жизни. Дополнительно к конкурсным материалам были 

представлены на рассмотрение методические, наглядные (фото) материалы, отражающие работу столовой. 
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В течение  учебного периода  регулярно проводятся  беседы и  мероприятия по формированию культуры 

питания по темам: «Что помогает расти», «Гигиена – наше все», «Здоровый образ жизни», «Полезные 

привычки», «Правильное питание – залог здоровья», «Организация горячего питание в школе» и др.. 

 

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

массовая работа, проводимая в образовательных организациях.  

В общеобразовательных организациях МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа п. 
Харп, МОУ Школа с. Белоярск для обучающихся, желающих 
регулярно заниматься различными видами спорта, функционируют 
спортивные секции. Анализ работы спортивных секций в 
образовательных организациях района показал, что в сравнении с 
2017 годом увеличилось количество детей, занимающихся  в 
спортивных секциях и спортивных клубах, организованных на базе 
этих образовательных организаций.   

С целью повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания населения, пропаганды физической 
культуры и спорта населения в школах внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).   

Работа строится в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО), 
распоряжениями Администрации муниципального образования 
Приуральский район, приказами Управления образования.  

В 2018-2020 годах планируется решить задачу по увеличению 
численности детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, повышению уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан, 
формированию осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни.  

В 2018 году произведен приём нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в малых населенных пунктах Приуральского района (I-XI ступень) в 2018 
году: п. Горнокнязевск - 15 февраля 2018 года, п. Щучье – 15 марта 2018 года, д. Лаборовая – 15 марта 2018 
года, д. Зеленый Яр – 22 марта 2018 года. 

В общеобразовательных организациях проведены Уроки ГТО - 79 уроков: 23.04.2018 - 10 уроков, 24.04.2018 
-12 уроков, 27.04.2018 - 3 урока, 03.05.2018 – 4 урока, 04.05.2018 – 3 урока, 05.05.2018 – 10 уроков, 10.05.2018 – 
9 уроков, 11.05.2018 – 8 уроков, 12.05.2018 – 8 уроков, 14.05.2018 – 10 уроков, 15.05.2018 – 2 урока в 1-11 

классах. Охват – 1682 (68%). 

Формы проведения:  беседы, презентации, классные 
часы, викторины, спортивные соревнования, практическое занятие, 
урок, тестирование спортивных рекордов, выполнение видов 
испытаний в игровой форме среди обучающихся начальной школы  

Основные темы: «Сдаем ГТО!», «ГТО – путь к здоровью», «Из 
истории ГТО», «Мы готовы к ГТО», «От значка ГТО – к олимпийским медалям!», «Горжусь тобой, Отечество!», 
«Нормы ГТО детей начальной школы», «ГТО в современное время», «Пропаганда здорового образа жизни», 
«Почему важно заниматься  спортом?» 
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ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД 

НЕСОВЕРЕННОЛЕТНИМИ 

 

Семья играет огромную роль в жизни человека, и особенно в жизни ребенка. Большинство детей 

воспитываются родителями в семье, дети осознают, как складываются те или иные отношения, у них 

формируется определенное мировоззрение.  

Забота о детях, прежде всего, лежит на их родителях. Их приоритетная роль в жизни — воспитание  

несовершеннолетних детей, привитие интеллектуальных, нравственных и иных качеств ребенку. Это наиболее 

значимая функция родителей. Ребенок, который  по тем или иным причинам  лишился родительского 

попечения, особенно нуждается в условиях, при которых он сможет оказаться в нужной для своего 

полноценного развития атмосфере семьи, максимально приближенной к семье кровных родителей.  

Ребенок не может вырасти счастливым вне семьи, а значит, больше всего на свете ему нужны новые, 

любящие, родители. В таких ситуациях единственной действенной мерой становится приемная семья. 

Главная государственная задача - обеспечить каждого ребенка правом жить и воспитываться в семье.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

основными задачами органов  опеки и попечительства являются:  

- выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- контроль за обеспечением исполнения опекунами, попечителями   возложенных на них полномочий; 

- защита прав и законных интересов подопечных.  

Проводимые плановые мероприятия в 2018 году были направлены на решение вышеназванных задач. 

В нашем районе на сегодняшний день на учете состоят  155 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них 151 ребенок проживает в 69 замещающих семьях. 4 ребенка остаются не устроенными на 

семейные формы воспитания (это 2 % от общего числа детей-сирот нашего района): 1- в психиатрической 

больнице, 2 – в детском доме, 1- в Доме ребенка г.Тюмень. 

Не смотря на отсутствие в районе приютов и других учреждений для временного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, наш район достойно справляется с поставленной задачей. 

На муниципальном уровне оказывается поддержка семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, ОБПР, в том числе семьям выделяются квартиры. Так, на сегодняшний день 4 приемным семьям 

выделены жилые помещения. 

Согласно законодательству ЯНАО, замещающие родители получают денежное вознаграждение за 

воспитание детей, ежемесячное пособие на содержание детей, детям- сиротам и ОБПР. 

Один раз в год предоставляются путевки (компенсация стоимости путевки либо денежные средства 

(аванс) на приобретение путевки) в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации - при наличии медицинских показаний),  

Всего в летний период 2018 года выехали на отдых 84 ребенка, что составляет 56% от общего количества 

детей, состоящих на учете детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приуральского района.  

44 ребенка, оставшихся без попечения родителей, отдохнули в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей, на пришкольных площадках отдохнули 11 детей. 

3 ребенка выехали на лечение и оздоровление в Российский санаторно- реабилитационный центр для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Евпатория с 05.09. 2018 года по 05.07.2019 года. 

Охват летним отдыхом составил 93% от общего количества детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, Приуральского района. 
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Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья, 

переданным на воспитание в 

приемные семьи, под опеку 

(попечительство), ежемесячно 

выплачиваются денежные средства 

на лекарственное обеспечение и 

укрепление здоровья. На ребенка, 

передаваемого на воспитание в 

приемную семью на 1 год и более, 

ежегодно выделяются средства на 

приобретение мебели и предметов 

хозяйственного обихода в размере 

10% от годового объема средств, 

выделяемых на вознаграждение 

приемным родителям. 

Граждане муниципального 

образования неравнодушны к судьбам детей, которые лишились родителей.  

 С каждым годом растет количество граждан, обратившихся в отдел опеки и попечительства с 

заявлением о выдаче заключения о возможности  быть опекунами, приемными родителями. 

В результате проведенной отделом опеки и попечительства в 2018 году разъяснительной работы, 

направленной на привлечение внимания общественности к усыновлению детей-сирот, как приоритетной 

форме устройства детей данной категории, получающих полноценную семью, 11 граждан прошли школу 

приемных родителей, получили заключения о возможности передачи им детей, из них 6 граждан приняли в 

свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Организовано сотрудничество с органами опеки и 

попечительства муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа по подбору детей или 

кандидатов, готовых принять в свою семью детей-сирот. 

Подготовку кандидаты в замещающие родители проходят на базе Регионального института развития 

образования в городе Салехард. Управлением образования заключаются договоры с институтом один раз в 

квартал.  

В последнее время отмечается тенденция к увеличению приемных семей с:  16 семей- 53 детей  в 2013 

году  до 62 в 2018 году (139 детей). 

На начало 2017 года в районе функционировали 45 приёмных семей, в которых воспитывались 101 

ребенок, 30 семей, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном (попечителем) выполняются 

безвозмездно. В данных семьях проживали 39 детей, оставшихся без попечения родителей. 

За 2018 год в Приуральском районе выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей. Один 

ребенок, оставшийся без попечения родителей, прибыл из другого МО (г.Лабытнанги), принят на учет.  

Выявленные дети устроены следующим образом: 

- под предварительную опеку – 8 детей; 

- в приёмную семью – 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей; 

- помещены в Дом ребенка – 1; 

- переданы родителям- 1. 

Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не являются нанимателя жилого 

помещения по договорам социального найма или членами семьи нанимателя по договорам социального 

найма, либо собственниками жилого помещения, подлежат постановке на учёт для обеспечения их жилыми 

помещениями специализированного жилого фонда ЯНАО. 

На 21.12.2018 года в сводном списке детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам найма 
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специализированных жилых помещений,  состоят 47 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. На всех сформированы учётные дела, согласно требованиям, установленными 

законодательством РФ. 

По состоянию на 25.12.2018 года жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

ЯНАО обеспечены 11 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в 

сводном списке. 

Жилые помещения не приобретаются в собственность лиц из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилым помещениям присваивается статус 

«специализированные жилые помещения» и передается лицам из числа детей- сирот  по договору найма 

специализированного жилого помещения. Поэтому лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не могут их продать. 

 

Остается ряд проблем: 

 лица из числа детей – сирот не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, 

вследствие чего увеличивается задолженность по коммунальным платежам; 

 трудности в социализации лиц из числа детей – сирот (испытывают потребность в комплексном 

постинтернатном сопровождении). 

Наибольшее испытание, с  которым сталкиваются молодые люди - это свобода принимать 

самостоятельные решения при отсутствии достаточного понимания последствий  . Это ситуация, когда 

снимается внешний контроль, а внутренний еще не сформирован. Ситуация часто усложняется непривычно 

большими суммами денег, которые выпускники получают по достижению совершеннолетия, но которые очень 

скоро заканчиваются.  

Управлением образования было разработано Положение о постинтернатном сопровождении 

выпускников учреждений для детей- сирот и замещающих семей , которое было утверждено Постановлением 

Главы района от 22.11.2018 года № 829. Данным Постановлением утверждена дорожная карта мероприятий по 

постинтернатному сопровождению, форма договора и индивидуальный план работы по сопровождению 

выпускника. 

На сегодняшний день лиц из числа детей-сирот и детей, ОБПР, в Приуральском районе 60 человек, из 

них 14 человек проживают в Лабытнанги, 2 – в Салехарде, 7 – в Тюмени.  

За 2018 год достигли совершеннолетия –8 человек. 

Заключено соглашений – с  17 лицами  из 37, проживающими на территории МО (46%). 

Управлением образования ежеквартально проводится работа по контролю задолженностей перед 

жилищно-коммунальными службами лицами из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в помещениях специализированного жилищного фонда ЯНАО на условиях договора найма.  

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

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

кормильца.  

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

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

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

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

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

уплаты алиментов. 

Раннее выявление семейного неблагополучия 

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

злостное уклонение родителей от содержания и воспитания детей, их асоциальное поведение (пьянство, 
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тунеядство, аморальный образ жизни). В связи с этим приоритетным направлением деятельности всех 

субъектов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

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

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

предусматривающая создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней 

стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье. Координацию деятельности 

субъектов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

уровне муниципального образования осуществляет районная Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Важная роль по профилактике социального 

сиротства отводится органам опеки и 

попечительства. Обязанность органов опеки и 

попечительства осуществлять профилактическую и 

реабилитационную работу с такими детьми 

установлена ст. 121 Семейного кодекса Российской 

Федерации. Во исполнение ст.16 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» органы 

опеки и попечительства дают в установленном 

порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение 

формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а 

также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования. За 2018 год 

не осуществлялось перевода детей в образовательное учреждение для детей-сирот. В отдел опеки и 

попечительства не обращались законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за выдачей согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,  либо на 

изменение формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего 

образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего 

образования. 

Органы опеки и попечительства участвуют в пределах своей компетенции в проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 Федерального 

закона, если они являются сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных 

представителей, статья 5 определяет категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

 безнадзорных или беспризорных: за 2018 год безнадзорных и беспризорных детей выявлено не было. 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством- сведений о таких детях не поступало; 

Управлением образования ведется учет детей, находящихся в семьях, где родители своими 

действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующие их нормальному воспитанию и развитию.  

За 2018 год подано 16 исков в суд о лишении родительских прав 21 родителей в отношении 20 детей.  

За 2018 год Управлением образования в соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса РФ у родителей 

было отобрано 4 ребенка, которые находились в обстановке, представляющей угрозу их жизни.  

Возможность восстановиться в родительских правах либо отменить ограничение есть у каждого родителя, 

помощь в восстановлении со стороны специалистов отдела опеки и попечительства им гарантируется, в случае, 

когда происходит изменение их образа жизни, отношения к детям и выполнению родительских обязанностей. 

Однако, несмотря на то, что каждый родитель предупреждается об этом, исправление и восстановление не 

происходит. В отношении ограниченных в родительских правах чаще всего отдел опеки и попечительства 

вынужден обращаться в суд на лишение их родительских прав.  

consultantplus://offline/ref=162DE8AC3594827B938F55485E66BE8E551285B01DAF7014F57B325FCDCCC21A3823C4019A69644CC5J
consultantplus://offline/ref=162DE8AC3594827B938F55485E66BE8E551285B01DAF7014F57B325FCDCCC21A3823C4019A69644CC5J
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Отделом опеки и попечительства ведётся работа с гражданами, лишенными родительских прав.  

Проводятся профилактические беседы, выходы в семью с целью агитации для устройства на работу, 

предлагается помощь в оформлении документов для постановки на учёт в Центр занятости, но граждане 

уклоняются от помощи и не реагируют на проводимую работу, т.к. по наблюдениям специалистов отдела опеки 

и попечительства, их устраивает то, что дети находятся в семьях, сыты, одеты, получают государственную 

поддержку в виде денежного содержания, обучения, летнего отдыха, обеспечения по достижении 18-летнего 

возраста жильем и т.д.  

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является 

устройство в замещающие семьи: опека (попечительство), приемные семьи. В районе ведется активная 

пропаганда семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 

текущий период в средствах массовой информации были размещены сведения о 9 детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче на семейные формы устройства. Из 9 детей, о 

которых сведения были размещены в средствах массовой информации,  в семьи граждан было устроено 4 

ребенка. 

За 2018 год ни один вновь выявленный ребенок не был направлен в организацию для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Процент устройства детей в замещающие семьи в текущем году 

составляет 100%. 

С целью сокращения числа отказов от детей-сирот 

замещающими родителями, предотвращения возвратов детей в учреждения для детей-сирот, органами опеки 

и попечительства проводится целенаправленная профилактическая работа с данными семьями. В рамках 

реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2013 № 1153, в муниципальном образовании 

Приуральский район организована работа Службы  сопровождения замещающих семей (далее – Служба). 

Служба оказывает помощь опекунам, попечителям, приёмным родителям в реализации и защите прав 

несовершеннолетних. Функционирует на базе МДОУ «Солнышко». Работа специалистов Службы направлена 

на: 

 оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, правовой 

помощи замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации 

детей: трудности периодов адаптации в замещающей семье, возрастные кризисы развития, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, приемными родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций, в 

том числе юридического характера; 

 своевременное оказание профессиональной психолого-педагогической помощи   для предотвращения 

кризисных ситуаций в замещающей семье; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (педагогической культуры) родителей, педагогов; 

 формирование позитивного общественного отношения к передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на различные формы семейного воспитания;  

 развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей, содействие формированию сообщества 

замещающих родителей. 

На базе зональных площадок Службы сопровождения замещающих семей организовано 22 групповых 

мероприятия для замещающих семей, в том числе родительские собрания (МДОУ: «Радуга», «Брусничка», МОУ 
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Школа п. Харп, МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Катравож), круглый стол «Как помочь ребенку учиться» 

(МОУ начальная школа п. Харп). 

Главным показателем успешной деятельность муниципального образования Приуральский район 

по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, является снижение количества детей, 

состоящих в региональном банке данных о детях, подлежащих устройству (не устроенных) с 24 человек в 

2013 году до 4 человек на сегодняшний день, а также 100% показателем устройства вновь выявленных детей 

в семьи граждан. 

Проведенный анализ деятельности Управления образования в области опеки и попечительства над 

несовершеннолетними за 2018 год позволяет сделать вывод о том, что задачи, поставленные перед отделом 

опеки и попечительства в текущем году, выполнены в полном объеме и за отчетный период удалось достичь 

положительного социально-экономического эффекта в следующих направлениях деятельности: 

По работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

 в Приуральском районе выстроена система взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части незамедлительного 

информирования органов опеки и попечительства о нарушении прав детей; 

 максимально отрабатывается возможность сохранения для ребенка кровной семьи, и лишение 

родительских прав родителей становится крайней мерой. 

 

По устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Высокий показатель устройства детей указанной категории в замещающие семьи удерживался на 

протяжении последних трех лет (показатель устройства детей в замещающие семьи в Приуральском районе в 

2016 и 2017 и 2018 гг. составляет 98%, 98% и 100% соответственно,  что выше показателя устройства, 

установленного Правительством в ЯНАО – 96%); 

По защите личных и имущественных прав несовершеннолетних граждан: 

 систематизирована работа по включению детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жильем специализированного жилищного фонда и 

актуализации сведений, хранящихся в учетных делах; 

 

В процессе исполнения переданных отдельных государственных полномочий в области опеки и 

попечительства уже второй год (2017 и 2018 гг) остаются проблемными вопросы: 

- нулевой показатель количества родителей, лишенных родительских прав, восстановивших утраченные 

родительские права;  

 снижение числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

усыновление (Правительством РФ предусмотрены меры по социальной поддержке замещающих родителей, 

принявших в свои семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поэтому граждане не 

стремятся усыновлять детей, имея стабильную материальную поддержку); 

 отсутствие действенных мер воздействия на должников, не исполняющих алиментные обязательства 

перед детьми; 

 невысокий педагогический статус приемных родителей. 

На 2019 год ставятся следующие задачи: 

 Продолжить работу по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

акцентировав внимание на усыновлении, как приоритетной и постоянной форме устройства ребенка. 

 Осуществлять контроль за условиями жизни детей в замещающих семьях. 

 Осуществлять контроль за получением детьми- сиротами пенсий, пособий, алиментов.  

 Осуществлять контроль за сохранностью закрепленного жилья за детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 
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 Продолжить работу с опекунами (попечителями) и приемными родителями по защите личных и 

имущественных прав подопечных в части оформления наследуемого имущества, своевременного 

оформления причитающихся пенсий и пособий, взыскания алиментов, сохранения жилых помещений. 

 Продолжить работу со СМИ в целях повышения информированности граждан о направлениях 

деятельности отдела опеки и попечительства, новеллах в законодательстве, о правах детей, а также 

обязанностях и ответственности законных представителей. 

 Продолжить работу по организации деятельности и участию в оказании психолого– педагогической, 

социально-правовой, социально-методической помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 Совместно с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних активизировать работу по восстановлению в родительских правах родителей, 

лишенных родительских прав. 

 

Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
 

Содержание зданий сооружений муниципальных образовательных организаций 
 

В рамках подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году проводились 

текущие и капитальные ремонты, за которыми со стороны Управления образования и Управления 

капитального строительства осуществлялся постоянный контроль. 

Капитальные ремонты проводились в 4 образовательных учреждениях: 

- ремонт помещений в МОУ Школа п. Харп; 

- засыпка (забутовка) септика, монтаж системы водоотведения (канализации), демонтаж и устройство 

полов помещения в МДОУ "Солнышко"; 

- ремонт детского сада "Улыбка" в п. Харп (кровля, фасад); 

- ремонт полового покрытия коридора 2-го этажа в МОУ Начальная школа п. Харп. 

Произведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 6-ти учреждениях: 

- ремонт пожарной сигнализации в здании школы МОУ Школа-детский сад с. Харсаим; 

- ремонт системы пожарной сигнализации в МДОУ «Улыбка»; 

- монтаж системы АПС, системы оповещения, управления эвакуацией в 2-х корпусах в МДОУ 

«Солнышко»; 

- выполнение работ по огне-биозащитной обработке деревянных конструкций стропил кровля и 

спортзала в МОУ Школа-детский сад с. Зеленый Яр; 

- модернизация системы автоматической пожарной сигнализации в МДОУ «Жемчужинка»; 

- выполнение пусконаладочных работ приточно-вытяжной вентиляции и монтаж насосов на пожарный 

водовод в МДОУ «Радуга». 

Текущий ремонт проводился во всех образовательных организациях района. 

Ведутся проектно-изыскательские работы, а также разработка проектной документации по объекту 

«Реконструкция здания МОУ Школа п. Харп».  

Проводиться проверка достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: 

"Капитальный ремонт спального корпуса на 60 мест МОУ Школы с. Катравож". Данные работы включают в себя 

устройство противопожарных выходов и противопожарных лестниц здания спального корпуса, которые 

запланированы на 2019 год. 

Выполнены работы по устройству трибун на 30 мест к спортивной площадке МОУ Школа с. Аксарка. 

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту "Многофункциональная спортивная площадка 

на территории школы-интернат в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО". 

В 2018 году в МОУ Школа с. Аксарка продолжена работа по ликвидации второй смены и созданию 

новых мест в образовательных учреждениях. По состоянию на 1 декабря 

2018 года в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного 

округа направлен проверку инвестиционного проекта «Школа на 500 

мест с. Аксарка, Приуральский район», на предмет эффективности 
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использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

За 2018 год целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 и 

от 7 мая 2018 года № 204 разработаны технико-экономические показатели, техническое задание на 

проектирование и инвестиционный проект по объекту «Детский сад на 240 мест с. Аксарка. Приуральский 

район». Получено положительное заключение на предмет эффективности использования средств окружного 

бюджета и бюджета муниципального образования Приуральский район, направляемых на капитальные 

вложения. 

Разработан и утвержден паспорт инвестиционного проекта «Благоустройство территории МДОУ 

детский сад «Улыбка». Получено положительное заключение на предмет 

эффективности использования средств окружного бюджета и бюджета 

муниципального образования Приуральский район, направляемых на 

капитальные вложения. Инвестиционный проект включен в адресно-

инвестиционную программу на 2018 год. На данный момент ведутся 

завершительные работы по благоустройству территории. 

Была осуществлена комиссионная приемка образовательных 

учреждений района для работы в новом учебном году, по итогам 

которой комиссией были подписаны Акты их готовности.  

На территории муниципального образования Приуральский 

район расположено 17 образовательных учреждений. Во всех образовательных учреждениях в соответствии с 

предъявляемыми требованиями разработаны и утверждены паспорта безопасности. 

Для обеспечения постоянного контроля за происходящим на территории образовательного  

учреждения установлены камеры видеонаблюдения с устройством видеозаписи 30 суток и более, заключались 

договора на их обслуживание. В 2018 году был произведен ремонт камер видеонаблюдения в трех 

учреждениях.  

С целью учета и контроля за лицами приходящими в образовательные учреждения в них созданы 

посты охраны, на которых в истекшем году осуществляли свою деятельность - в 1 образовательном 

учреждении оказывали услугу охранники частных охранных предприятий (МОУ МДОУ «Солнышко» - ООО ЧОП 

«Бастион 67»), в остальных учебных учреждениях охрана осуществлялась сотрудниками из штата 

образовательных учреждений.  

Для быстрого реагирования во всех образовательных учреждениях района установлены кнопки 

экстренного вызова сотрудников органов внутренних дел с выводом сигнала на пульт дежурной части ОВД, 

участкового уполномоченного полиции, в службы безопасности. На обслуживание кнопок экстренного 

реагирования сотрудников полиции были заключены договора.   

Территории образовательных учреждений имеют периметариальное ограждение и освещение.  

Въезд на территорию образовательных учреждений осуществляется строго  после регистрации на посту 

охраны и с непосредственного разрешения руководителя учреждения. Эвакуационные выходы, проходы, 

коридоры, тамбуры и лестницы содержатся в соответствии с предъявляемыми требованиями. В зданиях 

образовательных учреждений установлены металлические двери, которые запираются на запоры с внутренней 

стороны. В образовательных учреждениях района имеются кабинеты ОБЖ, где размещена наглядная агитация, 

информационные стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и 

рекомендациями с целью информирования работников и обучающихся 

образовательного учреждения о действиях при возникновении угрозы 

для жизни и здоровья. По образовательным организациям района 

распространены видеоматериалы антитеррористической 

направленности, которые в течение 2018 года демонстрировались на 

уроках ОБЖ и классных часах, были разработаны графики их просмотров. 

Здания образовательных учреждений оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеется 

система аварийного оповещения и освещения. В рамках подготовки учреждений к новому учебному году 

проведена их ревизия, а в некоторых - ремонт. Для поддержания их исправной работоспособности были 

заключены договоры на обслуживание систем пожарной сигнализации. В образовательных организациях 

района установлены выводы сигнала на пульт пожарной охраны без участия сотрудника учреждения, в МОУ 

Школа Анны Неркаги вывод сигнала осуществлен на сотовый телефон старшего добровольного пожарного 
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дружинника и руководителя образовательного учреждения. На каждом этаже здания образовательных 

организаций находятся знаки пожарной безопасности и указатели направления путей эвакуации. Разработаны 

планы действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  Имеется уголок пожарной безопасности.    

Во всех образовательных учреждениях района, проведена огнезащитная обработка чердачных 

помещений. Выполнили работы по проверке качества обработки огнезащитным составом в МОУ Школа с. 

Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Горнокнязевск, МОУ Школа с. Зеленый Яр.  

В спальный корпус МОУ Школа с. Аксарка приобрели новый дизель генератор. 

Во всех образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей установлены 

автономные источники электропитания. Ежеквартально проводилась проверка их работоспособности, о чем 

делается отметка в соответствующем журнале. Для их бесперебойной работы были заключены договора на их 

обслуживание. 

В целях недопущения несчастных случаев с детьми при организованной перевозки детей на различных 

видах транспорта Управлением образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район был издан приказ от 07.07.2015 №286 «О порядке проведения массовых мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждения», которым утвержден Порядок организации и проведения 

выездных мероприятий с обучающимися муниципальных образовательных учреждений. Порядком перечислен 

перечень мероприятий, которые необходимо проводить до начала, в период и по окончании перевозки детей. 

Всего в образовательных учреждениях района имеется 1 оборудованный в соответствии с 

предъявляемыми требованиями автобус, который может осуществлять организованную перевозку детей. 

При осуществлении образовательными учреждениями перевозки детей в адрес Отделения ГИБДД 

ОМВД России по Приуральскому району в установленные сроки было направлено 20 заявок с указанием 

маршрута движения, количества перевозимых детей, наличия сопровождающих лиц, медицинского работника 

и данные о водителе автобуса. После получения положительного заключения и проверки сотрудниками ГИБДД 

технического состояния автобуса осуществляется перевозка детей. 

 

Таблица 10. Безопасность организованных перевозок 

обучающихся 

Образовательное 
учреждение 

Марка 
автобуса 

Год 
выпуска 

Наличие 
ремней 

безопасности 

Наличие 
Тахографа и 

ГЛОНАСС 

Наличие 
шипованной 

зимней 
резины 

Ф.И.О. 
водителя 
автобуса 

МОУ Школа   
с. Аксарка  

FORD 
TRANSIT 

2017 Имеются  Имеется  Имеется  Крейда 
Игорь 

Николаевич 

 
В течение 2017 года проводилась работа по оценке состояния 

доступности зданий и сооружений образовательных учреждений для 

маломобильных групп населения. По результатам работ был разработан 

перечень оборудования для приобретения в 2018 году.  На реализацию 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Приуральском районе на 

2018 год финансирование из средств окружного бюджета не поступало. Из средств 

местного бюджета было выделено 430 000 рублей. По состоянию на декабрь 2018 года фактическое освоение 

денежных средств составило 100 % от планового значения в сумме 430 000 рублей, закупленное оборудование 

поставлено и установлено. 

На выделенные средства были закуплены следующее оборудование: 

1. МОУ Школа с. Аксарка - набор Монтессори (коррекционно-развивающий набор для детей с ОВЗ), 

набор «Диагностика личностных отклонений подросткового возраста для детей с ОВЗ, набор для диагностики 

родительско-детских отношений и т.д. 
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2. МОУ Школа с. Белоярск (60 000 руб.) - тактильная табличка, поручень для унитаза h-образный, 

поручень на стойках для раковины, поручень для туалета настенный откидной, наклейки «Желтая полоса» 

противоскользящая для ступеней и поверхностей, наклейки информационные «Круг желтый». 

3. МОУ Школа-детский сад с. Катравож - услуги по созданию модуля для слабовидящих пользователей 

на сайте, учебное оборудование для слабовидящих детей и детей с нарушением опорно -двигательного 

аппарата, Тифлоприбор «Светлячок». 

4. МОУ Школа-детский сад с. Харсаим - кнопка вызова сотрудника (антивандальная), приемник со 
звуковой, световой и текстовой индикацией, тактильные мешочки с цифрами, геометрический сенсорный 
мешочек, тактильные пиктограммы 150×150 мм. 

5. МОУ Школа п. Харп - контрастная лента 100 мм, контрастные контурные круги 200 мм, тактильные 
пиктограммы 150×150 мм 

6. МОУ Начальная школа п. Харп - мнемосхема и настенное крепление, информативно-тактильный знак 
(табличка). 

7. МОУ Школа-детский сад с. Щучье - кнопка вызова сотрудника (антивандальная). 
8. МОУ Школа-детский сад с. Зеленый Яр - кнопка вызова сотрудника (антивандальная). 
9. МОУ Школа-детский сад с. Горнокнязевск - кнопка вызова сотрудника (антивандальная), контрастная 

лента 100 мм. 
10. МОУ Школа Анны Неркаги - кнопка вызова сотрудника (антивандальная). 
11. МДОУ «Солнышко» - тактильные таблички, знаки и мнемосхемы, беспроводная система вызова 

помощи, звуковые маяки и информаторы. 
12. МДОУ «Радуга» - противоскользящий самоклеящийся угловой профиль. 
13. МДОУ «Брусничка» - метки напольные резиновые, клей для напольных покрытий. 
14. МДОУ «Жемчужинка» - накладка напольная желтая, контрастная лента, сотовое грязезащитное 

покрытие, тактильная пиктограмма, направляющая тактильная полоса. 
15. МДОУ «Улыбка» - кнопка вызова сотрудника (антивандальная) и усилитель сигнала системы 

вызова, поручень откидной, накладки (уголки) на ступени лестницы, покрытие грязезащитное, контрастная 
лента 100 мм, контрастные контурные круги 200 мм, тактильные пиктограммы 150×150 мм. 

16. МУДО Центр детского творчества - мнемосхема, пиктограмма, крепление мнемосхемы, устройство 
приема вызова помощи, кнопка для входа в здание, кнопка для санузла. 

17. МУДО Дом детского творчества «Левша» - таблички тактильного указателя с применением системы 

Брайля разных размеров, тактильная плитка наземная ПВХ. 

 

Материально-техническая база и информационно-техническое обеспечение в образовательных 
организациях 

 
В образовательных учреждениях района созданы все необходимые условия для информатизации 

образовательной сети, работают более тысячи единиц компьютерной техники. Приобретены и применяются в 

образовательном процессе интерактивные столы, доски мультимедийные проекторы, планшеты, развивающие 

интерактивные игры. Во всех образовательных организациях района имеется доступ к сети Интернет и WiFi. 

В 2017 году на приобретение учебников  из средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа 

было выделено 3 741 557. 

Таблица 11. Объем финансовых средств, выделенных 

муниципальным образовательным учреждениям на 

приобретение учебников 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Бюджетные ассигнования, (руб.) 

1 МОУ Школа п. Харп 1 400 000 

2 МОУ НШ п. Харп 813 000 

3 МОУ Школа с. Белоярск 1 860 000 

4 МОУ Школа-детский сад п. Щучье 150 000 

5 
МОУ Школа с. Катравож имени Героя Советского Союза А.М. 

Зверева 
747 407 

6 МОУ Школа-детский сад с. Харсаим 198 356 
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7 МОУ Школа п. Зеленый Яр 161 814 

8 МОУ Школа п. Горнокнязевск 142 000 

9 МОУ Школа с. Аксарка 1 500 000 

10 МОУ Школа Анны Неркаги 150 000 

ИТОГО 7 122 577 

   
Обучающиеся образовательных учреждений района обеспечены учебной литературой на 100 %. 

При процессе формирования потребности и дальнейшего приобретения учебной литературы 

выявлены следующие проблемы: 

 В результате формирования и исполнения дорожной карты ни одно учреждение не представило 

достоверной картины потребности и закупки учебников. 

 Дорожные карты были заполнены с ошибками в части указания количества обучающихся, что привело к 

завышенной потребности в учебниках. 

 Завышается «запас учебников» (до 30 экземпляров и больше). 

 Не работает правило «учебник выдается один раз в год и должен возвращаться в библиотеку» 

 При закупке учебников не всегда учреждения закупают у издательств.  

С образовательными учреждениями была проведена разъяснительная работа и даны рекомендации 

по формированию дорожной карты для эффективного планирования и приобретения учебников на 2019-2020 

учебный год.  

Всего из окружного бюджета ЯНАО были получены средства субвенции, предоставленной на 

осуществление отдельных государственных полномочий ЯНАО по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на учебные 

расходы,  в сумме 28 493 577 руб. 

 

Расходы были распределены следующим образом: 
Интернет – 2 030 000 руб. 

Учебники – 4 211 200 руб. 

Учебное оборудование – 15 129 800 руб. 

В 2017 году школам было выделено 9 488 000рублей, детским садам 5 641 800 рублей. 

 

Таблица 12. Объем финансовых средств, выделенных 

муниципальным образовательным учреждениям на 

учебные расходы 

 

Детские сады 

№ 
п/п 

Образовательная организация Краткое название проекта 
Сумма, тыс. 

руб. 

1. МДОУ «Радуга» Соляная пещера 1 405,0 

2. МДОУ «Жемчужинка» Движение с увлечением 1 400,0 

3. МДОУ «Улыбка» ЭКОдром (метеостанция) 236,8 

4. МДОУ «Солнышко» 
Прогулочный участок как часть 
образовательной среды (крытый каток) 

1 400,0 

5. МДОУ «Брусничка» Волшебная комната 500,0 

6. МОУ Школа-детский сад с. Катравож 
Игровой комплекс для прогулочной 
площадки 

200,0 

7. МОУ Школа- детский сад. с.Харсаим 
Усовершенствование кабинета 
коррекции и развитие и развитие 
«Цветы жизни» 

500,0 

ВСЕГО 5 641,8 
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Школы 

№ 
п/п 

Образовательная организация Краткое название проекта 
Сумма, тыс. 

руб. 

1. МОУ Школа п. Харп Библиотечно – информационный центр  603,874 

2. МОУ Школа п. Харп Незнакомый знакомый мир 896,126 

3. МОУ НШ п.Харп 
Школа эффективной образовательной 
среды-Сенсорная комната 

1 000,0 

4. МОУ Школа с.Белоярск Кванториум 2 000,0 

5.  МОУ Школа-детский сад с.Катравож 
Центр развития естественнонаучного 
образования и исследовательских 
практик 

2 000,0 

6. МОУ Школа-детский сад. с. Харсаим Школьный медиацентр 988,0 

7. МОУ Школа с.Аксарка 
Кабинет русского языка и литературы 
«Центр речевого развития» 

2 000,0 

ВСЕГО 9 488,0 

 

Выявлены недостатки, возникшие при определении необходимого оборудования и в процессе его 

приобретения: 

 при приобретении оборудования учреждения «затягивают» сроки закупки; 

 контракты с единственным поставщиком подписываются с наилучшими условиями для поставщиков; 

 исполнение контрактов, проекты контрактов составляются бездумно; 

 неконкретно указаны сроки поставки, оплата, ответственность сторон.  

 

Информационное обеспечение и информационная безопасность в 2018 

 

В течение 2018 года был произведен сбор информации об автоматизированных рабочих местах (далее 

- АРМ) на предмет информационной безопасности (защита персональных данных) во всех образовательных 

учреждениях для работы в автоматизированных системах АИОС «Сетевой город. Образование», АИС «Е-услуги. 

Образование» и АИС «Региональный банк данных группы особого внимания», для предстоящей 

переаттестации в 2019 году в связи в окончанием сертификатов соответствия информационной безопасности. 

В декабре 2018 года в автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» 

внедрен в режиме апробации модуль «Региональная образовательная система тестирования» (РОСТ). Система 

предназначена для создания учебных тестов, проведения тестирований и анализа результатов, полученных при 

тестировании обучающихся. В апробации от Приуральского района приняла участие МОУ Школа п. Харп. 

Сектором Информационного обеспечения и информационной безопасности поддерживалась 

работоспособность онлайн видеосвязи из с. Аксарка с 3 удаленными поселками: п. Харп, с. Белоярск, с. 

Катравож, что продолжило развитие сетевых форм взаимодействия между образовательными организациями 

района (дистанционное участие в проведении методических районных семинаров для педагогических 

работников, совещаний руководителей муниципальных образовательных учреждений, еженедельных 

планерок с членами управленческих школьных команд).  

Анализ деятельности муниципальных образовательных учреждений в АИОС «Сетевой город. 

Образование» выявил ряд имеющихся проблем: 

 работники образовательных учреждений допускают ошибки при ведении электронных журналов,  

 отмечено несвоевременное выставление текущих, четвертных и полугодовых оценок, 

 отмечено несоответствие информации о комплектовании классов (групп) в АИОС «Сетевой город. 

Образование» с фактическими данными,  

 отдельные сотрудники муниципальных образовательных учреждений отказываются связывать свои 

учетные записи с порталом государственных услуг,  

 отмечен слабый контроль со стороны руководителей муниципальных образовательных учреждений за 

качеством исполнительской деятельности сотрудников в АИОС «Сетевой город. Образование». 

В 2018 году была обеспечена работа по подготовке двух пунктов проведения государственной 

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

видеотрансляции. Муниципальными образовательными учреждениями с. Белоярск, с. Аксарка были 
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заключены договоры с федеральным оператором по обеспечению онлайн-видеотрансляции ПАО 

«Ростелеком». Основной период ЕГЭ в данном направлении прошел без сбоев. В связи с проблемой при 

доставке выпускников 11 классов в период ЕГЭ из с. Катравож в п. Аксарку для сдачи экзаменов, направлен 

запрос в ПАО «Ростелеком» о технической возможности оборудования ППЭ-055 на базе МОУ Школа-детский 

сад с. Катравож онлайн-видео наблюдением. С учетом ответа в начале 2019 года будет рассматриваться вопрос 

об открытии ППЭ-055 для сдачи ЕГЭ выпускниками 11 классов. 

В течение 2018 года осуществлялась систематическая работа по ведению региональных баз данных 

участников и организаторов, работников, привлекаемых к работам на государственной итоговой аттестации 

РБД «ЕГЭ 11-2018» и РБД «ГИА 9-2018». 

В ходе оценки деятельности школ по техническому сопровождению подготовки и проведения 

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

фактором, это технические ошибки (опечатки) при внесении информации с бумажных документов в 

электронную форму, невнимательность сотрудников, несвоевременность заполнения форм, в целом работа 

прошла без серьезных нарушений, что позволило своевременно подготовить и сдать базы данных на 

региональный уровень.  

 
 

Кадровое обеспечение муниципальной системы образования Приуральского района 

 

В 2018 году штатная численность работников центра контроля и мониторинга Управления образования 

составила 34,5 штатных единиц, 11 штатных единиц муниципальных служащих.  В муниципальной системе 

образования функционируют 17 образовательных организаций, из них 10 общеобразовательных учреждений, 5 

дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования.  

Отделом кадрового и правового обеспечения Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район за 2018 год было подготовлено:  

 108 проектов приказов по командировкам работников Управления образования; 

 34 проекта приказов по командировкам руководителям образовательных организаций; 

 78 проектов приказов по личному составу работников Управления образования (из них 19 приказов о 

приеме на работу, 56 приказов об увольнении, 5 приказов о переводе и др.); 

 106 проектов приказов по личному составу руководителей образовательных организаций (о приеме на 

работу, увольнении и о возложении исполнения обязанностей); 

 440 проектов приказов по основной деятельности  работников Управления образования; 

 62 проекта приказа по основной деятельности руководителей образовательных организаций; 

 135 проектов приказов о предоставлении ежегодных отпусков, отпуска без сохранения заработной платы 

работникам Управления образования; 

 46 проектов приказов о предоставлении ежегодных отпусков, отпуска без сохранения заработной платы 

руководителям. 

В 2018 году было зарегистрировано в журнал регистрации трудовых договоров и заключено 19 трудовых 

договоров с работниками Управления образования, 101  дополнительное соглашение к трудовым договорам; 

16 трудовых договоров  с руководителями и 3 дополнительных соглашения к трудовым договорам.  

Ежемесячно подается информация в ЦЗН Приуральского района о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, сведения о наличии (отсутствии) вакантных мест в Управлении образования. 

Ежемесячно на сайте «Работа в России» и интерактивном портале «Служба занятости населения ЯНАО» 

размещается информация о вакантных должностях.  

Выполняется работа по составлению ежемесячной, квартальной, полугодовой, годовой отчетности о 

прохождении муниципальной службы в Управлении образования, работа по составлению периодической 

статистической кадровой отчётности и единовременных отчётов о работниках Управления образования.  
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Подготовлены и утверждены графики отпусков работников Центра контроля и мониторинга Управления 

образования на 2019 год, руководителей образовательных организаций на 2019 год и муниципальных 

служащих Управления образования на 2019 год.  

В 2018 году 4 муниципальных служащих прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Ежегодно проводится аттестация педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 

района. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района в 2018 

учебном году осуществлялась в соответствии с нормативными документами по аттестации педагогических и 

руководящих  работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Российской 

Федерации,  приказами департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

Порядка проведения всестороннего анализов профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в введении Ямало-Ненецкого 

автономного округа» от 11.08.2017 №890», приказа департамента образования ЯНАО от 15.01.2018 года №20 

№ «Об Аттестационной комиссии департамента образования ЯНАО для проведения аттестации педагогических 

работников», Приказа департамента ЯНАО от 12.01.2018 №14 «Об утверждении форм заключений по итогам 

анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников» приказами Управления 

образования от 20.09.2016 №464 «Об утверждении локальных актов, регламентирующих аттестацию 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации и руководителей 

муниципальных образовательных организаций» приказом Управления образования от 27.09.2018 №435 «Об 

утверждении работы муниципальной аттестационной комиссии». 

Категорийность педагогических работников 

муниципальных образовательных организации 

 

В 2018  учебном году педагогическими работниками образовательных организации было подано 15 

заявлений на аттестацию, в том числе на высшую категорию- 2 человека, на первую категорию- 13 человек. Из 

72 руководителей образовательных организаций муниципального образования Приуральский район  62 

соответствуют занимаемой должности «Руководитель». 10 руководителям был перенесен срок аттестации на 

более поздний срок по ряду причин.  

В Управлении образования выделена квота на 1 рабочее место для инвалида, с 2017 года данная 

ставка установлена в отделе социальных гарантий.    

Студентам Приуральского района предоставляется целевая образовательная субсидия на получение 

высшего образования. Ее получение регламентировано постановлением Правительства ЯНАО от 10.06.2014 

года №450-П  и утверждено положением о порядке предоставления целевой образовательной субсидии. Всего 

поступило 15 заявлений с полным пакетом документов от студентов 1-6 курсов обучения в высших 

образовательных организаций в соответствии с Порядком предоставления целевой образовательной субсидии 

за счет средств окружного бюджета для получения высшего профессионального образования, утвержденного 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 450-П.  

12 студентов получили в 2018 году субсидию в размере 80 % (но не более 80000 рублей) от стоимости обучения 

в вузе, так как являются представителями КМНС. 

Трем студентам  отказано в выдаче субсидии, так как выбранная специальность не относятся к 

приоритетным отраслям экономики автономного округа. 

Год Квалификационная категория 

высшая первая 

2015 58 256 

2016 75 288 

2017  85 315 

2018 87 330 
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В течение 2018 года награждение работников муниципальной системы образования 

государственными и ведомственными наградами было приурочено к празднованию профессионального 

праздника «День учителя».  

В трех общеобразовательных организациях работают получатели гранта «Новый учитель Ямала» 

(Садовин К.А, учитель английского языка МОУ школа п. Харп; Рудь А.А. учитель истории МОУ Школа с. Аксарка  

и Исламова Г.В. учитель начальных классов МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр) 

В феврале 2018 г. на базе районного центра национальных культур  прошел конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года-2018» 

По итогам конкурсных испытаний места распределились следующим образом:  

 в номинации «Учитель года-2018» победу одержала Загоскина Оксана Александровна, учитель 

математики МОУ Школа п. Харп; 

 в номинации «Воспитатель года-2018» победу одержала Таишова Юлия Андреевна,  инструктор по 

физической культуре МДОУ «Улыбка» п. Харп. 

Все организаторы и гости праздника отметили важность и значимость труда педагогов в жизни, 

пожелав участникам успешной реализации творческих планов, крепкого здоровья и благополучия. Победители 

конкурса педагогического мастерства награждены дипломами, сувенирами и сертификатами на денежную 

премию.  

Победители районного конкурса в номинациях «Педагог года-2018» Загоскина О.А. и в номинации 

«Воспитатель года-2018» Таишова Ю.А. представляли Приуральский район в окружном конкурсе 

профессионального мастерства 

Утверждена структура муниципальной методической сети в системе образования Приуральского 

района на 2018-2019. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 

Исходя из анализа проблем, существующих в муниципальной системе образования Управление 

образования, ставит перед собой три стратегических цели (ориентира): 

 повышение качества образования на всех уровнях образования; 

 обеспечение профессиональной ответственности работников муниципальной системы образования; 

 совершенствование управленческой деятельности специалистов Управления образования. 

Для достижения стратегических целей (ориентиров) деятельность Управления образования в 2018 году 

будет направлена на решение следующих задач: 

 Повышение качества образования на всех уровнях образования: 

 создание муниципальной системы оценки качества образования дошкольного – начального общего – 

основного общего – среднего общего; 

 обеспечение достоверности статистических данных (учета детей, комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, движение контингента и т. п.); 

 управление движением обучающихся между муниципальными образовательными учреждениями; 

 развитие вариативных форм дошкольного образования; 

 совершенствование работы по оказанию психолого – медико – педагогической помощи 

несовершеннолетним, в т. ч. через организацию работы мобильной службы; 

 совершенствование работы центров ранней помощи, детям имеющим ограничения 

жизнедеятельности. 

 обновление модели кочевого образования; 

 совершенствование и расширение механизмов сетевого взаимодействия; 

 продолжение реализации концепции открытого образования. 

 Обеспечение профессиональной ответственности работников муниципальной системы образования: 
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 совершенствование организационных механизмов распределения стимулирующих фондов 

муниципальных образовательных учреждений; 

 обновление структуры и содержания методической работы на всех уровнях; 

 обобщение опыта работы по реализации программ индивидуального профессионального роста 

педагогических работников; 

 повышение ответственности руководителей муниципальных образовательных учреждений за 

подготовку работников к аттестации; 

 создание условий для развития профессионального потенциала педагогических работников 

муниципальной системы образования; 

 повышение профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций, 

совершенствование работы школьных управленческих команд. 

 Совершенствование управленческой деятельности специалистов Управления образования 

 оптимизация документооборота с использованием программы Lotus; 

 повышение управленческой культуры и стратегического мышления специалистов Управления 

образования; 

 своевременное принятие решений по результатам контроля и контроль за устранением замечаний, 

выявленных в ходе проверок образовательных организаций; 

 совершенствование работы по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству; 

ПЛАН  РАБОТЫ НА 2019 ГОД  

1. Регулирование функционирования муниципальной системы образования 

1.1. Подготовка нормативных локальных актов (проектов) 

№ Мероприятие срок Вид НПА Ответственный 

1.  О временном помещении детей, оставшихся без 
попечения родителей, в интернат семейного типа до 
устройства в замещающую семью» 

январь  
Проект 

постановления 
Слобожанинова М. Г. 

2.  Об утверждении состава, графика, плана и места 
работы муниципальной психолого – медико – 
педагогической комиссии в 2019 году 

январь Приказ Корсак М.М. 

3.  Об уничтожении экзаменационных материалов и 
документов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования с истекшим сроком 
хранения 

март Приказ Норкина Н. Н. 
 

4.  Об утверждении структуры муниципальной 
методической сети на 2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь  
приказ 

Украинченко Т.Н. 

5. О Внесение изменений в проект Дорожной карты по 
повышению значений показателей для инвалидов 
объектов и услуг в сферах установленной деятельности в 
муниципальном образовании Приуральский район» 

июль 
декабрь 

Проект 
постановления Евай В.Я. 

6.  Разработка порядка формирования кадрового резерва 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций 

Январь  приказ Першина С.Н. 

7.  Об организации общественного наблюдения за 
проведением государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального 
образования Приуральский район в 2019 году 

март приказ Норкина Н.Н. 

8.  О назначении ответственных за получение, учет и 
обеспечение хранения экзаменационных материалов в 
2019 году 

до 15 апреля приказ Кропотова Г.Н. 
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9.  Об организации трудоустройства несовершеннолетних 
в летний период 2019 года 

апрель приказ Силин Н.П. 

10.  Об организации работы дошкольных образовательных 
учреждений в летний период 2019 года 

До 10 мая  
приказ 

Выдрина Ю.А.  

11.  Об организации подготовки и приемки 
образовательных организаций к новому 2018-2019 
учебному 

30 апреля  
проект 

постановления Долин А.П.  

12.  Об организации сбора детей из мест кочевий к новому 
2017-2018 учебному году 

май Приказ Долин А.П. 

13.  О переходе на новый учебный год в системе «Сетевой 
город. «Образование» 

май Приказ Гейль Д.В. 

14.  Об утверждении графика работы предметных комиссий 
ГИА-9 в 2019-2020 учебном году 

до 25 мая приказ Норкина Н.Н. 
 

15.  Об организованном начале 2019-2020 учебного года май приказ Кропотова Г.Н. 

16.  Об организации работы по изучению элективных курсов 
предпрофильной подготовки и элективных предметов 
профильного обучения в рамках сетевого 
взаимодействия муниципальных общеобразовательных 
учреждений Приуральского района в 2019-2020 
учебном году 

июнь приказ Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

17.  О предоставлении целевой образовательной субсидии 
Сентябрь  

Проект 
постановления 

Троицкая И.С. 
 

18.  Об утверждении расчетно – нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 

июль приказ Зотеев А.Ю. 

19.  О подготовке к муниципальному совещанию 
педагогических работников Приуральского района 

июнь (август) приказ Лобкова О.Ю. 

20.  Об утверждении стоимости питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 

август 
Проект 

постановления 
Силин Н.П. 

21.  Об открытии профильных классов в образовательных 
учреждениях Приуральского района в 2019-2020 
учебном году 

до 01 сентября приказ Кропотова Г.Н. 

22.  Об итогах проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2019 году 

август приказ Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

23.  Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по 
организации подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 
Приуральском районе в 2019-2020 учебном году 

сентябрь приказ Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

24.  О работе телефона «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2020 году  

октябрь приказ Кропотова Г.Н. 

25.  Об утверждении списка лиц, ответственных за 
подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся общеобразовательных 
организаций Приуральского района, освоивших 
программы основного общего и среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году 

декабрь приказ 
 

Кропотова Г.Н.  
Норкина Н.Н. 

26.  Об итогах участия обучающихся Приуральского района 
во всероссийской олимпиаде школьников 

декабрь-январь 
 
 

приказ Артеева Е.Б. 

27.  Об участии делегации муниципального образования в 
новогоднем мероприятии в Государственном 
Кремлевском Дворце 

ноябрь 
распоряжение

, приказ 
Добровецкая О.А. 

28.  Об утверждении алгоритмов деятельности учреждений 
системы образования при выявлении фактов 
суицидальных проявлений несовершеннолетних 
обучающихся 

Январь приказ Корсак.М.М 

29.  Подготовка проектов постановлений Администрации об 
(о) 

по мере 
необходимости 

Проект 
постановления 

Слобожанинова М. Г. 
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 изменении имени, фамилии несовершеннолетнего; 

 оформлении опеки или попечительства, в т. ч. и 
предварительной над несовершеннолетним; 

 назначении единовременного пособия на 
несовершеннолетнего, переданного на воспитание 
в семью; 

 мене, дарении, купли-продажи жилого помещения, 
включающего долю собственности 
несовершеннолетнего; 

 принятии подопечного, прибывшего из другого 
региона, муниципального образования на учёт в 
орган опеки и попечительства муниципального 
образования; 

 отобрании несовершеннолетнего у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни ребёнка или его здоровью; 

 передаче ребенка под опеку (попечительство) по 
договору о приёмной семье; 

 освобождении или отстранении опекуна 
(попечителя) от исполнения обязанностей; 

 возвращении детей, оставшихся без попечения 
родителей в родную семью и др.  

 

30.  Подготовка проекта постановления Администрации о 
Дорожной карте по ликвидации очередности детей с 2 
лет на 2018-2020 годы 

Январь  
Проект 

постановле
ния  

Выдрина Ю.А.  

31.  Внесение изменений в Устав образовательных 
организаций  

По мере 
необходимос

ти 

Изменения 
в  Устав 

Руководители 
образовательны
х организаций 

Юрист УО 

32.  Приказ об организации отдыха и оздоровления детей 
на базе образовательных организаций муниципального 
образования Приуральский район  

Январь Приказ Силин Н.П. 

33.  О проведении проверок лагерей с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
образовательных организаций  

Июнь – 
август  

Приказ Силин Н.П. 
 

34.  Об итогах организации трудовой занятости в летнее 
время 

сентябрь приказ  

35.  О проведении воспитательных мероприятий согласно 
Календарю муниципальных массовых мероприятий 

январь-
декабрь 

приказы Иконникова А.О. 

 

1.2. Вопросы для рассмотрения на уровне заместителя Главы Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Об организации и проведении заседания Совета по межведомственному 
взаимодействию служб ранней помощи  
 

1 квартал Уфимцева С.А. 

2.  Об исполнении поручений 19 Коллегии заместителя Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа 

1 квартал Уфимцева С.А. 

3.  О проведении месячника по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи 

1 квартал Уфимцева С.А. 

4.  О подготовке образовательных организаций к началу 2019-2020 учебного 
года 

1 квартал Уфимцева С.А. 
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5.  О ходе реализации Национальных проектов по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

1 квартал Уфимцева С.А. 

6.  О  реализации Указа Президента Российской Федерации о мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики от 07.05.2018 года 
№ 204 

1 квартал Уфимцева С.А. 

7.  О реализации Указов Президента РФ и мониторингу целевых 
показателей на  территории муниципального образования 
Приуральский район 

1 квартал Уфимцева С.А. 

8.  Об исполнении Указа Президента Российской Федерации о мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики от 07.05.2012 года        
 № 597 
 

1 квартал Уфимцева С.А. 

9.  Об организации и проведении заседания Совета по модернизации 
образования 

1 квартал Уфимцева С.А. 

10.  Об организации и проведении заседания межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспитанию 
муниципального образования Приуральский район 
 

1 квартал Уфимцева С.А. 

11.  Об организации постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей -  сирот и замещающих семей в муниципальном 
образовании 
 

1 квартал Уфимцева С.А. 

12.  О приемке образовательных организаций района к новому 2019 - 2020 

учебному году 

2 квартал Уфимцева С.А. 

13.  О проведении заседания муниципального совета по модернизации 

образования 

 

2 квартал Уфимцева С.А. 

14.  О проведении межведомственной комиссии  по организации летней 

занятости подростков и молодежи. 

Об организации летнего отдыха  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2019 году 

 

2 квартал Уфимцева С.А. 

15.  О  выполнении Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, 

достижение целевых показателей. 
2 квартал Уфимцева С.А. 

16.  Об организации сбора детей к началу нового 2019 – 2020 учебного года 

 
2 квартал Уфимцева С.А. 

17.  О проведении заседания Совета по межведомственному взаимодействию 

служб ранней помощи 

 

2 квартал Уфимцева С.А. 

18.  О проведении заседания штаба  местного отделения Приуральского 

района Всероссийского детско-юношеского патриотического движения 

«Юнармия» 

 

2 квартал Уфимцева С.А. 

19.  О готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к 

проведению государственной итоговой  аттестации в 2019 году 
2 квартал Уфимцева С.А. 

20.  О  предварительных итогах проведения проекта "ЮнАрктика" 2 квартал Уфимцева С.А. 

21.  О подведении итогов 2019-2020 учебного года 2 квартал Уфимцева С.А. 

22.  О подготовке к конференции педагогических работников Приуральского 
района 

3 квартал Уфимцева С.А. 

23.  Итоги летней кампании 2019 г. 3 квартал Уфимцева С.А. 

24.  Обсуждение доклада начальника Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район об 
итогах 2018 – 2019 учебного года 

3 квартал Уфимцева С.А. 

25.  Итоги государственной итоговой аттестации 9, 11,(12) в 2019г. 3 квартал Уфимцева С.А. 

26.  Обсуждение доклада начальника Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район об 
итогах 2018 – 2019 учебного года 

3 квартал Уфимцева С.А. 
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27.  Заседание совета по Модернизации образования 3 квартал Уфимцева С.А. 

28.  Предоставление целевой образовательной субсидии  (Заседание 
комиссии по предоставлению целевой образовательной субсидии) 

4 квартал Уфимцева С.А. 

29.  О рассмотрение проектных идей образовательных учреждений, 
направленных на реализацию муниципального проекта «Образование» 
(заседание проектного офиса) 

4 квартал Уфимцева С.А. 

30.  О проведение мероприятий в образовательных организациях, 
направленных на достижение показателей 2019 – 2024 гг. национального 
проекта «Образование» (заседание муниципального совета по 
модернизации образования) 

4 квартал Уфимцева С.А. 

31.  Утверждение паспортов инновационных проектов образовательных 
организаций,  направленных на реализацию национального проекта 
«Образование»   на 2020 год (заседание муниципального совета по 
модернизации образования) 

4 квартал Уфимцева С.А. 

32.  Об итогах реализации инновационных проектов образовательных 
организаций в 2019 году 

4 квартал Уфимцева С.А. 

 

1.3. Вопросы для рассмотрения на совете по модернизации образования 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1 
Предоставление компенсации по договорам социального найма 

педагогическим работникам Приуральского района 
Январь  

Лобкова О.Ю. 

Першина С.Н. 

 

2 Муниципальная составляющая Национального проекта «Образование»  Апрель  

Лобкова О.Ю. 

 

 
О достижении целевых показателей Указов Президента Российской 

Федерации по заработной плате  
 Зотеев А.Ю. 

3 
Предоставление компенсации по договорам социального найма 

педагогическим работникам Приуральского района 
Сентябрь  

Лобкова О.Ю. 

Першина С.Н. 

 

4 

О проведении мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на достижение показателей 2019 – 2024 гг. 

национального проекта «Образование» 

Ноябрь  

Лобкова О.Ю. 

Батрякова А.В. 
Утверждение паспортов инновационных проектов образовательных 

организаций, направленных на реализацию национального проекта 

«Образование» на 2020 год 

5 
Об итогах реализации инновационных проектов образовательных 

организаций в 2019 году 
Декабрь  

Лобкова О.Ю. 

Батрякова А.В. 

Руководители ОУ 
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1.4. Вопросы для рассмотрения на Совете управления образованием 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  Рассмотрение материалов на награждение работников 
муниципальной системы образования 

Февраль  
Август  

Троицкая И. С. 

2.  

Об итогах государственной итоговой аттестации 
выпускников основного общего и среднего общего 

образования образовательных организаций Приуральского 
района в 2019 году 

Июль Кропотова Г. Н. 

3.  
О выдаче разрешения на прием в 1 класс лиц, не достигших 
возраста 6 лет 6 мес. или лиц, старше 8 лет, не получавших 

начальное общее образование 

Февраль – август  Специалист по НОО 

4.  
О переводе на заочную, очно-заочную, семейную форму 
обучения до получения основного общего образования 

лиц, не достигших возраста 15 лет 

в течение года Норкина Н.Н. 

5.  О переводе на семейную форму обучения обучающихся  в течение года 
Норкина Н.Н. 

 

 

Заседания муниципальных методических объединений  

№ Методическое объединение  Срок  Руководитель, 
куратор 

1 

Школа управления для руководителей и заместителей 
руководителей образовательными организациями 
Приуральского района  

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Жаворонок И.Н., 
директор МОУ 
Школа п.Харп 
Уфимцева С.А., 
начальник 
Управления  
образования 

2 
«Школа резерва»  
(школа управления для педагогических работников 
Приуральского района, зачисленных в кадровый резерв) 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Украинченко 
Т.Н.,Ю директор 
МКУ «РМЦ РСО 
Приуральского 
района» 

3 

Клуб молодых педагогов 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Анисимова О.С., 
методист МОУ 
Школа с. Аксарка 
Першина С.Н. 

4 

Школа профсоюзных лидеров 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Рудюк З.М., 
председатель 
районной 
профсоюзной 
организации 

5 

Служба сопровождения замещающих семей 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Слобожанинова 
М.Г., начальник 
отдела опеки и 
попечительства 
Управления 
образования   

6 

Центр ранней помощи для детей-инвалидов и с ОВЗ от 0 до 
3 лет (на базе МДОУ «Жемчужинка», МДОУ «Радуга», 
МДОУ «Брусничка» ) 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Головина О.В., 
заместитель 
заведующего 
МДОУ 
«Жемчужинка» 
Гурома А.Г., 
заведующий 
МДОУ «Радуга» 
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7 

Предметная платформа учителей русского языка и 
литературы 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Трухина Г.А., 
учитель русского 
языка МОУ Школа 
с. Аксарка 
Кропотова Г.Н. 

8 

Предметная платформа учителей математики и 
информатики 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Баздырева Ю.В., 
учитель 
математики МОУ 
Школа п. Харп, 
Норкина Н.Н. 

9 Предметная платформа учителей истории и 
обществознания 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Пустоварова Т.П., 
учитель истории и 
обществознания 
МОУ Школа п. 
Харп 
Лапина М.Е. 

10 Предметная платформа учителей физической культуры и 
ОБЖ 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Макарова М.Н., 
учитель 
физической 
культуры МОУ 
Школа п. Харп 
Лапина М.Е. 

11 

Предметная платформа учителей иностранного языка 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Шагиева Г.Р., 
учитель 
иностранного 
языка МОУ Школа 
п. Харп 
Украинченко Т.Н. 
 

12 

Предметная платформа учителей естественнонаучного 
цикла  

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Тупицина Л.Н., 
учитель биологии 
и химии МОУ 
Школа с. Белоярск 
Лобкова О.Ю. 

13 

Предметная платформа учителей начальных классов 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Марамчина М.Ю., 
учитель начальных 
классов МОУ 
Школа с.Аксарка 
Артеева Е.Б. 
 

 
14 

МО руководителей и воспитателей дошкольных 
образовательных организаций 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Зинчнеко О.С., 
заместитель 
заведующего 
МДОУ 
«Жемчужинка» 
Сарайкова Г.А.  

15 

МО педагогов дополнительного образования 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Чумак С.А., 
педагог 
дополнительного 
образования  
МУ ДО ЦДТ 
Добровецкая О.А. 
 

16 

Сетевая платформа специалистов СПС 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Корсак М.М., 
специалист МКУ 
«РМЦ РСО 
Приуральского 
района» 

17 МОвоспитателей интернатов 1 раз в квартал по Чудинова И.В., 
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отдельному 
графику  

заведующий 
интернатом МОУ 
Школа с. Аксарка 
Овчарова О.Л. 

18 

Инновационная платформа учителей родных языков 

1 раз в квартал по 
отдельному 
графику  

Пандо О.Н.., 
учитель МОУ 
Школа с. Аксарка; 
Белоусова Е.О. 

 

Открытые мероприятия в ресурсных центрах  

№ Наименование ресурсного центра Срок  Руководитель, 
куратор 

1 Ресурсный центр по основной школе  
(МОУ Школа с. Аксарка) 
  
 

1 раз полугодие 
по отдельному 
графику  

Крейда Е.А., 
директор МОУ 
Школа с. Аксарка 
Норкина Н.Н. 

2 Ресурсный центр по средней школе  
(МОУ Школа п.Харп) 
  
 

1 раз полугодие 
по отдельному 
графику  

Жаворонок И.Н., 
директор МОУ 
Школа п.Харп, 
Кропотова Г.Н. 

3 Ресурсный центр по начальной школе (МОУ Начальная 
школа. п. Харп) 
  
 

1 раз полугодие 
по отдельному 
графику  

Куцик А.Д., 
директор МОУ НШ 
п.Харп 
Кропотова Г.Н. 

4 Ресурсный центр  
по дошкольным организациям (МДОУ «Улыбка») 
  
 

1 раз полугодие 
по отдельному 
графику  

Мельникова Н.В., 
заведующий 
МДОУ «Улыбка» 
Выдрина Ю.А. 

5 
Ресурсный центр по организации дополнительного 
образования (МУ ДО ЦДТ) 

1 раз полугодие 
по отдельному 
графику 

Сазонова В.Н., 
директор МУ ДО 
ЦДТ 
 Добровецкая О.А.  

1.5. Мероприятия с руководителями  муниципальных образовательных учреждений  

№ Мероприятие срок 
место 

проведения 
Ответственный 

1 Заседания проектного офиса  
ежекварталь

но 
Управление 
образования 

Лобкова О.Ю. 

2 
Совещания с руководителями образовательных 

учреждений 
ежекварталь

но 
Управление 
образования 

Уфимцева С.А. 

3 Заседания школы Управления ежекварталь
но 

Управление 
образования 

Лобкова О.Ю. 

 

2. Статистическая отчетность 

2.1. Государственная статистическая отчетность 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1. 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей» 

январь 
Слобожанинова М.Г. 
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2. Сведения о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

16 января после 
отчетного 
периода 

Выдрина Ю.А. 

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
муниципальных служащих  2-МС 

февраль Троицкая М.С. 

4. Отчет 1-ДО январь 
Иконникова А.О. 

 

5. Отчет 1-ФК январь Лапина М.Е. 

6. Сведения об образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования сентябрь Енизорова Е. С. 

7. Сведения о численности и составе работников учреждения, 
реализующего программы общего образования 

октябрь Першина С.Н. 

8 Об организации летнего отдыха 
в течение года Силин Н.П. 

9. Мониторинги организации летнего отдыха  В течение года, 
по запросам 

ведомств  
Силин Н.П.  

 

2.2. Отчеты  

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  О выполнении плана мероприятий месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 

февраль Лапина М.Е. 

2.  Об исполнении условий Соглашений о сотрудничестве между 
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и 
управлением Тобольско-Тюменской епархии Русской 
Православной Церкви от 22 ноября 2010 года №101-19/48, а 
также между Правительством Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Центральным Духовным Управлением Мусульман 
России 

ежеквартально Иконникова А.О. 

3.  Информация о реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей ежеквартально Слобожанинова М. Г. 

4.  Информация о ходе выполнения регионального плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

ежеквартально Слобожанинова М.Г. 

5.  Сведения об учёте детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда ЯНАО 

ежеквартально Лагаев А.С. 

6.  Статистические данные и отчётные сведения по выявлению и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежеквартально Слобожанинова М.Г. 

7.  В департамент образования и  управление культуры  по 
организации летнего отдыха   

ежемесячно 
до 20 числа 

Силин Н.П. 
Зотеев А.Ю. 
Лагеев А.С.  

8.  Сводные отчеты Заместителю Главы Администрации 
Приуральского района, в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ 
ДПО ЯНАО РИРО по исполнению решений коллегий при 

В соответствии с 
установленными 

сроками 
Лобкова О.Ю. 
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заместителе Губернатора ЯНАО Т. В. Бучковой 

9.  О развитии Российского движения школьников по запросу  Иконникова А.О. 

10.  Отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации 
индивидуальных программ реабилитации детей - инвалидов 

ежемесячно Корсак.М.М 

11.  Отчеты в департамент образования ЯНАО, военный комиссариат 
ЯНАО о развитии деятельности Юнармии 

ежемесячно Лапина М.Е. 

12.  Заболеваемость гриппом и острыми респираторными 
заболеваниями 

по запросу 
ежедневно/ежене

дельно 
Силин Н.П. 

13.  Об итогах проведения иммунодиагностики  ежеквартально Силин Н.П. 

14.  О снижении смертности от основных причин в течение года Силин Н.П. 

15.  О снижении заболеваемости КМНС в течение года Силин Н.П. 

16.  О реализации  проекта  «В Приуралье здорово живем» 
в течение года 

Силин Н.П. 
 

17.  О выполнении  плана мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и 
подросткам в случаях жестокого обращения с ними в Ямало-
Ненецком автономном округе 

ежеквартально Овчарова О.Л. 

18.  О выполнении  межведомственного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений 
несовершеннолетних и их защите  

ежеквартально Овчарова О.Л. 

19.  О выполнении плана мероприятий реализации Стратегии 
противодействия экстремизму  

ежеквартально Овчарова О.Л. 

20.  О мероприятиях по противодействию идеологии терроризма в 
системе образования  Июнь, декабрь Овчарова О.Л. 

21.  Об организации несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета, досуговой занятостью и показателях эффективности 
профилактической работы  

июнь, декабрь Овчарова О.Л. 

22.  О создании  волонтерскими объединениями в сети Интернет 
открытых групп, пропагандирующих позитивное отношение к 
жизни в подростковой и молодежной среде 

Ежеквартально Овчарова О.Л. 

23.  О проведении Дня правовой помощи детям Ноябрь ежегодно Овчарова О.Л. 

24.  О проведении профилактической акции «Правовая пропаганда» Апрель ежегодно Овчарова О.Л. 

25.  О реализации мероприятий Комплекса профилактических 
мероприятий по предупреждению алкогольной зависимости 
среди поселковых жителей, представителей коренных 
малочисленных народов Севера  

ежеквартально Овчарова О.Л. 

26.  О мероприятиях по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020 года в системе 
образования 

май,  декабрь Овчарова О.Л 

27.  Исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма 

май,  декабрь Овчарова О.Л 

28.  О деятельности образовательных организаций по 
противодействию экстремистской деятельности 

май, ноябрь Овчарова О.Л. 

29.  1-Антинар_Д_обр_.xls   май, сентябрь, 
декабрь 

Овчарова О.Л. 

30.  Профилактика ВИЧ-СПИД 
ежеквартально Овчарова О.Л. 

31.  Детский телефон доверия 
ежеквартально Овчарова О.Л. 

32.  По семейному неблагополучию 
ежеквартально Овчарова О.Л. 

33.  О принятии дополнительных мер по профилактике ежемесячно Овчарова О.Л. 
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немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории муниципального 
образования Приуральский район» 

34.  О проведении на территории муниципального образования 
Приуральский район Всероссийской акции  «Добровольцы – 
детям» 

ежегодно Иконникова А.О 

35.  Сводные отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО 
ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по исполнению решений коллегий 
департамента образования ЯНАО 

ежеквартально 
 

Лобкова О.Ю. 

36.  О  проведении учебно-полевых сборов сентябрь 
Лапина М.Е. 

 

37.  Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по реализации концепции 
математического образования 

июнь, декабрь Норкина Н.Н. 

38.  О  выполнении программы «Патриотическое  воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и 
комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан 
и допризывная подготовка молодежи в ЯНАО» 

ноябрь Лапина М.Е. 

39.  Об итогах участия в мероприятиях третьего сезона ЮнАрктика 
(согласно плана проведения мероприятий)  учебный год 

Лапина М.Е. 
 
 

40.  Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по итогам реализации инновационной 
деятельности в 2019 году 

июнь, декабрь Лобкова О.Ю. 

41.  Отчетные сведения по выявлению и семейному устройству 

детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей 
декабрь Слобожанинова М.Г. 

42.  Отчет по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
ежеквартально 

Слобожанинова М.Г. 

 

43.  Отчет Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район об 
исполнении Указа Президента Российской Федерации от 28 
февраля 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-2019 года  

1 раз в полугодие 
Слобожанинова М.Г. 

 

44.  Информация в прокуратуру по защите жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

декабрь Лагаев А.С. 

45.  Составление и внесение изменений в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

декабрь 
Лагаев А.С. 

 

46.  Сведения об отменённых решениях о передаче детей на 

воспитание в семью 
еженедельно Норкина Н.А. 

47.  Информация об устройстве вновь выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно Слобожанинова М.Г. 

48.  Сведения о достижении показателей семейного устройства 
детей- сирот и детей, ОБПР (письмо ДО ЯНАО от 02.02.2016 года 
№ 470) 

ежемесячно, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Кунчий Л.А. 
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49.  Информация по единовременным пособиям  ежеквартально, до 
10 числа 

последнего 
месяца, 

предшествующего 
началу планового 

периода 

Кунчий Л.А. 

50.  Информация об исполнении приказа Департамента 

образования ЯНАО от 21.09.2016г. № 1137 «Об утверждении 

комплекса мер по повышению психолого-педагогической 

компетенции замещающих родителей по вопросам воспитания 

детей подросткового возраста». Школа опекунов 

1 раз в полугодие Слобожанинова М.Г. 

51.  Информация об исполнении пункта 3.2. решения коллегии 

заместителя губернатора ЯНАО на основании приказа 

департамента образования автономного округа от 30.09.2016г. 

№ 1169 , Об эффективности деятельности муниципальных Школ 

опекунов 

1 раз в полугодие Слобожанинова М.Г. 

52.  Информация об исполнении приказа департамента образования 

Ямало – Ненецкого автономного округа от 24 августа 2016 года 

№ 1017 «Об утверждении Комплекса мер по обеспечению 

доступности дополнительного образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, замещающих семьях» 

1 раз в полугодие Кунчий Л.А. 

53.  Информация в ДО ЯНАО о проведении Дня правовой помощи 

детям 
1 раз в полугодие Кунчий Л.А. 

54.  Информация о ходе подготовки граждан (опекуны, попечители, 

приемные родители, усыновители) 
ежеквартально 

Норкина Н.А. 

 

55.  Представление региональному оператору банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 анкеты ребенка (при устройстве под надзор в 

государственные учреждение) 

 информация об изменении данных о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, содержащихся в 

анкете ребенка 

 

 информация о прекращении учета сведений о ребенке в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

по мере 

необходимости 

 

 

 через 1 месяц 

с момента 

выявления 

ребенка; 

 в течение 3-х 

дней с 

момента 

поступления 

сведений 

 в течение 3-х 

дней с 

момента 

поступления 

сведений 

 

Кунчий Л.А. 

56.  Информация о численности детей, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

ежемесячно Кунчий Л.А. 

57.  Информация об организации летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
в течение года Лагаев А. С. 

58.  Составление и внесение изменений в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 

декабрь 
Лагаев А. С. 

 



 85 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

59.  Сведения об отменённых решениях о передаче детей на 

воспитание в семью 
ежемесячно Норкина Н.А. 

60.  Информация об устройстве вновь выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно Слобожанинова М. Г. 

61.  Сведения о достижении показателей семейного устройства 
детей- сирот и детей, ОБПР (письмо ДО ЯНАО от 02.02.2016 года 
№ 470) 

ежемесячно, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Кунчий Л. А. 

62.  Контроль за сохранностью жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на 

праве собственности либо по договорам социального найма 

жилых помещений 

постоянно 
Лагаев А. С. 

63.  ГАС «Управление» Форма 1-МУ (Отчет о предоставлении 

государственных, муниципальных услуг по запросам заявителей) 

Ежеквартально до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Гейль Д.В. 

 

2.3. Муниципальные банки данных 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Банк приемных семей ежеквартально Слобожанинова М. Г. 

2.  Социальный паспорт муниципальной системы образования июнь, январь Талеева Е. В. 

3.  Банк детей с ограниченными возможностями здоровья июнь, январь Талеева Е. В. 

4.  
Банк данных о гражданах, лишенных родительских прав 
 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

5.  
Банк данных детей Приуральского района, отобранных у 
родителей (ст. 77 Семейного Кодекса РФ) 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

6.  

Банк данных граждан, желающих принять в свою семью 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(кандидатов в опекуны (попечители), приёмные родители) 

постоянно 
Слобожанинова М.Г. 

7.  Банк данных опекунских и приемных семей постоянно 
Кунчий Л.А. 

8.  

Банк данных детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
ЯНАО 

постоянно 
Лагаев А.С. 

9.  
Банк данных детей, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия 

еженедельно 
Овчарова О. Л. 

10.  Банк данных способной и талантливой молодежи постоянно 
Иконникова А.О. 

11.  

Муниципальный банк данных по учету 
несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального образования 
Приуральский район 

постоянно 
Кропотова Г. Н. 
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12.  
Банк данных автоматизированной информационной 
системы «Подросток» 

постоянно Овчарова О. Л. 
Талеева Е.В. 

13.  
Муниципальный банк данных граждан, получающих 
образование в форме семейного образования 

постоянно  
Норкина Н.Н. 

 

3. Организационно – аналитическая деятельность 

3.1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Организация работы по подготовке документации на 

выполнение капитальных ремонтов 
март Евай В.Я. 

2.  
Организация трудовой занятости и летнего отдыха детей, 

состоящих на различных видах учета 

июнь 
июль 
август 

 

3.  

Организация деятельности образовательных организаций по 

достижению целевых показателей дорожной карты по 

ликвидации очереди в детские сады в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

созданию дополнительных мест, мониторинг очередности, 

фактической посещаемости детских садов, развитие 

вариативных форм дошкольного образования 

в течение года Выдрина Ю.А. 

4.  
Организация сетевого профильного образования и 

предпрофильной подготовки 
в течение года Кропотова Г.Н. 

5.  
Совершенствование деятельности Российского движения 

школьников  
в течение года Иконникова А.О. 

6.  

Организация работы образовательных организаций по 

оснащению автотранспорта согласно требованиям по перевозке 

детей 

в течение года Семкина С.Ю. 

7.  

Организация деятельности образовательных организаций по 

повышению уровня образования, квалификации педагогических 

и руководящих работников 

в течение года Першина С.Н. 

8.  
Организация деятельности по реализации программы перехода 

слабых школ в эффективный режим работы 
в течение года Лобкова О.Ю. 

 

3.2. Аналитическая деятельность 

№ Мероприятие срок Ответственный 

14.  

Анализ достижения целевых показателей заработной платы по 

выполнению Указов Президента РФ, принятые меры, пути 

решения проблемы недостижения (превышения) целевого 

показателя 

ежеквартально Зотеев А.Ю. 

15.  

Анализ достижения целевых показателей по выполнению 

дорожной карты по ликвидации очереди в детские сады в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

ежеквартально Выдрина Ю. А. 

16.  Подготовка документации на выполнение текущих ремонтов январь Евай В. Я. 

17.  

Подготовка информации о планируемых работах в 

образовательных учреждениях района при проведении текущих 

ремонтов по подготовке к новому учебному году 

февраль, июль Евай В. Я. 
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18.  

Анализ комплектования 1-х классов в общеобразовательные 

организации на 2019-2020 учебный год. Порядок приёма 

заявлений 

февраль 
Специалист по 
начальному ОО 

19.  
Анализ необходимости проведения капитальных ремонтов в 

образовательных учреждениях района на 2020 год. 
апрель-май Евай В.Я. 

20.  Мониторинг готовности школ к внедрению ФГОС СОО июнь, декабрь Кропотова Г.Н. 

21.  

Оценка эффективности реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов ДОО, НОО, ООО, 

СОО 

 декабрь Кропотова Г.Н. 

22.  
Подготовка доклада начальника Управления по итогам учебного 

года 
август Лобкова О.Ю. 

23.  
Подготовка данных, необходимых для составления отчетности о 

выполнении  плана материально-технического обеспечения 
ежеквартально Евай В.Я. 

24.  Анализ сайтов образовательных учреждений 2 раза в год Гейль Д.В. 

25.  

Формирование муниципальных реестров затруднений 

обучающихся по итогам мониторингов и диагностических 

процедур 

в течение года Артеева Е.Б. 

26.  

Формирование муниципальных реестров профессиональных 

затруднений педагогов по итогам мониторингов и 

диагностических процедур, обучающихся 

в течение года Першина С.Н. 

27.  
Анализ эффективности работы образовательных учреждений с 

реестрами профессиональных затруднений педагогов 
в течение года Першина С.Н. 

 

4. Управление качеством образования 

4.1. Мониторинговые исследования 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Мониторинг развития системы дополнительного 

образования 

 

январь Добровецкая О.А. 

2.  

Проведение муниципальных тренировочных тестирований 

обучающихся 9 классов Приуральского района по русскому 

языку и математике 
март 

Норкина Н.Н. 
Гейль Д.В. 

3.  
Тренировочное тестирование обучающихся 10-х, 11-х 

классов общеобразовательных организаций района по 

математике 

март 
Кропотова Г.Н. 

Исаев Г.М. 

4.  
Мониторинг введения ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

постоянно Корсак М.М. 

5.  Региональный мониторинг оценки образовательных 

достижений, обучающихся 1  классов 
апрель 

Артеева Е.Б. 
Гейль Д.В. 

6.  
Организация и анализ результатов диагностического 

обследования учащихся 4-х классов: Прогноз возможных 

трудностей обучения в основной школе 

апрель Корсак М.М. 

7.  
Организация и анализ результатов мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 1-х классов 

апрель Корсак М.М. 
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8.  Организация и анализ результатов диагностики готовности 

к обучению в школе (подготовительные группы) 
апрель Корсак М.М. 

9.  Диагностика уровня сформированности устной и 

письменной речи учащихся 1-х и 4-х классов 
апрель Ковалева Д.А. 

10.  Диагностика уровня сформированности устной и 

письменной речи учащихся 5-х классов 
апрель Радчинская Е.А. 

11.  Мониторинг заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными заболеваниями 
декабрь - 

апрель 
Силин Н.П. 

12.  Мониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно, 
по запросам 

Силин Н.П. 

13.  Еженедельный /ежедневный мониторинг заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными заболеваниями 
декабрь - 

апрель 
Силин Н.П. 

14.  Мониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно, 
по запросам 

Силин Н.П. 

15.  Мониторинг готовности первоклассников к обучению в 

школе 
сентябрь 

Артеева Е.Б. 
Исаев Г.М. 

16.  Мониторинг оценки готовности обучающихся 5 классов к 

обучению в основной школе 
октябрь Артеева Е.Б. 

17.  Диагностика удовлетворенности условиями проживания в 

интернате 
ноябрь Корсак М.М. 

18.  

Организация и анализ результатов диагностического 

обследования по оценке успешности адаптации учащихся 

1-х классов 

ноябрь Корсак М.М. 

19.  Участие в региональных диагностических  тестированиях по 

русскому языку и математике в 9, 11 классах 
В течение года 

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

20.  Организация проведения допускного итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительный периоды 
декабрь-май 

Кропотова Г.Н. 
Исаев Г.М. 

21.  
Организация ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и 

дополнительный периоды 
февраль -
сентябрь 

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

Гейль Д.В. 
Исаев Г.М. 

22.  

Проведение муниципальных тренировочных тестирований 

обучающихся 9 классов Приуральского района по русскому 

языку и математике 

март 
Норкина Н.Н. 

Гейль Д.В. 

23.  
Организация проведения Всероссийских проверочных 

работ в 4, 5, 6, 7, 11 классах 
апрель-май Артеева Е.Б. 

 

4.2. Тематические проверки  

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Проверка занятости детей дополнительным образованием  в 

интернатах семейного типа  
Март-апрель 

Добровецкая О.А. 
 

2.  Мониторинг распределения выпускников 9-х классов 2019 г, 

предварительное распределение выпускников 9-х классов 2020 года 
январь, май, 

сентябрь 
Норкина Н.Н. 

 

3.  Организация профильного обучения в МОУ Школа с. Аксарка, 

Школа с. Белоярск, Школа п. Харп ноябрь Кропотова Г.Н. 

4.  Изучение эффективности работы администраций 

общеобразовательных организаций района по подготовке к ГИА в 

20189-2020 учебном году 

Декабрь 
Лобкова О.Ю. 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

5.  Оценка эффективности работы образовательных организаций по 

выявлению и учёту семей, нуждающихся в профилактической работе 
декабрь 

Корсак.М.М 
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6.  Организация питания в МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ Школа с. Катравож, МОУ НШ п. Харп 
Январь – март  Силин Н.П. 

7.  Проверка хранения и использования химических реактивов, 

относящихся к прекурсорам 
февраль Сёмкина С.Ю. 

8.  Исполнение нормативно- правовых и локальных актов в сфере 

профилактики суицидов среди несовершеннолетних 
сентябрь Корсак М.М. 

9.  Оценка эффективности работы образовательных учреждений в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 
Образование» 

 Гейль Д.В. 

10.   Организация медицинского обслуживания обучающихся в МОУ 
Школа п. Горнокнязевск, МОУ Школа п. Зеленый Яр 

Декабрь  Силин Н.П. 

11.  Проведение проверок лагерей с дневным пребыванием детей  
июнь – август  

Силин Н.П. 

Евай В.Я. 
Першина С.Н. 

. 

4.3. Информационно – аналитическая деятельность 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Тиражирование Плана работы Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район 

январь Гейль Д.В. 

2.  Выпуск буклетов, листовок профилактической направленности, 
размещение информации профилактической направленности на сайте 
Управления образования 

в течение года Овчарова О.Л. 

3.  Разработка методических рекомендаций по организации летнего отдыха март-май Силин Н.П. 

4.  Размещение информации (пресс-релизов) о событиях и мероприятиях в 
сфере образования на сайтах образовательных организаций и сайте 
Управления образования постоянно 

Специалисты 
Управления 
образования 

Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

5.  Работа «горячей» линии в рамках экзаменационной кампании, 
информационное сопровождение В течение года 

Кропотова Г.Н. 

Норкина Н.Н. 

6.  Выпуск памяток и бюллетеней для кандидатов в приемные родители ежеквартально Слобожанинова М.Г. 

7.  Подготовка цикла статей (репортажей) об особенностях детей с 
нарушениями в развитии и необходимости оказания им адекватной 
помощи 

1 раз в 
четверть 

Корсак М.М. 

 
5. Психолого – педагогическое, медико – социальное сопровождение 

5.1. Профилактика социального сиротства  

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Обновление сводного социального паспорта муниципальной 
системы образования и его анализ 

январь, июнь Талеева. Е.В 

2.  

Обследование условий жизни детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой, в приёмных 

семьях 

постоянно 
Лагаев А.С. 

Кунчий Л.А. 

3.  

Организация деятельности служб социально-психологического 
сопровождения в муниципальных образовательных учреждениях: 

 организация системы сопровождения воспитанников, 

в течение года Корсак М.М 



 90 

учащихся муниципальных образовательных организаций; 

 оказание методической помощи в организации 
деятельности служб социально-психологического 
сопровождения и определение содержания их 
деятельности. 

 
 
5.2. Служба сопровождения замещающих семей 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Консультации для детей и родителей по запросу  

2.  
Просветительская работа (выпуск буклетов, брошюр, статей) по 
вопросам воспитания и развития приемных детей 

ежеквартально  

3.  Проведение семинаров  ежеквартально  

 
3.3. Совершенствование работы служб психолого – медико – педагогического и социального 

сопровождения 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Обеспечение психологической безопасности в детско- 
подростковой среде 

январь 
Корсак. М.М 

2.  
Социально- психологическое сопровождение участников 
образовательных отношений в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

март 
Корсак. М.М 

3.  
Требования НПА, регламентирующих организацию социально- 
психологического сопровождения 

Сентябрь 
Корсак. М.М 

4.  
Повышение уровня уверенности в себе у обучающихся по 
средствам интерактива 

Декабрь 
Корсак. М.М 

 
 
3.4. Организация работы муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии 

№ 
Период проведения 
выездных заседаний 

Рассматриваемые вопросы 
Место 

проведения 
заседания 

1.  19-20 сентября 2019 
1. Комплексное обследование учащихся 1-х классов с 

родным нерусским языком, с целью определения уровня 
владения русским языком, разработки необходимых 
мероприятий по профилактике трудностей обучения. 

2. Выработка рекомендаций для педагогических 
работников по речевому развитию обучающихся с учетом 
типичных отклонений в речевом развитии, связанными с 
особенностями родного языка. 

3. Проведение комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-социальной 
помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья,  по заявлениям родителей 
(законных представителе) и (или) направлению 
образовательной организации; определение проблем и 
программ обучения 

МОУ Школа с. 
Белоярск 

2.  13.09.2019 
МОУ Школа с. 

Катравож 

3.  18.10.2019 

МОУ Школа 
с. Харсаим 

МОУ Школа 
п. Горнокнязевск 

4.  30.09.2019 
МОУ Школа п. 

Харп 

5.  01-02.11.2019 
МОУ Школа с. 

Аксарка 



 91 

 

КАЛЕНДАРЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 

Мероприятия для педагогических работников 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Семинар на тему: «Новые деструктивные идеологии среди 
молодежи. Вопросы профилактики и противодействия» 

11 января Добровецкая О.А. 

2.  Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 
2019» 

20-21 февраля Першина С.Н. 

3.  Зимняя и осенняя методические сессии для педагогов январь, сентябрь Першина С.Н. 

4.  
Проведение постояннодействующего семинара для 
работников служб сопровождения по тематике 
формирования компетенций проектной деятельности 

4 раза в год Корсак М.М. 

5.  Проведение семинара по организации летнего отдыха март  – апрель 
Силин Н.П. 

 

6.  
Проведение семинара по организации трудоустройства 
несовершеннолетних 

март  – апрель 
Силин Н.П. 

 

7.  Конференция педагогов дополнительного образования март Добровецкая О.А. 

6.  16.11.2017 – 19.11.2017 

1.   Комплексное обследование детей, обучающихся по 
адаптированным программам, подготовка рекомендаций по 
дальнейшему образовательному маршруту, формам 
получения образования, определение специальных условий 
обучения. 
2.   Комплексное обследование обучающихся, ранее 
прошедших ПМПК, с целью определения эффективности, 
корректировки рекомендаций ПМПК. 
3. Выявление обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
4. Комплексное обследование учащихся, испытывающих 
трудности в обучении. 
5. Проведение комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-социальной 
помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, по заявлениям родителей 
(законных представителе) и (или) направлению 
образовательной организации; определение проблем и 
программ обучения 

МОУ Школа с. 
Аксарка 

7.  12-13.12.2019 
МОУ Школа 
А.Неркаги 

8.   07.02.2020 
МОУ Школа п. 

Щучье 

9.  13.02-14.02.2020 
МОУ Школа с. 

Белоярск 

10.  10.03.2020 

1. Комплексное обследование детей, поступающих в 
школу ранее возраста 6,6 лет и старше 8 лет 

2. Комплексное обследование учащихся 1-х классов, не 
прошедших предшкольную подготовку, с целью 
профилактики трудностей обучения 

3. Оценка уровня готовности  детей подготовительных 
групп к школе. 

4. Оценка эффективности реализации программы 
психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения. 

МОУ Школа с. 
Катравож 

11.  19-20.03.2019 
МОУ Школа с. 

Аксарка 

12.  23.03.2019 
МОУ Школа п. 

Зеленый Яр 

13.  10.04.2019 
МОУ Школа с. 

Харсаим 

14.  14-15.05.2019 
МОУ Школа с. 

Аксарка 

15.  24.04.2019 
МОУ Школа п. 

Харп 
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8.  
Муниципальный этап олимпиады учителей математики, 
биологии, географии, физики, химии 

сентябрь 
Першина С.Н. 

 

9.  

Организация цикла тренинговых занятий для педагогов, 
осуществляющих образование детей с ОВЗ по коррекции 
непродуктивных установок и стереотипов педагогов по 
отношению к детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

в течение года Корсак М.М. 

 

Мероприятия для обучающихся 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  
VI Каникулярная школа старшеклассников Март 

Кропотова Г.Н. 
Руководители ОО 

2.  
II Районный слёт отличников Декабрь 

Кропотова Г.Н. 
Руководители ОО 

3.  
Зимний слет воспитанников центра военно-
патриотического воспитания ЛИСА на базе МОУ Школа с. 
Катравож 

9-14 января 
 
 
 

Лапина М.Е. 

4.  VI районный слет девятиклассников «Твой выбор» февраль 
Норкина Н.Н. 

МУ ДО ДДТ «Левша» 
 

5.  
«Передай добро по кругу!» каникулярная школа для 

детей- инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями развития 

март Корсак.М.М 

 

Образовательные и вспитательные  мероприятия регионального и муниципального уровней 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.1.  Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

январь - 
февраль 2019 

года 

Артеева Е.Б 

1.2.  Муниципальный конкурс по решению 
нестандартных задач «Юный математик» 
(5-7 классы), «Юный физик» (8-9 классы) 

январь 2019 
года 

Артеева Е.Б. 

1.3.  Региональная компетентностная семейная 
олимпиада «Первые шаги» 

сентябрь – 
октябрь 2019 

года 

Артеева Е.Б. 

1.4.  Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

октябрь 2019 
года 

Артеева Е.Б.  

1.5.  Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

ноябрь - 
декабрь 2019 

года 

Артеева Е.Б.  

1.6.  Муниципальный этап заочного 
соревнования юных исследователей 
«Ступень в будущее. Юниор» 

сентябрь  
2019 года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

1.7.  Окружное заочное соревнование юных 
исследователей «Ступень в будущее. 
Юниор» 

октябрь - 
декабрь 2019 

года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

1.8.  Окружной тур Всероссийского конкурса 
исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского (заочно-очная форма) 

декабрь 2018 
года, февраль 

2019 года 

Иконникова А.О.  

1.9.  Окружной этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ учащихся 5-7 
классов «Тропой открытий В.И. 
Вернадского» (заочно-очная форма) 

декабрь 2018 
года, февраль 

2019 года 

Иконникова А.О.  
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1.10.  Конференция педагогов дополнительного 
образования 

март 2019 
года 

Добровецкая О.А. 
Сазонова В.Н. 

Мельникова Н.В. 

1.11.  Муниципальный этап открытой научно-
исследовательской конференции учащихся 
и студентов «Ступень в будущее» 

сентябрь 2019 
года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н.  

1.12.  Окружная открытая научно-
исследовательская конференция учащихся 
и студентов «Ступень в будущее» 

октябрь - 
декабрь 2019 

года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н.  

1.13.  Школьный этап межрегиональной 
олимпиады школьников по краеведению и 
родным языкам 

сентябрь-
октябрь 2019 

года 

Артеева Е.Б.  

1.14.  Муниципальный этап межрегиональной 
олимпиады школьников по краеведению и 
родным языкам 

октябрь 2019 
года 

Артеева Е.Б.  

1.15.  Межрегиональная олимпиада школьников 
по краеведению и родным языкам 

ноябрь 2019 
года 

Артеева Е.Б.  

1.16.  Районный Слет девятиклассников февраль -март 
2019 года 

Норкина Н.Н. 
МУ ДДТ «Левша» 

1.17.  Каникулярная школа старшеклассников март 2019 года Кропотова Г.Н. 

1.18.  Муниципальный и региональный этапы 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» 

декабрь 2018 
года-апрель 

2019 года 

Иконникова А.О. 
Выдрина Ю.А. 

1.19.  Окружной конкурс юных изобретателей и 
рационализаторов «От замысла к 
воплощению» 

3 квартал 2019 
года 

Иконникова А.О. 

1.20.  IV региональный отборочный этап 
Всероссийского робототехнического 
Форума «ИКаРёнок» (Инженерные кадры 
России) 

1 квартал 2019 
года 

Иконникова А.О. 
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2.1. Муниципальный этап, участие в окружном  
(заочном) конкурсе  юных натуралистов-
экологов 

апрель - 
октябрь 2019 

года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н.  

2.1.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Региональное мероприятие 
первого Всероссийского экологического 
детского фестиваля -  «Праздника Эколят - 
молодых защитников Природы» 

2 квартал 2019 
года 

Иконникова А.О. 
 

2.2.  Новогодний районный праздник «Елка 
Главы» 

декабрь 2019 
года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

2.3.  Общероссийская новогодняя ёлка в 
Государственном Кремлёвском Дворце 

декабрь 2019 
года 

Добровецкая О.А. 

2.4.  Региональный этап Общероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры 

февраль 2019 
года 

Артеева Е.Б.  

2.5.  Школьный этап Общероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры 

сентябрь - 
октябрь 2019 

года 

Артеева Е.Б.  

2.6.  Муниципальный этап Общероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры 

декабрь 2019 
года 

Артеева Е.Б.  

 2.7.  День Матери 26 ноября 2019 
года 

Иконникова А.О. 
 

3
. 
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3.1.  Зимний слет воспитанников Центра военно- 09-13 января Лапина М.Е. 
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патриотического воспитания ЛИСА (на базе 
МОУ Школа с. Катравож) 

2019 года Сазонова В.Н. 
Колистратова И.А. 

3.2.  Единый флешмоб «Россия – это мы!», 
посвященный празднованию Дня 
народного единства 

ноябрь, 2019 
года 

Лапина М.Е. 

3.3.  Муниципальный и региональный этапы 
всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности в творчестве» 

ноябрь 2019 
года – февраль 

2020 года  

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

3.7. Мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника Отечества 

январь - 
февраль 2019 

года 
  

Лапина М.Е.  

3.8. Мероприятия, направленные на 
воспитание чувства патриотизма, гордости 
за свою страну, округ, район, поселок 

2019 год Лапина М.Е. 
Сазонова В.Н.  

3.9. Учебные сборы сентябрь, 2019 
года 

Лапина М.Е. 

3.10. Окружные учебно-полевые сборы «Горные 
стрелки» 

02-11 сентября 
2019 года 

Лапина М.Е. 
Жаворонок И.Н. 

 Окружной слет-соревнование учащихся 
«Юный спасатель» 

сентябрь 2019 
года 

Лапина М.Е. 
Сазонова В.Н. 

3.11. Социально-патриотическая акция «День 
призывника» 

ноябрь 2019 
года 

Лапина М.Е.  

 3.12. Муниципальный и окружной этапы 
конкурса юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо» 

февраль-апрель 
2019 года 

Лапина М.Е. 
Колистратова И.А. 

3.13. Конференция командиров поисковых 
отрядов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

февраль 
2019 года 

Лапина М.Е. 
Жаворонок И.Н. 

3.14. Региональная поисковая экспедиция «Ямал 
Вахта Памяти – 2019» 

апрель-май 
2019 года 

Лапина М.Е. 
Жаворонок И.Н. 

 Мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 

апрель-май 
2019 года 

Лапина М.Е. 

3.15. Окружной слет-соревнование учащихся 
«Школа безопасности» 

09-13 
сентября 
2019 года 

Лапина М.Е. 
Колистратова И.А. 

3.16. Открытое первенство Ямало-Ненецкого 
автономного округа по военно-
прикладным видам спорта «Патриот»  

24-27 
сентября 
2019 года 

Лапина М.Е. 

3.17. Окружной слет поисковых отрядов 
(подготовка к октябрю 2019 года) 

в течение 
учебного 

года 

Лапина М.Е. 

3.18. Мероприятия, реализуемые в рамках 
основного этапа регионального сетевого 
проекта «ЮнАрктика» 

в течение 
учебного 
года по 

отдельному 
плану 

Лапина М.Е. 

3.19. Мероприятия местного отделения 
Приуральского района 
Всероссийского детско-юношеского 
патриотического движения «ЮнАрмия»  

в течение 
учебного 
года по 

отдельному 
плану 

Лапина М.Е. 

3.20. Мероприятия, реализуемые в рамках 
Российского движения школьников 

в течение 
учебного 
года по 

отдельному 

Иконникова А.О. 
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плану 

3.21. Участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче» 

в течение 
учебного 
года по 

отдельному 
плану 

Иконникова А.О. 
4
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 4.1. Муниципальный и региональный этапы 

всероссийского конкурса сочинений 
сентябрь 

– октябрь 
2019 года 

Лапина М.Е. 

4.2. Муниципальный этап детского фестиваля 
народного творчества «Все краски Ямала» 

декабрь 2019 
года 

Иконникова А.О. 
Коновеева Т.А. 
Сазонова В.Н. 

 

4.3. Муниципальный этап  конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

февраль 2019 
года 

Иконникова А.О. 
Коновеева Т.А. 

4.4. Региональный конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

март - 
апрель 2019 

года 

Иконникова А.О. 
Коновеева Т.А. 

4.5. Муниципальный этап ХIII международного 
литературно-художественного конкурса 
для детей и юношества «Гренадеры, 
вперед!» 

март 2019 года Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

4.6. Участие в региональном этапе ХIII 
международного литературно-
художественного конкурса для детей и 
юношества «Гренадеры, вперед!» 

апрель - 
август 2019 

года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

4.7. Окружной заочный конкурс детских 
творческих проектов «Мир увлечений» 

март-апрель 
2019 года 

Иконникова А.О. 

5
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5.1. Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

март 2019 года  Лапина М.Е. 
Колистратова И.А.  

5.2. Региональный этап Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

апрель - 
май 2019 года 

Лапина М.Е. 
Колистратова И.А.  

5.3. Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

март 2019 года Лапина М.Е. 
 Колистратова И.А. 

 

5.4. Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

май 2019 года Лапина М.Е. 
Колистратова И.А. 

5.5. Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне» 

сентябрь 
2019 года 

Лапина М.Е.  

5.6. Окружной конкурс творческих работ, 
обучающихся «Мы за здоровый образ 
жизни» 

октябрь - 
ноябрь 

2019 года 

Овчарова О.Л.  

5.7. Районный конкурс на лучшую школьную 
столовую 

I квартал 
2019 года 

Силин Н.П.  

5.8. День здоровья для детей с ОВЗ сентябрь 
2019 года 

Корсак М.М. 

5.9. Муниципальный этап конкурса юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» 
Окружной этап конкурса  юных 
инспекторов дорожного движения 

февраль-
март 2019 

года 

Лапина М.Е. 
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«Безопасное колесо» (г. Муравленко) 
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6.1. Региональный этап всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям» 

II квартал 
2019 года 

Першина С.Н. 

6.2. Региональный этап всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна-моя Россия» 

март 2019 
года 

Иконникова А.О. 
Сазонова В.Н. 

6.3. Региональный этап Всероссийского 
конкурса работ в области педагогики, 
воспитания и работы с одаренными детьми 
и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя» 

февраль-май 
2019 года 

Першина С.Н. 

6.4. Епархиальные рождественские 
образовательные чтения 

сентябрь-
ноябрь 2019 

года 

Першина С.Н. 
 

6.5. Региональный этап Всероссийского 
конкурса педагогов-психологов 

II квартал 
2019 года 

Корсак М.М. 

6.7. Районный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог года – 2019» 

февраль 
2019 года 

Першина С.Н. 

 

7. Мероприятия всероссийского уровня 

1. Организация участия одарённых детей в интенсивных предметных школах и лагерях Центра по работе с 
одарёнными детьми «Сириус» г. Сочи 

2. Интеллектуальный турнир-марафон для подростков и юношества «Через тернии - к звёздам» 

 
3. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

4. Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» 

5. Всероссийские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» 

6. Всероссийская Робототехническая Олимпиада г. Иннополис (Республика Татарстан) 

7. Всероссийская Олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Человек - 

Земля - Космос» «Созвездие» 

8. Всероссийская научная конференция школьников «Открытие» 

9. Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации  

10. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

11. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

12. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» 

13. Всероссийские соревнования «Инженерные Кадры России» среди обучающихся образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

14. Всероссийский робототехнический Форум «ИКаРёнок - 2017» 
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15. Всероссийский фестиваль по робототехнике среди обучающихся «РобоФест» 

16. Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В. И. 
Вернадского» 

17. Всероссийский конкурс исследовательских работ имени В.И. Вернадского 
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Контактная информация для обратной связи 

Управление образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район 

(Управление образования) 

 

629620 ЯНАО, Приуральский район, 
с. Аксарка, пер. Школьный, д.2 

 

e-mail: edu@priuralye.com 

 сайт: http://priurale.ru/ 

 
Телефоны 

Начальник 834993-22-629 

Заместитель начальника 834993-22-894 

Заместитель начальника 834993-22-388 

Заместитель начальника 834993-22-067 
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