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АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2019 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 2019 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. 
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Итоги  реализации национального проекта “Образование” 
Достижение целей и показателей национального проекта «Образование»  

осуществляется за счет реализации 10 федеральных проектов. Последние 3 федеральных 

проекта в реализации не предусматривают региональную составляющую.  В текущем году 

образовательные учреждения участвовали в 5-ти региональных проектах, запущенных 

Департаментом образования ЯНАО 1 января 2019 года. 

Участие в региональном проекте «Современная школа» заметно изменила 

инфраструктуру трех образовательных учреждений района.  В текущем году в Школах 

с.Катравож и с.Белоярск открыты центры цифрового и гуманитарного профилей  «ТОЧКА 

РОСТА». В 2020 году откроется еще 3 центра «Точка роста» (Харп, Аксарка, Харсайм). В 

Школе п.Харп открылся мобильный технопарк. 

Остановлюсь на первых итогах деятельности центров «Точка роста», которые 

торжественно открылись в единый день по региону – 23 сентября.  

В Школе с. Белоярск для Центра выделено шесть кабинетов. Обучение осуществляется 

по образовательным программам трех предметных областей, на всех уровнях образования.  В 

рамках реализации программ общеобразовательных предметов, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

Благодаря участию в проекте изменилась содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. 

11 педагогов школы прошли обучение,  на данный момент педагоги информатики 

проходят курсы повышения квалификации. Кроме того, в школе на базе Центра реализуется 

корпоративное обучение и сетевое взаимодействие педагогов. Наставничество это еще один 

новый подход, реализуемый в центре «Точка роста». 

      В течение первого полугодия в Центре «Точка роста» Школы с.Белоярск проведено 17 

мероприятий. Впервые прошли соревнования квадрокоптеров и роботов.  Обучающиеся 

Центра приняли активное участие в конкурсах и олимпиадах по профильным направлениям 

центра.    

      Образовательная деятельность в  «Точке роста» Школы с.Катравож осуществляется 

также по трем направлениям. Высокотехнологичное оборудование позволило реализовывать 

новые программы: «Лаборатория исследований», «Графический дизайн», «Робототехника» и 

др. Деятельность Центра «Точка роста» в данном учреждении распространяется и на 

дошкольное образование. 

Педагоги приняли участие во всех обучающих мероприятиях, в том числе  в Форуме, 

проходившем в Москве. 

За первое полугодие учебного года на базе Центра «Точка роста» проведены - форум 

по организации проектной деятельности «Время молодых», Всероссийские акции «Добрые 

уроки», «Урок цифры», флешмоб по математике и другие. Первого ноября состоялось 

общешкольное родительское собрание, в рамках которого была организована работа 

интерактивной площадки «Центр «Точка роста: возможности и перспективы» 

(https://drive.google.com/drive/my-drive). 

На базе  Центра «Точка роста» ежемесячно проходят практико-ориентированные 

семинары по совершенствованию ИКТ-компетенции педагогов, изучению педагогических 

технологий, повышающих качество обучения. 

Освещение деятельности Центров «Точка роста» осуществляется на официальных 

сайтах Школ с.Катравож и с.Белоярск.   

В рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» 

Школа п. Харп получила высокотехнологичное оборудование Мобильного технопарка. 

 11 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие и  презентация мобильного 

технопарка управленческим командам образовательных учреждений и педагогам района. 

На приобретение мобильного технопарка округом выделено школе 4 миллиона 

рублей. 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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      Проект реализуется в предметной области «Технология», дополнительном 

образовании. 

Мобильный технопарк  Школы п.Харп включает четыре кванта. На открытии 

представлены все направления.  По каждому кванту/направлению разработаны рабочие 

программы. 

Для занятий в каждом кванте в группы зачислены обучающиеся. Рекомендуем в 

школах района включать в группу не более 15 детей.  

Основная форма обучения - проектная деятельность. 

        Каждому кванту соответствует перечень оборудования, который будет доставляться в 

образовательную организацию в соответствии с графиком движения мобильного технопарка. 

         Преподавателями в мобильном технопарке будут учителя школ, в которых будет 

установлено оборудование: это учителя информатики, технологии, физики, а также других 

предметов, проявившие интерес к данному направлению. 

        Обучение педагогов состоится на базе Школы п.Харп в январе 2020 года. 

Образовательные организации активно включились в проект «Успех каждого 

ребенка». Следует обратить внимание на предоставленную возможность участия детей в 

проекте «Билет в будущее», проведению уроков с использованием онлайн – платформы 

«Проектория». В раздаточном материале увидите статистику по участию в мероприятиях 

проекта ОУ 

В рамках реализации проекта «Поддержка детей, имеющих семей» в детском саду 

«Солнышко» в сентябре  открыт консультационный пункт по оказанию бесплатной 

консультативной помощи родителям (законным представителям). До 2024 года пункты 

откроются в 12 ОУ. 

Родители проинформированы об открытии консультационного пункта через СМИ, 

сайт ОУ, буклеты. На Сайте образовательной организации во вкладке «Консультационный 

пункт» размещены все контакты и формы выхода на специалистов пункта. 

Всего за данный период специалистами проведено 72 консультации. Слайд 10 

С сентября 2019 года во всех ОУ используется цифровая образовательная платформа 

«Мобильное Электронное образование». В 2020 году предусмотрено финансирование в 

размере 11 302 000 рублей на внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды в 

5-ти начальных школах района. 

 В 2019 году достигнут целевой показатель по повышению скорости  (10 Мб/с) только 

в 4 школах района (МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа п. Харп, 

МОУ начальная Школа п. Харп). 

В 2019 году  добровольную независимую оценку качества квалификации прошла 

Канева Надежда Васильевна – учитель русского языка и литературы МОУ школа с.Харсаим в 

Аккредитационном Центре «Северная столица» г. Санкт-Петербург. По итогам получила 

сертификат,  подтверждающий знания в формате трудовых функций, соответствующие 

квалификационным требованиям по должности учитель. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура сети образовательных учреждений 

В 2019 году в муниципальном образовании Приуральский район функционирует 5 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: «Улыбка», «Жемчужинка», 

«Солнышко», «Радуга», «Брусничка». 
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Группы дошкольного образования открыты также в 5 муниципальных 

общеобразовательных организациях: Школа с.Катравож, Школа с.Харсаим, Школа 

п.Горнокнязевск, Школа п.Щучье, Школа  п.Зеленый Яр.   

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 “Начальная школа п. Зелёный Яр”, МОУ “Начальная школа  п. Щучье”, 

МОУ “Начальная школа 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 с. 

Харсаим). Два учреждения (МОУ Школа п. Харп и МОУ Начальная школа п. Харп) 

относятся к городской местности, контингент обучающихся в них составляют дети 

преимущественно разных 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 2019  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  523 ребенка. 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 Муниципальное дошкольное 



 

8 

 

общеобразовательное учреждение 
Школа с. Белоярск 

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 

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 2 505  человек, из них: от 0 

до 3 лет – 833 ребенка, от 3 до 7 лет – 1 672 ребенка (с учетом тундрового населения), из них  

1062  ребенка  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 

2019-2020 

учебный год 

Колич
ество 
групп 

Число 
детей 
в них 

Колич
ество 
групп 

Число 
детей 
в них 

Количе
ство 

групп 

Число 
детей 
в них 

Количе
ство 

групп 

Число 
детей в 

них 

МДОУ 
«Жемчужинка» 

5 184 9 174 9 175 9 172 

МДОУ «Улыбка» 10 163 8 186 8 149 7 124 
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МДОУ «Брусничка» 6 159 6 159 6 151 6 146 

МДОУ «Радуга» 6 165 7 183 7 200 7 198 

МДОУ «Солнышко» 9 224 9 230 9 223 9 226 

МОУ Школа 
с.Катравож 

5 100 5 87 5 81 5 78 

МОУ Школа с. 
Харсаим 

4 72 4 77 4 75 4 67 

МОУ Начальная 
школа с. Щучье 

3 27 3 29 3 29 3 24 

МОУ Начальная 
школа п. Зеленый Яр 

1 12 1 10 1 15 1 14 

МОУ Начальная 
школа   п. 
Горнокязевск 

1 16 1 15 1 12 1 13 

МОУ Школа Анны 
Неркаги 

2 14 2 11 1 8 - - 

ИТОГО: 56 1 136 55 1 161 54 1118 52 1062 

 

 

 

По состоянию на конец 2019 года в районе  проживало 4580 детей в возрасте от 0 до 

17 лет.   

На начало 2019-2020 учебного года по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования обучается 2553 детей, из которых 1445 ребенка из 

числа КМНС ( в прошлом   2018-2019 учебном году соответственно обучалось - 2 516/1402 

детей). В том числе 21 человек – обучающиеся 5-8 классов МОУ Школа с.Аксарка, 

проживающие на территории ф.Лаборовая –  обучаются по дистанционной форме обучения. 

               В сравнении 3-х последних лет увеличилось количество классов-комплектов на 

16,  общее число обучающихся 1-11 классов увеличилось на 114 человек. Основной прирост 

обучающихся произошел на уровне основного общего  образования – на 121 человек,  при 

этом количество обучающихся на уровне  среднего общего образования снизилось на 4 

человека, начального общего образования - на 3 человека (таблица 3). 

На декабрь 2019 года в общеобразовательных организациях Приуральского района по 

заочной форме обучается 76 человек ( в 2018-2019 уч.г. было 86 человек). 
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Таблица 3 Контингент  обучающихся муниципальных  

общеобразовательных учреждений 

 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.год 

классов-

комплекто

в 

обучающи

хся 

классов-

комплекто

в 

обучающи

хся 

классов-

комплекто

в 

обучающи

хся 

классов-

комплекто

в 

обучающи

хся 

1-4 классы 55 1083 56 1111 60 1110 61 1108 

5-9 классы 55 1081 59 1138 66 1218 69 1259 

10-11 

классы 

9 160 10 190 11 188 11 186 

ИТОГО:  119 2324 125 2439 136 2516 141 2553 

  

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 74 

осужденным, отбывающим наказание в учреждениях УФСИН п. Харп.  Преподавание ведут 

педагоги МОУ Школа п. Харп. 

Дошкольное образование 

В Приуральском районе функционирует 10 муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

с общим количеством возрастных групп – 58, из них 53 группы полного дня и 5 групп 

кратковременного пребывания. Численность воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

составляет 269 детей, в возрасте от 3 до 8 лет – 880 детей. Общая численность детей, 

получающих услуги по дошкольному образованию – 1 149 детей. 

В муниципальном образовании Приуральский район проживает 2 505  детей  

дошкольного возраста, в том числе в возрасте 

 от 0 до 1 года  269               11 %; 

 от 1 до 3 лет  564  23 % 

 от 3 до 5 лет  566  23 % 

 от 5 до 7 лет  569  23 % 

 от 7 лет до 8 лет  537  22 % 

1 149 детей  охвачены услугами дошкольного образования, в том числе 269  (76,5 %) в 

возрасте от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет 880  (100 %). 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 в части ликвидации очереди в 

детские сады выполнена следующая работа:  
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− В разработанный и утвержденный 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 20 сентября 2019 года № 469 (далее -Комплекс мер);  

− За счет уплотнения действующих  групп детских садов МДОУ «Радуга» и МДОУ 

«Солнышко» с. Аксарка дополнительно создано 33  места, из них 17 мест в МДОУ 

«Солнышко» и 16 мест в МДОУ «Радуга» (по факту планировалось создание 30 мест); 

− Открыта группа кратковременного пребывания на базе МДОУ “Жемчужинка” п.Харп для 

детей от 1-1,5 лет на 15 мест; 

− На базе консультационного пункта в МДОУ “Брусничка” с.Белоярск, в целях оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

открыта группа для детей от 1,5 до 3 лет, чьи родители ведут традиционный образ жизни; 

− За счет уплотнения в МОУ Начальная школа п.Щучье создано дополнительно 5 мест для 

детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

- Продолжает функционировать сезонная кочевая группа для детей от 4 до 7 лет в 

местах кочевий на 10 мест на базе МОУ Начальная школа п.Щучье, также продолжает 

свою работу группы кратковременного пребывания на базе МДОУ “Радуга” 

с.Аксарка-15 мест и МДОУ “Брусничка” с.Белоярск-10 мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет.  

- В целях удовлетворения растущего спроса населения на услугу дошкольного 

образования издан приказ  

      Управления образования Администрации муниципального образования от 21.01.2020 г. 

№27 “Об открытии     групп кратковременного пребывания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях на территории муниципального образования Приуральский 

район”   

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» 199 201 191 

МДОУ «Улыбка» 198 162 138 

МДОУ «Брусничка» 151 152 170 

МДОУ «Радуга» 148 153 206 

МДОУ «Солнышко» 173 207 241 

МОУ Школа с. Катравож 91 100 8 

МОУ Школа с. Харсаим 45 71 65 
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МОУ Начальная школа п.с. 
Щучье 

42 24 27 

МОУ Начальная школа  п. 
Зеленый Яр 

               13 12 14 

МОУ Начальная школа п. 
Горнокязевск 

13 16 13 

МОУ Школа Анны Неркаги 11 11 10 

                    ВСЕГО 1 084/1073 1 109/1098 1149 

 

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.  С 08 октября 2019 года родители имеют 

возможность подавать заявление на получение места в дошкольном образовательном 

учреждении в Многофункциональном центре с. Аксарка и п.Харп. 

На конец 2019 года очередность в детские сады составила 327 детей  в возрасте от 0-8 

лет. Очередь детей в возрасте с 3-8 лет составила  31 ребенок, желаемая дата зачисления на 

2020-2022 годы, согласно которой они будут укомплектованы. 

Для удовлетворения потребности кочевого населения в дошкольном образовании с 

сентября 2015 г. и по настоящий день детям из семей ведущих кочевой образ жизни 

предлагаются места в группе круглосуточного  пребывания, созданной на базе МОУ 

Начальная школа 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:  

− ежегодно проводится комплектование дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с местами, 

фактически созданными в учреждениях;  

− В целях повышения эффективности предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Приуральский район 

разработан проект с внесенными  изменениями 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.   

-  С целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного  

 образования, а также дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, в течение 2019 года было обеспечено предоставление ежемесячной 

компенсационной выплаты на детей, не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения. На конец 2019 года компенсационные выплаты получали 179 
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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. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

Результаты мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций района за 2018-2019 учебный год, проведенного с 

использованием данных автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование», показывают, что со 100% успеваемостью закончили 2018-2019 учебный год 

обучающиеся 6 общеобразовательных организаций: «Начальная школа п. Горнокнязевск», 

«Начальная школа п. Зелёный Яр», Школа с.Катравож, Школа п.Харп, Начальная школа 

п.Харп, «Начальная школа п. Щучье». 

В МОУ: Школа с.Аксарка,  Школа с.Белоярск, Школа с.Харсаим, Школа Анны 

Неркаги -  по итогам учебного года (без учета результатов государственной итоговой 

аттестации) есть неуспевающие, всего 27 человек, что составляет 1,2 % от всех обучающихся 

2-11-х классов школ района (таблица 3.1.1.). В прошлом 2017-2018 учебном году 

соответственно неуспевающих было 48 чел, 2,1%. 

 Таблица 3.1.1. 

Результаты мониторинга успеваемости и качества знаний за 2018-2019 учебный год 

 

МОУ 

В
се

г
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
  

  
  
  
  
 

(б
ез

 1
 к

л
а
сс

о
в

) 

Из них закончили 2018-2019 уч.год Общая 

успеваемость 

% 

Качественна

я 

успеваемость 

% 

Н
а

 «
5
»
 

Н
а

 «
4
»

 и
 «

5
»
 

С
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н

о
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4
»
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о
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3
»
 

Н
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а

ю
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2
0

1
7
-2

0
1

8
 у

ч
.г

. 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 у

ч
.г

. 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 у

ч
.г

. 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 у

ч
.г

. 
Школа с.Аксарка 803 39 270 13 32 17 97 98 37,7 38,4 

Школа 

с.Белоярск 

563 31 163 12 38 7 97,5 98,8 29,9 34,5 

Школа 

с.Катравож 

170 5 49 0 10 0 97,6 100 29,7 29,0 

Школа с.Харсаим 139 11 44 5 15 3 85,0 98,0 40,8 37,0 

Школа п.Харп 343 24 97 6 5 0 99,7 100 33,1 37,0 

Начальная 

школа п.Харп 

184 27 96 10 16 0 100 100 58,2 66,0 
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Начальная 

школа 

п.Горнокнязевск 

8 0 4 0 0 0 100 100 55,6 50 

Начальная 

школа п.Зеленый 

Яр 

11 2 7 0 1 0 100 100 50,0 86,0 

Начальная 

школа п.Щучье 

16 0 9 0 0 0 100 100 39,3 56,3 

Школа Анны 

Неркаги 

21 0 4 0 2 0 92,9 92,0 7,1 19,0 

ИТОГО: 2258 139 743 46 119 27 97,6 98,8 36,2 38,7 

  

Общая успеваемость за последние 3 года выросла на 2,2%, по итогам 2018-2019 учебного 

года она составила 98,8% (диаграмма 3.1.1), что на  1,2% выше, чем в прошлом учебном году. 

Показатель качественной успеваемости за 3 года увеличился на 4 % и составил 38,7%. Это 

самый высокий результат за 5 последних лет (в 2014-2015 учебном году общая успеваемость 

составляла 98,9%, качественная - 37,2%).  

 

 

В 2018-2019 уч.г. общая успеваемость в начальной школе составила 98,5%, что на 2,5 % 

выше прошлого года (таблица 3.1.2.).  Самая высокая доля  неуспевающих на уровне 

начального общего образования в текущем учебном году в МОУ: Школа с.Харсаим (4 %), 

Школа с.Белоярск (3,1 %). Эта тенденция сохраняется на протяжении последних 2-х лет. 
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Таблица 3.1.2. 

Результаты мониторинга успеваемости 

и качества знаний по уровням общего 

образования в 2018-2019 уч.г.  

 

МОУ Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Общая    

успеваемос

ть % 

Качество 

% 

Общая 

успеваемос

ть % 

Качество 

% 

Общая 

успеваемос

ть % 

Качество 

% 

Школа с.Аксарка 98,6 51,9 97,1 30,3 100 36,5 

Школа с.Белоярск 96,9 39,5 100 31,4 97,8 34,8 

Школа с.Катравож 100 40,0 100 23,0 100 38,0 

Школа с.Харсаим 96,0 39,0 100 34,0 100 50,0 

Школа п.Харп - - 100 36,0 100 41,0 

Начальная школа 

п.Харп 

100 49,8 - - - - 

Начальная школа 

п.Горнокнязевск 

100 50,0 - - - - 

Начальная школа 

п.Зеленый Яр 

100 81,8 - - - - 

Начальная школа 

п.Щучье 

100 50,0 - - - - 

Школа А. Неркаги 92 19,0 - - - - 

ИТОГО:  98,5 49,6 98,9 31,1 99,5 37,6 

ИТОГО: В количественном составе (человек): 

Общее кол-во обуч-

ся (без 1 кл) 

846 1219 189 

Из них не успевают 13 13 1 
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На уровне основного общего образования (без учета результатов ОГЭ-2019) - 100 - 

процентная общая успеваемость во всех средних школах, кроме МОУ Школа с.Аксарка (97,1 

%).  В среднем по  району общая успеваемость осталась на уровне прошлого 2017-2018 уч.г.  

и  составила 98,9 %.  Качественная успеваемость по итогам 2018-2019 уч.г. – 31,1 % (в 2017-

2018 уч.г. – 28,4 %). Самое высокое качество показали обучающиеся 5-9 классов в МОУ: 

Школа п.Харп (36 %), Школа с.Харсаим (34 %).  

На уровне среднего общего образования общая успеваемость в районе составила 99,5 

% (в прошлом году – 97,9 %): в 4-х из 5-и МОУ – 100 %, в МОУ Школа с.Белоярск – 97,8%.  

Качество обучения в 10-11 классах по району – 37,6 %, что чуть ниже показателя прошлого 

года. Самое высокое качество в МОУ: Школа с.Харсаим (50%), Школа п.Харп (41%). 

Таким образом, самая низкая общая успеваемость в 2018-2019 уч.г. – на уровне 

начального общего образования,  качество обучения ниже на уровне основного общего 

образования  (диаграмма 3.1.2.).   
Диаграмма 3.1.2. 

Показатели успеваемости и качества 

по уровням образования в 2018-2019 уч.г. 

 

  За период 3-х последних лет наметилась тенденция к увеличению показателя общей 

успеваемости на уровне основного общего образования (диаграмма 3.1.3):  показатель вырос 

на 3,4% и составил 98,7%. Во 2-4 классах и 10-11-х показатель нестабилен. 

 

Диаграмма 3.1.3. 

Показатели общей успеваемости по уровням образования в сравнении за 3 года 
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В сравнении за последние 3 учебных года показатель качественной успеваемости 

увеличился на уровнях начального общего и основного общего образования, на уровне 

среднего общего образования качество по сравнению с 2016-2017 уч.г. снизилось на 6,2% 

(диаграмма 3.1.4). 

Диаграмма 3.1.4. 

Показатели качества обучения по уровням 

образования в сравнении за 3 года 

 
 

Диаграмма 3.1.5. 

Количество обучающихся, закончивших 2018-2019 

учебный год на «5», с одной «4», на «4» и «5», с 

одной «3» 

 

 

На «5» окончили учебный год  139  обучающихся 

(6,2%, в прошлом учебном году было 123 чел. - 

5,5%), на «4» и «5» -  743  школьника (32,9%, было 

690 чел. - 30,7%). Получили по результатам года 

одну «4» - 46  учащихся и одну «3» - 119 

обучающихся: таким образом резерв «отличников» 

составил 2%, резерв «хорошистов»  - 5,3%.  

 

Диаграмма 3.1.6. 

Качественные характеристики  по уровням образования по итогам 2018-2019 уч.г.  
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Наибольшее количество окончивших 2018-2019 учебный год на «отлично» и 

«хорошо»/»отлично» - это обучающиеся 2-4-х классов, соответственно: 73/326 человек, почти 

8,6%/38,5%. Чуть меньше «отличников» на уровне СОО – 7,9% (в прошлом году было – 

11%), «хорошистов» - 29,6%.  

На уровне основного общего образования количество таких детей уменьшается как и в 

прошлые годы, а именно: «отличников» в 5-9 классах в 2 с лишним раза меньше, чем во 2-4-х 

классах и в 10-11 классах. Данный факт вновь подтверждает  снижение уровня мотивации к 

успешному обучению по мере взросления детей, на недостаточную эффективность методов и 

форм обучения, используемых на уровне ООО,  отсутствие учета возрастных и личностных 

особенностей обучающихся переходного возраста. 

Большой резерв для повышения показателей качества имеется на всех уровнях общего 

образования: 7,3%, 5,7% и 6,3% обучающихся соответственно НОО, ООО, СОО, 

завершивших учебный год с одной «3». 

В системе образования Приуральского района в 2019 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.  

Для Приуральского района это направление очень актуально, т.к. на сегодня в 

общеобразовательных учреждениях обучается 2086 детей  из числа КМНС, в том числе из 

610 семей, ведущих кочевой образ жизни. Детей дошкольного возраста 1127 чел., в т.ч. 376 

детей  из семей, ведущих кочевой образ жизни. 

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 06.06.2019 г № 348 утвержден муниципальный план основных 

мероприятий по организации участия в окружной акции «Готовимся к школе!» с 05 июня 

2019 по 01 октября 2019 год,  на территории муниципального образования Приуральский 

район запущена Акция «Готовимся к школе!» для детей, ведущих совместно с родителями 

традиционный образ жизни малочисленных народов Севера, идущих в 1 класс 1 сентября 

2019г.   

Заинтересованные категории граждан информировались на протяжении всего 

проведения Акции через районные 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 2018/2019 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 
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дошкольного обучения «Скоро в школу» (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 МОУ Школа - детский сад п. Щучье с 2017 года, на основании лицензии на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

дошкольному образованию, ежегодно организована работа по проекту «Центр предшкольной 

подготовки» (дошкольное обучение и предшкольная подготовка для детей 4- 7 лет, чьи 

родители ведут кочевой  или полукочевой образ жизни). В 2019 г. , на основании заявлений 

родителей, организованы три формы дошкольного обучения  и предшкольной подготовки: 

*1 форма – сезонная кочевая группа для детей 4- 7 лет в местах кочевий; 

*2 форма – сезонная кочевая группа для детей  4-7 лет в детском саду и интернате с 

кратковременным пребыванием; 

 *3 форма – группа круглосуточного пребывания для детей 4- 7 лет 

В группу круглосуточным пребыванием зачислено  6 детей в возрасте 6,2- 6,8 лет. 

 В МОУ Школа с.Белоярск разработана учебная программа элективного курса 

«Кочевой воспитатель» для 8, 9, 10 классов.   Обучающиеся в летний период проводят с 

детьми дошкольного возраста занятия по подготовке к школе  в местах каслания.   

 В системе образования Приуральского района  реализуются муниципальные 

инновационные проекты, один из которых сегодня уже хорошо известен на окружном уровне  

«Этнокультурный центр «Горнокнязевск» (муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа–детский сад п.Горнокнязевск). 

Для реализации данного проекта школа всестороннее использовала ресурсы 

Природно-этнографического комплекса, выстроив тесное сотрудничество с учреждением 

культуры,  что позволило совершенствовать уже сложившиеся формы предоставления 

образования с этнокультурным компонентом в Приуральском районЕ. 

В ходе реализации Акции вновь выявились 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 МОУ Школа с.Белоярск не выполнен график по организации меропориятий по 

открытию  
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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.  

Для решения проблемы организации учебного процесса в кочевых условиях, в 

местах традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в 

системе образования района проводится определенная работа. 

        В целях создания эффективной образовательной системы для детей малочисленных 

народов Севера,  сохранения неразрывной связи родителей и детей, школы-интернаты 

становятся центрами этнокультурного образования, на базе которых планируются и уже 

создаются (см. ниже) кочевые формы обучения и воспитания. 

           В школах имеется нормативный локальный акт, согласно которому ежегодно  

проводится анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся.  Итоги  

результатов  анкетирования «по изучению родного языка» учитываются при утверждении 

учебного плана на следующий учебный год. Как родной язык, ненецкий язык включен в 

учебный план  в МОУ: Школа с. Белоярск, Школа-детский сад п.Щучье, Школа Анны 

Неркаги;  ханты язык в МОУ: Школа с.Аксарка, Школа с.Харсаим, Школа с.Катравож, 

Школа-детский сад с. Зеленый Яр. 

  Численность детей из числа коренных малочисленных народов Севера,  изучающих 

родной (этнический) язык и литературу в форме учебного предмета в 2019г. в районе 

составила: с 1 по 9 классы – 637 обучающихся, из  них 303 - ненецкий язык, 334- ханты язык. 

В рамках реализации проекта «Модель этнокультурного образования» в учебные 

планы МОУ введены  курсы внеурочной деятельности этнокультурной направленности в 1-8 

классах, изучение родных языков (ненецкого и языка ханты) в 1-9 классах, изучение 

предметов Культура народов Ямала в 5-7 классах, География Ямала в 8 классах. Созданы 

виртуальные 4 площадки для использования ЭОР, реализуется программа кочевой школы в 

МОУ Школа Анны Неркаги. В пяти интернатах   МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. 

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

Щучье  работают проекты «Пришкольный чум». 

Для гуманного подхода к тундровому ребёнку, с целью помочь ему легче 

адаптироваться в будущем к школьному обучению, создать условия для успешного развития 

его индивидуальных способностей, для обучающихся МОУ Школа  Анны Неркаги 

организовано образование в места кочевий, по индивидуальному учебному плану. Для детей, 

ведущих совместно с родителями традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов Севера, организовано обучение по программе начального образования в местах их 

кочевий с выездом 4 учителей в стойбища, в семьи обучающихся. 

Работа с кочующими семьями ведется на постоянной основе, что обусловлено 

ситуацией присутствия учителя в семье во время учебного процесса, а также 

систематических контактов с администрацией школы. В воспитательном процессе широко 

используются средства ненецкой национальной педагогики, в школе реализуется 

интегративный курс "Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры" (авт. - А.П. Неркаги), 

включенный в учебный план образовательной организации. 
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Запрос родителей, кочующих жителей тундры, на получение детьми начального 

общего образования без их раннего ухода из семьи, реализуется в достаточной мере.  

Начальное общее образование 

В 2019-2020 учебном году общее количество детей, осваивающих программу 

начального общего образования, составляет 1059, из них 603 - дети из числа коренных 

малочисленных народов Севера. Количество первоклассников - 277 учеников, из них 159 - 

дети из числа коренных малочисленных народов Севера.  

Мониторинговые исследования показывают, что с каждым годом дети приходят в 1 

классы более подготовленными, адаптация проходит легче. Но, тем не менее, особого 

внимания требуют обучающиеся, у которых русский язык неродной. В первую очередь это 

дети из числа КМНС. Муниципальные общеобразовательные организации Приуральского 

района, в которых обучаются дети с неродным русским языком, разрабатывают 

индивидуальные траектории обучения, организуют дополнительную помощь детям. 

В МОУ Школа с. Белоярск работает волонтерское движение из числа 

старшеклассников, которые в летний период помогают подготовить будущих 

первоклассников (братьев и сестер) к школе, в МОУ Школа с. Аксарка организуется 

индивидуальная работа с детьми, применяются дополнительные методы обучения на уроках, 

во время внеурочной деятельности. 

  Во исполнение приказа Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 20.09.2019 г. № 468 «Об утверждении структуры 

муниципальных методических объединений в 2019/2020 учебном году» на базе МОУ 

Начальная школа п. Харп функционирует ресурсный центр начального общего образования, 

руководитель – Шевнина Т.В., заместитель директора МОУ Начальная школа п. Харп. В 2019 

году ресурсным центром проведен методический семинар на тему “Проектирование 

образовательного пространства урока в контексте новых требований к качеству 

образования”.  

Также на базе Управления образования Администрации МО Приуральский район 

сотрудниками Управления образования и МКУ “РМЦ Приуральского района” был 

организован методический семинар «Особенности освоения программы начального общего 

образования детьми с неродным русским языком (иноязычными детьми)». Данная тема 

является достаточно актуальной в Приуральском районе и требует повышенного внимания. В 

рамках семинара был выработан алгоритм действий для муниципальных 

общеобразовательных организаций по выявлению детей с неродным русским языком, 

которые поступают в 1-е классы, и по дальнейшей организации работы с такими детьми. 

Муниципальные общеобразовательные организации продолжают работу в АИС “Е-

услуги. Образование”. Приемные кампании по зачислению в 1-е классы организуются с 

помощью АИС “Е-услуги. Образование”. В 2019 году большинство родителей и законных 

представителей подали заявления на зачисление своих детей в 1-е классы посредством АИС, 

самостоятельно. Работа с АИС упрощает гражданам процедуру зачисления детей в 1 классы. 

Непосредственно в школы обращались семьи, ведущие кочевой образ жизни. 

В ноябре 2019 года был проведен мониторинг объема домашнего задания, который 

показал, что первоклассники выполняют домашнее задание, что является недопустимым 

фактом в соответствии с нормами СанПиН. Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций были представлены данные мониторинга по объему 
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домашнего задания в разрезе школ и рекомендовано снизить объемы домашнего задания до 

норм СанПиН.  

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях района 

осваивают программу основного общего образования в очной форме 1 259 обучающихся 

5-9-х классов, в заочной форме - 2 учащихся, в очно-заочной - 15.  

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО) с 1 сентября 2019 года реализуется во всех общеобразовательных классах на 

уровне основного общего образования.  

   С использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осваивают 

программы основного общего образования 22 обучающихся 5-8 классов МОУ Школа с. 

Аксарка, проживающих в д. Лаборовая. 

       Предпрофильной подготовкой в 2019-2020 учебном году охвачено 205 обучающихся 9-х 

классов (100 %). 

     Решению задачи профессиональной ориентации обучающихся способствует также работа 

по использованию механизмов сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 

района в изучении элективных курсов предпрофильной подготовки. В 2019-2020 учебном 

году обучающиеся выбрали следующие элективные курсы: 

● «Реальная математика» (8,9 классы) - 61 

● «Словообразование в английском. Способы и правила построения новых слов для 

подготовки к ОГЭ» (8 класс) - 52 

● «Решение задач с развернутым ответом по математике для подготовки к ОГЭ» (9  

класс) - 70 

● «Карта – источник информации» (9  класс) - 28 

● «Программирование в  ОГЭ» (9  класс) - 22 

     В решении вопроса самоопределения выпускников 9-х классов общеобразовательных 

организаций района немаловажную роль играет районный слет девятиклассников «Твой 

выбор», в 2019 году он прошел в пятый 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 2019 году из 227 выпускников  9-х общеобразовательных классов 2018-2019 

учебного года продолжили обучение в 2019-2020 учебном году в 10 классе 112  человек 

(49%, что больше на 3% в сравнении с 2018 годом), в учреждениях СПО  - 100 выпускников 

(44%). Достигли совершеннолетия 6 выпускников (3%). Не продолжили обучение 15 

несовершеннолетних (7%), 12 из них трудоустроены (тундра, личное стадо), 2 – исполнилось 

18 лет, готовятся к службе  в армии, 1 – воспитывает ребенка. 
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   Из 13 выпускников (классы для детей с умственной отсталостью) 9 (69%)  получают 

профессию в учреждениях СПО (1 выпускник МОУ Школа с. Белоярск  – по направлению 

ГКУ ЯНАО ЦЗН Приуральского района),  9 (69%) достигли возраста 18 лет. Не продолжили 

обучение 4 выпускников,  из них  3 (23%) трудоустроены (тундра, личное стадо),  1 

выпускница МОУ Школа с. Белоярск не продолжила обучение и не трудоустроена.    

   В средние профессиональные учебные заведения, расположенные на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, поступило 96 выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций района: 

● ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард  - 57 

выпускников (59%), (у 55 выпускников форма обучения – очная,  у 2 выпускников  – 

заочная); 

● ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный агроэкономический техникум" г. Салехард – 22 

выпускников (23%); филиал ГБПОУ ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж" 

г. Лабытнанги – 15 выпускников (16%); 

● ГПОУ ЯНАО "Надымский профессиональный колледж" г. Надым – 1 выпускник (1%); 

● РОУ Учебно-производственный центр «Ямал» - 1 выпускник (1%). 

    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. 

   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 2019-2020 учебном году в опорной физико-математической и IT школе на базе МБОУ 

СОШ №2 г. Салехард обучаются девятиклассники из 3 общеобразовательных организаций 

района по предметам: информатика - 1 обучающийся, физика - 2, математика - 8.   

В 2019-2020 учебном году по программе среднего общего образования обучаются 186 

старшеклассников в очной форме, в очно-заочной и заочной формах - 60 учащихся.  

Согласно плану мероприятий по подготовке к введению  федерального  

государственного  образовательного  стандарта среднего  общего  образования  в  системе  

образования  Приуральского района с 2018 г. по 2020 г., утвержденного приказом 

Управления образования от 14 июня 2018 года № 312 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе 

образования Приуральского района в 2018-2020 г.г.», в 2018-2019 уч.г. в пилотном режиме 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) на базе МОУ Школа п.Харп, с 01 сентября 2019г. - перешли на 

ФГОС 10 классы в МОУ Школа с.Аксарка,  МОУ Школа с.Катравож. МОУ Школа с. 

Белоярск не перешли на ФГОС в пилотном режиме, т.к. по результатам мониторинга 

введения ФГОС в 2018-2019 уч.г., готовность составила меньше 75% (см. анализ ниже). 

Таким образом, в план-график на 2018-2020 г.г. внесены изменения: с 1 сентября 2020г. на 

ФГОС СОО в штатном режиме перейдут все 10 классы МОУ, в том числе Школы с.Белоярск 

и Школы с.Харсаим.  
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Во исполнение приказа Управления образования от 31 января 2019 г. № 74 «Об 

участии в  мониторинге готовности муниципальных образовательных систем  к введению 

федерального образовательного стандарта среднего общего образования в 2018 - 2019 

учебном году» в марте 2019 года муниципальные общеобразовательные учреждения: Школа 

с.Аксарка, Школа с.Белоярск, Школа с.Катравож, Школа п.Харп – приняли    участие в 

мониторинге по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – мониторинг, ФГОС СОО). МОУ Школа с.Харсаим в мониторинге не принимала 

участия.  

Результаты мониторинга показали, что общая готовность к введению ФГОС СОО в 

системе образования Приуральского района составляет примерно 85%. По направлению 

нормативного обеспечения:    

- во всех 4 (100%) муниципальных общеобразовательных учреждениях имеется 

запротоколированное решение органа государственно-общественного управления о введении 

в общеобразовательной организации ФГОС СОО; 

- в 3-х (75%) общеобразовательных организациях (Школа с.Аксарка, Школа п.Харп, 

Школа с.Катравож) разработана основная образовательная программа среднего общего 

образования (в 2017-2018 уч.г. было 2 МОУ, 50%).  

Мониторинг организационного обеспечения введения ФГОС СОО показал, что все 

школы: 

- определили модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработали мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов части учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса, и часов внеурочной деятельности; 

- участвуют в инновационных процессах в системе образования автономного округа и 

района, каждое МОУ имеет статус муниципальной инновационной площадки: Школа 

с.Аксарка – «Политехническая школа», Школа с.Белоярск – «Ноосферная школа Приуралья», 

Школа с.Катравож – «Школа – центр здоровья», Школа п.Харп – «»Комплекс по 

профильному обучению».   

Мониторинг кадрового обеспечения введения ФГОС СОО подтвердил, что во всех 

общеобразовательных организациях: 

- должностные инструкции работников образовательных организаций приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми квалификационными характеристиками; 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, на срок проведения 

мониторинга составила в районе 100%;  

-разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательной организации в связи с введением ФГОС СОО.  

При этом, мониторинг показал и некоторые недоработки администраций МОУ по 

выполнению требований к введению ФГОС СОО, а именно: администрации МОУ Школа 

с.Белоярск  необходимо обратить должное внимание на результаты мониторинга по 

следующим критериям: нормативное направление введения ФГОС СОО в части разработки 
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основной образовательной программы среднего общего образования (в т.ч. рабочих 

программ по учебным предметам), определения списка учебников и учебных пособий, 

необходимых для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО, а 

также обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

В целом результаты мониторинга готовности к введению ФГОС СОО  на конец 

2018/2019 учебного года подтверждают, что в общеобразовательных организациях 

Приуральского района целенаправленно ведётся подготовительная работа к введению 

стандарта. Наблюдается положительная динамика в подготовке к введению ФГОС СОО по 

всем направлениям мониторинга. Согласно результатам мониторинга готовности к введению 

ФГОС СОО, 100%-ная готовность к введению ФГОС СОО достигнута  в МОУ Школа 

п.Харп, больше 90% - в МОУ Школа с.Аксарка.  

Профильным обучением в Приуральском районе охвачено 100% обучающихся 10-11-х 

классов.  

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 2017 по 2019 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 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях 

Приуральского района профильное обучение представлено следующими профилями: 

 

№ МОУ Класс/количество 
обучающихся 

Профиль/количество обучающихся 

1 Школа с. Аксарка 10 класс  
 

1 группа  Технологический  
2 группа Естественно-научный   
3 группа Социально-экономический  
4 группа Гуманитарный  
5 группа Универсальный 

11 класс 
 
  

1 гр. Химико-биологический 

2 гр. Физико-математический 

3 гр. Социально- гуманитарный  

2 Школа с. Белоярск 10 класс 1 гр. естественно-научный 
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2 гр. Гуманитарный 

11 класс 1 гр. агротехнологический 

2 гр. Социально-экономический 

3 Школа с. Катравож 10 класс Универсальный  

11 класс Оборонно-спортивный 

4 Школа с.Харсаим 10 класс Социально-гуманитарный 

11 класс Социально-гуманитарный 

5 Школа п. Харп 10 а класс 
 
10 б класс 

1 гр.Естественно-научный 

2 гр. Технологический 

3 гр. Социально-экономический 

4 гр. Гуманитарный  

11 класс 1 гр. Гуманитарный 

2 гр. Естественно-научный 

3 гр. Технологический 

4 гр. Социально-экономический 

ИТОГО Всего 11 профильных классов / 186 обучающихся  

 

В 2019 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. В расписание занятий 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.  

С 2017-2018 учебного года в системе образования идет подготовка к открытию 

профильных (корпоративных) классов: ежегодно изучаются образовательные потребности 

обучающихся 9-х классов, проведено анкетирование родительской общественности по 

индивидуальным образовательным запросам обучающихся, обсуждались вопросы по  

организации взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями - партнерами 

корпоративных профильных классов в целях подготовки к освоению  практической части 

образовательных программ. Вопрос об открытии корпоративных профильных классов 

(медицинский, педагогический) стоит на контроле Управления образования. Были  созданы 

необходимые условия для открытия в 2019-2020 учебном году корпоративных классов на 

базе 3-х муниципальных общеобразовательных учреждений:  

 Школа с.Аксарка,  Школа п.Харп – профильный класс медицинской направленности;  

 Школа с.Белоярск - профильный класс педагогической направленности.  

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 получили 

права водителей.  20 обучающихся 10-11-х классов  МОУ Школа п. Харп получили 

профессиональную подготовку “Водитель”. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2019 г. 

В рамках подготовки к ГИА-9 в 2019 году была проведена большая подготовительная работа: 

● 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, аккредитовано 54 

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 № 18»  

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 (50%), 

сканерами, принтерами, компьютерами и программным обеспечением для 

расшифровки, распечатки КИМ,  сканирования экзаменационных материалов (100%); 

● для освещения государственной итоговой аттестации в средствах массовой 

информации аккредитовано 3 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. 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 13 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 2019 году» на платформе 

Регионального института развития образования (г. Салехард). 

     Выполненная подготовительная работа позволила провести ГИА-9 без нарушений, во 

время проведения экзаменов апелляций о нарушении установленного порядка  

зарегистрировано не было. 

    В 2019 году 228  обучающихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. Выбрали форму сдачи экзаменов: ОГЭ – 227 девятиклассников, ГВЭ – 1 

девятиклассник, отбывающий наказание в ФКУ ИК-18 п. Харп и 3 девятиклассника сдавали 

русский язык в форме ОГЭ, математику – в форме ГВЭ. К сдаче государственной итоговой 

аттестации был не допущен   1 девятиклассник (в 2016 и 2017 годах - по 7, в 2018 году - 4). 

  13 девятиклассников обучались  по адаптированной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все они по окончании 9 

класса получили свидетельство об обучении. 
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   Для прохождения ГИА-9 обучающимися были выбраны  все учебные предметы. 

Первые четыре места в рейтинге выбора предметов занимают обществознание (выбрали 60% 

участников ГИА-9), география (41%), информатика и ИКТ (32%), биология (27%). 

Увеличилось количество участников, выбирающих для прохождения ГИА такие предметы, 

как английский язык, родной язык, география, информатика.   

Рейтинг предметов по выбору 

Предмет по выбору 2019 год – ОГЭ, 

ГВЭ 

2018 год – ОГЭ, 

ГВЭ 

2017 год – ОГЭ, ГВЭ 

Обществознание 134 (60%) 127 / 59% 118 / 58% 

География 92 (41%) 78/ 36% 74 / 36% 

Информатика и ИКТ 70 (32%) 58 / 27% 45 / 22% 

Биология 61(27%) 82 / 38% 85 / 42% 

Химия 23 (10%) 27/ 12,5% 26 / 13% 

Родной язык 20 (9%) 11/ 5% 6 / 3% 

Физика 18 (8%) 15/ 7% 21 / 10% 

Английский язык 16 (7%) 5/ 2,3% 9 / 4% 

Литература 6 (3%) 3/ 1,4% 4 / 2% 

История 4 (2%) 5/ 2,3% 6 / 3% 

Немецкий язык 0 3/1,4% 0 

 Уровень освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по обязательным предметам составил: по математике – 100%, 

по русскому языку – 100%. 

   Показатель качества обученности девятиклассников по результатам ГИА-9 в текущем 

учебном году по русскому языку снизился на 9,12% и составил 39,21%. По математике 

48,66% девятиклассников получили отметки «4» и «5», что на 2,44% выше результатов 

прошлого года. 
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Диаграмма 1. Показатель общей и качественной 

успеваемости по русскому языку 
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Диаграмма 2. Показатель общей и 

качественной успеваемости по математике 
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  Уровень освоения образовательного стандарта по предметам по выбору составил 100%. 
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  Показатель качества освоения ФГОС по учебным предметам по выбору находится в 

пределах от 25% (история) до 93,75% (английский язык). По сравнению с 2018 годом 

выросло качество обученности по предметам: 

● родной язык – на 50,42% (с 18% до 68,42%); 

● биология – на 44,94% (с 18,99% до 63,93%); 

● английский язык -  на 33,75% (с 60% до 93,75%); 

● химия – на 22,06% (с 51,85% до 73,91%); 

● физика – на 13,34% (с 53,33% до 66,67%); 

● география – на 4,85% (с 53,90% до 58,69%); 

● информатика и ИКТ – на 2,91% (с 41,38% до 44,29%). 

По сравнению с 2018 годом произошло увеличение показателя качества обученности 

выпускников по результатам ГИА-9 по математике в общеобразовательных организациях: 

● Школа с. Белоярск – на 24,66% (с 34,43% до 59,09); 

● Школа с. Катравож – на 5,03% (с 35,71% до 40,74%). 

    В текущем году произошло снижение показателя качества обученности  девятиклассников 

по результатам ГИА-9: 

1.  по русскому языку во всех общеобразовательных организациях: 

·         Школа с. Аксарка – на 13,73% (с 53,23% до 39,50%); 

·         Школа с. Белоярск – на 10,95% (42,86% до 31,91%); 

·         Школа с. Харсаим – на 7,14% (с 57,14% до 50%); 

·         Школа с. Катравож –  на 6,09% (с 35,71% до 29,62%); 

·         Школа п. Харп – на 3,34% (с 50% до 46,66%). 

2. по математике в 3 общеобразовательных организациях: 

·         Школа с. Харсаим – на 4,77% (с 71,43% до 66,66%); 

·         Школа с. Аксарка – на 3,95% (с 48,39 до 44,44%); 

·         Школа п. Харп – на 5,13% (с 51,79% до 46,66%). 

 Выше средних по округу результаты качества по предметам по выбору показали участники 

ГИА-9 из муниципальных общеобразовательных организаций: 

● физика – 31,29% (Школа с. Белоярск), на 2,71% (Школа п. Харп); 

● биология – на 28,24% (Школа с. Харсаим), на 8,24% (Школа п. Харп); 

● родной язык – на 25,70%  (Школа с. Аксарка); 

● география – на 18,37% (Школа с. Аксарка); 

●  обществознание – на 10,80% (Школа с. Катравож), 2,47% (Школа с. Харсаим); 

● английский язык – на 7,38% (Школа п. Харп, Школа с. Харсаим); 

● химия – на 18,37% (Школа с. Катравож), на 1,70%  (Школа с. Аксарка, Школа с. 

Белоярск). 
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 Уровень обученности девятиклассников по обязательным предметам и предметам по 

выбору, проходившим в форме ГВЭ, составил 100%. 

  ГИА-9 в форме тестирования прошли все участники. Качество освоения 

образовательной программы по родному языку составило 68,42%, что выше среднеокружных 

показателей. 

  В дополнительный период (сентябрьские сроки) 1 обучающийся пересдал все 

экзамены. Таким образом, все допущенные к ГИА-9 обучающиеся получили аттестаты об 

ООО (100%) 

     В целях  совершенствования направлений подготовки педагогических кадров, 

предупреждения проблем в освоении обучающимися федерального государственного 

стандарта общего образования, выявленных по результатам ГИА 2019 года, разработан 

Комплекс мер по повышению качества образования в муниципальной системе образования 

Приуральского района в 2019-2020 учебном году (приказ Управления образования от 

25.09.2019 №475), план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций  (приказ Управления образования от 

17.09.2019 №456). 

В 2019-2020 учебном году в содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) 

основного государственного экзамена (ОГЭ) внесены изменения. Новые модели КИМ были 

рассмотрены на заседании сетевых  платформ учителей физико-математического цикла, 

истории и обществознания, русского языка и литературы, учителей естественнонаучного 

цикла, иностранного языка, учителя-предметники приняли участие в вебинарах  по 

актуальным вопросам содержания  КИМ ОГЭ  2020 года по предметам. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

Для проведения ГИА-11 в 2019 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. Третий год выпускники МОУ Школа п.Харп проходили 

государственную итоговую аттестацию на базе ППЭ г.Лабытнанги (ППЭ-003), выпускники 

МОУ Школа с.Катравож в пяттый раз – на базе ППЭ-032  (Школа с.Аксарка).   

В целях безопасности выпускников данных образовательных учреждений во время 

доставки в ППЭ были назначены сопровождающие лица из числа педагогов, ответственных 

за жизнь и здоровье детей. Для обучающихся МОУ Школа с.Катравож были созданы условия 

для проживания и подготовки к ГИА на базе интерната МОУ Школа с.Аксарка.  

Всего в 2019 году в районе было зарегистрировано 99 участников ГИА-11, из которых 

4 выпускника очно-заочной формы обучения при ФКУ  ИК-3 и ИК-18 п.Харп, сдававших 

ГИА-11  в форме  государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ),          3 выпускника 

прошлых лет (далее – ВПЛ), 92 выпускника текущего года очной формы обучения (в 

прошлом году было 73 человека), сдававшие ГИА-11 в форме ЕГЭ:  33 выпускника МОУ 

Школа с.Аксарка,  18 - МОУ Школа с.Белоярск, 5 – МОУ Школа с.Катравож, 36 – МОУ 

Школа п.Харп.  

При выборе предметов по-прежнему в приоритете у выпускников 11 классов 

обществознание – 54% % (в 2018г. – 62%, в 2017г. – 53%), профильную математику  сдавали  

42,4% выпускников (в 2018г. – 65%, в 2017г. – 53,3%), биологию выбрали 17,4% (в 2018г. – 
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29%, в 2017г. – 18,7%). Несмотря на высокий процент выбора профильной математики,  в 

2019 году произошло снижение количества участников на 23%, что можно объяснить 

изменениями Порядка ГИА-11 в части обязательного выбора математики по одному из двух 

уровней. Четвертый год идет увеличение выбора предметов: информатики и ИКТ – с 3,6 % до 

13%, английского языка  - с 3,6% до 8,7%, географии – с 1% до 7,6%. На прежнем уровне 

стоит выбор литературы, истории, снизился выбор  физики – на 7%.  

В целях повышения качества обучения выпускников 11 (12) классов, в 2018-2019 

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, 

В 2019 году все участники ЕГЭ с первого раза успешно сдали русский язык. При этом 

5 выпускников МОУ (Школа с.Аксарка – 3, Школа с.Белоярск – 1, Школа п.Харп – 1) 

получили «зачет» за итоговое сочинение после пересдачи в дополнительный срок.   

Математику с первого раза не сдали 2 выпускника 11 классов МОУ: 1 – Школа 

с.Аксарка (базовый уровень), 1 – Школа п.Харп (профильный уровень).  После пересдачи в 

резервный срок  минимальное количество баллов ЕГЭ  по математике базового уровня 

преодолел выпускник Школы п.Харп,  не преодолел – выпускник МОУ Школа с.Аксарка. В 

итоге, по результатам основного и резервного периодов ЕГЭ, математику базового уровня в 

районе сдали 98,1%, профильную математику - 100% участников.    

Таким образом, в 2019 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

завершили обучение с аттестатом о среднем общем образовании 91 из 92  выпускников 11-х 

классов Приуральского района - 98,9% (в 2017г. – 100%, в 2018г. – 100%).    

Результаты ЕГЭ-2019 по русскому языку и математике в 2019г 

 



 

34 

 

В 2019 году все участники ЕГЭ с первого раза успешно сдали русский язык. При этом 

5 выпускников МОУ (Школа с.Аксарка – 3, Школа с.Белоярск – 1, Школа п.Харп – 1) 

получили «зачет» за итоговое сочинение после пересдачи в дополнительный срок.   

Результаты ЕГЭ по русскому языку за три года 

 

В сравнении с прошлым 2018 годом наблюдается отрицательная динамика результатов 

ЕГЭ по русскому языку во всех МОУ,  в целом по району средний балл снизился на 2,3 балла, 

тем самым увеличив отрыв от среднего результата по округу на 6,5 баллов (в прошлом 2018г. 

эта разница составляла 4,9 балла).  

Немного выше среднего по району  балла по русскому языку показали  выпускники 

МОУ: Школа с.Аксарка и Школа п.Харп.   

Результаты ЕГЭ математика (базовый уровень) за три года 

 

В 2019г. выросло качество результатов ЕГЭ по математике базового уровня: 75% от 

сдававших экзамен написали в районе на «хорошо» и «отлично», что на 16 % больше, чем в 

2018 году, при этом средний балл по району снизился и составил 4,1 балла, в прошлом году - 

4,4 балла.     
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Вновь лучший результат по базовой математике: выше районного (4,1), окружного 

(4,2) и российского (4,1) балла - в МОУ Школа п.Харп (4,3 балла). Самые  низкие результаты 

в 2019 году показали выпускники МОУ Школа с.Аксарка (средний балл - 3,9 б., 1 участник 

не сдал экзамен).   

Результаты ЕГЭ математика (профильный уровень) за три года 

 

Профильную математику сдавали 39  из 92 выпускников 11 классов, что составило 

42,4% (в 2017г - 53,3%, в 2018г. – 64%).  Количество участников экзамена, преодолевших 

минимальный порог ЕГЭ по профильной математике, ежегодно растет: в 2017г. – 57,5% 

преодолевших, в 2018г. – 96%, в 2019г. – 97,5%. Также наблюдается увеличение результатов 

ЕГЭ по профильной математике: за 3 года средний по району балл увеличился на 18,8 

единиц: в 2017г. он составлял 33,1 балла, в 2018г. – 45 баллов, в 2019г. – 51,97 балла.   

Выше среднего по району, округу и РФ балл и самые высокие результаты ЕГЭ по 

профильной математике – у выпускников МОУ Школа п.Харп: средний по школе балл – 58,5 

(по району – 51,97 б., по округу – 57,2 б., по РФ – 56,5 б.); выпускник школы Шагиев Дамир 

показал один из лучших результатов в районе и в округе (за все годы введения профильной 

математики) - 92 балла.  

На уровне района за последние 3 года идет увеличение среднего балла  ЕГЭ по 6 

предметам из 12:  по английскому языку – на 18,6 балла,  по профильной математике – на 

17,7 балла, по информатике и ИКТ – на 13,3 балла,   по биологии – на 12 баллов, по 

географии – на 5 баллов, по истории – на 3,4 балла:  
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В 2019 году  впервые 100% из выбравших экзамен по английскому языку в 11 классах 

успешно сдали  данный предмет: средний балл по району составил  68, что почти на 20 

баллов выше результатов предыдущих лет.  

Однако, необходимо обратить внимание на значительное снижение балла по химии, 

физике, обществознанию и литературе. Несмотря на высокий ежегодный выбор ЕГЭ по 

обществознанию, в течение нескольких лет по данному предмету нет высокобалльников, 

идет снижение среднего балла и уменьшается доля преодолевших минимальный балл по 

данному предмету. В 2019 году не сдали ЕГЭ по обществознанию 20 человек из 50 (40%): в 

МОУ Школа с.Аксарка – 50%, в МОУ Школа п.Харп – 44%, в МОУ Школа с.Белоярск – 

16,7%. Доля выбравших ЕГЭ по предметам «физика» и «химия», изучавшимся на 

профильном уровне в 10-11 классах в большинстве школ, очень невысокая, а средний по 

району балл за 2 года по данным предметам значительно снизился: по химии – на 14,7 балла, 

по физике - на 6,9 балла.    

В текущем учебном году 5 выпускников МОУ окончили среднюю школу с отличием, 

успешно прошли ГИА, набрав требуемый балл на ЕГЭ по основным предметам (русский 

язык, математика профильного уровня – 70 баллов и выше, математика базового уровня – 

оценка «5»), и получили медаль «За особые успехи в учении»: в Школе с.Аксарка и п.Харп –  

по 2 «медалиста», в Школе с.Катравож -  1 «медалист».  

Лучшие результаты ЕГЭ (выше 90 баллов) у медалистов МОУ:  Школа п.Харп – 

Образцова А.А., Мельникова М.С., Школа с.Аксарка -  Меркушов Е.О.  

В  2019 году  количество «высокобалльников» увеличилось  на 10%. В прошлом 2018 

году – 2,7 % участников ЕГЭ показали высокие результаты.  Всего в районе в 2019 году 11 

выпускников 11 классов по 7 предметам на ЕГЭ набрали максимальные от 80 до 97 баллов.  

Высокобалльники есть в каждой школе:  Школа с.Аксарка (4 человека), Школа п.Харп  (5 

человек), Школа с.Катравож (1 человек), Школа с.Белоярск (1 человек).    
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Выпускники, окончившие среднюю школу  

с медалью «За особые успехи в учении» в 2019г. 

 

№ МОУ 

  

Ф.И.О. претендента на медаль 

1 Школа с.Аксарка Анисимова Дарья Алексеевна 

2 Меркушов Евгений Олегович 

3 Школа п.Харп Мельникова Мария Сергеевна 

4 Образцова Анастасия 

Александровна 

5 Школа с.Катравож Дедух Екатерина Богдановна 

 

По русскому языку самые высокие баллы - от 80 до 96 баллов – набрали 9 

выпускников МОУ: Школа с.Аксарка – 4, Школа п.Харп – 4, Школа с.Белоярск - 1.  По 

профильной математике от 70 до 92 баллов получили 7 выпускников: в Аксарковской школе 

– 3 выпускника, в Харпской школе – 4 выпускника. Впервые за время сдачи ЕГЭ в районе 

есть высокие баллы по химии - 86 баллов у выпускницы  МОУ Школа с.Катравож, по 

английскому языку - 97, 93, 82 балла у выпускников МОУ  Школа п.Харп. 

Данный результат свидетельствует о системной работе образовательных организаций, 

направленной на улучшение качества обучения, что дает уверенность в том, что высокие 

результаты ЕГЭ дадут возможность нашим выпускникам продолжить дальнейшее 

профессиональное обучение в учреждениях высшего образования.  

В ходе государственной итоговой аттестации нарушений процедуры проведения 

экзаменов в ППЭ зафиксировано не было,  апелляций на процедуру проведения ГИА-11 не 

поступило. 

При этом, несмотря на организованную работу по информированию участников ЕГЭ о 

Порядке проведения ГИА-11 и ознакомлению с требованиями к соблюдению правил 

проведения ЕГЭ в ППЭ, в 2019 году было зафиксировано одно нарушение: 31.05.2019г. на 

ЕГЭ по химии участница из МОУ Школа п.Харп пронесла в ППЭ письменные заметки. По 

решению ГЭК результаты ЕГЭ данной выпускницы были аннулированы.  

По окончании экзаменационной кампании, согласно Порядку проведения ГИА-11, 

результаты ЕГЭ были доведены в каждой школе до выпускников и их родителей под 

подпись, размещены в «Сетевом городе», а также каждый участник ЕГЭ мог ознакомиться со 

своими индивидуальными результатами на специальном федеральном сервисе «Результаты 

ЕГЭ».  

По итогам ГИА-11 в сравнении с 2019  годом были достигнуты определенные 

положительные результаты:  

• наблюдается увеличение результатов ЕГЭ по профильной математике: за 3 года 

средний по району балл увеличился на 18,8 единиц: с 33, 1 балла в 2017г. до 51,97 балла в 

2019г. – 5; 
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• На уровне района за последние 3 года идет увеличение среднего балла  ЕГЭ по 

6 предметам из 12:  по английскому языку – на 18,6 балла,  по профильной математике – на 

17,7 балла, по информатике и ИКТ – на 13,3 балла,   по биологии – на 12 баллов, по 

географии – на 5 баллов, по истории – на 3,4 балла; 

• впервые 100% из выбравших экзамен по английскому языку в 11 классах 

успешно сдали  данный предмет: средний балл по району составил  68, что почти на 20 

баллов выше результатов предыдущих лет; 

• 5 выпускников МОУ окончили среднюю школу с отличием, все успешно 

прошли ГИА, набрав требуемый балл на ЕГЭ по основным предметам и получив медаль «За 

особые успехи в учении»; 

• по сравнению с прошлым годом количество «высокобалльников» увеличилось  

на 10%. 

Задачи на 2020 год:  

1. Совершенствование работы по повышению качества образования обучающихся на 

всех уровнях образования. 

2. Достижение 100% продолжения образования всеми выпускниками 9-х классов. 

3. Недопущение 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 с 1 сентября  2020 г. всех 10 классов МОУ.  

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам за 2019г. 

               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;  

Ежегодно одним из важных мероприятий является  Всероссийская олимпиада 

школьников. 

         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. 

     В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 

классов приняли участие 730 обучающихся - если одного обучающегося считать 1 раз, что на 

192 обучающихся меньше, чем в 2018-2019 учебном году.    

   В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 122 

обучающихся 7-11 классов (14.5%) – если одного обучающегося считать 1 раз, 248 
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обучающихся (с учётом того, что некоторые обучающиеся принимали участие в олимпиаде 

по нескольким предметам). Количество призовых мест составило 51.         

  Самыми массовыми олимпиадами отмечены по предметам: обществознание (25 участника), 

русский язык( 25 участников), физическая культура (20 участников). В одной  олимпиаде 

приняли участие 85 обучающихся, в двух  – 25, в трёх олимпиадах – 6, в четырёх  – 4, в пяти 

и более  – 6. 

         

     На основании анализа результатов муниципального этапа олимпиады ежегодно 

выявляются предметы с низкой результативностью (не определены победители и призеры). 

 

      Таблица  «Предметы с низкой результативностью» 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 

● история – 7,8,9,10 
классы 

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

● русский 
язык-9,10.11 
классы 

● русский язык – 8,11 
классы 

● русский язык – 7 класс ● физика – 7,9,11 
классы ● искусство-7 класс 

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

● право-10 класс 

● география – 8, 10 
классы 

● география – 8, 10, 11 классы ● математика – 
7,8,10,11 классы 

● химия-9,10 класс 

● математика – 
8,9,10,11 классы 

● математика – 7, 8,9,11 
классы 

● химия – 8 класс ● история-7 класс 

● химия – 11 класс ● химия – 9 класс ● право – 10 класс ● обществознание 
– 8,10,11 классы 

● право – 9 класс ● право – 9, 11 классы ● информатика – 
8,11 классы 

● литература-9,10 
классы 

● искусство – 11 класс ● искусство – 11 класс ● экономика – 7 
класс 

● биология-9 класс 

● информатика - 10 
класс 

● информатика – 7, 8, 10, 11 
классы 

● экология – 10 
класс 

● география-
8,10,11 классы 

● астрономия-10 класс 
● немецкий язык-11 

класс 
● экономика-9,10 класс 
● обществознание-

11класс 
● экология-10,11 класс 
● литература-9,10 

класс 

● астрономия – 8, 9 классы ● биология – 9 класс  

● немецкий язык – 9 класс ● обществознание – 
8,10,11 классы 

 

● экономика – 10, 11 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 муниципальном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам 

приняли участие  150 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций: 

● в номинации «Краеведение» – 76 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций 

(МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск,, МОУ Школа п. Харп, МОУ начальная 
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школа п. Харп,МОУ Школа с.Харсаим,МОУ Школа Анны Неркаги, МОУ Школа 

п.Зеленый Яр,МОУ Школа п.Щучье); 

● в номинации «Родные языки» – 79 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций 

(МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, Школа с. Катравож, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ Школа п. Зеленый Яр, МОУ Школа-детский сад п. Щучье, МОУ Школа 

Анны Неркаги). 

     По итогам олимпиады в номинации «Родные языки» признаны 3 победителя, 6 призеров, в 

номинации «Краеведение» - 2 победителя, 3 призеров. 

    11,12 декабря 2019 года Пандо Светлана, обучающаяся 8в класса МОУ Школа с.Аксарка и 

Тайшина Виктория, обучающаяся 9а класса МОУ Школа с. Аксарка, приняли участие в 

межрегиональной олимпиаде по краеведению и родным языкам в г. Салехард. По 

результатам олимпиады обучающиеся были признаны участниками . 

    В школьном туре олимпиады приняли участие 153 обучающихся из 9 

общеобразовательных организаций (МОУ Школа с. Аксарка – 46 участников, МОУ Школа с. 

Белоярск – 12 участников, МОУ Школа с. Катравож – 15 участника, МОУ Школа с. Харсаим 

– 27 участников, МОУ Школа п. Харп – 7 участников, МОУ начальная школа п. Харп – 33 

участников, МОУ Школа п. Зеленый Яр –9 участник, МОУ Школа Анны Неркаги-3 

участников, МОУ Школа п.Щучье-7 участников). В муниципальном туре олимпиады - 92 

обучающихся (победители и призёры школьного тура олимпиады) из общеобразовательных 

организаций МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа п. Харп, что на 

73 обучающихся больше, чем в 2018-2019 учебном году.    По итогам муниципального тура 

определены 6 победителей и 11 призеров.  

      

● 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. 

● 2019-2020 – 6 победителей,11 призеров. 

Итоги олимпиадного движения 

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. 
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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.  

Итоги независимой оценки качества образования 

Региональная оценка качества образования  

     Обучающиеся общеобразовательных организаций Приуральского района ежегодно 

принимают участие в региональных мониторинговых исследованиях, проводимых ГКУ 

ЯНАО «РЦОКО». 

Внешняя оценка компетентности в решение проблем обучающихся  10-х классов 

общеобразовательных организаций 

     С 17 по 30 сентября 2019 года 97 обучающихся 10 классов из  МОУ Школа сАксарка, 

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

Харсаим. 

 

Результаты прохождения тестирования по решению проблем учащимися 10-х классов  

  В целом по району  по тестированию продемонстрировали достаточный уровень 

(ниже среднего, средний, выше среднего, высокий) – 81,44% обучающихся. 

  

  Низкий уровень 

0-4 баллов 

Минимальная достаточность 

5-9 баллов 

Базовый уровень 

10-14 баллов 

Повышенный среднего 

15-18 баллов 

 учащихся Категории 

КМНС 

  

учащихся Категории 

КМНС 

  

учащихся Категории 

КМНС 

  

учащихся Категории 

КМНС 

  

МО Приуральский 

район 

18,56% 22,58% 29,9% 29,03% 38,14% 32,26% 13,4% 16,13% 

ЯНАО 6,15% 23,62% 26,59% 35,79% 52,54% 33,58% 14,73% 7,01% 
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 С минимальным результатом - 18 обучающихся. 

  Средний процент прохождения тестирования  по решению проблем в разрезе МО  - 

32,42%.         По результатам проведенного исследования, обучающиеся муниципального 

образования Приуральский район, показали наиболее низкие результаты. 

Успешность решения проблем 

  1 вариант 2 вариант всего В том числе 

учащиеся 

категории 

КМНС 

МО Приуральский 

район 

49 48 97 31 

ЯНАО 1762 1687 3449 271 

 Уровень сформированности различных умений в разрезе общеобразовательных 

организаций 

ОО Принятие 

решения 

Внезапно возникшие 

неполадки 

Анализ и 

планирование 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

37,5% 54,16% 50% 

МОУ Школа п. 

Харп 

30% 35% 30% 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

14,28% 14,28% 14,28% 

МОУ Школа с. 

Катравож 

7,6% 15,38% 15,38% 

МОУ Школа 

с.Харсаим 

50% 50% 33,3% 

Приуральский 

район 

50% 46,22% 57,56% 

ЯНАО 57,36% 55,41% 66,75% 

   По результатам проведенного исследования, обучающиеся муниципального образования 

Приуральский район, показали наиболее низкие результаты. 



 

43 

 

   В приуральском районе процент обучающихся с низким уровнем достижения результатов 

среди КМНС значительно выше, чем в среднем по муниципалитету: 

Приуральский район: 18,56%- среди всех обучающихся,22,58% - среди КМНС. 

Доля обучающихся, продемонстрировавших достаточный уровень достижения 

(минимальный достаточный, базовый, повышенный), в разрезе муниципалитетов 

МО Все обучающиеся КМНС 

Приуральский район 81,44% 77,42% 

ЯНАО 93,85% 77,49% 

  

Количество обучающихся, прошедших тестирование по решению проблем с 

максимальным результатом (18 баллов) 

МО Все обучающиеся 

Приуральский район 1 

ЯНАО 10 

  

В разрезе общеобразовательных организаций по заданиям 

 

МОУ Школа 

с. Аксарка 

МОУ Школа 

с. Белоярск 

МОУ Школа 

с. Катравож 

МОУ Школа п. 

Харп 

МОУ Школа 

с.Харсаим 

Процен

т 

Тип проблемы Содержател

ьная область 

Задание 1 50% 14% 23% 55% 28,5% 42,2% Принятие 

решения 

Читательска

я 

грамотность 

Задание 2 79,16% 14% 38,4% 70% 85,7% 61,8% Принятие 

решения 

Внепредметн

ое 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Задание 3 79,16% 28,57% 61,5% 67,5% 85,7% 65,9% Принятие 

решения 

Математиче

ское 

содержание 
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Задание 4 58% 14% 23% 35% 71,4% 39,17% Принятие 

решения 

Внепредметн

ое 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Задание 5 75% 14% 61,5% 57,5% 57,1% 56,7% Принятие 

решения 

Математиче

ское 

содержание 

Задание 6 75% 35,71% 38,4% 75% 42,8% 62,8% Анализ и 

планирование 

Внепредметн

ое 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Задание 7 42% 28,57% 7,6% 45% 0% 34% Принятие 

решения 

Математиче

ское 

содержание 

Задание 8 90,91% 14% 69,2% 60% 85,7% 62,8% Анализ и 

планирование 

Внепредметн

ое 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Задание 9 83% 50% 69,2% 65% 85,7% 72,16% Анализ и 

планирование 

Естественны

е науки 

Задание 10 79% 50% 38,46% 67,5% 42,8% 62,88% Анализ и 

планирование 

Внепредметн

ое 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Задание 11 75% 42,85% 38,46% 57,5% 57,1% 57,73% Анализ и 

планирование 

Естественны

е науки 

Задание 12 67% 35,71% 38,46% 65% 71,4% 58,76% Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественны

е науки 

Задание 13 42% 21,4% 7,6% 25% 28,5% 26,80% Анализ и 

планирование 

Математиче

ское 

содержание 
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Задание 14 58% 35,71% 53,8% 72,5% 57,1% 60,80% Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Читательска

я 

грамотность 

Задание 15 83% 35,71% 30,76% 57,5% 57,1% 57,73% Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественны

е науки 

Задание 16 37,5% 14% 30,76% 27,5% 57,1% 30,92% Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественны

е науки 

Задание 17 33% 14% 30,76% 40% 28,5% 32,98% Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественны

е науки 

Задание 18 71% 14% 46,15% 17,5% 42,8% 36,08% Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Математиче

ское 

содержание 

 65,5% 26,58% 39,3% 53,33% 54,76% 10,19%   

                                                              

  Чаще всего трудность задания была вызвана следующими проблемами: 

·        Малознакомый источник информации (зеркала (задание № 16); HTML – разметка 

(задание № 18)). 

·        Непривычное использование табличной информации (извлечь, выполнить расчеты с 

учетом месяцев года (задание № 1)). 

·        Изображение модели незнакомого устройства, неумение разобраться со схемой его 

работы (винт (задание № 17)). 

·        Необходимость оценить значение, представленное на столбчатой областной 

диаграмме, и выбрать правильное ценообразование (задание № 13). 

·        Составной источник: блок- схема алгоритма и табличный источник. Требовалось 

объединение информации (задание № 7). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

В 2019 учебном году в муниципальной системе дополнительного образования произошли 

значительные изменения. 
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         С каждым годом увеличивается охват детей дополнительным образованием. На конец 

2018-2019 учебного года контингент детей в муниципальной системе дополнительного  

образования составил  2209 человек. В сравнении с 2016-2017 учебным годом  увеличилось 

количество детей  охваченных дополнительным образованием на 344 чел (10%). 

Диаграмма 1. Численность детей, занятых в системе дополнительного 

образования, чел. 

 

         Спектр реализуемых программ дополнительного образования представлен 6 

направленностями: техническое, туристско-краеведческое физкультурно-спортивное, 

художественное, естественно-научное, социально-педагогическое.  Наблюдается динамика 

увеличения количества объединений различных направленностей: 2015-2016 учебный год – 

152 объединения; 2016-2017 учебный год – 162 объединения, 2017-2018 у.г.  -   2018-2019 у.г. 

– 167. 

Соотношение реализуемых объединений дополнительного образования в 2018-2019 

учебном году  свидетельствует о том, что в муниципальной системе  дополнительного 

образования наибольшее число объединений физкультурно-спортивной направленности (46), 

социально-педагогической (46) и  художественной направленности  (45). Остается  

достаточно низкой доля объединений, реализуемых программами дополнительного 

образования  по туристско-краеведческой направленности (4).  

Диаграмма 2. Соотношение реализуемых 

программ дополнительного образования в 

2018-2019 учебном году по направленностям.  
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Стратегической целью развития муниципальной системы образования до 2020 года 

является обеспечение доступности качественного образования, в том числе и 

дополнительного образования,  соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В связи с этим в 

образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году продолжалась работа по внедрению 

новых современных направлений развития компетенций. 

Данный вопрос был рассмотрен во время проведения  муниципального совещания 

педагогов Приуральского района,  тематической площадки педагогов дополнительного 

образования по теме:  «Компетентностный подход в дополнительном образовании», во время 

заседания сетевых платформ педагогов дополнительного образования и заместителей 

директоров по воспитательной работе, а также во время  проведения конференции педагогов 

дополнительного образования по теме: «Преемственность дополнительных образовательных 

программ. Детский сад – школа - дополнительное образование». 

В МУ ДО Дом детского творчества «Левша»  и МУ ДО Центр детского творчества 

велась  работа  по приведению в соответствие с требованиями программ объединений  в 

рамках компетентностного подхода в логике «Juniorskills и Worldskills Россия» с учетом 

атласа будущих профессий. 

В Центре детского творчества реализовывались программа «Робототехника». 

Программа «Основы 3-Д моделирования» приведена в соответствие с требованиями 

компетенции Worldskills Россия «3D моделирование для компьютерных игр». Запущен 

комплексный проект «Школа ремесел». Работа Школы ремесел предусматривает 

привлечение родителей и детей в систему мастер-классов по прикладным дисциплинам, 

выезды в Окружной дом ремесел с привлечением к проведению занятий мастеров 

прикладного искусства.  Это кардинально новая форма организации деятельности для этого 

учреждения. За счет корректировки дополнительной образовательной программы 

«Телерадиостудия» ведется подготовка обучающихся по компетенции «Мультимедийная 

журналистика». 

         В МУ ДО Дом детского творчества «Левша» в  2019 году  была  продолжена работа по 

обновлению системы профессиональной ориентации обучающихся, направленная на 

внедрение в образовательную деятельность новых форм и методов на основе развития 

компетенций путем реализации инновационного проекта «Профессиональный компас».  В 

данном направлении осуществляется обучение детей и подростков по 9  программам (245 

чел.),   проводится обучение  по новым  программам «Оператор БПЛА», «Ландшафтный 

дизайн». 

Одним из новых методов обучения используемых педагогами дополнительного 

образования является участие обучающихся во Всероссийских открытых уроках, которые 

проводит портал «ПроеКТОриЯ». В 2019 году  было организовано подключение к 

следующим открытым урокам по темам: «Проснулся утром – убери свою планету»,  

«НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ»,  «Профессия – руководитель»,  «Наперегонки с будущим»,  

«Быстрее! Выше! Умнее!» и др. 
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         В образовательных организациях организована работа по изучению потребности детей 

и их родителей (законных представителей) в новых современных программах 

дополнительного образования в 2019 – 2020 учебном году, на основании которых будут  

разрабатываться  программы, и открыты новые объединения. 

В апреле этого года в целях создания модели ранней профориентации и основ 

предпрофессиональной подготовки обучающихся по программам дополнительного 

образования, формирования системы чемпионатов по основам профессионального 

мастерства среди обучающихся по методике WorldSkills  на базе Центра детского творчества 

проведен районный чемпионат  по развитию компетенций.  Участники соревновались по 

трем компетенциям: «Технология моды», «Мобильная робототехника», «3D моделирование 

для компьютерных игр». 

МОУ Школа  с. Белоярск вошла в окружной проект «ТОЧКА РОСТА» с февраля 2019 

г. В 2019-2020 учебном году организована работа кружков по направлению техническое 

конструирование и проектирование. Спланирована работа объединений на 2019-2020 

учебный год в рамках реализации муниципального проекта «Педагогический кластер». 

Кружки нацелены на развитие компетенции: педагогическое образование. В МОУ Школа с. 

Катравож в 2019-2020 учебном году планируется обновление модели дополнительного 

образования с внесением таких направлений: «Ментальная арифметика», «Лаборатория 

исследований» (физика, русский язык и литература, география, биология и химия), «Студия 

национальных культур «Ягель», «3D-моделирование», « Web-дизайн», «Медиацентр», «Арт-

студия «Вдохновение». 

В МОУ Школа п. Харп приоритетными компетенциями в развитии движения 

JuniorSkills выбраны «Мультимедийная журналистика», «Лабораторный  химический анализ» 

«Технология моды». 

В этом учебном году МУ ДО Дом детского творчества «Левша» присвоен статус 

федеральной инновационной площадки «Профессиональный компас». 

В конкурсе  «Педагог года – 2019» в номинации педагог дополнительного образования 

лучших результатов достиг  Бублик Анатолий Борисович, педагог дополнительного 

образования МУ ДО Дом детского творчества «Левша». 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования активно принимают участие 

в различных конкурсах на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  С 

каждым годом увеличивается количественный и качественный показатель участия. 
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Диаграмма 3. Информация об участии обучающихся 

учреждений дополнительного образования в 

конкурсных мероприятиях 

 

 В 2019-2020 учебном году в 13 учреждениях проведена работа по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей (далее - ПФДО). 

 В течение июля-декабря месяцев 2019 года  проделана большая работа по внедрению 

персонифицированного дополнительного детей в районе. Создана муниципальная рабочая 

группа по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей, 

муниципальная рабочая группа по распределению программ. Проведено два  этапа 

информационной кампании по внедрению системы ПФДО. Создан реестр поставщиков 

образовательных услуг. Проведена работа по наполнению навигатора образовательными 

программами, реализуемыми за счет бюджетных средств. Разработано и утверждено 

положение о персонифицированном дополнительном образовании детей. Утвержден приказ 

об организации предоставления сертификатов дополнительного образования. Создана 

инфраструктура предоставления сертификатов дополнительного образования. 

Муниципальной комиссией по распределению программ распределены дополнительные 

общеобразовательные программы по реестрам образовательных программ. Начата кампания 

по предоставлению сертификатов. 

Задачи, которые стоят перед педагогами дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году -  сохранить и увеличить высокую результативность работы детских 

объединений, контингента  обучающихся, изыскать возможность обновления программного 

материала в рамках компетентностного подхода «Juniorskills и Worldskills России. Согласно 

национальному проекту «Успех каждого ребенка» показатель доли  детей  в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным образованием России с 2020 года должен 

увеличиваться, показатель охвата занятости детей в объединениях  научно-технического 

творчества  довести до 25%. 
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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 33 человек (на 

30.05.2019 года) из числа способной и талантливой молодежи 

Приуральского района (в 2018 году - 26 человек). В банке 

дошкольных учреждений составляет: 18 обучающихся. 

В сравнении с прошлым годом уменьшилось количество 

детей, состоящих в региональном банке данных (2 человека), по 

причине не подтверждения обучающимися и воспитанниками достигнутых результатов. 

В 2019 году обучающиеся района  приняли участие более чем в 

103 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 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования Приуральский район «Я – 

исследователь»», окружной тур Всероссийских конкурсных исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского, 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» (150 чел.),  по итогам Юн  Арктики класс-

команда «Факел МОУ Школа с. Аксарка награждена поездкой в г. Москва. 

Обучающиеся образовательных организаций МОУ Школа с. Аксарка (Кологривова 

Екатерина, Юлия Собрина)  приняли участие в Форуме добровольцев Ямало-Ненецкого 

автономного округа в период с 21-23 ноября 2018 года, г. Салехард. 
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В марте 2019 года обучающиеся  из МОУ Школа с. Белоярск 

(Карецкая Елена), МУ ДО ДДТ «Левша» (Радкевич Милана) 

приняли участие в окружной молодёжной профильной медиасмене 

«Я – часть ЯмалМедиа» в г. Ноябрьск. 

В 2017-2018 учебном году в этом направлении были достигнуты 

следующие результаты на муниципальном уровне: 

Межмуниципальная научно - исследовательская 

конференция дошкольников «Я – исследователь» 

(далее - Конференция) на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Улыбка» победителями и призерами стали: 

 в секции «Природа и человек» 

o 1 место – Овчарова Елизавета, воспитанница МДОУ «Солнышко» с. Аксарка; 

o 1 место – Орищенко Максим, воспитанник МДОУ «Улыбка» п. Харп; 

o 2 место – Зинченко Дамир, воспитанник МДОУ «Жемчужинка» п. Харп; 

o 2 место – Серасхова Карина, воспитанница МДОУ «Брусничка» с. Белоярск. 

● в секции «Наука и жизнь»: 

 Подгруппа «Физика и химия в жизни человека» 

o 1 место – Ратушный Михаил, воспитанник МДОУ «Жемчужинка» п. Харп; 

o 2 место – Герман Варавара, воспитанница МДОУ «Солнышко» с. Аксарка; 

o 3 место – Горохов Макар, воспитанник МАДОУ «Катюша» г. Лабытнанги. 

 Подгруппа «Удивительные истории привычных вещей» 

o 1 место – Тибичи Макар, воспитанник МДОУ «Солнышко» с. Аксарка; 

o 2 место – Верещагина Анна, воспитанница МДОУ «Жемчужинка» п. Харп; 

o 3  место – Гучок Александр, воспитанница МДОУ «Жемчужинка» п. Харп. 

 Подгруппа «Питание: вкусно или полезно?» 

o 1 место – Бубнив Марк, воспитанник МДОУ «Улыбка» п. Харп; 

o 1 место – Михалкина Ксения, воспитанник МАДОУ «Сказка» г. Лабытнанги; 

o 2 место – Винокуров Никита, воспитанник МДОУ «Солнышко» с. Аксарка; 

o 3 место – Чащина Милана, воспитанница МАДОУ «Ромашка» г. Лабытнанги. 

III научно-исследовательская конференция обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования Приуральский район «Я – исследователь», 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

победителями и призерами стали: 

 в номинация «Общество и человек»: 

o I место – Кураков Иван (3 класс, МОУ Школа с. Аксарка); 

o II место – Овчарова Полина (3 класс,  МОУ Школа с. Аксарка); 

o III место – Канев Артем  (2 класс,  МОУ Школа с. Аксарка). 

 в номинации «Мир моих открытий и увлечений»: 

o I место –  Хильченко Дарина (3 класс, МОУ начальная школа п. Харп); 

o II место – Ковшина Арина  (4 класс,  МОУ Школа с. Катравож); 

o III место – Салиндер Светлана  (3 класс,  МОУ  Школа с. Аксарка). 

 в номинации «Удивительный мир природы»: 

o I место –  Сыровенко Светлана (4 класс, МОУ Школа  с. Белоярск); 

o II место – Потешина Елизавета  (3 класс,  МОУ Школа с. Аксарка); 
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o III место – Сибарева Александра  (2 класс,  МОУ  начальная школа п. Зеленый 

Яр). 

Муниципальный этап VII открытой научно-исследовательской конференции учащихся 

и студентов «Ступень в будущее» (далее – Конференция) на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа п. Харп: 

Места Секция 1 (5). Наука, техника, 

искусство: взгляд в будущее 

(История, краеведение, 

литература, психология,культура) 

Секция 2 (3). 

Естественные науки и 

современный мир 

Секция 3 (4). Математика и 

информационные 

технологии, 

программирование. 

1 место Вокуева Алина, 11 класс, 

МОУ Школа с. Белоярск, 

тема работы: «Фронтовой подвиг 

земляков по фамилии Окотэтто» 

Мазуренко Полина, 10 

класс, МОУ Школа п. 

Харп, 

тема работы: 

«Изменение 

загрязнения 

окружающей среды п. 

Харп, установленное 

методом учета 

флуктуирующей 

асимметрии листовой 

пластинки березы 

повислой, по сравнению 

с 2016, 2017, 2018 

годами» 

Буньков Никита, 10 класс, 

МОУ Школа п. Харп, 

тема работы: «Математика в 

жизни великих людей» 

  

2 место Волосевич Юлия, 10 класс, 

МОУ Школа п. Харп, 

тема работы: «Определение 

зависимости IQ человека среди 

обучающихся 5-11 классов МОУ 

Школа п. Харп от успешности в 

обучении и среде сверстников» 

Алайбова Валерия, 

Ямру Алина, 9 класс, 

МОУ Школа с. Аксарка, 

 тема работы: «Влияние 

Загрязнения 

атмосферного воздуха 

с. Аксарка на рост 

детской 

заболеваемости» 

Серасхова Екатерина, 10 

класс,  

МОУ Школа с. Аксарка, 

тема работы: 

«Математическая красота 

чума» 

  

3 место Хунзи Олег, 9 класс, 

МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим, 

тема работы: «Иван Григорьевич 

Истомин – первый певец 

Ямальского Севера» 

Дедух Екатерина, 10 

класс,  МОУ Школа-

детский сад с. Катравож  

им. Героя СССР А.М. 

Зверева, 

тема работы: 

«Природные 

индикаторы и их 

использование» 
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Муниципальный этап XI окружного заочного соревнования юных исследователей 

«Ступень в будущее. Юниор» (далее – соревнование) на базе МУ ДО Центр детского 

творчества победителями и призерам стали: 

 Направление «Проблемы человека и общества»: 

o 1 место – Шонохов Сергей, обучающийся  МОУ Школа с. Аксарка 

o 2 место - Григораш Владислав, обучающийся  МУ ДО Центр детского 

творчества. 

o 3 место – Сядай Юлия, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка 

 Направление «Естественные науки»: 

o 1 место – Баглык Александра, обучающаяся МОУ начальная школа п. Харп 

o 2 место – Козловский Павел, обучающийся МОУ Школа п. Харп 

o 3 место – Окотэто Диана, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка 

Конкурс рисунков «Я – гражданин электронного государства», выполненных 

средствами отечественного (свободного) программного обеспечения (далее – конкурс 

рисунков);  

В конкурсе рисунков приняло участие 4 обучающихся из образовательных организаций МОУ 

Школа с. Аксарка (1), МОУ Школа с.Харсаим (3). 

Победителем в конкурсе рисунков стала обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка -  Котовская 

Светлана, руководитель – Витязев М. Н., учитель информатики МОУ Школа с. Аксарка. 

В электронном флешмобе «Я – пользователь отечественного программного обеспечения» 

приняли участие 5 образовательных организаций. Охват  277 обучающихся из МОУ Школа с. 

Аксарка (100), МОУ Школа п. Харп (103), МОУ Школа с. Белоярск (50), МОУ Школа с. 

Катравож (17), МОУ Школа с. Харсаим  (7). Обучающиеся сделали фото/селфи с 

установленным отечественным ПО. Фотографии флешмоба добавлены в группу «Флешмоб 

ЯНАО# Я – пользователь отечественного ПО», созданную в социальной сети ВКонтакте. 

Районный заочный конкурс социальной рекламы (видеороликов) о пользе чтения 

«Читать не вредно – вредно не читать!».  

В конкурсе приняли участие 4 общеобразовательные организации, предоставившие 6 

видеороликов, из них:  МОУ Школа с. Аксарка (3), МОУ Школа п. Харп (1), МОУ Школа с. 

Катравож (1), МОУ Школа с. Белоярск (1). 

Все конкурсные работы были предоставлены в одной номинации – «Человек читающий». 

В Интернет - голосовании в социальной сети «Вконтакте» Управления образования приняли 

участие 1525 человек, что указывает на актуальность темы конкурса для обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Победителями и призерами стали: 

 в возрастной группе 6 – 8 классы: 

o 1 место -  МОУ Школа с. Белоярск, волонтерский отряд «Капелька добра»; 

o 2 место - Ханов Никита, обучающийся МОУ Школа с. Аксарка; 
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o 3 место - 7А класс, обучающиеся МОУ Школа с. Аксарка. 

 в возрастной группе 9 – 11 классы: 

o 1 место - Мазуренко Полина,  обучающаяся МОУ Школа п. Харп; 

o 2 место - Ополева Юлия, Котовская Светлана, обучающиеся МОУ Школа с. 

Аксарка. 

 

На региональном уровне: 

VII открытая научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень 

в будущее». 

-Мазуренко Полина, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (диплом 1 степени) в секции 

«Естественные науки и современный мир», подсекция «Проблемы загрязнения окружающей 

среды». 

XI окружные заочные соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. 

Юниор»: 

- Баглык Александра, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (диплом 2 степени) по направлению 

«Естественные науки», в номинации «Физика и познание», тема работы: «Ай да жидкость!»; 

- Окотэто Диана, обучающаяся МОУ Школа с.Аксарка (диплом 3 степени) по направлению 

«Естественные науки», в номинации «Прикладная математика», тема работы: 

«Математическая красота ягушки»; 

- Козловский Павел, обучающийся МОУ Школа п. Харп по направлению «Естественные 

науки»,  в номинации  «Биологические науки» (диплом 2 степени), тема работы: «Влияние 

гиподинамии на состояние здоровья школьников»; 

- Сядай Юлия, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка (диплом 3 степени) по направлению 

«Проблемы человека и общества», тема работы: «Вклад Петра Ефимовича Хатанзеева (1894-

1970) в становление образования на Ямале». 

Региональный конкурс «Язык наш веками отточен», приуроченный к Международному 

году языков коренных народов (г. Салехард): 

- в номинации «Декламация» в старшей возрастной группе: призёр – Сязи Мария Сергеевна, 

МОУ Школа с. Катравож. 

- в номинации «Инсценирование» в младшей возрастной группе: призёры – Витязева Елена 

Федоровна, Касапу Алена Виталиевна, Филиппова Татьяна Дмитриевна, МОУ Школа с. 

Белоярск. 

- в номинации «Инсценирование» в средней возрастной группе: победители – Берендеева 

Ирина, Сересхова Ангелина, Попов Виталий, Серасхов Сергей, Серасхова Лианна, Серасхова 

Ульяна, Сязи Анастасия, МОУ Школа с. Катравож; призёр – Атаман Наталья Руслановна, 

МОУ Школа с. Аксарка; 
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- в номинации «Инсценирование» в старшей возрастной группе: призёр – Ситникова Юлия 

Максимовна, МОУ Школа с. Белоярск. 

- в номинации «Сочинение» в старшей возрастной группе: призёр – Вокуева Алина 

Максимовна, МОУ Школа с. Белоярск. 

Окружной конкурс «Мы говорим на родном языке»: 

2 первых места присуждены в категории «дети», набравшие по итогам голосования 

наибольшее количество голосов в детско-юношеской аудитории: 

 - среди народа ненцы: творческий коллектив «Сёётэй» (с. Белоярск, Приуральский район). В 

составе коллектива: Перлог Ольга, Падранхасова Марьяна, Филиппова Варвара, Худи Анна. 

- среди народа ханты: Сязи Мария, учащаяся МОУ «Школа с. Катравож им.Героя Советского 

Союза А.М. Зверева» (с. Катравож, Приуральский район). 

 В специальных номинациях конкурса «Мы говорим на родном языке» в 2019 году 

определены: 

- «За вклад в воспитание подрастающего поколения»: Кружок «Ханты Ясанг», руководитель 

кружка З.М. Рудюк, педагог дополнительного образования МДОУ «Радуга»; 

- «За творчество в работе»: Пандо Ольга Николаевна, учитель родного языка МОУ Школа с. 

Аксарка. 

Конкурс на присуждение специальных премий имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лапцуя, 

С.И. Ирикова за лучшее освещение на языках коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в печатных изданиях тематики 

сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера: 

Победителем в номинации «За лучшее освещение на языке народа ханты» признана Пандо 

Ольга Николаевна, учитель родного языка МОУ Школа с. Аксарка (размер премии – 50 000 

рублей). 

II Ямало-Ненецкий региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»: 

- Винокуров Никита, воспитанник МДОУ «Солнышко» (2 место), в секции 

«Естественнонаучная: неживая природа», возрастная группа: до 6 лет, тема работы: «Верно 

ли утверждение, что соль – враг?»; 

- Герман Варвара, воспитанница МДОУ «Солнышко» (2 место), в секции «Физика, 

математика, техника» возрастная группа: до 6 лет, тема работы: «Почему волосы становятся 

дыбом?». 
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Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского»: 

- Сядай Юлия, обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка (диплом 1 степени) в секции 

«Гуманитарная»; 

- Шаповалов Кирилл, обучающийся МОУ Школа с. Аксарка (диплом 1 степени) в секции 

«Гуманитарная». 

VIII открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских Чтений 

имени В.И. Вернадского: 

- Сакович Анна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (диплом 1 степени), в секции «Биология, 

экология, загрязнение сред обитания», тема работы: «Оценка жизненного состояния леса 

вблизи п.Харп по состоянию ели»; 

- Сидоренко Антонина, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (диплом 2 степени), в секции 

«Биология, экология, загрязнение сред обитания», тема работы: «Загрязнение наземно-

воздушной среды п.Харп бытовым мусором». 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост": 

- Сакович Анна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (1 место). 

  

На всероссийском уровне: 

XXII Российская научная конференция школьников «Открытие» г. Ярославль: 

- Балина Алина, обучающаяся МОУ Школа п. Харп, (диплом 2 степени), в подсекции 

«Оценка состояния антропогенных экосистем». 

 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если был  бы я президентом»: 

- Пандо Светлана Николаевна, обучающаяся МОУ Школа с.Аксарка (1 место). 

На международном уровне: 

I Международный конкурс экологических проектов школьников по проблеме изменения 

климата на базе учебно-игрового пособия «Климатическая шкатулка»: 

Сакович Анна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (дипломант 2 степени), награждена 

сертификатом на право бесплатного участия в образовательной смене  Всероссийского 

детского центра «Орлёнок» в июле 2019 года 

По итогам 2018-2019 учебного года департамент международных и 

внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа обучающуюся средней 
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школы п. Харп Балину Алину наградил бесплатной путевкой в Исландию (октябрь 2019 года) 

за участие региональных, всероссийских и международных мероприятиях олимпиад, 

конкурсов и конференций по экологии и английскому языку. 

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

популярность набирают конкурсы (заочно) дистанционного уровня. 

 ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 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 Приуральском районе числится 280 детей, 

имеющих статус  с ОВЗ. 

 

 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.. 

Чаще всего это связано с асоциальным образом жизни родителей, проживающих в 

тундре, низким уровнем социокультурного окружения ребенка, отсутствием дошкольного 

образования в раннем возрасте. Несмотря на проводимую медико- социальную, психолого- 

педагогическую работу количество детей- инвалидов по прежнему остается высокой. 30 

детям инвалидность установлена до совершеннолетия. 
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 Анализ количества детей – инвалидов, проживающих в Приуральском районе, 

показал, что наибольшее количество детей-инвалидов обучается в основной школе. Это 

определяет актуальность организации работы по созданию специальных условий обучения и 

воспитания, подготовки детей к успешной сдаче экзаменов и  выбору профессии. 

В образовательных организациях созданы условия для получения качественной 

психолого-педагогической реабилитации и профессионального ориентирования детей-

инвалидов. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков развития   в  

школе  организовано психолого-педагогическое сопровождение, согласно ст.42  273-ФЗ «Об 

образовании». 

 В целях учета и реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов создан «Банк данных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов».  Специалистами социально-психологической 

службы организовано сопровождение детей со статусом ОВЗ, содержание индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками и обучающимися со статусом ОВЗ,  

выстроены в соответствии с заключениями и рекомендациями ПМПК МО Приуральский 

район. 

 Служба социально-психологического сопровождения осуществляет комплекс 

мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им 

социально-психологическую  помощь, осуществляет связь с семьей, а также с субъектами 

системы профилактики. 

 Служба социально-психологического сопровождения осуществляет комплекс 

мероприятий по психологическому, логопедическому сопровождению, организовано 

тьюторское сопровождение, при наличии заключения ПМПК. Осуществляется 

консультирование родителей по воспитанию и обучению детей данной категории.   
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Количество несовершеннолетних, прошедших обследование ПМПК 

 
Работа муниципальной ПМПК организована на постоянной основе, продолжается 

работа по построению оптимальных моделей работы специалистов ПМПК. 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ПМПК каждому 

ребенку были определены специальные условия образования и программа обучения, даны 

рекомендации педагогам, родителям и специалистам,  работающим с этими детьми. 

В целях оказания своевременной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах медико- психолого- педагогического сопровождения обучающихся организована 

телефонная «горячая линия». 

            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», 

приказа Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 06 декабря 2017г. №520 «Об открытии Центров ранней помощи 

детям, имеющим ограничения жизнедеятельности на территории муниципального 

образования Приуральский район» 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 продолжают  функционировать  Центры ранней 

помощи, в с.Аксарка МДОУ «Радуга» , в п.Харп МДОУ «Жемчужинка» ,  в п.Белоярск 

МДОУ «Брусничка». 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, за 2018-2019 учебный год  -  38 детей. 

Дети с ОВЗ и дети – инвалиды, не имеющие интеллектуальных нарушений, обучаются 

в классах вместе со своими здоровыми сверстниками. 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать школы, 

организовано  индивидуальное обучение на дому, в том числе и в комбинированной форме -

21 обучающийся. 

Дети, имеющие  задержку психического развития, в образовательных организациях 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах, наравне со сверстниками.   

Для обучающихся имеющих интеллектуальные нарушения (умственная отсталость) 

создаются отдельные классы, с наименьшей наполняемостью. 
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В 2018- 2019 г.  2 обучающихся, имеющих статус «ребёнок- инвалид»   получали 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий в  Окружной 

санаторно- лесной школе г.Салехард, с  сентября 2019 года обучается 1 ребёнок. Снижение 

количества обучающихся, находящихся на дистанционном образовании  идёт из-за 

отсутствия медицинских показаний для индивидуального обучения на дому. 

Обучающиеся 1, 2, 3, 4 классов  с ОВЗ обучаются в соответствии с ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО: 

- разработаны и утверждены АООП для детей с ОВЗ; 

- ведется коррекционная работа с детьми; 

- педагоги прошли КПК по ФГОС ОВЗ; 

- созданы материально- технические условия в школе. 

        Анализ выбора учреждений для получения профессионального образования  

выявил, что дети с ОВЗ Приуральского района предпочитают поступать в учреждения 

среднего профессионального образования округа. Не первый год в районе реализуется 

Дорожная карта по реализации комплексного плана мероприятий развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Проводимая профориентационная работа дает положительный результат, т.к все 

выпускники с ОВЗ получают профессиональное образование. 

Образовательные организации района активно включились в Национальное движение 

«Абилимпикс». 

В апреле 2019 года  прошёл I Муниципальный чемпионат профессионального 

мастерства среди людей  с инвалидностью и лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» . 

В работе чемпионата приняли участие 46 обучающихся 7-9 классов из 4 

общеобразовательных учреждений: Школа с.Аксарка, Школа с.Белоярск, Школа п.Харп, 

Школа с.Харсаим. 

Программа  чемпионата   была насыщенной и разнообразной: профессиональные 

пробы для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовленные Ямальским многопрофильным колледжем,  в которых приняли участие 30 

школьников, деловая программа для педагогов «Каждый имеет право!», деловая программа 

для обучающихся «Игротерапия». 

15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 

чемпионате по 4 компетенциям: робототехника (4 участника), бисероплетение, (5 

участников), вязание спицами (3 участника), фотограф- репортёр (3 участника). Самое 

большое количество участников предоставила Школа с.Белоярск- 10 школьников по всем 

компетенциям чемпионата. 

Эксперты отметили  высокий профессионализм школьников  по всем представленным 

компетенциям. 

В  рамках IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в сентябре 2019 

году приняли участие 8 обучающихся из МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа с.Белоярск в 4 

компетенциях: Вязание спицами, Фотограф- репортёр, Бисероплетение, Робототехника. 

Итоги чемпионата: 1, 2 место в компетенции «Бисероплетение», 2 место в компетенциях 

«Робототехника», «Вязание спицами». В г.Москва на Национальном чемпионате в ноябре 

2019 года сертификат участника. 



 

61 

 

 

Анализ эффективности психолого- педагогического сопровождения в образовательных 

организациях Приуральского района показал следующее: 

1. психолого-педагогическое сопровождение осуществляют 19 педагогов- психологов, 

18 социальных педагогов, 12 логопедов, 2 дефектолога; 

2.    без категории работают 38 % психологов, 64% социальных педагогов 60% 

логопедов; 

 на слабом уровне находится работа по сопровождению детей с ОВЗ. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

несовершеннолетних граждан и повышенная эффективность их профилактики. 

Работа с обучающимися в системе образования ведется по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактике 

правонарушений и правовое просвещение несовершеннолетних, профилактике 

экстремистской и террористической деятельности. 

 

1. ПРОФИЛАКТИКА НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

1) Социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: 
 

 2017-2018 уч. год 
(среди обучающихся 10 

классов) 

2018-2019 уч. год  
(среди обучающихся 7-11 

классов) 

2019-2020 уч.год 

(среди обучающихся 7-11 
классов) 

МОУ Школа с. Аксарка 63 272 281 

МОУ Школа с. 
Белоярск 

63 191 223 

МОУ Школа с. 
Катравож 

14 57 70 

МОУ Школа с. Харсаим 15 40 52 
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МОУ Школа п. Харп 63 209 225 

Итого по району 
(общее количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
тестировании) 

218 769 851 

 
 
 

2) Организация конкурсов творческих работ антинаркотической направленности 

является одним из эффективных способов первичной профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств, один из таких конкурсов -Всероссийский конкурс 

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. 

В 2018 году в региональном этапе приняло участие 18 человек (результаты: два 2 

места и два 3 места) 

В 2019 году в региональном этапе приняло участие 7 человек (результаты: одно 1 

место, одно 3 место) 

3) 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. 

На муниципальный этап было прислано 53 работы обучающихся (из них 45 рисунков 

и плакатов, 8 эссе и стихотворений) из 6 образовательных учреждений. 

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

конкурса. 

2. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

1) Ежегодная профилактическая акция «Правовая пропаганда. 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Число лиц, охваченных профилактической 

работой 
1762 2210 1983 

несовершеннолетние 1276 1905 1827 

родители (законные представители) 486 305 156 

Количество представителей субъектов 

системы профилактики, задействованных в 

акции 

21 24 16 

Количество проведенных лекций, 

коллективных бесед для обучающихся 
201 368 191 

Количество проведенных лекций, 

коллективных бесед для  родителей 
158 213 39 
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(законных представителей)  

 

2) День правовой помощи детям 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество массовых мероприятий по 
правовому просвещению 

30 33 
39 

Численность участников массовых 
мероприятий по правовому просвещению 

1635 3051 1560 

3. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) Внедрение учебных программ по вопросам межнациональной (межэтнической)  и 

межконфессиональной толерантности: 

* На уровне начального общего образования. В общеобразовательных организациях 

района,  во всех 4-х классах изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Охват: 248 обучающихся; 

* На уровне основного общего образования. Рабочие программы по истории, 

информатике, обществознанию, ОБЖ, право в рамках внедрения Дополнительной 

образовательной программы "Гражданское население в противодействии распространения 

идеологии терроризма", рекомендованная Министерством образования и науки РФ; 

* На уровне среднего общего образования. Рабочие программы по истории, 

информатике, обществознанию, ОБЖ, право, в рамках внедрения Дополнительной 

образовательной программы "Гражданское население в противодействии распространения 

идеологии терроризма", рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

Охват 

Предмет ОБЖ: 1 модуль изучают 171 учащихся, 2 модуль изучают 171 учащихся, 3 

модуль изучают 170 учащихся. 

Предмет Обществознание: 1 модуль изучают 265 учащихся, 2 модуль изучают 204 

учащихся, 3 модуль изучают 712 учащихся, 5 модуль изучают 20 учащихся. 

Предмет Информатика: 4 модуль изучают 216 учащихся. 

Предмет История: 1 модуль изучают 124 учащихся, 2 модуль изучают 91 учащихся, 3 

модуль изучают 1044 учащихся. 

Предмет Право: 1 модуль изучают 90 учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей  в 2019 году 

осуществлялась в рамках постановления правительства Ямало – Ненецкого автономного 

округа от 26 марта 2015 года № 270 – П «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости детей и молодежи в Ямало – ненецком автономном округе» и постановления 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 27 марта 2018 года 

№256 «Об утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярный период на 

базе образовательных организаций муниципального образования Приуральский район». 

Для получения санитарно – эпидемиологических заключений о соответствии 

деятельности Управлением образования изданы соответствующие распорядительные 

документы для образовательных организаций по их получению. Образовательными 

организациями подготовлены все необходимые документы, оборудование, помещения, 

используемые при организации лагерей. Санитарными врачами Центра гигиены и 

эпидемиологии по Ямало – Ненецкому автономному округу проведены экспертные оценки 

лагерей. По результатам оценки лагерей нарушений, которые могли препятствовать 

открытию лагерей, не установлено. 

Также в рамках подготовительного этапа проведены дезинсекционные и 

дератизационные мероприятия, работниками лагерей, в том числе персоналом пищеблока, 

пройдена гигиеническая подготовка и аттестация, медосмотр. Все работники лагерей 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

В целях минимизации замечаний со стороны Управления Роспотребнадзора по 

Ямало-Ненецкому автономному округу Управлением образования проверены документы, 

необходимые для работы лагеря, установленные санитарными правилами. В ходе проверки 

установлены ряд нарушений, которые могли повлечь за собой недопущение открытия 

лагерей органами, уполномоченными осуществлять санитарно – эпидемиологический надзор. 

В соответствии с санитарными правилами в установленный законом срок поставлен 

в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор по Ямало-Ненецкому автономному округу), о 

планируемых сроках открытия и периодах функционирования лагерей. 

К открытию летней оздоровительной кампании 2019 года все лагеря, созданные 

образовательными организациями, получили санитарные заключения. 

В рамках методической работы проведен Семинар по организации летнего отдыха 

для руководителей образовательных организаций, начальников лагерей,  в ходе которого 

рассмотрены вопросы «Организации работы лагерей. Предупреждения нарушений, контроля. 

Документации», «Противопожарной безопасности, основные требования», «Медицинского 

сопровождения, оценки эффективности оздоровления», «Получения санитарных заключений 

на соответствующий вид деятельности». 

Для развития творческих, физических и интеллектуальных способностей педагогами 

образовательных учреждений разработаны программы, в которые были включены походы, 
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развлекательные мероприятия, спортивные состязания, выставки, походы в музей, 

туристические походы и д.р. – в зависимости от направленности (тематики) лагеря. 

Помимо пришкольных лагерей организованы пришкольные площадки с 

краткосрочным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций Школа – 

детский сад п. Горнокнязевск, Школа – детский сад п. Щучье, Школа п. Зеленый Яр, Школа 

Анны Неркаги п. Лаборовая. 

Охват организованным отдыхом в лагерях при образовательных организациях остается 

в 2019 году на уровне 2018 года (760 человек). 

Сведения о количественном охвате детей и подростков в лагерях с 

дневным и  пришкольных площадках с краткосрочным пребыванием 

детей при образовательных организациях: 

2018 год 2019год 

Организация лагерей с дневным пребыванием детей Организация лагерей с дневным пребыванием детей 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количес

тво 

детей, 

участву

ющих в 

лагерных 

сменах 

Количес

тво 

лагерны

х смен 

Количес

тво 

календа

рных 

дней 

смены 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количес

тво 

детей, 

участву

ющих в 

лагерных 

сменах 

Количес

тво 

лагерны

х смен 

Количес

тво 

календа

рных 

дней 

смены 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа с. 

Аксарка 

  

150 

  

2 

  

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа с. 

Аксарка 

  

150 

  

2 

  

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа с. 

Белоярск 

  

175 

  

3 

  

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа с. 

Белоярск 

  

175 

  

3 

  

21 
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Муниципальное 

общеобразовате

льное  

учреждение 

Школа - 

детский сад с. 

Катравож 

имени Героя 

Советского 

Союза А.М. 

Зверева 

  

70 

  

2 

  

   

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное  

учреждение 

Школа - 

детский сад с. 

Катравож 

имени Героя 

Советского 

Союза А.М. 

Зверева 

   

70 

  

2 

  

  

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа – 

детский сад с. 

Харсаим 

  

50 

  

2 

  

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа – 

детский сад с. 

Харсаим 

  

50 

  

2 

  

21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

начальная школа 

п. Харп 

125 1 21 Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

начальная школа 

п. Харп 

 125 1 21 

Муниципальное  

учреждение 

дополнительног

о образования 

Дом детского 

творчества 

«Левша» 

  

50 

  

1 

  

21 

Муниципальное  

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа п. Харп 

  

50 

  

1 

  

21 

ИТОГО: 620 11 - ИТОГО:  620  11 - 

Организация пришкольных площадок с краткосрочным 

пребыванием детей 

Организация пришкольных площадок с краткосрочным 

пребыванием детей 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количес

тво 

детей, 

участву

ющих в 

лагерных 

сменах 

Количес

тво 

пришкол

ьных 

смен 

Количес

тво 

календа

рных 

дней 

смены 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количес

тво 

детей, 

участву

ющих в 

лагерных 

сменах 

Количес

тво 

пришкол

ьных 

смен 

Количес

тво 

календа

рных 

дней 

смены 
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Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа – 

детский сад п. 

Горнокнязевск 

 30  2 21 Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа – 

детский сад п. 

Горнокнязевск 

30 2 21 

муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа – 

детский сад п. 

Зеленый Яр 

50  3 21 муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа – 

детский сад п. 

Зеленый Яр 

 50 3 21 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

Школа Анны 

Неркаги 

30 3 21 Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

Школа Анны 

Неркаги 

 30 3 21 

Муниципальное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Школа -детский 

сад п. Щучье 

50  2 21 Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Школа - 

детский сад п. 

Щучье 

30 1 21 

ИТОГО: 140  7  - ИТОГО: 140 9 - 

Во всех образовательных учреждениях организована профилактическая и 

оздоровительная работа. Режим дня согласован со специалистами Роспотребнадзора. Режим 

двигательной активности обеспечивался за счет проведения массовых спортивных 

мероприятий, игр на свежем воздухе на спортивных площадках вблизи образовательных 

учреждений. 

Необходимо отметить сложности, с которыми сталкиваются организаторы лагерей. 

Транспортная схема в Приуральском районе сложная. В связи с этим, организаторы лагерей 

сталкиваются с проблемами поставки продуктов питания (на момент открытия лагерей), 

предоставления документов, необходимых для открытия летнего оздоровительного 

учреждения, в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу,  с 

другими  процедурами профилактического характера: медосмотр, ревакцинация, 

гигиеническое обучение, сдача  необходимых анализов. 
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 МЕДИЦИНСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» всеми муниципальными образовательными 

учреждениями Приуральского района заключены договоры с учреждением здравоохранения 

на медицинское обслуживание воспитанников, в рамках которых медицинское обеспечение 

осуществляется медицинскими работниками учреждения здравоохранения, которые 

осуществляют свои функции в соответствии с заключенными договорами, включая 

медицинские осмотры и иные виды медицинских услуг, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Помещения, выделенные под медицинский блок, соответствуют установленным 

санитарно – эпидемиологическим нормам и установленным требованиям для осуществления 

медицинской деятельности, о чем свидетельствуют соответствующие лицензии на 

медицинскую деятельность, выданные департаментом здравоохранения Ямало – Ненецкого 

автономного округа. 

В муниципальных общеобразовательных организациях Школа – детский сад п. 

Горнокнязевск, Школа – детский сад п. Зеленый Яр, Школа Анны Неркаги п. Лаборовая, 

Школа – детский сад п. Щучье медицинское обслуживание учащихся осуществляется на 

ФАПАХ, которые расположены в шаговой доступности от образовательных организаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций Приуральского 

района организовывается в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях и санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования,  статей 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона               от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 15 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе». 

С 01 января 2019 года вступило в силу постановление Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 28 декабря 2018 года №906 «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приуральского района», которым определены условия и 

порядок организации питания, общие организационные принципы, правила и требования к 

организации питания обучающихся, установлены меры социальной поддержки для 

отдельных категорий обучающихся. 

Питание обучающихся и воспитанников обеспечивается в пределах общего объема 

финансовых средств, предусмотренных на эти цели, в том числе: средств местного бюджета, 

средств родителей (законных представителей), внебюджетных источников – добровольных 

пожертвований от юридических и физических лиц, спонсорских средств. 



 

69 

 

 Одноразовым бесплатным питанием (обедом) обеспечиваются обучающиеся 5 – 11 

классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Двухразовым бесплатным питанием (завтраком, обедом или обедом, ужином – в 

зависимости от смены, в которую обучаются обучающиеся) обеспечиваются следующие 

льготные категории (далее – двухразовое питание): обучающиеся 1 – 4 классов всех 

муниципальных образовательных организаций; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование по очной форме; обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому; дети–сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей – сирот и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

обучающиеся из малоимущих семей;  обучающиеся из многодетных семей; обучающиеся, 

ведущие традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций, проживающие в интернатах, 

обеспечиваются пятиразовым бесплатным питанием (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). 

 Обучающиеся 5 – 11 классов общеобразовательных  организаций, не расположенных 

в сельской местности (городские территории), обеспечиваются питанием за счет  средств 

родителей (законных представителей) по их  выбору способа питания (одноразовое – завтрак 

или обед; двухразовое – завтрак и обед). 

 Обучающиеся 5 – 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, обеспечиваются питанием (завтраком или ужином) за счет средств 

родителей (законных представителей). 

Статистические сведения об организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций по итогам 2019 года (без учета интернатов семейного типа): 

- охват горячим питанием (завтраком, обедом) обучающихся 1 – 4 классов – 931 

чел./100% от общей численности обучающихся; 

- охват обучающихся горячим  питанием (завтраком) 5 – 11 классов – 42 чел./4,1%; 

- охват обучающихся горчим питанием (обедом) 5 – 11 классов – 149 чел./14,6. 

- не охвачено горячим питанием обучающихся – 171 чел./9,5%. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся при образовательных 

организациях в январе 2019 года созданы Советы по организации питания 

обучающихся/воспитанников (далее по тексту – Советы), основные задачи которых – 

обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание; рассмотрение состояния 

санитарно – просветительской работы среди родителей по вопросам рационального питания 

детей; изучение передового опыта по организации питания в образовательных учреждениях; 

организация работы с родителями (законными представителями) по вопросам организации 

питания обучающихся/воспитанников. В состав Советов входят: ответственные специалисты 

за организацию питания в образовательных организациях; медицинские  и диетические 
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сестры, заведующие хозяйством, шеф – повара, кладовщики, представители родительского 

комитета (родительской общественности). 

За период 2019 года Советами проведены заседания и рассмотрены следующие 

вопросы: «Об удовлетворенности организации питания обучающихся в школе», «Охват 

горячим питанием», «О задачах Совета», «Проверка санитарного состояния пищеблока», 

«Нормативно – правовые акты, документы по организации питания в образовательном 

учреждении», «Программа производственного контроля», «Срок продукции на складе», 

«Изучение результатов лабораторных испытаний», «Контроль приема продуктов», «Работа 

технологического оборудования на пищеблоке», «Соблюдение поточности технологического 

процесса при приготовлении блюд». Также Советами организовано мероприятия 

(родительские собрания, круглые столы, лектории) по следующим темам: «Об участии 

родительской общественности в организации контроля качества питания обучающихся», 

«Безопасность наших детей», «Работа технологического оборудования», «Удовлетворенность 

питанием в школе», «Контроль питания родителями», «Права родителей на проведение 

контроля качества питания их детей». 

На сайтах образовательных организаций размещены примерные меню для 

обучающихся и воспитанников, а также сведения об условиях организации питания 

обучающихся и воспитанников. Кроме этого, в  адрес Управления Россельхознадзора по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты - Мансийскому автономным округам 

образовательными организациями направлены заявления о регистрации в АИС «Меркурий», 

обеспечивается оформление (гашение) ветеринарных сопроводительных документов в АИС 

«Меркурий». 

Существует  потребность в обновлении материально – технической базы пищеблоков 

общеобразовательных организаций и учреждений дошкольного образования. В ходе 

мониторинга выявлено, что в некоторых образовательных организациях оборудование в 

пищеблоках столовых  (плиты, мармиты, пароконвектоматы, котлы, холодильники, 

морозильные камеры, овощерезки, мясорубки, картофелечистки, тестомесильные машины, 

производственные столы, металлические стеллажи) имеет износ более 70% процентов и 

требует замены по причине непригодного  технического состояния, санитарного состояния, в 

том числе морального устаревшего, которое не способствует поставленным целям. 

 

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 и 2018 годами увеличилось количество детей, занимающихся  в 

спортивных секциях и спортивных клубах, 

организованных на базе этих образовательных 

организаций.   
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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).   

В 2019-2020 годах решается задача 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 феврале-марте 2019 года образовательные учреждения впервые приняли участие во 

Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Цель проведения акции - 

увеличение числа детей и взрослых, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, популяризацию комплекса ГТО в 

системе семейного воспитания и совместного досуга взрослых и детей. Мероприятия прошли 

на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

Охват – 2036 обучающихся (10 общеобразовательных организаций и 2 учреждения 

дополнительного образования) и 59 родителей. 

     В школьном и муниципальном (заочном) этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (в период с 01 

по 15 марта 2019 года проведен школьный этап соревнований, с 27 по 30 марта 2019 года – 

муниципальный (заочный) этап соревнований на базе МОУ Школа с. Катравож) приняли 

участие команды МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ “Школа с. 

Катравож”, МОУ Школа п. Харп, МОУ “Школа с. Харсаим”. По итогам состязаний I место 

заняла МОУ Школа п. Харп (276,036 баллов), II место у МОУ Школа с. Аксарка (225,607 

баллов), III место – МОУ Школа с. Белоярск (195,1 баллов). Согласно приказа департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа и департамента по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 мая 2019 

года №465/142-О «Об утверждении итогов регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2018-2019 учебном году на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа» МОУ 

Школа п. Харп (руководитель Кучковский Р.В.) заняла I 

место среди сельских команд и приняла участие во 

всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» в 

период с 05 по 25 сентября 2019 года в г-к. Анапа 

Краснодарского края. 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

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 
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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 2019 году были направлены на решение 

вышеназванных задач. 

В нашем районе на сегодняшний день на учете состоят 150 детей, оставшихся без 

попечения родителей. Из них 147 детей проживает в 77 замещающих семьях. 3 ребенка 

остаются не устроенными на семейные формы воспитания (переданы под надзор ГБУ ЯНАО 

«Детский дом «Сияние Севера»). 

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 2019 года выехали на отдых 51 ребенок, 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. 

11 детей выехали на лечение и оздоровление. 

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 2019 году 

разъяснительной работы, направленной на привлечение внимания общественности к 

устройству детей-сирот, в замещающие семьи, получающих полноценную семью, 16 граждан 
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прошли школу приемных родителей, получили заключения о возможности передачи им 

детей, из них 10 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 69 в 2019 году (136 детей). 

На начало 2018 года в районе функционировали 62 приёмных семей, в которых 

воспитывались 139 несовершеннолетних. 

За 2019 год в Приуральском районе выявлено 21 ребенок, из них 2 ребенка – сироты, 

19 – детей, оставшихся без попечения родителей. Два ребенка, оставшийся без попечения 

родителей, прибыло из другого МО (г.Салехард, Вагайский район), приняты на учет. 

Выявленные дети устроены следующим образом: 

- под предварительную опеку – 4 ребенка; 

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

- переданы родителям- 6 несовершеннолетних детей. 

 

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 20.12.2019 года в сводном списке детей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 

округа по договорам найма 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 20.12.2019 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). 
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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 80 человек, из них 14 человек проживают в Лабытнанги, 2 – в Салехарде, 8 – в 

Тюмени. 

За 2019 год достигли совершеннолетия –17 человек. 

Заключено соглашений – с 17 лицами, проживающими на территории МО. 

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, 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 
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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 2019 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 2019 год безнадзорных и беспризорных 

выявлено 7 детей. 

- 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 2019 год подано 14 исков в суд о лишении родительских прав или ограничении в 

родительских правах 17 родителей в отношении 22 детей. 

За 2019 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. 

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 11 детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих передаче на семейные формы устройства. Из 11 детей, о 

которых сведения были размещены в средствах массовой информации,  в семьи граждан 

было устроено 8 детей. 
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За 2019 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 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 3 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 2019 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: 
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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 2017,  2018 и 2019 гг. составляет 98%, 100% 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 (2018 и 2019 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 2020 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. 
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- Осуществлять контроль за сохранностью закрепленного жилья за детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

- Продолжить работу с опекунами (попечителями) и приемными родителями по защите 

личных и имущественных прав подопечных в части оформления наследуемого имущества, 

своевременного оформления причитающихся пенсий и пособий, взыскания алиментов, 

сохранения жилых помещений. 

- Продолжить работу со СМИ в целях повышения информированности граждан о 

направлениях деятельности 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».  
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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 

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. Во 

исполнение постановления Правительства 1006 от 24.08.19 до конца 2019г. будут 

разработаны новые 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 2019 году был 

произведен ремонт видеонаблюдения в пяти 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 
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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. В 2020г. в 

четырех детских садах планируется заключить договора на оказание услуг охранников с 

частными охранными организациями. 

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 2019 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 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. 

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. 

Задача на 2020 г.  
Обеспечение комплексной 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений  
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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 2019 г. на пожарную и антитеррористическую 

защищенность было израсходовано 3 971 310,96  руб. 

Всего в образовательных учреждениях района имеется 2 оборудованных в 

соответствии с предъявляемыми требованиями автобусы, которые могут осуществлять 

организованную перевозку детей. 

При осуществлении образовательными учреждениями перевозки детей в адрес 

Отделения ГИБДД ОМВД России по Приуральскому району в установленные сроки было 

направлено 51 уведомления 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  

 

МОУ Школа п. 
Харп 

FORD 
TRANSIT 

 

 

FORD 
TRANSIT 

 

2017 

 

 

 

2018 

Имеются  

 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

Имеется 

Крейда 
Игорь 

Николаевич 

Жаворонок 
Ирина 
Никола 

 

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. 
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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. 

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 кола 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. 
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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. 

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 2019 году школам было выделено 9 488 000рублей, детским садам 5 641 800 рублей. 
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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 

 

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: 
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 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 2019 

 

Сектором Информационного обеспечения и информационной безопасности 

поддерживалась работоспособность онлайн видеосвязи из с. Аксарка с 3 отдаленными 

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 2019 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 заключены договоры с федеральным оператором 

по обеспечению онлайн-видеотрансляции ПАО «Ростелеком». Основной период ЕГЭ в 

данном направлении прошел без сбоев.  

В течение 2019 года осуществлялась систематическая работа по ведению 

региональных баз данных участников и организаторов, работников, привлекаемых к работам 

на государственной итоговой аттестации РБД «ЕГЭ 11-2019» и РБД «ГИА 9-2019», с 

соблюдением правил информационной безопасности и обработки персональных данных. 

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 
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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.  

В декабре 2019 года направлены запросы о предоставлении коммерческих 

предложений операторам связи ПАО «Ростелеком», АО «Профтелеком» и ОАО 

«Ямалтелеком», о наличии технической возможности и максимально возможной скорости 

подключения к сети интернет. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

В 2019 году штатная численность работников Управления образования составила 11 

штатных единиц муниципальных служащих и 1 штатная единица не отнесенная к 

должностям муниципальной службы.  В муниципальной системе образования 

функционируют 17 образовательных организаций, из них 10 общеобразовательных 

учреждений, 5 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного 

образования.  

Ежегодно проводится аттестация педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений района. Аттестация педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района в 2019 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 от 15.02.2019 

№115 “Об утверждении условий привлечения специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестуемых с целью установления квалификационной категории”, 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 

Год Квалификационная категория 

высшая первая 

2016 15 66 

2017 17 22 

2018  10 27 

2019 23 69 
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В 2019  учебном году педагогическими работниками образовательных организации 

было подано 117 заявлений на аттестацию, в том числе на высшую категорию- 30 человек, на 

первую категорию- 70 человек. Из них было отказано 8 педагогам. Все руководители 

образовательных организаций муниципального образования Приуральский район 

соответствуют занимаемой должности. 

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.  

11 студентов получили в 2019 году субсидию в размере 80 % (но не более 80000 

рублей, и не более 70000 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. Одному студенту 

отказано, по причине несоответствия условиям, указанным в разделе II  положения о порядке 

предоставления целевой образовательной субсидии (стаж работы одного из родителей 

должен составлять не менее 15 календарных лет).  

В течение 2019 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» (Кали М.М., учитель истории МОУ Школа с. Аксарка, Хабиров Р.И., учитель 

истории и обществознания МОУ Школа с. Белоярск, Хасанова З.Н., учитель математики 

МОУ Школа с. Аксарка ) 

В феврале 2019 г. на базе районного центра национальных культур  прошел конкурс 

педагогического мастерства «Педагог года-2019» 

По итогам конкурсных испытаний места распределились следующим образом:  

 в номинации «Учитель года-2019» победу одержала Сорокина Анастасия Яковлевна, 

учитель  начальных классов МОУ Школа с. Аксарка; 

 в номинации «Воспитатель года-2019» победу одержала Дмитриенко Юлия 

Александровна,  воспитатель МОУ школа с. Катравож; 

в номинации “Воспитатель интерната-2019” победу одержала Маркелова Елена 

Владимировна, воспитатель интерната МОУ Школа с. Аксарка; 
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в номинации “Педагогический дебют-2019” победу одержал Садовин Константин 

Александрович, учитель иностранного языка МОУ Школа п. Харп; 

в номинации “Педагог дополнительного образования -2019” победу одержал Бублик 

Анатолий Борисович, педагог дополнительного образования МУ ДО ДДТ “Левша”.  

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-2019», «Воспитатель 

года-2019» Т и “Педагогический дебют-2019” представляли Приуральский район в окружном 

конкурсе профессионального мастерства. В региональном этапе  конкурса 

профессионального мастерства в номинации “Лучший директор школы ЯНАО” 

Приуральский район  представляла  Жаворонок  Ирина Николаевна - директор МОУ Школа 

п. Харп.  

Утверждена  структура муниципальных методических объединений на 2019-2020 

учебный год.  

 

 

Повышение  профессиональной компетентности работников муниципальной системы 
образования. 

Функционирование и развитие муниципальной системы образования Приуральского 

района обеспечивают 605  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций. Качественный состав педагогических работников представлен в таблице. 

Согласно перспективному плану курсовой переподготовки на  2019 год  МКУ 

“Ресурсно-методический центр развития системы образования Приуральского района”  

ежегодно составляется потребность в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических работников по актуальным темам. Повышение квалификации 

происходит в очном и заочном ( дистанционном) режимах. В целях осуществления контроля 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками в образовательных 

организациях были разработаны, утверждены и используются формы технического задания 

на повышение квалификации, персонифицированные программы повышения квалификации, 

индивидуальные карты саморазвития педагогов. 
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Таблица качественный состав педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования ( школ, детских 

садов) 

 

Педагогические 

работники 

Уровень 

образования 

Квалификационная категория Повышение 

квалификации в 

форме курсовой 

подготовки 
высшее среднее высша

я 

перв

ая 

соответст

вие 

отсутству

ет 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций -  457 

 371  86  45  178  96  138 365 

Педагоги учреждений 

дополнительного 

образования детей - 

28 

 24  4  3  8  5  5  16 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений- 121 

 88  32  12  44  35  30  93 

В соответствии с требованиями федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны проходить 

курсовую подготовку не реже 1 раза в 3 года. Согласно базе данных «Педагогические кадры 

Ямала» в общеобразовательных учреждениях района 605 педагогических работников, из них 

курсовую подготовку прошли 474 педагог, что составляет 78%. Не прошли курсовой 

подготовки 131 человек, что составляет 22 %. 

Анализ работы районных методических  объединений свидетельствует о том, что в  

2018-2019 учебном  году активно работали сетевые платформы учителей предметников,  

специалистов СПС, библиотекарей, воспитателей интернатов, воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, педагогов дополнительного образования. В системе 

муниципального образования  функционируют:  Ресурсный центр по основной школе, 

Ресурсный центр по средней школе, Ресурсный центр по организации дополнительного 

образования образовательных организаций Приуральского района, Ресурсный центр по 

организации методической поддержки педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Приуральского района, Ресурсный центр по начальной школе. 

Созданы : Школа резерва, Школа управления, Школа профсоюзных лидеров, Клуб молодых 

педагогов, Служба сопровождения замещающих семей, Центр ранней помощи для детей-

инвалидов и с ОВЗ от 0 до 3 лет. 
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Во исполнение постановления правительства ЯНАО   в 2018-2019 учебном году 

проведена работа в школах Приуральского района по присвоению педагогических статусов « 

Учитель- методист» , «Учитель- исследователь», « Учитель-наставник»:    

1. Корозникова Анжела 

Александровна МОУ Школа 

с.Белоярск 

учитель-методист Основные направления 

педагогической 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

2. Анисова Светлана Юрьевна МОУ Школа 

с.Аксарка 

учитель-методист Методическое 

сопровождение ОО, 

предметных областей, 

подготовка учителей к 

методическим событиям 
3. Трухина Галина 

Анатольевна 

МОУ Школа 

с.Аксарка 

учитель-методист 

4. Анисимова Ольга Сергеевна МОУ Школа 

с.Аксарка 

учитель-

исследователь 

Исследовательская 

работа с разными 

категориями детей ( с 

одаренными детьми и 

детьми и числа КМНС) 

5. Лапина Тамара Сергеевна МОУ Школа 

с.Аксарка 

учитель -

наставник 

Организация  работы по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

6. Стародубцева Анастасия 

Николаевна 

МОУ Школа 

с.Аксарка 

учитель -

наставник 

 

    В сентябре 2019 года педагогический статус присвоен:  

1.Стародубцевой Анастасии Николаевне ( МОУ Школа с.Аксарка)- “ Учитель -наставник”; 

2. Анисимовой Ольге Сергеевне ( МОУ Школа с.Аксарка)- “Учитель -исследователь”;  

3. Трухиной Галине Анатольевне ( МОУ Школа с.Аксарка)- “ Учитель -методист”. 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА  

В целях обеспечения в муниципальной системе образования условий для развития 

инновационной деятельности, направленной на поиск, создание и использование новых 

механизмов повышения качества образования, совершенствования образовательного, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования, руководствуясь решением муниципального 

совета по модернизации  (протокол от 18.12.2018 г. №6), а также в целях совершенствования 
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инновационной деятельности в системе образования Приуральского района муниципальным 

образовательным учреждениям  в соответствии с приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральского района №115 от 20 февраля 

2019 года «О выделении субсидий на иные цели (для реализации инновационных проектов) в 

2019 году» перераспределены субсидии для реализации 18  инновационных проектов.  

В МОУ школа с. Аксарка реализуется инновационный проект «Политехническая школа», 

в состав которого входит пять проектов  

1) Центр поддержки изучения родных языков;  

2) Кабинет научно-познавательных открытий в начальной школе;  

3) Студия изучения исторического  времени;  

4) Школьный медиацентр;  

5) «Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета в МОУ Школа 

с. Аксарка».  

 МОУ Школа с. Катравож реализует инновационный проект «Центр речевого развития». 

Главное назначение проекта - создание современной коррекционно-развивающей среды 

логопедического кабинета, которая содействует эффективной коррекционной работе по 

исправлению речи у детей как одного из критериев качества образовательных услуг 

предоставляемых учебным заведением. 

МОУ Школа п. Белоярск реализует инновационный проект «Педагогический кластер». 

В рамках проекта организованы элективных курсы и курсы внеурочной деятельности. 

МОУ Школа с. Харсаим с 01.06.2019 года реализуется инновационный проект по 

совершенствованию работы службы социально-психологического сопровождения «Путь к 

успеху». Целью проекта является создание функциональной рабочей зоны логопеда и 

педагога-психолога как одно из важнейших условий качественной работы психологической 

службы школы.   

МОУ НШ п. Харп реализует инновационный проект «Универсальное спортивное 

оборудование». Идея проекта носит долгосрочный характер, в рамках реализации которого 

идет отработка спортивных навыков обучающихся, формирование позитивного отношения к 

спорту, здорового образа жизни, качественное улучшение физического развития и 

физического состояния здоровья школьников, детей с ОВЗ. 

МОУ НШ п. Зеленый Яр реализует инновационный проект волшебная шкатулка «Мир 

звуков», проект направлен на коррекцию речевых нарушений. 

МОУ НШ п. Горнокнязевск реализует инновационный проект «Центр современной 

образовательной среды», который предусматривает создание современной информационно-

образовательной и предметно-развивающей  среды с учетом особенностей малокомплектной 

школы. 

МОУ НШ п. Зеленый Яр реализует инновационный проект «Волшебная шкатулка «Мир 

звуков» проект направлен на коррекцию речевых нарушений. 

МОУ НШ п. Щучье реализует инновационный проект «Дети тундровички: дошкольное 

обучение и предшкольная подготовка». Проект направлен на  создание  условий для 

реализации воспитательно-образовательного процесса по предшкольной подготовке, которая 

включает в себя разные формы индивидуальной и совместной деятельности. 

МДОУ «Брусничка» реализуется инновационный проект «Территория здоровья». Проект 

направлен на  создание  условия для реализации двигательной деятельности детей  в ДОУ 

круглый год. 
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МДОУ «Жемчужинка» п. Харп реализуется инновационный проект Лаборотория 

«Роботёнок». Целью проекта является развитие научно-технического и творческого 

потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам технического 

конструирования и робототехники.                                          

МДОУ «Радуга»  представило  опыт работы инновационного проекта «Детский сад-

территория спорта» проект, направлен на создание условий в МДОУ «Радуга» для 

организации и проведения занятий по познавательному развитию воспитанников, создание 

современной интерактивной среды. 

МДОУ «Солнышко» реализует инновационный проект «МалышОк», что подразумевает 

создание модели обеспечивающей успешную адаптацию детей раннего возраста к условиям в 

ДОУ путём взаимодействия педагогов и семьи и  организации  пространства для развития, 

творчества и весёлых развлечений воспитанников от 2-х до 3-х лет. 

МДОУ «Улыбка» реализует инновационный проект «ЭКОДРОМ», который состоит из 

двух проектов: «Метеостанция в детском саду» и «Эко-лаборатория «ОГО-огород!». Общая 

цель – развитие условий для естественнонаучного образования в детском саду. 

В МУДО ДДТ «Левша» осуществляет деятельность муниципальная  инновационная 

площадка «Профессиональный компас» по следующим направлениям:1) инновационный 

проект Мультстудия «Харпик»;2) инновационный проект «Медиацентр»;3) инновационный 

проект «Центр бизнес-игр»; 3)инновационный проект «Приуральский РобоРинг»;4) детское 

объединение «Первый взлет»; 5)детское объединение «Искусница»;6) детское объединение 

«Зеленая планета»;7) профессиональное обучение в рамках деятельности «Автошколы»;8) 

профориентационная деятельность. 

Участие в региональном проекте «Современная школа» заметно изменила 

инфраструктуру трех образовательных учреждении района. В 2019 году в Школах 

с. Катравож и с. Белоярск открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА 

РОСТА». В Школе п. Харп открылся мобильный технопарк. 

Благодаря участию в проекте изменилась содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3D- моделирования, 

прототипирование, компьютерное черчение. Технологии цифрового пространства. В течение 

первого полугодия в Центре «Точка роста» Школы с. Белоярск проведено 17 мероприятий. 

Впервые прошли соревнования квадрокоптеров и роботов. Обучающиеся приняли активное 

участие в конкурсах и олимпиадах по профильным направлениям центра. 

Образовательная деятельность в «Точке роста» Школы с. Катравож осуществляется 

также по трем направлениям. Высокотехнологичное оборудование позволило реализовать 

новые программы: «Лаборатория исследований», «Графический дизайн», «Робототехника» 

идр. Деятельность Центра «Точка роста» в данном учреждении распространяется и на 

дошкольное образование. 

За первое полугодие учебного года на базе Центра «Точка роста» проведены – форум по 

организации проектной деятельности «Время молодых», Всероссийские акции «Добрые 

уроки», «Урок цифры», флешмоб по математике и другие. Первого ноября состоялось 

общешкольное родительское собрание, в рамках которого была организована работа 
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интерактивной площадки «Центр «Точка роста: возможности и перспективы» ( 

https://drive.google.com/drive/my- drive ). 

На базе Центра «Точка роста» ежемесячно проходят практико-ориентированные 

семинары по совершенствованию ИКТ-компетенции педагогов, изучению педагогических 

технологий, повышающих качество обучения. 

В рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» 

Школа п. Харп получила высокотехнологичное оборудование Мобильного технопарка. 

11 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие и презентация мобильного 

технопарка управленческим командам образовательных учреждении и педагогам района. На 

приобретение мобильного технопарка округом выделено школе 4 миллиона рублей. Проект 

реализуется в предметной области «Технология», дополнительном образовании. Мобильных 

технопарк Школы п. Харп включает четыре кванта. По каждому кванту/направлению 

разработаны рабочие программы. Основная форма обучения – проектная деятельность. 

Каждому кванту соответствует перечень оборудования, который будет доставляться в 

образовательную организацию в соответствии с графиком движения мобильного технопарка. 

С сентября 2019 года во всех ОУ используется цифровая образовательная платформа 

«Мобильное Электронное образование». В 2020 году предусмотрено финансирование в 

размере 11 302 000 рублей на внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды в 

5-ти начальных школах Приуральского района. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 
 1.Обеспечение современного, доступного, качественного образования. 

 2.Создание условий для реализации физико - математического и IT - образования. 

 3.Создание условий для массового перехода на цифровые технологии и электронный 

документооборот. 

4.Организация системы профессиональных проб, предпрофильной подготовки, 

организация мотивационной среды и образовательных событий. 

5.Развитие системы непрерывного образования и независимой оценки квалификации 

учителя. 

6.обновление предметного содержания и образовательной среды, школьной 

инфраструктуры. 

7.Внедрение новых форм сопровождения семей, имеющих детей. 

8.Повышение эффективности деятельности управленческих команд  образовательных 

учреждений. 

План  работы на 2020 год  

1. Регулирование функционирования муниципальной системы образования 

1.1.  ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ) 

№ Мероприятие срок Вид НПА Ответственный 
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1 О временном помещении детей, оставшихся без 

попечения родителей, в интернат семейного типа до 

устройства в замещающую семью» 
январь  

Проект 

постановле

ния 

Кулятина Н.М. 

2 Об утверждении состава, графика, плана и места 

работы муниципальной психолого – медико – 

педагогической комиссии в 2020 году 

август 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 
Артеева Е.Б. 

 

4 Об утверждении структуры муниципальной 

методической сети на 2020 – 2021 учебный год 
Сентябрь  приказ 

Украинченко 

Т.Н. 

5 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 

постановле

ния 

Евай В.Я. 

6 Внесение изменений в Положение об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях 

январь 

Проект 

Постановле

ния 

Кропотова Г.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 2020 году 

март приказ Артеева Е.Б. 

8 О назначении ответственных за получение, учет и обеспечение 

хранения экзаменационных материалов в 2020 году 
до 15 апреля приказ 

Кропотова Г.Н. 

 

9 Об организации трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период 2020 года 
апрель приказ Овчарова О.Л. 

10 Об организации работы дошкольных образовательных 

учреждений в летний период 2020  года 
До 10 мая  приказ 

Выдрина Ю.А.   

Егорова Н.В. 

11 Об организации подготовки и приемки 

образовательных организаций к новому 2020-2021 

учебному 

30 мая 

проект 

постановле

ния 

Долин А.П.  

12 Об организации сбора детей из мест кочевий к новому 

2020-2021 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 

Артеева Е.Б. 

 

15 Об организации работы по изучению элективных 

курсов предпрофильной подготовки и элективных 

предметов профильного обучения в рамках сетевого 

взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных учреждений Приуральского 

района в 2020-2021 учебном году 

июнь приказ 
Кропотова Г.Н. 

Артеева Е.Б. 

16 О предоставлении целевой образовательной субсидии 

октябрь  

Проект 

постановле

ния 

Троицкая И.С. 

 

17 Об утверждении расчетно – нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг 
июль приказ Зотеев А.Ю. 

18 О подготовке к муниципальному совещанию 

педагогических работников Приуральского района 

июнь 

(август) 
приказ Лобкова О.Ю. 

19 Об утверждении стоимости питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций август 

Проект 

постановле

ния 

Силин Н.П. 
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20 Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2020 

году 

август приказ 
Кропотова Г.Н. 

Артеева Е.Б. 

21 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 2020-2021 учебном году 

сентябрь приказ 
Кропотова Г.Н. 

Артеева Е.Б. 

22 О работе телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2020 году  
октябрь приказ Кропотова Г.Н. 

23 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 2020-2021 учебном году 

декабрь приказ 

 

Кропотова Г.Н.  

Артеева Е.Б. 

24 Об итогах участия обучающихся Приуральского 

района во всероссийской олимпиаде школьников 

декабрь-

январь 

 

 

приказ Канева Н.С. 

25 Об участии делегации муниципального образования в 

новогоднем мероприятии в Государственном 

Кремлевском Дворце 

ноябрь 
распоряжен

ие, приказ 

Добровецкая 

О.А. 

26 Подготовка проектов постановлений Администрации 

об (о) 

− изменении имени, фамилии несовершеннолетнего; 

− оформлении опеки или попечительства, в т. ч. и 

предварительной над несовершеннолетним; 

− назначении единовременного пособия на 

несовершеннолетнего, переданного на воспитание 

в семью; 

− мене, дарении, купли-продажи жилого 

помещения, включающего долю собственности 

несовершеннолетнего; 

− принятии подопечного, прибывшего из другого 

региона, муниципального образования на учёт в 

орган опеки и попечительства муниципального 

образования; 

− отобрании несовершеннолетнего у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной 

угрозе жизни ребёнка или его здоровью; 

− передаче ребенка под опеку (попечительство) по 

договору о приёмной семье; 

− освобождении или отстранении опекуна 

(попечителя) от исполнения обязанностей; 

− возвращении детей, оставшихся без попечения 

родителей в родную семью и др.  

по мере 

необходимос

ти 

Проект 

постановле

ния 

 

Кулятина Н.М. 

27 Предоставление статистической отчетности     

28 Комплектование муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 2020-2021 год на 

территории муниципального образования 

Приуральский район 

апрель-май 
проект 

приказа 
Выдрина Ю.А. 

29 Разработка соглашения между Управлением 

образования и Многофункциональным центром о 

предоставлении муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Приуральский район 

май 
проект 

соглашения 
Выдрина Ю.А. 

30 Ведение ежемесячной компенсационной выплаты 

родителям (законным представителям) на детей, не 

посещающих муниципальные образовательные 

По мере 

необходимос

ти 

приказ 
Егорова Н.В.  

Выдрина Ю.А. 
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учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

31 Ведение компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования  

По мере 

необходимос

ти 

приказ 
Выдрина Ю.А.  

Егорова Н.В. 

32 Подготовка проекта постановления Администрации о 

Дорожной карте по ликвидации очередности детей с 2 

лет на 2020-2022  годы 

июнь  

Проект 

постановле

ния  

Выдрина Ю.А.  

33 Внесение изменений в Устав образовательных 

организаций  По мере 

необходимос

ти 

Изменения 

в  Устав 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Юрист МКУ 

“РМЦ” 

34 Приказ об организации отдыха и оздоровления детей 

на базе образовательных организаций муниципального 

образования Приуральский район  

Февраль Приказ Овчарова О.Л. 

35 О проведении проверок лагерей с дневным 

пребыванием, организованных на базе 

образовательных организаций  

Июнь – 

август  
Приказ 

Овчарова О.Л. 

 

36 Об итогах организации трудовой занятости в летнее 

время 
сентябрь приказ  

37 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. 

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. 
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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 2020 - 2021 

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 2020 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 2020 – 2021 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 2020 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 2020 г. 3 квартал Уфимцева С.А. 

24.  Обсуждение доклада начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район об итогах 2019 – 2020 

учебного года 

3 квартал Уфимцева С.А. 

25.  
О результатах государственной итоговой аттестации 9, 11,(12) в 2020 г. 3 квартал Уфимцева С.А. 

26.  
Заседание совета по Модернизации образования 3 квартал Уфимцева С.А. 

27.  Предоставление целевой образовательной субсидии  (Заседание комиссии 

по предоставлению целевой образовательной субсидии) 

4 квартал Уфимцева С.А. 

28.  О рассмотрение проектных идей образовательных учреждений, 

направленных на реализацию муниципального проекта «Образование» 

(заседание проектного офиса) 

4 квартал Уфимцева С.А. 

29.  О проведение мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на достижение показателей 2019 – 2024 гг. национального 

4 квартал Уфимцева С.А. 
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проекта «Образование» (заседание муниципального совета по 

модернизации образования) 

30.  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. 

31.  Об итогах реализации инновационных проектов образовательных 

организаций в 2020 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. 

3 
О достижении целевых показателей Указов Президента Российской 

Федерации по заработной плате  
 Зотеев А.Ю. 

4 
Предоставление компенсации по договорам социального найма 

педагогическим работникам Приуральского района 
Сентябрь  

Лобкова О.Ю. 

Першина С.Н. 

 

5 

О проведении мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на достижение показателей 2019 – 2024 гг. 

национального проекта «Образование» 

Ноябрь  Лобкова О.Ю. 

6 

Утверждение паспортов инновационных проектов образовательных 

организаций, направленных на реализацию национального проекта 

«Образование» на 2020 год 

Ноябрь Батрякова А.В. 

7 
Об итогах реализации инновационных проектов образовательных 

организаций в 2020 году 
Декабрь  

Лобкова О.Ю. 

Батрякова А.В. 
Руководители ОУ 

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. 
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2.  
Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего и среднего общего 

образования образовательных организаций Приуральского 

района в 2020 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 трудоустройстве выпускников 9 классов, не достигших 

18 лет 
в течение года Артеева Е.Б. 

5.  
О переводе на семейную форму обучения обучающихся  в течение года 

Артеева Е.Б. 

 

1.5.  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 

Лобкова О.Ю., заместитель 

начальника 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., директор 

МКУ «РМЦ Приуральского 

района» 

3 Школа молодых педагогов 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Стародубцева А.Н., учитель 

русского языка МОУ Школа 

с. Аксарка 

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  

Глухова А.М., заместитель 

заведующего по СПС МДОУ 

“Солнышко” 

Кулятина Н.М. начальник 

отдела опеки и 

попечительства  

6 Центр ранней помощи для детей-инвалидов и с 

ОВЗ от 0 до 3 лет (на базе МДОУ «Жемчужинка», 

1 раз в квартал по 

отдельному 

Зинченко О.С. 

зам.заведующего МДОУ 

“Жемчужинка» 
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МДОУ «Радуга», МДОУ “ Брусничка” ) графику  Гурома А.Г., заведующий 

МДОУ «Радуга» 

Сулейманова О.Г., 

заместитель заведующего 

МДОУ “Брусничка” 

7 
Сетевая  платформа учителей русского языка и 

литературы 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Ерёменко А.Ю., учитель 

русского языка МОУ Школа 

с. Аксарка 

Кропотова Г.Н. 

8 
Сетевая  платформа учителей математики и 

информатики 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Фомина Л.М., учитель 

математики МОУ Школа 

с.Аксарка, 

Артеева Е.Б. 

9 

Сетевая  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 

Сетевая  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 Сетевая  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 
Сетевая  платформа учителей 

естественнонаучного цикла  

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Гурова Л.Б. учитель 

географии МОУ Школа с. 

Катравож 

13 Сетевая  платформа учителей начальных классов 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Гроза В.К., учитель 

начальных классов МОУ НШ 

п.Харп 

Ковалева Д.А. 

 

14 

Сетевая платформа воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Зинченко О.С., заместитель 

заведующего МДОУ 

«Жемчужинка» 

Егорова Н.В. 
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15 
Сетевая платформа 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 Приуральского 

района» 

17 Сетевая платформа воспитателей интернатов 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Маркелова Е.В. заведующий 

интернатом МОУ Школа с. 

Аксарка 

Овчарова О.Л. 

18 Сетевая  платформа учителей родных языков 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Пандо О.Н.., учитель МОУ 

Школа с. Аксарка; 

Канева Н.С. 

19 
Сетевая платформа заместителей руководителей 

по воспитательной работе 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Бублик А.Б. зам директора по 

ВР МУ ДО ДД “Левша” 

Добровецкая О.А. 

20 Сетевая платформа библиотекарей 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Ополева А.Б. педагог-

библиотекарь МОУ Школа 

с.Аксарка 

Капустина Т.В. 

21 

Сетевая платформа педагогов, работающих в 

Центрах образования цифрового и гуманитарного 

профилей 

1 раз в квартал по 

отдельному 

графику  

Полегешко С.А. 

зам директора по НМР МОУ 

Школа с.Катравож 

Герасимова Н.Ю. зам 

директора по УР МОУ 

Школа с.Белоярск 

Батрякова А.В. 

 

1.6.  ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ  

№ Наименование ресурсного центра Срок  Руководитель, 

куратор 
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1 

Ресурсный центр по основной школе 

(МОУ Школа с. Катравож) 

1 раз полугодие по 

отдельному 

графику  

Колистратова 

И.А.., директор 

МОУ Школа 

с.Катравож 

Артеева Е.Б. 

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  

Долгих А.М., 

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.  

 

1.7. 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. 

4 

Заседание  рабочей группы по повышению качества 

деятельности интернатов образовательных организаций 

муниципального образования Приуральский район 

ежекварталь

но 

Управление 

образования 
Уфимцева С.А. 

2. Статистическая отчетность 
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2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1. 
103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей» 
январь Кулятина Н.М. 

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. Отчет 1-ДО январь 

Добровецкая 

О.Л. 

 

4. Отчет 1-ФК январь Лапина М.Е. 

5. 
Сведения об образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования 
сентябрь Енизорова Е. С. 

6. Об организации летнего отдыха 
в течение 

года 
Овчарова О.Л. 

7. Сведения о неполной занятости и движении работников 

не позднее 8 

числа после 

отчетного 

квартала 

Егорова А.Е. 

8. 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

муниципальных служащих 

10 февраля 

после 

отчетного 

периода 

 

Егорова А.Е. 

9 
ГАС «Управление» Форма 1-МУ (Отчет о предоставлении 

государственных, муниципальных услуг по запросам заявителей) 

Ежекварталь

но до 10 

числа месяца, 

следующего 

за отчётным 

Гейль Д.В. 
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2.2. ОТЧЕТЫ  

№ 
Мероприятие срок 

Ответственн

ый 

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 

Кулятина Н.М. 

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 
Кулятина Н.М. 

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 
Кулятина Н.М. 

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 заместителе Губернатора ЯНАО Т. 

В. Бучковой 

В соответствии с 

установленными сроками 
Лобкова О.Ю. 

9.  

Предоставление статистической отчетности о 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (отчет 85-К) 

декабрь Выдрина Ю.А. 

10.  

Предоставление отчета по назначению ежемесячной 

компенсационной выплаты родителям (законным 

представителям) на детей, не посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

ежеквартально 
Егорова Н.В.  

Выдрина Ю.А. 

11.  

Предоставление отчета по охвату детей дошкольного 

возраста услугами дошкольного образования, сведения об 

учреждениях и организациях, предоставляющих услуги 

дошкольного образования и численности их 

воспитанников 

ежемесячно 
Егорова Н.В.  

Выдрина Ю.А. 

12.  О развитии Российского движения школьников по запросу Иконникова А.О. 

13. 1 
Отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации 

индивидуальных программ реабилитации детей - 

инвалидов 
ежемесячно Корсак.М.М 
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14.  
Отчеты в департамент образования ЯНАО, военный 

комиссариат ЯНАО о развитии деятельности Юнармии 
ежемесячно 

Лапина М.Е., 

Тибичи Л.В. 

15.  
Заболеваемость гриппом и острыми респираторными 

заболеваниями 
по запросу 

ежедневно/еженедельно 
Силин Н.П. 

16.  Об итогах проведения иммунодиагностики  ежеквартально Силин Н.П. 

17.  О снижении смертности от основных причин в течение года Силин Н.П. 

18.  О снижении заболеваемости КМНС в течение года Силин Н.П. 

19.  О реализации  проекта  «В Приуралье здорово живем» в течение года 
Силин Н.П. 

 

20.  

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 Москалец Л.И. 

21.  

О выполнении  межведомственного плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних и их защите  

ежеквартально Москалец Л.И. 

22.  
О выполнении плана мероприятий реализации Стратегии 

противодействия экстремизму  
ежеквартально Москалец Л.И. 

23.  
О мероприятиях по противодействию идеологии 

терроризма в системе образования  
Июнь, декабрь Москалец Л.И. 

24.  
Об организации несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, досуговой занятостью и 

показателях эффективности профилактической работы  
июнь, декабрь Москалец Л.И. 

25.  О проведении Дня правовой помощи детям Ноябрь ежегодно Москалец Л.И. 

26.  
О проведении профилактической акции «Правовая 

пропаганда» 
Апрель ежегодно Москалец Л.И. 

27.  
О мероприятиях по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 года в системе образования 
май,  декабрь Москалец Л.И. 

28.  
Исполнение мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма 
май,  декабрь Москалец Л..И. 

29.  
О деятельности образовательных организаций по 

противодействию экстремистской деятельности 
май, ноябрь Москалец Л.И. 

30.  1-Антинар_Д_обр_.xls   май, сентябрь, декабрь Москалец Л.И. 

31.  Профилактика ВИЧ-СПИД ежеквартально Силин Н.П.. 

32.  

О принятии дополнительных мер по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории муниципального 

образования Приуральский район» 

ежемесячно Москалец Л.И. 

33.  О регистрации на сайте “Добровольцы России” ежегодно Иконникова А.О 

34.  

Сводные отчеты в Департамент образования ЯНАО, 

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по 

исполнению решений коллегий департамента 

образования ЯНАО 

ежеквартально 

 
Лобкова О.Ю. 

35.  О  проведении учебно-полевых сборов сентябрь 
Тибичи Л.В. 

 

36.  
Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО 

ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по реализации 

концепции математического образования 
июнь, декабрь Артеева Е.Б. 

37.  
Сводный отчет в РЦОКО и департамент образования 

ЯНАО о результатах проведения итогового сочинения 

(изложения)   
декабрь, февраль, май Кропотова Г.Н.  

38.  
Отчет в ДО об организации общественного наблюдения 

при проведении ИС(И), ЕГЭ, ОГЭ 
декабрь, июнь 

Кропотова Г.Н. 

Артеева Е.Б.  
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39.  О готовности к ГИА - 2020 ежеквартально 
Кропотова Г.Н. 

Артеева Е.Б. 

40.  Об организации профильного обучения  в МОУ  4 квартал Кропотова Г.Н. 

41.  

О  выполнении программы «Патриотическое  воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и 

комплексной программы «Патриотическое воспитание 

граждан и допризывная подготовка молодежи в ЯНАО» 

май, ноябрь 
Лапина М.Е., 

Тибичи Л.В. 

42.  
Об итогах участия в мероприятиях четвертого сезона 

ЮнАрктика (согласно плана проведения мероприятий) 
в течение  учебного года 

Лапина М.Е. 

 

 

43.  
Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ ДПО 

ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по итогам реализации 

инновационной деятельности в 2020 году 
июнь, декабрь Лобкова О.Ю. 

44.  

Отчетные сведения по выявлению и семейному 

устройству детей-сирот и детей, ставшихся без попечения 

родителей 

декабрь Кулятина Н.М. 

45.  
Отчет по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
ежеквартально 

Кулятина Н.М. 

 

46.  

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 Кулятина Н.М. 

 

47.  

Информация в прокуратуру по защите жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  
декабрь 

Лагаев А.С. 

48.  

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. 

 

49.  
Сведения об отменённых решениях о передаче детей на 

воспитание в семью 
еженедельно Норкина Н.А. 

50.  
Информация об устройстве вновь выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно Кулятина Н.М. 

51.  

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 
Норрис Л.А. 

52.  
Информация по единовременным пособиям  

ежеквартально, до 10 

числа последнего месяца, 

предшествующего началу 

планового периода 

Норрис Л.А. 

53.  

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». 

1 раз в полугодие Кулятина Н.М. 
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Школа опекунов 

54.  

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 Кулятина Н.М. 

55.  

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 Норрис Л.А 

56.  
Информация в ДО ЯНАО о проведении Дня правовой 

помощи детям 
1 раз в полугодие Норрис Л.А. 

57.  
Информация о ходе подготовки граждан (опекуны, 

попечители, приемные родители, усыновители) 
ежеквартально 

Норкина Н.А. 

 

58.  

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 

 

Норрис Л.А. 

59.  

Информация о численности детей, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных в учреждения здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

ежемесячно Норрис Л.А. 

60.  
Информация об организации летнего отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
в течение года Лагаев А. С. 

61.  

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. 

 

62.  
Сведения об отменённых решениях о передаче детей на 

воспитание в семью 
ежемесячно Норкина Н.А. 

63.  
Информация об устройстве вновь выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно Кулятина Н.М. 

64.  

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 
Норрис Л.А. 

65.  

Контроль за сохранностью жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, на праве собственности либо по 

постоянно 
Лагаев А. С. 
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договорам социального найма жилых помещений 

66.  

Муниципальный этап ХIII международного литературно-

художественного конкурса для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!» 
март 2019 года 

Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 

67.  
О реализации Концепции развития Школьных 

Информационно-библиотечных Центров. 
ежегодно до 2021 года до 15 

июня и 15 декабря 

Капустина Т.В. 

68.  
Об исполнении комплекса мер по модернизации 

библиотек образовательных организаций 
ежегодно до 10 июня и 20 

декабря 

Капустина Т.В. 

69.  Реализация национального проекта“ Учитель будущего” 
до 20 июня 

до 20 декабря 

Капустина Т.В. 

70.  Исполнение календаря обучения работников образования 
с 2021 года ежеквартально:  

17 марта, 7 июня, 17 

октября, 17 декабря. 

Капустина Т.В. 

71.  
Отчет об обучении в Московской высшей школе 

экономических и социальных наук 
ежегодно до 17 июня и 10 

декабря 

Капустина Т.В. 

2.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Банк приемных семей ежеквартально Кулятина Н.М. 

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 Кулятина Н.М. 

5.  Банк данных детей Приуральского района, отобранных у 

родителей (ст. 77 Семейного Кодекса РФ) 
постоянно Кулятина Н.М. 

6.  Банк данных граждан, желающих принять в свою семью детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (кандидатов 

в опекуны (попечители), приёмные родители) 

постоянно Кулятина Н.М. 

7.  
Банк данных опекунских семей постоянно Норрис 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. 

12.  Банк данных автоматизированной информационной системы 

«Подросток» 
постоянно Москалец Л.И. 

13.  Муниципальный банк данных граждан, получающих 

образование в форме семейного образования 
постоянно  Артеева Е.Б. 

14.  
Банк данных “ Педакадры Ямала” ежеквартально Капустина Т.В. 
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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 

Овчарова О.Л. 

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.  

Организация работы образовательных организаций по 

оснащению автотранспорта согласно требованиям по перевозке 

детей 

в течение года Долин А.П. 

6.  

Организация деятельности образовательных организаций по 

повышению уровня образования, квалификации педагогических 

и руководящих работников 

в течение года Капустина Т.В.  

7.  
Организация деятельности по реализации программы перехода 

слабых школ в эффективный режим работы 
в течение года Лобкова О.Ю. 

8. 
Приемная кампания по зачислению в 1 классы на 2020-2021 

учебный год 
февраль-август Лапина М.Е. 

3.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  

Анализ достижения целевых показателей заработной платы по 

выполнению Указов Президента РФ, принятые меры, пути 

решения проблемы недостижения (превышения) целевого 

показателя 

ежеквартально Зотеев А.Ю. 

2.  
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. 

3.  Подготовка документации на выполнение текущих ремонтов январь Евай В. Я. 

4.  
Подготовка информации о планируемых работах в 

образовательных учреждениях района при проведении текущих 

ремонтов по подготовке к новому учебному году 

февраль, июль Евай В. Я. 

5.  
Анализ комплектования 1-х классов в общеобразовательные 

организации на 2019-2020 учебный год. Порядок приёма 

заявлений 

февраль Лапина М.Е. 

6.  
Анализ необходимости проведения капитальных ремонтов в 

образовательных учреждениях района на 2020 год. 
апрель-май Евай В.Я. 

7.  Мониторинг готовности школ к внедрению ФГОС СОО июнь, декабрь Кропотова Г.Н. 

8.  
Подготовка доклада начальника Управления по итогам учебного 

года 
август Лобкова О.Ю. 
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9.  
Подготовка данных, необходимых для составления отчетности о 

выполнении  плана материально-технического обеспечения 
ежеквартально Евай В.Я. 

10.  Анализ сайтов образовательных учреждений 2 раза в год Гейль Д.В. 

11.  
Формирование муниципальных реестров затруднений 

обучающихся по итогам мониторингов и диагностических 

процедур 

в течение года  

12.  
Формирование муниципальных реестров профессиональных 

затруднений педагогов по итогам мониторингов и 

диагностических процедур, обучающихся 

в течение года Капустина Т.В. 

13.  
Анализ эффективности работы образовательных учреждений с 

реестрами профессиональных затруднений педагогов 
в течение года Капустина Т.В.  

4. Управление качеством образования 

4.1. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  Мониторинг развития системы дополнительного 

образования 
январь, 

октябрь 
Добровецкая О.А. 

2.  
Проведение муниципальных тренировочных тестирований 

обучающихся 9 классов Приуральского района по русскому 

языку и математике 

март 
Артеева Е.Б. 

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.  Региональный мониторинг оценки образовательных 

достижений, обучающихся 1  классов 
апрель Канева Н.С 

5.  Диагностика уровня сформированности устной и 

письменной речи учащихся 1-х и 4-х классов 
апрель специалист по НОО 

6.  Мониторинг заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными заболеваниями 
декабрь - 

апрель 
Силин Н.П. 

7.  
Мониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно, 

по запросам 
Силин Н.П. 

8.  Еженедельный /ежедневный мониторинг заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными заболеваниями 
декабрь - 

апрель 
Силин Н.П. 

9.  
Мониторинг проведения иммунодиагностики ежемесячно, 

по запросам 
Силин Н.П. 

10.  Мониторинг наличия выданных сертификатов в рамках 

персонифицированного дополнительного образования 
март, октябрь Добровецкая О.А. 

11.  Участие в региональных диагностических  тестированиях 

по русскому языку и математике в 9, 11 классах 
В течение года 

Кропотова Г.Н. 
Артеева Е.Б. 

12.  Организация проведения Всероссийских проверочных 

работ в 4, 5, 6, 7, 11 классах 
апрель-май Канева Н.С. 

13.  Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

в основной и дополнительный периоды 
декабрь-май 

Кропотова Г.Н. 
Исаев Г.М. 

14.  
Организация ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и 

дополнительный периоды 
февраль -

сентябрь 

Кропотова Г.Н. 
           Артеева Е.Б. 

Гейль Д.В. 

Исаев Г.М. 
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4.2. ГРАФИК ПРОВЕРОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2020 ГОД 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 
Тема контроля Вид контроля 

Сроки 

проверки 

Январь 

1 МОУ Школа 

с.Аксарка 

Организация охраны 

здоровья обучающихся 

Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Январь 

5 дней 

2 МОУ Школа 

с.Аксарка 

Организация питания Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Январь 

5 дней 

3 МОУ Школа 

с.Аксарка 

Выполнение требований 

комплексной 

безопасности 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Январь 

5 дней 

Февраль 

1 МОУ Школа 

с.Белоярск 

Организация работы с 

детьми с ОВЗ, детьми – 

инвалидами по 

исполнению 

рекомендаций ПМПК 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Февраль 

5 дней 

2 МОУ Школа 

с.Белоярск 

Деятельность интерната 

семейного типа 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Февраль 

5 дней 

3 МОУ Школа п.Харп Профилактическая работа Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Февраль 

5 дней 

4 МОУ Школа 

с.Харсаим 

Организация работы с 

детьми с ОВЗ, детьми – 

инвалидами по 

исполнению 

рекомендаций ПМПК 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Февраль 

5 дней 

5 МДОУ детский сад 

«Радуга» 

  Комплексное 

изучение/выездная 

проверка 

Февраль 

14 дней 

6 МУДО центр 

детского творчества 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Февраль 

5 дней 

Март 

1 МОУ Школа 

с.Аксарка 

Организация работы с 

детьми с ОВЗ, детьми – 

инвалидами по 

исполнению 

рекомендаций ПМПК 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

 

Март 

5 дней 
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2 МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

  Комплексное 

изучение/выездная 

проверка 

Март 

14 дней 

3 МУДО детский дом 

творчества «Левша» 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Март 

5 дней 

Апрель 

1 МОУ Школа 

с.Аксарка 

Организация работы по 

выявлению и учету семей, 

нуждающихся в 

профилактической работе 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Апрель 

5 дней 

2 МОУ Школа 

с.Катравож 

Выполнение требований 

комплексной 

безопасности 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

 

Апрель 

5 дней 

3 МОУ Школа 

с.Катравож 

Организация работы по 

выявлению и учету семей, 

нуждающихся в 

профилактической работе 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Апрель 

5 дней 

4 МОУ Школа 

с.Харсаим 

Деятельность интерната Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Апрель 

5 дней 

5 МОУ Начальная 

школа 

п.Горнокнязевск 

Методическая работа в 

образовательном 

учреждении 

Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Апрель 

5 дней 

 

Июнь - август 

1 ОУ Оценка готовности 

образовательных 

учреждений к началу 

нового учебного года 

Приемка ОУ 

межведомственной 

комиссией 

По 

отдельному 

графику 

2 Оздоровительные 

лагеря на базе ОУ 

Деятельность 

оздоровительного лагеря 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

По 

отдельному 

графику 

3 ОУ Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

По 

отдельному 

графику 

Сентябрь 

1 МОУ Начальная 

школа п.Харп 

Организация охраны 

здоровья обучающихся 

Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Сентябрь 

5 дней 

2 МОУ Начальная 

школа п.Харп 

Организация питания Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Сентябрь 

5 дней 

3 МОУ Начальная 

школа п.Харп 

Выполнение требований 

комплексной 

безопасности 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Сентябрь 

5 дней 
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Октябрь 

1 МОУ Школа 

с.Аксарка 

Деятельность интерната Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Октябрь 

5 дней 

2 МОУ Школа п.Харп Работа с одаренными 

детьми 

Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Октябрь 

5 дней 

3 МОУ Школа 

с.Харсаим 

Организация охраны 

здоровья обучающихся 

Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Октябрь 

5 дней 

4 МОУ Школа 

с.Харсаим 

Выполнение требований 

комплексной 

безопасности 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

 

Октябрь 

5 дней 

5 МОУ Школа 

с.Харсаим 

Организация питания Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Октябрь 

5 дней 

6 МОУ Начальная 

школа п.Зеленый Яр 

Воспитательная работа Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Октябрь 

5 дней 

7 МОУ Начальная 

школа п.Щучье 

Методическая работа Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Октябрь 

5 дней 

Ноябрь 

1 МОУ Школа 

с.Катравож 

Деятельность интерната Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Ноябрь 

5 дней 

2 МДОУ детский сад 

«Брусничка» 

  Комплексное 

изучение/выездная 

проверка 

Ноябрь 

14 дней 

Декабрь 

1 МОУ Школа Анны 

Неркаги 

Воспитательная работа Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Декабрь 

5 дней 

2 МДОУ детский сад 

«Жемчужинка» 

Выполнение требований 

комплексной 

безопасности 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Декабрь 

5 дней 

3 МДОУ детский сад 

«Жемчужинка» 

Организация охраны 

здоровья обучающихся 

Тематическое 

изучение/документарна

я проверка 

Декабрь 

5 дней 

4 МДОУ детский сад 

«Жемчужинка» 

Организация питания Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Декабрь 

5 дней 

5 МДОУ детский сад 

«Улыбка» 

Выполнение требований 

комплексной 

безопасности 

Тематическое 

изучение/выездная 

проверка 

Декабрь 

5 дней 
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5. Информационное сопровождение деятельности системы образования  

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  Освещение хода реализации национального проекта “Образование” в 

СМИ, сайте, пабликах  социальных сетей Управления образования 
ежеквартальн

о 

кураторы проектов, 

участники  

2.  Информационное сопровождение всех направлений деятельности 

системы образования Приуральского района 
постоянно все сотрудники  

3.  Работа “горячих линий” Управления образования: 

- тел. 22 0 67 выплата заработной платы работникам 

образовательных учреждений Приуральского района 

(понедельник – пятница с 8.30 до 17.00); 

- тел. 22 1 22 организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся  (понедельник – пятница с 

8.30 до 17.00); 

- тел. 22 3 95 прием детей в детский сад  (понедельник – пятница 

с 8.30 до 17.00); 

- тел. 22 8 94 деятельность интернатов образовательных 

организаций  (понедельник – пятница с 8.30 до 19.00); 

постоянно 

Маликова С.В. 

Кропотова Г.Н. 

Выдрина Ю.А. 
Лобкова О.Ю. 

4.  Выпуск памяток и бюллетеней для кандидатов в приемные родители ежеквартальн

о 
Кулятина Н.М. 

5.  Подготовка цикла статей (репортажей) об особенностях детей с 

нарушениями в развитии и необходимости оказания им адекватной 

помощ 

1 раз в 

четверть 
Корсак М.М. 

6.  Психолого – педагогическое, медико – социальное сопровождение 

6.1. 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. 

Норрис Л.А. 

Норкина Н.А. 

3.  

Организация деятельности служб социально-психологического 

сопровождения в муниципальных образовательных учреждениях: 

− организация системы сопровождения воспитанников, 

учащихся муниципальных образовательных организаций; 

− оказание методической помощи в организации 

деятельности служб социально-психологического 

сопровождения и определение содержания их 

деятельности. 

в течение года 

Корсак М.М 

Навильникова.З.Н 
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6.2. СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Консультации для детей и родителей по запросу Кулятина Н.М. 

2.  Просветительская работа (выпуск буклетов, брошюр, статей) по 

вопросам воспитания и развития приемных детей 
ежеквартально Кулятина Н.М. 

3.  Проведение семинаров  ежеквартально Кулятина Н.М. 

6.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБ ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  

Диссеминация опыта” Организация работы раннего выявления 

случаев нарушения прав детей, реализованных в технологии 

Куратор случая” 

Презентация программы “Тропинка к своему я” 

март 
Корсак. М.М 

Навильникова.З.Н 

2.  Диссеминация опыта “профилактика деструктивного поведения” Май 
Корсак. М.М 

Навильникова.З.Н 

3.  
Анализ эффективности психолого- педагогического 

сопровождения в образовательных организациях за 2019-2020 

учебный год” 

Сентябрь 
Корсак. М.М 

Навильникова.З.Н 
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План основных мероприятий по развитию инновационной деятельности в 
муниципальном образовании Приуральский район на 2020 год 

№ 

п/п 

мероприятие срок результат Ответственный 

исполнитель 

1. Методическое 

сопровождение 

реализации 

муниципальных 

инновационных проектов 

В течение 2020 

года 

Отчет о реализации 

инновационных проектов 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

2. Формирование плана 

деятельности 

муниципальных 

инновационных площадок 

Январь 2020 г. План мероприятий 

инновационной площадки 

на 2020 год 

Руководители ОУ 

(руководители 

инновационной 

площадки) 

3. Открытые мероприятия на 

базе ОУ, являющихся 

инновационными 

площадками 

По отдельному 

плану 

Обмен опытом Руководители ОУ 

(руководители 

инновационной 

площадки) 

4. Заседания совета по 

модернизации образования 

с рассмотрением вопросов 

деятельности 

инновационных площадок 

По отдельному 

плану 

Обобщение опыта Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

5. Рассмотрение заявок на 

реализацию 

инновационных проектов 

Январь 2020 г. Приказ Управления 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

6. Обеспечение участия 

педагогов, реализующих 

программы ИП, в курсах 

повышения квалификации 

в течение 2020 

года 

Повышение 

квалификации педагогов 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

7. Подготовка 

промежуточных и 

итоговых отчетов о 

результатах деятельности 

ИП 

Июнь, декабрь 

2020 г. 

Промежуточные и 

итоговые отчеты 

Руководители ОУ 
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Мероприятия по реализации мероприятий национального проекта “Образование” 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»  НА 2020 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

Срок 

1 Утверждение должностного лица, 

ответственного за внедрение целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в образовательной организации 

МОУ Начальная школа п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый 

Яр, МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

До 30 января 2020 

года 

2 Согласование комплектов оборудования 

модели цифровой образовательной 

среды (инфраструктурный лист) 

МКУ «РМЦ развития системы 

образования муниципального 

образования Приуральский район», 

МОУ Начальная школа п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый 

Яр, МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

До 3 февраля 2020 

года 

3 Подготовка ленточного графика 

освоения средств, выделенных на 

приобретение оборудования модели 

цифровой образовательной среды 

МКУ «РМЦ развития системы 

образования муниципального 

образования Приуральский район», 

МОУ Начальная школа п.Харп 

До 25 февраля 

2020 года 

4 Подготовка конкурсной документации 

на централизованную закупку 

оборудования в МОУ Начальная школа 

п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый Яр, 

МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги, 

направление конкурсной документации 

в  МКУ «Служба размещения заказов» 

МКУ «РМЦ развития системы 

образования муниципального 

образования Приуральский район», 

МОУ Начальная школа п.Харп 

До 25 февраля 

2020 года 

5 Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

МОУ Начальная школа п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый 

Яр, МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

До 20 августа 2020 

года 

6 Организация образовательного процесса 

с использованием информационно – 

сервисных платформ цифровой 

образовательной среды 

МКУ «РМЦ развития системы 

образования муниципального 

образования Приуральский район», 

МОУ Начальная школа п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый 

Яр, МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

С 01 сентября 2020 

года 
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7 Создание условий для формирования 

сообщества «горизонтального 

обучения» среди обучающихся и 

педагогических работников 

МКУ «РМЦ развития системы 

образования муниципального 

образования Приуральский район», 

МОУ Начальная школа п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый 

Яр, МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

С 01 сентября 2020 

года 

8 Мониторинг реализации целевой 

модели цифровой образовательной 

среды 

МКУ «РМЦ развития системы 

образования муниципального 

образования Приуральский район», 

МОУ Начальная школа п.Харп, 

МОУ Начальная школа, п.Зеленый 

Яр, МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

Ежеквартально 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» НА 2020 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

1 Утверждение должностного 

лица, ответственного за 

консультационный пункт 

МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа 

с.Белоярск, МОУ Школа с.Катравож, МОУ 

Школа с.Харсаим, МДОУ «Улыбка» 

  

До 05 февраля 2020 

года 

2 Внести изменения в 

должностные инструкции 

работников консультационных 

пунктов. 

МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа 

с.Белоярск, МОУ Школа с.Катравож, МОУ 

Школа с.Харсаим, МДОУ «Улыбка» 

  

До 10 февраля 

2020года 

3 Открыть консультационные 

пункты, согласно методическим 

рекомендациям, утвержденные 

Распоряжением Министерства 

просвещения российской 

Федерации №р-26 от 01 марта 

2019 года. 

  

МОУ Школа с.Аксарка 

МДОУ «Улыбка» 

МОУ Школа с.Белоярск 

МОУ Школа с.Катравож 

 МОУ Школа с.Харсаим 

  

10 февраля 2020года 

10 февраля 2020года 

1 марта 2020года 

1 марта 2020года 

1 апреля 2020 

6 Специалистам 

консультационного пункта 

пройти обучение по вопросам 

оказания услуг, в форме 

повышения квалификации. 

МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа 

с.Белоярск, МОУ Школа с.Катравож, МОУ 

Школа с.Харсаим, МДОУ «Улыбка» 

  

1, 2 квартал 2020 года 

8 Мониторинг реализации проекта МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа 

с.Белоярск, МОУ Школа с.Катравож, МОУ 

Школа с.Харсаим, МДОУ «Улыбка» 

  

Ежемесячно, до 01 

числа текущего 

месяца в РМЦ РСО 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

НА 2020 ГОД 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

1 Назначение ответственного должностного лица за 
создание в образовательной организации Центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста», копию приказа о 
назначении направить в адрес Управления 
образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 05 февраля 2020 
года 

2 Разработать и направить дорожную карту по 
реализации мероприятий создания в 
образовательной организации Центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 5 февраля 2020 
года 

3 Провести работу по выбору помещений для 
создания центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 5 февраля 2020 
года 

4 Организовать работу по подготовке необходимых 
материалов для приведения выбранных 
кабинетов в соответствие с предъявляемыми к 
центру требованиям 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 25 февраля 2020 
года 

5 Выбрать необходимое оборудование для 
оснащения центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 
с доведенных лимитов и в соответствии с 
Методическими рекомендациями 
утвержденными Министерством просвещения 
Российской Федерации 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 14 февраля 2020 
года 

6 Разработать рабочие программы общего 
образования, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный 
год в соответствии с планом мероприятий по 
реализации регионального проекта 
«Современная школа» и в связи с открытием на 
базе школы Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (в том 
числе по учебным предметам «Технология», 
«ОБЖ», «Информатика») 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 20 августа 2020 
года 

7 Разработать штатное расписание педагогов для 
работы в Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 01 июня 2020 года 

8 Закончить работы по оформлению кабинетов в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и 
стилистикой Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

МОУ Школа с. Аксарка, 
МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим 

До 03 июля 2020 года 
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9 Ответственному специалисту Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр развития системы образования 
Приуральского района» обеспечить контроль за 
своевременным исполнением мероприятий по 
созданию в МОУ Школа с. Аксарка, МОУ кола п. 
Харп и МОУ Школа с. Харсаим центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

Муниципального 
казенного учреждения 

«Ресурсно-
методический центр 

развития системы 
образования 

Приуральского района» 

Ежемесячно 

10 Подготовить аукционную документацию по 
приобретению оборудования с учетом 
предложений МОУ Школа п. Харп и МОУ Школа с. 
Харсаим и направить в МКУ «Служба размещения 
заказов» для проведения торгов. 

МОУ Школа с. Аксарка До 25 февраля 2020 
года 

11 Закончить работу по реализации мероприятий по 
созданию центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в части 
закупаемого оборудования 

МОУ Школа с. Аксарка До 30 апреля 2020 
года 

 

КАЛЕНДАРЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

Мероприятия для педагогических работников 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 

2020» 
март  

Украинченко Т.Н. 

Першина С.Н. 

Капустина Т.В. 

2.  Проведение семинара по организации летнего отдыха апрель 
Овчарова О.Л. 

 

3.  
Проведение семинара по организации трудоустройства 

несовершеннолетних 
май  Першина С.Н. 

4.  Конференция педагогов дополнительного образования Ноябрь 
Добровецкая О.А. 

Сазонова В.Н. 

5.  
Муниципальный этап олимпиады учителей математики, 

биологии, географии, физики, химии 
сентябрь 

Капустина Т.В. 

 

7 
Исследование компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
октябрь 

Украинченко Т.Н. 
Капустина Т.В. 

8 
Региональное тестирование учителей математики, физики и 

информатики общеобразовательных организаций ЯНАО 
ноябрь 

Лобкова О.Ю. 

Капустина Т.В. 

9 

диагностика профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на базе 

автоматизированной  платформы 

октябрь Капустина Т.В. 

10 

Участие в конкурсе проектов. направленных на развитие  

добровольческого (волонтёрского) движения в системе 

образования 

май-октябрь Капустина Т.В. 

11 

Конкурс-фестиваль методических разработок по 

патриотическому воспитанию в рамках развития  

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации 

« Российское движение школьников» 

май-сентябрь Капустина Т.В. 

12 
муниципальный этап Всероссийского конкурса “ Педагог-

психолог России -2020” 
март-май Капустина Т.В. 

13 
муниципальный этап Всероссийского конкурса “ Педагог-

дефектолог России-2020” 
март-май Капустина Т.В. 
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14 
муниципальный этап конкурса “ Школьная библиотека 

будущего” 
февраль-апрель Капустина Т..В. 

15 
Окружной конкурс профессионального мастерства “ Я-

классный руководитель!” 
сентябрь -декабрь Капустина Т.В. 

16 
Конкурс творческих разработок учителей родных  языков июль-август 2020 

года 

Капустина Т.В. 

17 

Конкурс творческих разработок учителей математики. 

физики , информатики, биологии. химии , географии и 

педагогов - библиотекарей ОО “ Инновационные 

технологии в современной образовательной организации” 

ноябрь-декабрь 

2020 года 

Капустина Т.В. 

Мероприятия для обучающихся 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1.  VI Каникулярная школа старшеклассников 14-15 января 
Кропотова Г.Н. 

Руководители ОО 

2.  
Зимний слет воспитанников центра военно-патриотического 

воспитания ЛИСА на базе МОУ “Школа с. Катравож” 

9-12 января 

 
 

 

Лапина М.Е. 

3.  VI районный слет девятиклассников «Твой выбор» февраль 

Артеева Е.Б. 

МУ ДО ДДТ «Левша» 

 

4.  
«Передай добро по кругу!» каникулярная школа для детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

развития 

март Корсак.М.М 

 

Образовательные и воспитательные  мероприятия регионального и 

муниципального уровней 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1.  Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

январь - 

февраль 2020 года 

Канева Н.С. 

2.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь 2020 года Канева Н.С. 

3.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь - 

декабрь 2020 года 

Канева Н.С. 

4.  Муниципальный этап заочного соревнования юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

октябрь 2020 

 

Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 

5.  Окружное заочное соревнование юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

октябрь - 

декабрь 2020 года 

Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 

6.  Окружной тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского 

(заочно-очная форма) 

декабрь 2020 года, 

февраль 2020 года 

Иконникова А.О.  

7.  Окружной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«Тропой открытий В.И. Вернадского» (заочно-очная 

форма) 

декабрь 2019 года, 

февраль 2020 года 

Иконникова А.О.  

8.  Муниципальный этап открытой научно-

исследовательской конференции учащихся и 

студентов «Ступень в будущее» 

сентябрь 2020 года Иконникова А.О.  

9.  Окружная открытая научно-исследовательская октябрь - Иконникова А.О.  
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конференция учащихся и студентов «Ступень в 

будущее» 

декабрь 2020 года 

10.  Школьный этап межрегиональной олимпиады 

школьников по краеведению и родным языкам 

сентябрь-октябрь 2020 

года 

Канева Н.С. 

11.  Муниципальный этап межрегиональной олимпиады 

школьников по краеведению и родным языкам 

октябрь 2020 года Канева Н.С. 

12.  Межрегиональная олимпиада школьников по 

краеведению и родным языкам 

ноябрь 2020 года Канева Н.С. 

13.  Районный Слет девятиклассников февраль -март 2020 года Артеева Е.Б. 

МУ ДДТ «Левша» 

14.  Каникулярная школа старшеклассников январь 2020 года Кропотова Г.Н. 

15.  Муниципальный и региональный этапы 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

декабрь 2019 года-апрель 

2020 года 

Иконникова А.О. 

Выдрина Ю.А. 

16.  Окружной конкурс юных изобретателей и 

рационализаторов «От замысла к воплощению» 

3 квартал 2020 года Иконникова А.О. 

17.  V региональный отборочный этап Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРёнок» 

(Инженерные кадры России) 

1 квартал 2020 года Иконникова А.О. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

18.  Муниципальный этап, участие в окружном  (заочном) 

конкурсе  юных натуралистов-экологов 

апрель - 

октябрь 2020 года 

Иконникова А.О. 

19.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Региональное мероприятие первого Всероссийского 

экологического детского фестиваля -  «Праздника 

Эколят - молодых защитников Природы» 

2 квартал 2020 года  

Иконникова А.О. 

20.  Новогодний районный праздник «Елка Главы» декабрь 2020 года Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 

Крейда Е.А. 

21.  Общероссийская новогодняя ёлка в Государственном 

Кремлёвском Дворце 

декабрь 2020 года Добровецкая О.А. 

22.  Региональный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

февраль 2020 года Канева Н.С. 

23.  Школьный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

сентябрь - 

октябрь 2020 года 

Канева Н.С. 

24.  Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

декабрь 2020 года Канева Н.С. 

25.  День Матери 20 ноября 2020 года Иконникова А.О. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

26.  Зимний слет воспитанников Центра военно-

патриотического воспитания ЛИСА (на базе МОУ 

Школа с. Катравож) 

09-12 января 2020 года Лапина М.Е. 

Сазонова В.Н. 

Колистратова И.А. 

27.  Единый флешмоб «Россия – это мы!», посвященный 

празднованию Дня народного единства 

01 ноября, 2020 года Тибичи Л.В. 

28.  Муниципальный и региональный этапы ноябрь 2020 года – Иконникова А.О. 
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всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

февраль 2021 года  Сазонова В.Н. 

29.  Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

23 января - 

23 февраля 2020 года  

Лапина М.Е.  

30.  Мероприятия, направленные на воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою страну, округ, район, 

поселок 

2020 год Лапина М.Е.,  

Тибичи Л.В. 

Сазонова В.Н.  

31.  Учебные сборы сентябрь, 2020 года Тибичи  Л.В. 

32.  Окружные учебно-полевые сборы «Горные стрелки» сентябрь 2020 года Тибичи Л.В.,  

Крейда Е.А., 

Жаворонок И.Н. 

33.  Окружной слет-соревнование учащихся «Юный 

спасатель» 

сентябрь 2020 года Тибичи Л.В., 

Сазонова В.Н. 

34.  Социально-патриотическая акция «День призывника» ноябрь 2020 года Тибичи Л.В. 

35.  Муниципальный и окружной этапы конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

февраль-апрель 2020 

года 

Лапина М.Е. 

Колистратова И.А. 

36.  Конференция командиров поисковых отрядов Ямало-

Ненецкого автономного округа 

февраль 2020 года Тибичи Л.В., 

Жаворонок И.Н. 

37.  Региональная поисковая экспедиция «Ямал Вахта 

Памяти – 2019» 

апрель-май 2020 года Тибичи Л.В., 

Жаворонок И.Н. 

38.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-май 2020 года Лапина М.Е., 

Тибичи Л.В. 

39.  Окружной слет-соревнование учащихся «Школа 

безопасности» 

сентябрь 2020 года Тибичи Л.В., 

Колистратова И.А. 

40.  Открытое первенство Ямало-Ненецкого автономного 

округа по военно-прикладным видам спорта 

«Патриот»  

сентябрь 2020 года Тибичи Л.В. 

41.  Окружной слет поисковых отрядов (подготовка к 

октябрю 2020 года) 

в течение учебного 

года 

Тибичи Л.В. 

42.  Мероприятия, реализуемые в рамках основного этапа 

регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» 

в течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Лапина М.Е.,  

Тибичи Л.В. 

43.  Мероприятия местного отделения Приуральского 

района 

Всероссийского детско-юношеского патриотического 

движения «ЮнАрмия»  

в течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Лапина М.Е., 

Тибичи Л.В. 

44.  Мероприятия, реализуемые в рамках Российского 

движения школьников 

в течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Иконникова А.О. 

 

45.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

в течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Иконникова А.О. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

И ДУХОВНО НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ И 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

46.  Муниципальный и региональный этапы 

всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь – 

октябрь 2020 года 

Тибичи Л.В. 

47.  Муниципальный этап детского фестиваля народного 

творчества «Все краски Ямала» 

январь 2020 года Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 
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48.  Муниципальный этап  конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

сентябрь 2019 года - 

февраль 2020 года 

Иконникова А.О. 

 

49.  Региональный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

март - 

апрель 2020 года 

Иконникова А.О. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

50.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

март 2020 года  Лапина М.Е. 

Колистратова И.А.  

51.  Региональный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

апрель - 

май 2020 года 

Тибичи Л.В., 

Колистратова И.А.  

52.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

март 2020 года Лапина М.Е. 

 Колистратова И.А. 

 

53.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

май 2020 года Тибичи Л.В., 

Колистратова И.А. 

54.  Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» сентябрь 

2020 года 

Тибичи Л.В. 

55.  Окружной конкурс творческих работ, 

обучающихся «Мы за здоровый образ жизни» 

октябрь - 

ноябрь 

2020 года 

Москалец Л.И. 

56.  Районный конкурс на лучшую школьную столовую I квартал 2020 года Силин Н.П.  

57.  Муниципальный этап конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

Окружной этап конкурса  юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» (г. 

Муравленко) 

февраль-март 2020 

года 

Лапина М.Е. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

58.  Региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям» 

II квартал 2020 года Першина С.Н. 

59.  Региональный этап всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна-моя Россия» 

март 2020 года Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 

60.  Региональный этап Всероссийского конкурса работ в 

области педагогики, воспитания и работы с 

одаренными детьми и молодежью «За нравственный 

подвиг учителя» 

февраль-май 2020 

года 

Першина С.Н. 

 

61.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

педагогов-психологов 

II квартал 2020 года Капустина Т.В. 

Корсак М.М. 

62.  Районный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года – 2019» 

февраль 2020 года Першина С.Н. 

Капустина Т.В. 

Украинченко Т.Н. 

63.  Конкурс творческих разработок учителей математики. 

физики , информатики, биологии. химии , географии и 

педагогов - библиотекарей ОО “ Инновационные 

технологии в современной образовательной 

организации” 

ноябрь-декабрь 2020 

года 

Капустина Т.В. 



 

125 

 

64.  Конкурс “ Школьная библиотека будущего” февраль-апрель 2020 

года 

Капустина Т.В. 

65.  Конкурс творческих разработок учителей родных  

языков 

июль-август 2020 

года 

Капустина Т.В. 

66.  Исследование компетенций педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

октябрь 2020 год Украинченко Т.Н. 

Капустина Т.В. 

67.  Региональное тестирование учителей математики, 

физики, информатики 

ноябрь 2020 года Капустина Т.В. 

Исаев 

 

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.  Всероссийские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» 

5.  Всероссийская Робототехническая Олимпиада г. Иннополис (Республика Татарстан) 

6.  Всероссийская Олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Человек - 

Земля - Космос» «Созвездие» 

7.  Всероссийская научная конференция школьников «Открытие» 

8.  Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации  

9.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

10.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

11.  Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

12.  Всероссийские соревнования «Инженерные Кадры России» среди обучающихся образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

13.  Всероссийский робототехнический Форум «ИКаРёнок - 2017» 

14.  Всероссийский фестиваль по робототехнике среди обучающихся «РобоФест» 

15.  Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В. И. 

Вернадского» 

16.  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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