
 

Содержание  

 

 

Анализ работы Управления образования по итогам 2020 года 4 

Итоги  реализации национального проекта “Образование” 5 

Организация предоставления общего образования 6 

Структура сети образовательных учреждений 6 

Контингент обучающихся и охват образованием детей соответствующего возраста (по 

программам, по форме получения образования) 8 

Дошкольное образование 10 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 13 

Начальное общее образование 21 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2020 г. 27 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 32 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за 

2019г. 38 

Итоги олимпиадного движения 40 

Итоги независимой оценки качества образования 41 

Дополнительное образование детей 45 

Поддержка способной и талантливой молодёжи 50 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное 

образование, дистанционное образование) 57 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 61 

Организация летней оздоровительной кампании 64 

Медицинское  сопровождение 68 

Организация питания 68 



1 

 

Развитие физической культуры и спорта 70 

Исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними 71 

Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 73 

Раннее выявление семейного неблагополучия 74 

По работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 77 

По устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 77 

По защите личных и имущественных прав несовершеннолетних граждан: 77 

На 2020 год ставятся следующие задачи: 77 

Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 78 

Содержание зданий сооружений муниципальных образовательных организаций 78 

Материально-техническая база и информационно-техническое обеспечение в 

образовательных организациях 83 

Информационное обеспечение и информационная безопасность в 2020 85 

Кадровое обеспечение муниципальной системы образования Приуральского района 86 

Повышение  профессиональной компетентности работников муниципальной системы 

образования. 88 

Итоги реализации инновационной деятельности в муниципальной системе образования 

Приуральского района за истекший период 2020 года 90 

Основные задачи на 2021 год 93 

  

  



2 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2020 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 2021 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. 

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. 

 Федеральный/ региональный проект «Современная школа» 
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Участие в региональном проекте «Современная школа» самое яркое и заметное, так 

как меняется инфраструктура школ. Все понимают, что я говорю о  «Точках роста», которые 

есть сейчас во всех средних школах Приуральского района. 

«Точки роста» не только позволяют выявлять таланты детей, но и каждому выбрать 

интересующее направление и реализовать на практике свои способности. 

Двое обучающихся школы с.Белоярск вышли в полуфинал  федерального проекта 

«Большая перемена», который состоится очно в городе Тюмень. С ребятами занимались 

педагоги по проектной деятельности «Точки роста» Авдюшева Дарья Олеговна и Клабуков 

Артем Сергеевич.  Обучающаяся  заняла 1 место во Всероссийском этапе конкурса 

видеороликов «За здоровый образ жизни», подготовленном в медиацентре. 

 Благодаря Центру образования дети имеют возможность определиться с выбором 

будущей профессии. В школе с.Катравож организованы профессиональные пробы по 10 

профессиям. 

Центры во внеурочное время как общественное пространство для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родителей, общественности.        Как пример,  проект «IT- бабушки» школы с.Катравож, в 

рамках которого прошли обучение основам компьютерной грамотности граждане старшего 

возраста. 

Современное учебное оборудование Мобильного технопарка в Школе п.Харп 

позволило изучать технологию, физику, информатику по обновленным программам, 

расширить перечень программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Дети  погружаются в уникальную атмосферу научных исследований и новых технологий. 

За 2019 – 2020 учебный год обучающиеся Школы п.Харп продемонстрировали 

высокие результаты в научно – исследовательских конкурсах на региональном уровне: 9 

призеров и 3 победителя.  Подготовили учеников учителя - Старкова Татьяна Алексеевна, 

Немцова Валентина Петровна, Самсонова Инна Юрьевна, Гурова Лариса Борисовна. 

 Проект «Современная школа» позволит решит проблему с наличием второй смены в 

с.Аксарка. 

 В 2021 году завершится строительство детского сада на 240 мест и  будет решена 

проблема очередности в детский сад по с.Аксарка.. 

Федеральный/региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

     Цифровая образовательная среда – это, во – первых, бесплатная электронная 

библиотека обучающих материалов в разных вариантах по всем предметам; во – вторых, 

коммуникационная платформа для общения всех участников образовательного процесса; в – 

третьих, автоматизация управленческих процессов. 

 МЭО – вариант ресурса с перечисленными опциями. В новом учебном году мы 

продолжаем использовать МЭО. 

 Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 5 начальных школ 

Приуральского района обновили материально - техническую базу в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда". 
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   В результате        внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

обучающиеся получат доступ к образовательному контенту, повысят мотивацию к 

обучению; у родителей увеличится вовлеченность в образовательный процесс; для 

учителей упростится процесс подготовки к урокам. 

  

   Федеральный/региональный проект «Учитель будущего» 

  Воспитатель детского сада «Солнышко» Тибичи Лариса Васильевна, заняла 2 

место в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2020»! Поздравляем Ларису Васильевну! Отличный результат! Мы гордимся нашим 

педагогом, нашим детским садом «Солнышко!     

 Федеральная программа «Земский учитель»  предусматривает  компенсационную 

выплату учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Участниками 

программы   «Земский учитель» могут быть учителя,  имеющие профессиональное 

образование, в возрасте до 55 лет. После трудоустройства, учитель обязан отработать в 

школе не менее 5 лет. 

 В 2020 году в Ямало-Ненецком округе в школы трудоустроены  13 учителей по  

программе «Земский учитель», в том числе в Школу с.Аксарка – учитель математики. 

Приоритетные специализации учителей определяет департамент образования,  на 2020 – 

2021 учебный год -  это математика, физика, информатика, технология. 

 Региональный проект «Новый учитель Ямала», реализуемый в системе 

образования Приуральского района, является эффективным средством привлечения молодых 

талантливых педагогов со всей страны для работы в школах района. С 2014 года принято на 

работу 9 молодых педагогов. 

 В 2019 - 2020 учебном году трем учителям  школы с.Аксарка присвоены 

педагогических статусы «Учитель - методист»,  «Учитель - исследователь», «Учитель - 

наставник» -  Стародубцевой Анастасии Николаевне, Анисимовой Ольге Сергеевне,  

Трухиной Галине Анатольевне. 

  Руководитель  образовательной организации  – ключевая фигура в сфере 

образования, определяющая успешность реализации происходящих изменений в 

образовании. В 2020 – 2021 учебном году мы продолжим практику Школы управления, 

которая зарекомендовала себя как успешная для повышения профессионализма управленцев 

района. Объявляем тему  на 2020 – 2021 учебный год «Повышение профессионального роста 

педагогического коллектива». 

         С 1 сентября 2020 года классные руководители к своей зарплате начнут 

получать особую надбавку - пять тысяч рублей из федерального бюджета. И это в 

дополнение к уже действующей региональной надбавке. Мера более чем оправдана: 

современный классный руководитель - не только человек, который организует досуг 

школьников и сопровождает их на экскурсиях. Хотя и это, и воспитание прогульщиков, и 

беседы с родителями – по -прежнему в его компетенции. Классный руководитель сегодня – 

наставник, он формирует матрицу поведенческих навыков и культуры отношений, 

взаимодействует с родителями, социальным окружением и медиасредой.   

Вступивший с 1 сентября 2020 года в силу Федеральный закон №304 обязывает 

общеобразовательные организации организовать в течение учебного года работу по 
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разработке и внедрению рабочих программ воспитания, а с 1 сентября 2021 года внедрить 

программы воспитания. Данное направление сегодня осветит приглашенный эксперт 

Милованова Наталья Геннадьевна на пленарном заседании и сетевой платформе для 

заместителей руководителей по воспитательной работе. При разработке рабочих программ 

воспитания Министерство Просвещения РФ рекомендует учесть опыт Российского движения 

школьников. Опытом деятельности по данному направлению поделятся коллеги из Дворца 

творчества и спорта «Пионер» города Тюмень на сетевой платформе для педагогов 

дополнительного образования, педагогов организаторов.   

 Федеральный/региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Предоставляют дополнительное образование 2 учреждения -  Центр  детского 

творчества и Дом детского творчества «Левша», 7 школ и  5 детских садов. Плановый 

показатель по охвату детей дополнительным образованием достигнут. Целевой показатель 

до 2024 года составляет 80%. У нас есть все условия для достижения целевого показателя. 

Обучают детей 90 педагогов, по программ  технической, туристско-краеведческой,  

физкультурно-спортивной,  художественной,  естественно-научной,  социально-

педагогической направленности. Охват обучающихся в объединениях естественно – научной 

и  технической направленности увеличился на 7% и превысил целевой  показатель проекта 

«Успех каждого ребенка» тоже на 7%.     

В учреждениях постоянно работают над разработкой и внедрением новых программ, 

соответствующим целевым ориентирам деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, отвечающих запросам детей. 

В Центре детского творчества в 2019 – 2020 учебном году внедрены программы  

«Юный предприниматель» и «Первороботы». Современные программы технической 

направленности реализуются в «Точках роста» школ с.Катравож и с.Белоярск, мобильном 

технопарке школы п.Харп. Новые программы инженерно - технической направленности с 

практикой на высокотехнологичном оборудовании с 1 сентября доступны и для 

обучающихся  школ с.Аксарка, с.Харсайм. 

За 2019 – 2020 учебный год 19 обучающихся из школа с.Аксарка, п.Харп, ЦДТ стали 

победителями и призерами на окружных этапах интеллектуальных и творческих конкурсных 

мероприятиях.   

В 2020-2021 учебном году школы должны обеспечить участие детей в открытых 

уроках «Проектория» и проекте «Билет в будущее». Это хороший ресурс для развития и 

профориентации детей. В районе сложилась система поощрения детей за выдающиеся 

достижения. По итогам 1 полугодия 2019 – 2020 учебного года получили именную 

стипендию премию Главы  за выдающиеся достижения в учебе, творчестве и спорте 15 

обучающихся. 

      С 01 сентября 2019 года  внедрен персонифицированный  учет  

дополнительного образования. Внедрить персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей  необходимо с 01 сентября 2021 года. На портале ПФДО 

размещено 120 программ. Создана инфраструктура предоставления сертификатов 

дополнительного образования. 

ДДТ «Левша» присвоен статус федеральной инновационной площадки 

«Профессиональный компас».  За 2019 – 2020 учебный год было разработано восемь 
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программ. Изданы  сборники  о проекте «Профессиональный компас»,  мультимедийных 

презентаций, творческих проектов мультстудии «Харпик». 

Дальнейшая реализация проекта позволит создать устойчивую систему 

взаимодействия образовательных  учреждений Приуральского района для решения проблем 

профессионального самоопределения и социализации подрастающего поколения. 

     В 2020 – 2021 учебном году Дом детского творчества «Левша» реализует 

инновационный проект «Лаборатория 3D анимации», который стал победителем Конкурса 

инновационных проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2020 году, размер гранта - 500 тыс. рублей. 

 В 2020 году выделена спонсорская помощь Тюменской областной Думой 

учреждениям дополнительного образования Дом детского творчества «Левша» и Центр 

детского творчества на приобретение учебных автомобилей для  профессиональной 

подготовки водителей категории «В». Еще одно востребованное направление, которое 

реализуется не один год в «Левше» и на старте в Центре детского творчества. 

  

 Федеральный/региональный проект «Поддержка детей, имеющих семей» 

      В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе 

пяти образовательных учреждений открыты консультативные пункты для родителей. 12 

специалистов пунктов имеют профессиональную подготовку по вопросам оказания 

консультативной помощи родителям детей, в том числе гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего в районе 68 замещающих семей, в которых воспитывается 135 детей. В 

настоящее время приоритетным устройством детей остается приемная семья. 

Профилактическая работа с семьями всех ведомств системы профилактики имеет 

положительные результаты, в текущем году возвращено четверо малолетних детей в 

кровные семьи.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура сети образовательных учреждений 

В 2020 году в муниципальном образовании Приуральский район функционирует 5 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

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

«Солнышко», «Радуга», «Брусничка». 

Группы дошкольного образования функционируют 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 
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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 2020 году 

малокомплектными сельскими школами в соответствии с численностью учащихся являлись  

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

“Начальная школа п. Щучье”, МОУ Школа Анны Неркаги.   

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  477 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. Муниципальные образовательные учреждения, 

закрепленные за конкретными территориями 

 

№ 
Наименов

ание 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 
“Начальная школа п. Зеленый Яр” 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
“Начальная школа п. Зеленый Яр” 

3
. 

с. 
Белоярск 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Школа с. Белоярск 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Брусничка» 

4
. 

п. Щучье муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
“Начальная школа п. Щучье” 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
“Начальная школа п. Щучье” 

5
. 

д. 
Лаборовая, 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  
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фактория 
Земля Надежды 

Школа Анны Неркаги Школа Анны Неркаги 

6
. 

с. 
Катравож 

муниципальное 
общеобразовательное  учреждение 
“Школа с. Катравож имени Героя 
Советского Союза А.М. Зверева” 

муниципальное 
общеобразовательное  учреждение 
“Школа 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 
“Начальная школа п. Горнокнязевск” 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
“Начальная школа 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 2432 человек, из них: от 0 

до 3 лет –1013 детей, от 3 до 7 лет – 1 405 детей (с учетом тундрового населения), из них  

1010 детей охвачены услугами дошкольного образования в группах полного дня. 

Таблица 1. Комплектование муниципальных 

образовательных учреждений 

Образовательн
ое  учреждение 

2016-2017 

учебный год 

2017-
2018 

учебный год 

2018-
2019 

учебны
й год 

2019-
2020 

учебный 
год 

20

20-2021 

учебный 

год 

 

К
оличест

во 
групп 

Ч
исло 

детей в 
них 

К
оличес

тво 
групп 

Ч
исло 

детей в 
них 

К
оличест
во групп 

Ч
исло 

детей в 
них 

К
оличеств
о групп 

Ч
исло 

детей в 
них 

К
оличест
во групп 

Ч
исло 

детей 
в них 

МДОУ 
«Жемчужинка» 

5 1
84 

9 1
74 

9 1
75 

9 1
72 

9 1
66 

МДОУ «Улыбка» 1
0 

1
63 

8 1
86 

8 1
49 

7 1
24 

7 1
38 
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МДОУ «Брусничка» 6 1
59 

6 1
59 

6 1
51 

6 1
46 

6 1
48 

МДОУ «Радуга» 6 1
65 

7 1
83 

7 2
00 

7 1
98 

7 1
75 

МДОУ «Солнышко» 9 2
24 

9 2
30 

9 2
23 

9 2
26 

9 1
94 

МОУ Школа 
с.Катравож 

5 1
00 

5 8
7 

5 8
1 

5 7
8 

5 7
5 

МОУ Школа с. 
Харсаим 

4 7
2 

4 7
7 

4 7
5 

4 6
7 

4 6
7 

МОУ Начальная 
школа с. Щучье 

3 2
7 

3 2
9 

3 2
9 

3 2
4 

3 2
1 

МОУ Начальная 
школа п. Зеленый 
Яр 

1 1
2 

1 1
0 

1 1
5 

1 1
4 

1 1
4 

МОУ Начальная 
школа   п. 
Горнокязевск 

1 1
6 

1 1
5 

1 1
2 

1 1
3 

1 1
2 

МОУ Школа Анны 
Неркаги 

2 1
4 

2 1
1 

1 8 - - - - 

ИТОГО: 5
6 

1
 136 

5
5 

1
 161 

5
4 

1
118 

5
2 

1
062 

5
2 

1
010 

 

По состоянию на конец 2020 года в районе проживало 4581 детей в возрасте от 0 до 17 

лет.  

На начало 2020-2021 учебного года по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования обучается 2568 учеников, из которых 1480 детей из 

числа КМНС ( в прошлом   2019-2020 учебном году соответственно обучалось - 2 552/1445 

детей). В том числе 22 человек – обучающиеся 5-9 классов МОУ Школа с.Аксарка, 

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

        В сравнении 3-х последних лет увеличилось количество классов-комплектов на 6,  

общее число обучающихся 1-11 классов увеличилось на 52 человека. Основной прирост 

обучающихся произошел на уровне основного общего  образования – на 42 человека,  при 

этом количество обучающихся на уровне  среднего общего образования снизилось на 11 

человека (таблица 3). 

На декабрь 2020 года в общеобразовательных организациях Приуральского района по 

заочной форме обучается 76 человек ( в 2018-2019 уч.г. было 86 человек). 
 

Таблица 3 Контингент  обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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уч.г. уч.г. уч.г. уч.год уч.год 

к
лассов-

комплек
тов 

о
бучающи

хся 

к
лассов-

комплек
тов 

о
бучающи

хся 

к
лассов-

комплек
тов 

о
бучающи

хся 

к
лассов-

комплек
тов 

о
бучающи

хся 

к
лассов-

комплек
тов 

о
бучающи

хся 

1
-4 классы 

5
5 

1
083 

5
6 

1
111 

6
0 

1
110 

6
1 

1
108 

6
1 

1
131 

5
-9 классы 

5
5 

1
081 

5
9 

1
138 

6
6 

1
218 

6
9 

1
259 

7
0 

1
260 

1
0-11 

классы 

9 1
60 

1
0 

1
90 

1
1 

1
88 

1
1 

1
86 

1
1 

1
77 

И
ТОГО:  

1
19 

2
324 

1
25 

2
439 

1
36 

2
516 

1
41 

2
553 

1
42 

2
568 

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 59 

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 – 57, из них 52 группы полного дня и 5 

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

лет составляет 245 детей, в возрасте от 3 до 8 лет – 843 ребенка. Общая численность детей, 

получающих услуги по дошкольному образованию –1088 детей. 

В муниципальном образовании Приуральский район проживает 2 432 ребенка 

дошкольного возраста, в том числе в возрасте 

●    от 0 до 1 года           242               10 %; 

● от 1 до 3 лет           510               21 % 

● от 3 до 5 лет           557               23 % 

● от 5 до 7 лет           549               22 % 

● от 7 лет до 8 лет    574               24 % 

1 088 детей охвачены услугами дошкольного образования, в том числе 245 детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет, 843 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

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

очереди в детские сады выполнена следующая работа: 

−   В разработанный и утвержденный Приказ Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 15 мая 2018 года № 246 «Об 
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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”. 

На конец 2020 года в Приуральском районе группы кратковременного пребывания 

детей функционируют в 5 муниципальных образовательных учреждениях: МДОУ 

«Солнышко», МДОУ «Радуга», МДОУ «Брусничка», МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа 

с. Катравож. 

Таблица 2. Комплектование муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Муниципальное 
образовательное учреждение 

Нормативн
ое число мест, 

детей 

Фактическое 
число созданных мест 

Фактическое число 
детей, зачисленных в МДОУ 

МДОУ «Жемчужинка» 199 175 166 

МДОУ «Улыбка» 198 138 138 

МДОУ «Брусничка» 151 141 163 
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МДОУ «Радуга» 148 192 199 

МДОУ «Солнышко» 173 212 221 

МОУ Школа с. Катравож 91 74 79 

МОУ Школа с. Харсаим 45 62 75 

МОУ Начальная школа 
п.с. Щучье 

42 34 21 

МОУ Начальная школа  п. 
Зеленый Яр 

               13 12 14 

МОУ Начальная школа п. 
Горнокязевск 

13 10 12 

МОУ Школа Анны 
Неркаги 

11 11 6 

                    ВСЕГО 1 084/1073 1 109/1098 1094/1088 

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. Родители имеют возможность подавать 

заявление на получение места в дошкольном образовательном учреждении в 

Многофункциональном центре с. Аксарка и п.Харп. 

На конец 2020 года очередность в детские сады составила 225 детей  в возрасте от 0-8 

лет. Очередь детей в возрасте с 3-8 лет составила  26 детей, желаемая дата зачисления на 

2020-2023 годы, согласно которой они будут укомплектованы. 

Для удовлетворения потребности кочевого населения в дошкольном образовании 

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;  

− Разработанный проект регламента 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” находится на утверждении в Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

-  С целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, а также дополнительной социальной поддержки семей, 



13 

 

имеющих детей дошкольного возраста, в течение 2020 года было обеспечено 

предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей, не посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. На конец 2020 года 

компенсационные выплаты получают 129 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 3 

ребенка в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающий детский сад по медицинским 

показаниям. 

Таким образом, условия для получения дошкольного образования созданы во всех 

населенных пунктах района 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России от 03.04.2020№ ГД-

141/03, от 08.04.2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» , на 

основании п.1.12 решения протокола № 30 заседания Координационного совета при 

Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 года, приказа 

департамента образования ЯНАО от 03.04.2020 №293 «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях ЯНАО, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а 

также программы среднего профессионального образования», приказов Управления 

образования от 07.07.2020г. № 197 «Об организации образовательного процесса в МОУ 

Приуральского района, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, в период с 

06 по 30 апреля 2020 года», от 12.05.2020г. № 263 «О внесении изменений в приказ 

Управления образования от 07 апреля 2020г. № 197», в целях защиты прав и законных 

интересов детей, проживающих на территории МО Приуральский район, а также в целях 

нераспространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья обучающихся,  в 4 

четверти 2019-2020 учебного года были созданы необходимые условия для организации 

электронного обучения, использования дистанционных образовательных технологий. 

В МОУ были внесены изменения в календарные учебные графики реализации 

основной образовательной программы с условием переноса освоения части основной 

образовательной программы текущего учебного года на следующий 2020-2021 учебный год. 

Досрочно завершили 2019-2020 учебный год 338 обучающихся 1-7 классов 3 

общеобразовательных организаций: 125 обучающихся МОУ Школа с. Аксарка, 208 

обучающихся МОУ Школа с. Белоярск, 5 обучающихся МОУ Школа с. Катравож. Также 29 

обучающихся 8 классов не приступили к обучению в 4 четверти: 4 обучающихся МОУ 

Школа с. Аксарка, 25 обучающихся МОУ Школа с. Белоярск. 

В конце учебного года был проведен муниципальный мониторинг   

удовлетворенности родителей организацией обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в районе. Всего в опросе приняли участие 1444 человека из 

всех 10 МОУ: Школа с. Аксарка – 509; Школа п. Харп – 352;Начальная школа п. Харп – 204; 

Школа с. Белоярск – 209; Школа с. Катравож - 71; Школа с. Харсаим – 60; Начальная школа 

п. Горнокнязевск – 8; Начальная школа п. Щучье – 12; Школа Анны Неркаги – 6; Начальная 

школа п. Зеленый Яр – 13. 

Итоговым вопросом мониторинга был: «Оцените Вашу удовлетворенность 

организацией обучения с применением ДОТ», на который получены следующие ответы: 
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 - частично удовлетворены – 680 ответов; полностью удовлетворены – 572 ответа; не 

удовлетворены – 192 ответа. Главными проблемами стали: технические перебои в интернете 

(так отметили более 50% родителей) и сложность выполнения практических заданий при 

освоении учебных предметов (11%); недостаточное количество дистанционного материала 

(7%). 

Согласно комплектованию МОУ (январь 2020г) в  2019-2020 учебном году по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучалось 

2 574 человека, из них 145 детей  по адаптированным программам.  

Общее число обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего   образования ежегодно увеличивается, за три последних года количество 

детей 1-4 классов в среднем не изменилось, в 5-9 классах увеличилось на 5,8%, в 10-11 

классах – на 2,6% (таблица 2).  

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях Приуральского 

района по программе основного общего и среднего общего образования в очно- заочной 

форме обучались 69 учащихся 7-12-х классов в четырех классах-комплектах: в МОУ Школа 

п.Харп – 67 человек, в МОУ Школа с.Белоярск - 2 обучающихся. 

 Таблица 2. Контингент  обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений 

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

клас

сов-

комплекто

в 

обуча

ющихся 

клас

сов-

комплекто

в 

обуча

ющихся 

клас

сов-

комплекто

в 

обуча

ющихся 

1-4 

классы 

62 1149 61 1117 62 1125 

5-9 

классы 

64 1181 67 1216 72 1254 

10-

11 классы 

10 190 11 185 11 195 

ИТО

ГО: 

136 2520 139 2518 145 2574 

В 2019-2020 учебном году в школах района обучалось 1574 ребенка из числа 

коренных малочисленных народов Севера, что составляет 61,2 % от всех обучающихся.  
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Результаты мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций района за 2019-2020 учебный год, проведенного с 

использованием данных автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование», показывают, что со 100% успеваемостью закончили 2019-2020 учебный год 

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

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

школа п. Щучье», Школа Анны Неркаги. 

Результаты освоения образовательных программ в 2019-2020 уч.г. по уровням 

образования учебном году: общая успеваемость/качество обучения: 

уровень НОО – 99% / 52%; уровень ООО – 99% / 37%;   уровень СОО – 98,5% /48%. 

В МОУ: Школа с.Аксарка, Школа с.Белоярск, “Школа с.Харсаим”, “Школа 

Катравож” -  по итогам учебного года (без учета результатов государственной итоговой 

аттестации) есть неуспевающие, всего 25 человек, что составляет 1% от всех обучающихся 2-

11 классов школ района. В прошлом 2019-2020 учебном году соответственно неуспевающих 

было 27 человек, 1,2%. 

Общая успеваемость за последние 3 года выросла на 1,4%, по итогам 2019-2020 

учебного года она составила 99%, что на 1,4% выше, чем в прошлом учебном году. 

Показатель качественной успеваемости за 3 года увеличился на 10 % и составил  45,7% (в 

2018-2019 уч.г. - 36,2%). Это самый высокий результат за 5 последних лет (в 2015-2016 

учебном году общая успеваемость составляла 96,4%, качественная - 32,3%). 

 
 

 

 

Таблица 3.1.2. 

Результаты мониторинга успеваемости 

и качества знаний по уровням общего 

образования в 2019-2020 уч.г.  

 

МОУ Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО Кол-во 

переведенн

ых условно Общая 

успева

емость 

% 

Каче

ство 

% 

Общая 

успевае

мость 

% 

Качес

тво % 

Общая 

успева

емость 

% 

Качес

тво % 

Школа с.Аксарка 98,5 52,2 96,5 38,0 100 47 8 чел 

Школа с.Белоярск 97 44,2 100 28,2 98,2 38,5 7 чел 
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Школа с.Катравож 100 49 100 30 93, 4 40 1 чел 

Школа с.Харсаим 98 53 100 48 100 75 1 чел 

Школа п.Харп - - 100 42 100 43 - 

Начальная школа 

п.Харп 

100 68 - - - - - 

Начальная школа 

п.Горнокнязевск 

100 50 - - - - - 

Начальная школа 

п.Зеленый Яр 

100 77,7 - - - - - 

Начальная школа 

п.Щучье 

100 36,4 - - - - - 

Школа А. Неркаги 100 33 - - - - - 

ИТОГО: 99 52 99 37 98,5 48 17 

В 2018-2019 уч. г. 98,5 49,6 98,9 31,1 99,5 37,6 27 

Сравнение 

показателей: 
+0,5% +2,4

% 

+0,1% +5,9% -1% +10,4 + 7 чел. 

На уровне начального общего образования общая успеваемость составила 99%,:самый 

низкий показатель в МОУ Школа с.Белоярск - 97%,МОУ Школа с.Харсаим - 98%, Школа 

с.Аксарка -98,5%. Качественная успеваемость по итогам прошлого 2019-2020 уч.г. составила 

в НОО - 52%, что выше, чем на уровне ООО и СОО. Самое высокое качество в МОУ 

Начальная школа п.Зеленый Яр - 77,7%., самое низкое качество в МОУ Школа А.Неркаги -

33%.  

На уровне основного общего образования  - 100 - процентная общая успеваемость во 

всех средних школах, кроме МОУ Школа с.Аксарка (96,5 %).  В среднем по  району общая 

успеваемость осталась на уровне прошлого 2018-2019 уч.г.  и  составила 99% (была 98,9 %).  

Качественная успеваемость по итогам 2019-2020 уч.г. – 37 % (в 2018-2019 уч.г. – 31,1 %). 

Самое высокое качество показали обучающиеся 5-9 классов в МОУ: Школа с.Харсаим (48 

%), Школа п.Харп (42 %).  

На уровне среднего общего образования общая успеваемость в районе составила 98,5 

% (в прошлом году – 99,5 %): в 3-х из 5-и МОУ – 100 %, в МОУ Школа с.Катравож - 93,4%; 

Школа с.Белоярск – 98,2%.  При этом выросло качество обучения в 10-11 классах по району 

– с 37,6 %в прошлом году до 48%. Самое высокое качество в МОУ: Школа с.Харсаим (75%), 

Школа п.Харп (43%). 

Таким образом, самая низкая общая успеваемость в 2019-2020 уч.г. – на уровне 

среднего общего образования,  качество обучения ниже на уровне основного общего 

образования  (диаграмма 3.1.2.).   

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

общей успеваемости на уровне начального и основного общего образования (диаграмма 

3.1.2):   
Диаграмма 3.1.2. 

Показатели общей успеваемости по уровням образования в сравнении за 3 года 
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В сравнении за последние 2 учебных года показатель качественной успеваемости 

увеличился на всех уровнях, при этом в сравнении с 2017-2018 уч.г. он снизился также на 

всех уровнях: на уровне начального общего - на 7,4%,  основного общего образования - на 

12%, , на уровне среднего общего образования качество по сравнению с 2016-2017 уч.г. 

снизилось на 4% (диаграмма 3.1.3). 

Диаграмма 3.1.3. 

Показатели качества обучения по уровням 

образования в сравнении за 3 года 

 
Диаграмма 3.1.4. 

Количество обучающихся, закончивших 2019-2020 

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

одной «3» 

 

 

На «5» окончили учебный год  160 обучающихся/7% от общего кол-ва (в прошлом 

2018-2019 учебном году было 139 чел. - 6,2%), на «4» и «5» - 773 чел./33,8% 743  школьника 

(было 743 чел. - 32,9%). Получили по результатам года одну «4» - 44  учащихся и одну «3» - 
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140 обучающихся: таким образом резерв «отличников» составил 1,9%, резерв «хорошистов»  

- 6,1%.  

В системе образования Приуральского района в 2020 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 январь 2020г. в 

образовательных учреждениях обучалось 1998 детей  из числа КМНС, это более чем  из 600 

семей, ведущих кочевой образ жизни.  В том числе, в школах - 1459 детей КМНС, в 

дошкольных учреждениях, с учетом групп кратковременного пребывания, - 539. 

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, ежегодно разрабатывается муниципальный план основных 

мероприятий по организации участия в окружной акции «Готовимся к школе!»,  на 

территории муниципального образования Приуральский район и в 2020 году с мая до 

сентября была  запущена Акция «Готовимся к школе!» для детей, ведущих совместно с 

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

сентября 2020г.   

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 2019/2020 учебного года; во время проведения праздничных 

мероприятий «День оленевода», «День рыбака». 

В деятельности консультативных центров, пунктов и комплексных кочевых групп 

применялась рабочая программа предшкольной подготовки и сезонных кочевых групп 

дошкольного обучения «Скоро в школу» (обучение письму, чтению, счету) для детей от 5 до 

7 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 была 

выполнена: для всех желающих обеспечено ознакомление с особенностями начала обучения 

в школе для 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 2020 г. , на основании 
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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  4 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. В МОУ Школа с.Белоярск не выполнен график по организации мероприятий по 

открытию дошкольной групы для детей из числа КМНС на базе интерната. 

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. 

В общеобразовательных организациях муниципального образования Приуральский район 

организовано преподавание родного языка: 

- в МОУ Школа с. Аксарка – родной (русский), родной (ненецкий), родной (ханты) в рамках 

уроков и внеурочной деятельности «Отчий язык мой зовущий» для обучающихся 1-9 

классов; 

- в МОУ Школа с. Белоярск - родной (русский), родной (ненецкий) в рамках уроков для 

обучающихся 1-9 классов; 

- в МОУ «Школа с. Харсаим» - родной (русский), родной (ханты) в рамках уроков для 

обучающихся 1-10 классов; 

- в МОУ «Школа с. Катравож» – родной (русский), родной (ханты) в рамках уроков для 

обучающихся 1-10 классов; 

- в МОУ Школа п. Харп – родной (русский) в рамках уроков для обучающихся 5-9 классов; 
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- в МОУ начальная школа п. Харп – родной (русский) в рамках уроков для обучающихся 1-4 

классов; 

- в МОУ «Начальная школа п. Зеленый Яр» – родной (ханты) в рамках уроков для 

обучающихся 1-4 классов; 

- в МОУ «Начальная школа п. Горнокнязевск» – родной (русский) в рамках уроков для 

обучающихся 1-4 классов; 

- в МОУ «Начальная школа п. Щучье» – родной (русский), родной (ненецкий) в рамках 

уроков для обучающихся 1-4 классов; 

- в МОУ Школа Анны Неркаги – родной (ненецкий) в рамках уроков для обучающихся 1-4 

классов. 

На основании приказа «Об утверждении структуры муниципальных методических 

объединений в 2020/2021 учебном году» от 07.09.2020 г. № 400 создана сетевая платформа 

учителей родных языков на 2020-2021 учебный год, утверждён план-график, в котором 

будет проведена работа по теме «Повышение профессиональной компетентности педагога 

как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС». 

Цель: профессионально-личностное развитие учителей родного языка (хантыйского, 

ненецкого, коми-зырянского) и литературы, создание условий, позволяющих реализовать 

творческий потенциал педагогов и обучающихся в соответствии с их личностными 

способностями и качествами, запросами социума в условиях ФГОС 

Задачи:  

-поиск новых форм и методов урочной и внеурочной деятельности, способствующих 

формированию всесторонне развитой личности;  

-повышение уровня профессиональной компетентности учителей родных языков в условиях 

перехода на ФГОС ООО через использование современных образовательных технологий, 

курсовую подготовку, участие в семинарах и вебинарах; 

-создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся 

через участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах; 

-совершенствование технологии подготовки учащихся к ОГЭ. 

 Руководитель районного методического объединения Пандо О.Н., учитель МОУ Школа с. 

Аксарка. 

Численность детей из числа коренных малочисленных народов Севера,  изучающих 

родной (этнический) язык и литературу в форме учебного предмета и в рамках 

внеурочной деятельности в 2019-2020 уч.г. в районе составила: с 1 по 9 классы – 1225 

обучающихся, из  них 524 - ненецкий язык, 701 - 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 “Начальная школа 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 местах 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 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 
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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. 

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 2020-2021 учебном году общее количество детей, осваивающих программу 

начального общего образования, составляет 1131, из них 658 - дети из числа коренных 

малочисленных народов Севера. Количество первоклассников - 293 учеников, из них 178 - 

дети из числа коренных малочисленных народов Севера.  

В период с 31 января по 05 сентября 2020 года в муниципальном образовании 

Приуральский район проведена приёмная кампания по зачислению обучающихся в 1 класс. 

В школах были назначены ответственные лица, которые информировали родителей 

(законных представителей) обучающихся, консультировали, принимали заявление и пакет 

документов, производил зачисление в класс. Еженедельный мониторинг зачисления 

первоклассников позволил провести приемную кампанию с учетом всех требований. 

В процессе проведения приёмной кампании много внимания уделялось процедуре 

приёма в первый класс детей младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. Процедуру получения 

разрешения Совета управления на прием в первый класс получили два обучающихся МОУ 

Школа с. Аксарка, которым на 01 сентября не исполнилось 6 лет и 6 месяцев. 

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

классы более подготовленными, адаптация проходит легче. 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.  

18 сентября 2020 года на платформе «Zoom» проведен районный семинар-практикум 

по теме «Обучение детей русскому языку как неродному через использование дидактических 

игр» (далее – районный семинар). Ответственный за организацию и проведение районного 

семинара – М.Е. Лапина, специалист отдела методического сопровождения и 

информатизации образовательного процесса. 

На районном семинаре были рассмотрены вопросы: 

1.      Общая количественная и качественная характеристика первоклассников в 

2020-2021 учебном году. Индивидуальный образовательный маршрут. 

2.      Итоги проведения диагностики в 1-4 классах по литературному чтению и 

реестр затруднений обучающихся (выступление сотрудников ОУ). Используемые методы и 

приемы в работе с обучающимися, для которых русский язык является неродным 

(демонстрация видеозаписи, комментирование). 

3.      Обучение детей русскому языку как неродному через использование 

дидактических игр. 

4.      Аспекты психологической готовности к школе и пути их коррекции в рамках 

педагогического взаимодействия. 

5.      Решение семинара. 
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В семинаре приняли участие педагоги и члены администрации МОУ: Школа с. 

Аксарка, начальная школа п. Харп, «Школа с. Харсаим». Охват – 28 человек. 

Во исполнение приказа Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 07.09.2020 г. №400 «Об утверждении структуры 

муниципальных методических объединений в 2020/2021 учебном году» на базе МОУ 

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

руководитель – Куцик А.Д., директор МОУ начальная школа п. Харп, и сетевая платформа 

учителей начальных классов, руководитель Гроза В.К., учитель начальных классов МОУ 

начальная школа п. Харп. 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях района 

осваивают программу основного общего образования в очной форме 1 260 обучающихся 

5-9-х классов,  в очно-заочной - 8.  

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) реализуется во всех общеобразовательных классах на уровне 

основного общего образования.  

   С использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

осваивают программы основного общего образования 28 обучающихся 5-9 классов МОУ 

Школа с. Аксарка, проживающих в д. Лаборовая. 

       Предпрофильной подготовкой в 2020-2021 учебном году охвачено 211 

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 2020-

2021 учебном году обучающиеся выбрали следующие элективные курсы: 

● «Построение графиков функций» (24 обучающихся 9-х классов);  

●  «Решение текстовых задач по математике» (56 обучающихся 9 классов);  

●  «Обособленные члены предложения» (25 обучающихся 7 классов); 

●  «Шаг за щагом к ОГЭ по математике» (27 обучающихся 8 классов). 

     В рамках проведения районного слета девятиклассников «Твой выбор», в 2020 году был 

проведен  муниципальный конкурс профориентационных исследовательских проектов «Мой 

профессиональный компас с целью профессиональной ориентации обучающихся, в 

соответствии с задачами стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  В Конкурсе приняли участие обучающиеся 9-х классов  пяти 

муниципальных общеобразовательных учреждений Приуральского района: Школа с. 

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

     Ежегодно Управлением образования проводится мониторинг распределения 

выпускников 9-х классов. Всего в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных 

организациях района обучалось 206 обучающихся по общеобразовательным программам, 21 

– по адаптированным образовательным  программам  для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На 09.10.2020 из 194 выпускников  9-х 

общеобразовательных классов 2019-2020 учебного года, не достигших возраста 18 лет, 

продолжили обучение в 2020-2021 учебном году в 10 классе 87  человек (45%), в 

учреждениях СПО  - 107  (55%), из них 1 обучается по направлению отдела ГКУ  ЦЗН  

ЯНАО в Приуральском районе,  1  находится в академическом отпуске. Не продолжили 

обучение 4 несовершеннолетних (2%) -  трудоустроены (3 - тундра, личное стадо, 1 – ООО 
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«Строительная компания «Альянс»). Достигли совершеннолетия 7 выпускников (3%), из них  

6 поступили в СПО, 1 – готовился к службе в армии. 

  Из 12 выпускников, не достигших возраста 18 лет (классы для детей с 

умственной отсталостью), 8 (67%)  получают профессию в учреждениях СПО,  не 

продолжили обучение 4 выпускников (2  трудоустроены (тундра, личное стадо),  1 - состоит 

на учете в отделе ГКУ  ЦЗН  ЯНАО в Приуральском районе, 1 – не трудоустроен, не учится).  

  Достигли совершеннолетия  9 выпускников (43%), из них 8 поступили в СПО, 

1 трудоустроен (тундра, личное стадо). 

  По сравнению с 2019 годом уменьшилось количество выпускников, 

оставшихся в тундре и официально не трудоустроенных  (2019 год - 15, 2020 год – 7).  

 

Распределение выпускников 

школ района за 4 года 
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     В средние профессиональные учебные заведения, расположенные на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, поступило 102 выпускника 9-х классов 

общеобразовательных организаций района: 

● ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард  - 82 

выпускников (80%), (у 81 выпускника форма обучения – очная,  у 1 выпускника  – 

заочная); 

● ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный агроэкономический техникум" г. Салехард – 12 

выпускников (12%); 

● филиал ГБПОУ ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж" г. Лабытнанги – 7 

выпускников (7%); 

● ГПОУ ЯНАО "Ноябрьский колледж профессиональных информационных 

технологий" г. Ноябрьск – 1 выпускник (1%). 
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            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  проводится 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 по программе среднего общего образования 

обучаются 177 старшеклассников в очной форме, в очно-заочной и заочной формах - 53 

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 2020г. в штатном режиме реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО) на базе всех средних школ.  

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: В 2019-2020 учебном году 

организовано обучение по 7 профилям, в том числе:  

МОУ Школа с.Аксарка – технологический, естественно-научный, социально-

экономический, гуманитарный; 

МОУ Школа с.Белоярск – агротехнологический, естественно-научный, социально-

экономический; 

МОУ Школа с.Катравож  - оборонно-спортивный, социально-гуманитарный; 

МОУ Школа с. Харсаим – социально-гуманитарный 

МОУ Школа п.Харп -  технологический, естественно-научный, социально-

экономический, гуманитарный.   

МОУ Профили в 2020-2021 

уч.г. 

  

В т.ч. профильные 

группы в 10 классах в 2020-

2021 уч.г. (ИУП) 

Школа 

с.Аксарка 

Технологический, 

естественно-научный, 

социально-экономический, 

гуманитарный 

естественно-научный, 

социально-экономический, 

технологический, 

гуманитарный 
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Школа 

с.Белоярск 

Агротехнологический, 

естественно-научный, 

социально-экономический 

естественно-научный, 

социально-экономический, 

гуманитарный 

Школа 

с.Катравож 

Оборонно-спортивный, 

социально-

гуманитарный  

универсальный  

Школа п. Харп Технологический, 

естественно-научный, 

социально-экономический, 

гуманитарный. 

естественно-научный, 

социально-экономический, 

технологический, 

гуманитарный 

Школа 

с.Харсаим 

Социально-

гуманитарный 

 универсальный  

 

В 2020 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. 

О сетевом взаимодействии в системе образования МО Приуральский район  

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 партнера профильного корпоративного класса в образовательной 

организации .  

М

ОУ 

Корпора

тивные 10-11 

классы 

  

Партнер 

корпоративног

о профильного 

класса, с 

которым 

заключено 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Сетевое 

взаимодействие 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Приуральского 

района в 2020-2021 

учебном году 

Соглаше

ние о сетевом 

взаимодействи

и МОУ в 2020-

2021 учебном 

году 

Шк

ола 

с.Аксарка 

профиль

ный 

класс/группа  

медицинской 

направленности 

ГБУЗ 

«Аксарковская 

ЦРБ» 

Учитель Школа 

с.Аксарка + 

обучающиеся: 

Школа 

с.Белоярск + Школа 

с.Катравож + Школа 

п.Харп 

Имеется 
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Шк

ола 

с.Белоярс

к 

профиль

ный 

класс/группа 

педагогической 

направленности 

МДОУ 

«Брусничка» 

с.Белоярск 

Учитель 

Школас.Белоярск + 

обучающиеся Школа 

с.Харсаим 

Имеется 

Шк

ола п. 

Харп 

профиль

ный 

класс/группа  

медицинской 

направленности 

ГБУЗ 

«Аксарковская 

ЦРБ» 

Учитель Школа 

п.Харп + 

обучающиеся: 

Школа 

с.Белоярск + Школа 

с.Катравож + Школа 

с.Аксарка 

Имеется 

 

С 2017-2018 учебного года в системе образования работают корпоративные классы: 

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. На базе 10 

класса МОУ Школа с.Аксарка открыт медицинский класс: для обучающихся составлены 

индивидуальные учебные планы, куда  введены предметы углубленного уровня (химия, 

биология, математика), элективные учебные предметы («Химия и медицина», Клетки и 

ткани», «Генетика») и курсы внеурочной деятельности («Основы медицины») на 2 года 

изучения (2019-2020 уч.г., 2020-2021 уч.г.) Партнер корпоративного профильного класса 

(медицинской направленности) - ГБУЗ «Аксарковская центральная районная больница». 

Подготовлен проект  соглашения по взаимодействию и сотрудничеству МОУ Школа 

с.Аксарка и ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ» в части выполнения практической части изучения 

учебных профильных предметов 

     В 2018-2019 уч.г.  в МОУ Школа с.Белоярск был открыт пилотный проект 

«Педкласс». Обучающиеся 9 класса прошли Школу вожатых, проводимую социальными 

партнерами «Отделом по работе с молодежью». В течение 2-х лет было налажено 

сотрудничество в рамках договорной деятельности с МДОУ «Брусничка» с.Белоярск, 

ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» г.Салехард. Партнер корпоративного профильного класса 

(педагогической направленности) ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» 

г.Салехард. В 2019-2020 уч.г. выпускники «Педкласса», по окончании 11 класса, сделали 

свой выбор: 7 из 9 обучающихся педкласса решили связать свою профессию с 
педагогикой.. 

Главные задачи профильного обучения в 2021-2022 уч.г.: 

1. Закрепление на старшей ступени образования практико-ориентированного подхода 

через  предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего 

образования пройти профессиональные пробы по выбранным обучающимися профессиям. 
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2. Создать условия для развития профильного (корпоративного) обучения с целью 

открытия с 1 сентября 2021 года профильных (корпоративных) классов с приоритетным 

направлением - педагогическое, агротехнологическое, информационное.  

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования в 2020 г.   

В рамках подготовки к ГИА-9 в 2020 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; 

·         ежемесячно проводился мониторинг организации подготовки в 2019-2020 

учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

·         среди выпускников 9 классов определены «группы риска» по всем выбранным 

на ГИА предметам, разработаны индивидуальные образовательные маршруты для детей с 

низкой и высокой мотивацией к обучению, назначены педагоги-кураторы, составлено 

расписание индивидуальных занятий. В информационной образовательной системе 

«Мобильное электронное образование» (далее – МЭО) выбраны курсы для каждого 

выпускника с особыми образовательными потребностями. Ежемесячно проводился 

районный мониторинг состава обучающихся 9 классов «группы риска» по русскому 

языку и математике, анализировался реестр затруднений обучающихся по каждому 

предмету и вносились  коррективы в ИОМ; 

·         закреплены члены администрации МОУ за учителями математики, которые  

еженедельно посещали уроки и методически сопровождали учителей; наставники 

закреплены за 2 учителями математики, требующими методическое сопровождение 

организации учебного процесса (взаимопосещение уроков, анализ посещенных уроков, 

совместная разработка конспектов, работа с реестром затруднений и т.д.);  

·         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 №03»  УФСИН по ЯНАО в п. Харп; 

·         организована подготовка и проведение итогового собеседования по русскому 

языку в основные и дополнительные сроки в 9-х классах. 207 обучающихся (100%) 

получили «зачет» и были допущены к ГИА; 

·         аккредитован 21 общественный наблюдатель для осуществления 

общественного наблюдения при проведении итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах; 

·         аккредитовано 4 представителя СМИ для организации освещения  в СМИ  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

·         организована работа по подбору  общественных наблюдателей на основной 

период ГИА; 

·         аккредитовано 5 общественных наблюдателей на досрочный этап ОГЭ; 

·         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 (75%), 

сканерами, принтерами, компьютерами и программным обеспечением для расшифровки, 

распечатки КИМ,  сканирования экзаменационных материалов (100%); 
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·         осуществлен подбор кандидатов в муниципальные предметные комиссии по 

15 предметам. Все кандидаты прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования": 

русский язык – 11 учителей, математика – 4, физика – 3, биология – 4, география – 3, 

обществознание – 4, история 3, английский язык – 3, информатика и ИКТ – 3, химия – 7, 

литература – 2, родной (хантыйский) язык – 3, родной (ненецкий) язык – 2, родная 

(хантыйская) литература – 3, родная (ненецкая) литература – 2; 

·         все работники, задействованные на ГИА-9, прошли дистанционное обучение  

по теме «Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации» на платформе Регионального института развития образования (г. 

Салехард): 11 руководителей ППЭ, 13 членов уполномоченных представителей 

государственной экзаменационной комиссии, 88 работников ППЭ, 30 кандидатов в 

общественные наблюдатели; 

·         приняли участие в региональных тренировочных тестированиях в 9-х классах 

по математике и русскому языку в декабре 2019 года; 

·         проведены муниципальные диагностические тестирования в 9-х классах по 

математике и русскому языку в марте 2020 года; 

·         подготовка к ГИА осуществлялась согласно графику консультаций очно, с 

использованием онлайн платформ «Сдам ГИА» («Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»), электронной 

образовательной среды «Мобильное электронное образование», онлайн-тренажера «Веб 

грамотей» («Орфо-9). Индивидуальное и групповое консультирование через платформу 

Zoom, социальную сеть vk.com. Обратная связь осуществляется посредством АИС 

«СГО», мессенджеров  viber, whatsapp, telegram; 

·         направлены информационные письма в  ОМВД России по Приуральскому 

району о предоставлении  информации о назначении представителей полиции на 

экзамены в досрочный этап; в ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ» о назначении медицинских 

работников на дни проведения экзаменов в соответствии с графиком проведения ГИА 

(досрочный и основной этапы); 

·         на заседаниях сетевой платформы учителей физико-математического цикла 

были рассмотрены вопросы: анализ результатов ОГЭ по математике, физике и  

информатике  в Приуральском районе за 2018-2019 учебный год. Сравнительная 

характеристика  результатов за 2019 г. и 2018 г.; изменения в КИМах ОГЭ-2020 по 

математике, физике, информатике; практикум по решению практико-ориентированных 

задач в заданиях ОГЭ по математике - с учетом изменений  ОГЭ 2020 г.; из опыта работы 

"Пути повышения качества образования или "маленькие педагогические секреты" 

достижения успешных результатов на ЕГЭ по математике; практикум по решению задач 

по геометрии (задание №14 ЕГЭ, профильный уровень); практикум по решению заданий 

ОГЭ  с развернутым ответом (задание №23); практикум по решению неравенств (задание 

№15 ЕГЭ, профильный уровень); творческий диалог  «Технологии, методы и средства 

подготовки обучающихся к ГИА по математике, физике, информатике»; 

·         на заседаниях сетевой платформы учителей русского языка и литературы были 

рассмотрены вопросы: анализ результатов ОГЭ по русскому языку в Приуральском 

районе за 2018-2019 учебный год. Сравнительная характеристика  результатов за 2019 г. 

и 2018 г. 

  В 2019 году 207  обучающихся 9-х классов было внесено в РИС. Выбрали 

форму сдачи экзаменов: ОГЭ – 200 девятиклассников, ГВЭ – 7 девятиклассников. 2 

участника выбрали для сдачи досрочный этап проведения ГИА. 

  21  девятиклассник обучался  по адаптированной образовательной программе 

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

окончании 9 класса получили свидетельство об обучении. 10 учебных предметов первые 4 

места в рейтинге заняли обществознание география 
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  Для прохождения ГИА-9 обучающимися были выбраны  10 учебных 

предметов. Первые четыре места в рейтинге выбора предметов занимают обществознание 

(выбрали 48% участников ГИА-9), география (48%), информатика и ИКТ (40%), биология 

(22%). 

Рейтинг предметов по выбору 

Предмет по 

выбору 

2020 – ОГЭ, 

ГВЭ 

2019 год – ОГЭ, 

ГВЭ 

2018 год – ОГЭ, 

ГВЭ 

2017 год – ОГЭ, 

ГВЭ 

Обществознание 100 (48%) 134 (60%) 127 / 59% 118 / 58% 

География 100 (48%) 92 (41%) 78/ 36% 74 / 36% 

Информатика и 

ИКТ 

83 (40%) 70 (32%) 58 / 27% 45 / 22% 

Биология 45(22%) 61(27%) 82 / 38% 85 / 42% 

Родной язык 20 (10%) 20 (9%) 11/ 5% 6 / 3% 

Химия 15 (7%) 23 (10%) 27/ 12,5% 26 / 13% 

История 12 (6%) 4 (2%) 5/ 2,3% 6 / 3% 

Физика 9 (4%) 18 (8%) 15/ 7% 21 / 10% 

Английский 

язык 

8 (4%) 16 (7%) 5/ 2,3% 9 / 4% 

Литература 6 (3%) 6 (3%) 3/ 1,4% 4 / 2% 

Немецкий язык 0 (0%) 0 3/1,4% 0 

  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 №842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программ специалитета в 2020 году»,  

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 11.06.2020 №293/650  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» итоговая аттестация в 2020 году не 
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проводилась. В качестве результатов ГИА засчитаны результаты промежуточной аттестации. 

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. 

 Аттестаты с отличием получили 4 выпускника 9-х классов: Анисов Николай, 

Герман Александр (МОУ Школа с. Аксарка), Грачева Ирина, Ситникова Юлия (МОУ Школа 

с. Белоярск), (2018 г. – 8). 

  Задачи: 

●       100% охват обучением выпускников 9-х классов 2017-2018 у.г., 2018-2019 у.г., 

2019-2020 у.г., не достигшими возраста 18 лет.  

●       100% освоение образовательных программ учебных предметов в 

подведомственных учреждениях 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2020 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программ специалитета в 2020 году»,  

приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 11.06.2020 №293/650  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» и от 11.06.2020 N 294/651 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году” государственная итоговая аттестация 

в 2020 году не проводилась (далее – ГИА, ЕГЭ). Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 11-х классов были утверждены как  результаты ГИА и стали основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании, которые получили все выпускники 11-х 

классов в Приуральском районе. 

Согласно приказу Минпросвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.06.2020г. № 298/656 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ по каждому предмету, требования к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году",  единый государственный 

экзамен в 2020 году перенесен на июль-август. ЕГЭ в текущем году сдавали по выбору те 

выпускники 11 классов, которые планировали после школы поступать в высшие учебные 

заведения. 

Для выпускников 11 классов Приуральского района экзаменационная кампания 

состоялась в основной период сдачи ЕГЭ: с 3 по 22 июля 2020 года. 

Для проведения ЕГЭ на территории района были открыты  2 пункта проведения 

экзаменов на базе  муниципальных общеобразовательных учреждений:  Школа с.Аксарка – 

ППЭ-032, Школа с.Белоярск – ППЭ-056.  Выпускники 11 классов Школы с. Катравож и 

Школы с.Харсаим  сдавали экзамены в ППЭ – 032 на базе Школы с. Аксарка, выпускники 

МОУ Школа п.Харп - в ППЭ – 003 на базе МБОУ «СОШ № 3» г.Лабытнанги.  

В целях предупреждения рисков распространения коронавируса среди участников 

ЕГЭ и работников ППЭ на территории Приуральского района вопрос безопасности в пунктах 

проведения экзамена стоял на личном контроле заместителя Главы Администрации 

муниципального образования Приуральский район: систематически рассматривался на 

заседаниях оперативного штаба на территории муниципального образования Приуральский 

район по проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее – оперативный штаб) в течение 

основного периода проведения ЕГЭ. 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 03 июля 2020 года № 404 «О подготовке к проведению единого государственного 
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экзамена на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году»,  с учетом 

Рекомендаций Рособрнадзора от 01.06.2020г. по проведению единого государственного 

экзамена в 2020 году с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций и 

нормативов, был издан приказ Управления образования от 08.06.2020г. № 308 об 

особенностях подготовки к ЕГЭ в текущем году. Согласно данному приказу в средних 

школах велся еженедельный мониторинг готовности к проведению ЕГЭ. 

Согласно Рекомендациям Роспортебнадзора о проведении единого государственного 

экзамена в 2020 году,  в ППЭ-032 и ППЭ-056 были созданы все необходимые условия по 

предупреждению рисков распространения COVID-19 среди участников единого 

государственного экзамена и лиц, ответственных за проведение ЕГЭ на территории МО 

Приуральский район:  

-  в пунктах проведения экзаменов систематически проводилась генеральная уборка с 

дезинфицирующими средствами до начала и после проведения экзаменов; 

-  утвержден график прихода выпускников и персонала в ППЭ с учетом соблюдения 

временного интервала; 

-  медицинский работник, закрепленный за ППЭ, перед каждым экзаменом проводил 

термометрию на входе в ППЭ с использованием бесконтактных термометров всех 

участников и присутствующих лиц в ППЭ;  

-  на входе в ППЭ использовались дозаторы с антисептиком для рук; 

- в ППЭ соблюдалась социальная дистанция 1,5 м.: в аудиториях была 

зигзагообразная рассадка участников ЕГЭ (не более 8 человек в одной аудитории); 

- обеспечен питьевой режим: во время проведения ЕГЭ использовалась 

бутилированная вода промышленного производства, в том числе с применением кулеров; 

- было организовано обеззараживание воздуха с использованием приборов, 

предназначенных для работы в присутствии детей; 

            - все работники ППЭ на каждом экзамене использовали  средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

По поручению заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа      

Т.В.Бучковой,  перед каждым экзаменом с Главным государственным санитарным врачом по 

Ямало – Ненецкому автономному округу и Главным врачом ГБУЗ «Аксарковская 

центральная районная больница» согласовывались списки участников ЕГЭ и работников 

ППЭ о наличии/отсутствии ограничений в связи с подозрением на коронавирусную 

инфекцию или наличием контактов с заразившимися. Пункты проведения экзаменов на 

территории Приуральского  района были проинспектированы специалистами Управления 

государственного  контроля и надзора в сфере образования департамента образования 

автономного округа и Роспотребнадзора по ЯНАО. В ходе проверок нарушений Порядка 

проведения ЕГЭ не выявлено. Отмечено, что исполнены все меры, направленные на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди участников ЕГЭ и 

работников ППЭ. 

На должном уровне в районе проведена информационно-разъяснительная работа с 

участниками экзамена об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году. Через районные СМИ, 

официальные сайты Управления образования Администрации МО Приуральский район и 

образовательных организаций, социальные интернет-сети  все участники единого 

государственного экзамена и их родители (законные представители) были ознакомлены с 

Рекомендациям Роспортебнадзора РФ и Роспортебнадзора по ЯНАО о проведении единого 

государственного экзамена в 2020 году, в том числе об использовании  средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) во время проведения ЕГЭ по желанию 

выпускников. 

Благодаря слаженной работе педагогической и родительской общественности, 

которые были особенно внимательны в этом году к здоровью детей и ответственно 

отнеслись к рекомендациям оперативного штаба,  все работники ППЭ и участники ЕГЭ были 

здоровы: явка  участников ЕГЭ составила 100%.  Экзаменационная кампания для 
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выпускников 11 классов Приуральского района прошла в основной период сдачи ЕГЭ: с 3 по 

22 июля 2020 года. 

В соответствии с требованиями Рособрнадзора в  пунктах проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) организация видеонаблюдения проводилась в режиме он-лайн,  в том числе 

через портал «СМОТРИЕГЭ.РФ» с участием он-лайн наблюдателей на всей территории РФ. 

Охват видеонаблюдением в режиме он-лайн в ППЭ на территории Приуральского района 

составляет 100% с 2016 года. 

В течение 2019-2020 учебного года на муниципальном и институциональном уровнях 

проведена соответствующая подготовительная работа к проведению ЕГЭ, в том числе 

регулировалось межведомственное взаимодействие со структурами районного отдела 

внутренних дел и здравоохранения. 

  Контроль за процедурой проведения ГИА-11 осуществляли 7 уполномоченных 

государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК). Обеспеченность 

общественного контроля за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ на 

территории района составила 100%. В числе общественных наблюдателей традиционно были 

представительные лица от органов местного самоуправления, члены партии «Единая 

Россия», представители родительской общественности. 

    Приказом Управления образования от 17.09.2019г. № 456 был утвержден План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Приуральского района, освоивших программы  основного 

общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году, согласно которому была 

организована работа по исполнению Порядка проведения ЕГЭ в 2020 году, а именно: 

- ППЭ-032 и ППЭ-056  были оснащены необходимым техническим оборудованием 

для видеонаблюдения и печати экзаменационных материалов в аудиториях, обеспечены 

средствами погашения сигналов сотовой связи; 

- все ответственные лица, кто принимал участие в проведении ЕГЭ, своевременно 

прошли обучение на Федеральном центре тестирования; 

-  аккредитовано 8 общественных наблюдателей процедуры проведения ЕГЭ и 4 

представителя средств массовой информации; 

- во всех ППЭ в день проведения экзамена, согласно Соглашениям о сотрудничестве 

от 07 мая 2015г., организовано дежурство работников районного отдела внутренних дел и 

здравоохранения;  

- в состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ вошли 2 

педагога района (приложение № 1); 

В целях предупреждения ошибок на этапе формирования региональной 

информационной системы государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  в 2019-2020 учебном году, во исполнение приказа 

Управления образования от 13.02.2020г. № 79, с 17 по 20 февраля 2020г. была проведена 

перепроверка сведений об участниках ЕГЭ всех категорий. 

Благодаря слаженной работе ответственных лиц за подготовку и проведение ЕГЭ на 

институциональном и муниципальном уровнях, технических сбоев во время проведения ЕГЭ 

в районе в 2020 году не зафиксировано. 

Из 80 выпускников 11-х классов Приуральского района ЕГЭ сдавали 54 человека: 

Аксарка -  из 24 выпускников 16 человек, Белоярск – из 20 – 9, Катравож – из 3 - 3, Харсаим - 

из 6 – 2, Харп – из 27 – 24. Все участники сдали ЕГЭ в основные  сроки: с 03 по 22 июля 2020 

года в районе прошло 165 человекоэкзаменов. 

Выбор экзаменов в 2020 году представлен следующим образом: обществознание 

сдавали 32 человека, 54% от общего количества участников ЕГЭ; профильную математику 

соответственно - 28/51,9%; историю – 13/ 24,1%; информатику и ИКТ – 8/ 14,8%; биологию, 

физику, географию сдавали по  6 человек/ 11,1%; химию – 4/7,4%; литературу и английский 

язык – по 3 участника/ 5,6%.  Экзамен по русскому языку сдавали 100% из выбравших ЕГЭ, 

т.к. этот предмет является обязательным при поступлении в вузы.  



33 

 

В целях повышения качества обучения выпускников 11 классов, приказом 

Управления образования от 25.09.2019г. № 475 был утвержден Комплекс мер по повышению 

качества образования в 2019-2020 учебном году (далее – Комплекс мер):  в каждой школе 

была организована работа  с обучающимися «группы риска» и выпускниками, 

претендующими на получение медали «За особые успехи в учении». В течение учебного 

года проводился мониторинг выполнения индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся «группы риска» и отличников, составлены реестры затруднений по основным 

учебным предметам, в том числе по профильной математике и предметам по выбору, 

созданы условия для их преодоления. 

Повышению уровня освоения образовательных программ за курс среднего общего 

образования способствовали  также мероприятия Комплекса мер: организация V 

Каникулярной школы старшеклассников, проведение и анализ институциональных и 

муниципальных мониторингов знаний обучающихся 10-11 классов по русскому языку и 

математике.  Данные мониторинги в районе проводятся ежегодно, что позволяет ближе 

познакомить обучающихся с требованиями и правилами проведения ЕГЭ и снизить 

напряженность среди обучающихся и родителей.  Процедура проведения тренировочного 

ЕГЭ на муниципальном уровне максимально приближена к реальной процедуре. 

В течение учебного года проводился ежемесячный мониторинг готовности МОУ к 

проведению ГИА в 2020 году  в форме собеседования с руководителями образовательных 

учреждений, в ходе которого анализировалась работа администраций МОУ по обеспечению 

качественной подготовки обучающихся 11 классов к сдаче ЕГЭ, а именно: выбор предметов, 

уровень знаний по предметам (оптимальный (претенденты на медаль), базовый, критический 

(«группа риска»)), наличие и выполнение индивидуального образовательного маршрута 

выпускниками школ. Учитывая специфику дистанционной формы обучения в конце 

учебного года, на официальных сайтах средних школ систематически размещались  ссылки о 

федеральных и региональных информационных электронных ресурсах по подготовке к ЕГЭ, 

а  также утвержден график учебно-консультационного сопровождения выпускников при 

подготовке к ЕГЭ, который длился на протяжении всего периода сдачи госэкзаменов. Всего 

педагогами было проведено 265 он-лайн консультаций для участников ЕГЭ по выбранным 

предметам. 

В сравнении с прошлым 2019г. улучшение результатов ЕГЭ наблюдается по 5 

предметам: русскому языку, литературе, физике, химии, обществознанию (в прошлом 2019 

году было 6 предметов - с учетом английского языка). 

По профильной математике средний по району балл остался прежним: в 2019г. – 50,8 

балла, в 2020г. – 51,0 балл.  Профильную математику сдавали 28  из 54 выпускников 11 

классов, которые планировали поступать в вузы, что составило 51,9% (в 2019г – 42,4%).  

Количество участников экзамена, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по профильной 

математике, 85,7%, что ниже в сравнении с прошлым 2019г.  на 11,8% (в 2019г. - 97,5%). 

Выше среднего по району  балл по русскому языку второй год показывают  выпускники 

МОУ Школа с.Аксарка – 67 баллов (по району – 62,4 балла). За 5 лет единственный раз 

среди участников ЕГЭ есть не преодолевший минимальный порог по русскому языку: 1 

выпускник в МОУ Школа с.Харсаим. Впервые за время сдачи ЕГЭ в районе есть высокие 

баллы по обществознанию – 92 балла у выпускника МОУ  Школа п.Харп и по информатике 

и ИКТ - 75 баллов у выпускника  МОУ Школа с.Катравож.  

Необходимо обратить внимание на значительное снижение среднего по району балла 

по информатике и ИКТ, истории, английскому  и  географии. 

В текущем учебном году 7 выпускников МОУ награждены  медалью «За особые 

успехи в учении». Выше 70 баллов ЕГЭ по основным предметам получили 6 из 7 медалистов 

МОУ:  Школа с.Аксарка – Шестопалов И., Школа п.Харп – Балина А., Сакович А., 

Мазуренко П., Школа с.Харсаим – Мухаматуллин Р., Школа с.Белоярск – Филиппова К. 
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В  2020 году  уменьшилось количество «высокобалльников» (более 80 баллов 

получили 7 человек, в 2019г. – 11 человек), также количество предметов, по которым есть 

высокий балл, снизилось с 7 до 5. 

Участниками ЕГЭ в окружную конфликтную комиссию было подано 3 апелляции о 

несогласии с выставленными баллами за ЕГЭ. По итогам рассмотрения конфликтной 

комиссией были отклонены все апелляции, первоначальный результат проверки оставлен без 

изменений.  

В ходе государственной итоговой аттестации нарушений процедуры проведения 

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

поступило. 

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». 

В ходе инспекционных проверок контрольно-надзорных органов департамента 

образования автономного округа в Приуральском районе не было выявлено нарушений 

Порядка проведения ЕГЭ в 2020 году.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов по основным предметам  /   2018 г, 2019 г., 2020 г. 

М

О

У 

предмет Русский язык 

год 2018 2019 2020 

минпорог 24 24 24 

 критерии числ
о 

допу

щен
ных 

преодол
евших 

мин. 

порог  
% 

Ср
едн

ий 

бал
л 

число 
допущ

енных 

преодол
евших 

мин. 

порог % 

Ср
едн

ий 

бал
л 

число 
выбра

вших 

преодол
евших 

мин. 

порог % 

Сред
ний 

балл 

Школа с. Аксарка 18 18 65 33 100 62,
1 

16 100 67 

Школа с. Белоярск 13 13 62 18 100 58,

8 

9 100 61 

Школа с.Харсаим - - - - - - 2 50 54 

Школа с. 

Катравож 

8 8 58 5 100 51,
2 

3 100 54 

Школа п. Харп 34 34 63 36 100 61,

6 

24 100 60 

ИТОГО по району 73 73 63 92 100 60,

7 

54 90 62,4 

 

М

О

У 

предмет Математика профильный 

год 2018 2019 2020 

минпорог 27 27 27 
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 критерии число 

выбра

вших 

преодол

евших 

мин. 

порог % 

Ср

едн

ий 

бал

л 

число 

выбра

вших 

преодол

евших 

мин. 

порог % 

Ср

едн

ий 

бал

л 

число 

выбра

вших 

преодол

евших 

мин. 

порог % 

Сред

ний 

балл 

Школа с. Аксарка 16 100 45 14 100 45,

9 

9 88,9 53 

Школа с. 

Белоярск 

11 82 43 11 100 48,

9 

4 100 62 

Школа с.Харсаим - - - - - - 1 100 70 

Школа с. 

Катравож 

2 100 42 1 100 50,

0 

3 66,7 42 

Школа п. Харп 18 100 47 14 93 58,

5 

11 81,8 44 

ИТОГО по району 47 96 45 40 98 50,

8 

28 87,5 51,0 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 №842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программ специалитета в 2020 году»,  

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 11.06.2020 №293/650  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» от 11.06.2020 N 294/651 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году” итоговая аттестация в 2020 году не 

проводилась. В качестве результатов ГИА засчитаны результаты промежуточной аттестации, 

результаты которой являются результатами ГИА в 2020 году и являются основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании (за 9 класс) и среднем общем 

образовании (за 11 класс). В Приуральском районе 100% выпускников 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании и 100% выпускников 11-х классов - аттестаты о 

среднем общем образовании.   

             

Задачи на 2020-2021 уч. год:  

1. Совершенствование работы по повышению качества образования обучающихся на 

всех уровнях образования. 

2. Достижение 100% продолжения образования, в т.ч. трудоустройства, всеми 

выпускниками 9, 11-х классов. 

3. Контроль объективности оценивания уровня обучения с 1 по 11 классы.  

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам за 2020г. 

               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;  
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● 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 727 обучающихся - если одного обучающегося считать 1 раз, что на 

80 обучающихся меньше, чем в 2019-2020 учебном году.    

   В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

248 обучающихся 7-11 классов (34,1%) – если одного обучающегося считать 1 раз, 248 

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

по нескольким предметам). Количество призовых мест составило 26.         

  Самыми массовыми олимпиадами отмечены по предметам: русский язык (40 

участников), литература (30 участников), биология ( 25 участников), математика  (20 

участников). В одной  олимпиаде приняли участие 87 обучающихся, в двух  – 35, в трёх 

олимпиадах – 12, в четырёх  – 3, 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» 

 

2018 год               2019  год                     2020 год 

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

● история – 7,8,9,10,11 классы 

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

7, 8,9 класс 

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

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

● химия – 8 класс ● математика – 7, 8,9,11 
классы 

● математика – 7, 8,9,11 классы 

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

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

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

● экология – 10 класс ● информатика – 7, 8, 10, 11 
классы 

● информатика – 7, 8, 10, 11 классы 

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

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

● экономика – 10, 11 классы ● экономика – 10, 11 классы 
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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  80 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций: 

● в номинации «Краеведение» – 36 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций 

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

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

Школа п.Зеленый Яр,МОУ Школа п.Щучье); 

● в номинации «Родные языки» –  44 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 11 победителей, 14 

призеров, в номинации «Краеведение» - 3 победителя, 6 призеров. 

 26-27 ноября 2020 года Атаман Наталья обучающаяся 8  класса МОУ Школа 

с.Аксарка и Сязи   Мария   обучающаяся 11 класса МОУ Школа с. Катровож, Шаповалов 

Кирилл обучающийся 9 класса МОУ Школа с.Аксарка в номинации краеведение ,приняли 

участие в межрегиональной онлайн олимпиаде по краеведению и родным языкам в г. 

Салехард. По результатам олимпиады обучающиеся были признаны Атаман Наталья 

признана призером,  Сязи  Мария и Шаповалов Кирилл   участниками. 

 В школьном туре олимпиады приняли участие 125 обучающихся из 9 

общеобразовательных организаций (МОУ Школа с. Аксарка – 36 участников, МОУ Школа с. 

Белоярск – 20 участников, МОУ Школа с. Катравож – 29 участников, МОУ Школа с. 

Харсаим – 23 участников, МОУ Школа п. Харп – 5 участников, МОУ начальная школа п. 

Харп – 13 участников, МОУ Школа п. Зеленый Яр –9 участников, МОУ Школа Анны 

Неркаги-3 участника, МОУ Школа п.Щучье-8 участников). В муниципальном туре 

олимпиады - 62 обучающихся (победители и призёры школьного тура олимпиады) из 

общеобразовательных организаций МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ 

Школа п. Харп, что на 34 обучающихся больше, чем в 2019-2020 учебном году.    По итогам 

муниципального тура определены 11 победителей и 20 призеров. 

● 2015-2016 – 5 призеров; 

● 2016-2017 – 2 призера; 

● 2017-2018 – 4 призера; 

● 2018-2019 – 1 призер. 

● 2019-2020 – 6 победителей,11 призеров. 

● 2020-2021 -14 победителей,14 призеров. 
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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 11 победителей, 20 призеров в номинации «Родные языки», 3 

победителя, 5 призеров в номинации «Краеведение». 

В муниципальном туре X Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры приняли участие   45 обучающихся 4-8 классов из МОУ Школа с. 

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

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

призера 3 степени.  

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». 

В октябре 2020 года проведена оценка учебно-предметных достижений обучающихся 

7-х и 9-х классов по технологии SAM в общеобразовательных организациях Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

В оценке приняли участие  обучающихся 7-х и 9-х классов из 2 школ района: МОУ  

Школа с. Катровож - 9 класс в количестве 18 учащихся,  МОУ Школа п.Харп 7- е классы в 

количестве -42 учащихся , 9 класс- 16 учащихся,  выборка участников автоматическая. 

Основная цель мониторинга – слежение за процессом меры присвоения 

обучающимися основной школы ключевых (ядерных) предметных (математических, 

языковых, естественнонаучных) понятий (способов/средств действий). Именно уровень 

освоения обучающимися тех или иных предметных понятий является основой для 

определения индивидуального прогресса (регресса) в обучении (учении) подростков. 

Все участники исследования были оценены с помощью однопараметрической модели 

Раша. Полученные оценки – интегральные баллы (на шкале логитов) - были переведены на 

1000-балльную шкалу. Результаты всех исследований помещаются на эту шкалу. Для 

презентации результатов тестирования используется 1000-балльная шкала.  

Основные результаты исследования обучающихся 9-х классов 

 МОУ  Школа с. Катровож, МОУ  Школа п.Харп 

В таблице 1 представлены данные о распределении всех участников мониторинга по 

уровням  достижений. 

Большинство 9-классников по всем трем предметам находятся на 1 (репродуктивном) 

уровне, это говорит о том, что  почти у всех обучающихся слабо сформированы учебно-

предметные достижения по трем направлениям и сформировано умение действия по 

заданному образцу.  

Распределение участников по уровням достижений (в процентах 
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Предмет 

1 уровень 

Репродуктивный 

2 уровень 

Рефлексивный 

3 уровень 

Функциональный 

Естествознание 15,33 14,00 10,67 

Математика 45,56 20,56 2,78 

Русский язык 35,00 23,13 10,00 

Основные результаты исследования обучающихся 9-х классов по естествознанию 

Школа РУ-1 РФУ-2 ФУ-3 

Приуральский район МОУ Школа с. Катравож 9 

класс 15,33 14,00 10,67 

Приуральский район МОУ Школа п.Харп 9 класс 22,50 11,25 6,88 

Приуральский район 18,92 12,63 8,77 

ЯНАО 23,44 13,38 9,58 

Основные результаты исследования обучающихся 9-х классов по математике  

Школа РУ-1 РФУ-2 ФУ-3 

Приуральский район МОУ Школа с. Катравож 9 

класс 45,56 20,56 2,78 

Приуральский район МОУ Школа п.Харп 9 класс 44,67 29,33 11,33 

Приуральский район 45,11 24,94 7,06 

ЯНАО 41,58 21,12 8,32 

  

  

Школа РУ-1 РФУ-2 ФУ-3 
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 МОУ Школа с. Катравож 9  класс 35,00 23,13 10,00 

 МОУ Школа п.Харп 9 класс 41,54 30,00 19,23 

Приуральский район 38,27 26,56 14,62 

ЯНАО 42,39 28,45 17,92 

Основные результаты исследования обучающихся 9-х классов по русскому языку   



41 

 

Школа РУ-1 РФУ-2 ФУ-3 

 МОУ Школа с. Катравож 9  класс 35,00 23,13 10,00 

 МОУ Школа п.Харп 9 класс 41,54 30,00 19,23 

Приуральский район 38,27 26,56 14,62 

ЯНАО 42,39 28,45 17,92 

Низкие результаты показали обучающиеся и 7-х и 9-х классов при выполнении  

тестовой работы по естествознанию. Работа по естествознанию включает задания по 

биологии, географии, физике. 

Успешность выполнения тестовой работы по естествознанию в седьмых классах 

составляет на репродуктивном уровне 27%, на рефлексивном уровне 19% и 10% на 

функциональном уровне. Семиклассники категории КМНС справились с заданиями 

репродуктивного уровня на 22%, рефлексивного уровня на 16%, и функционального уровня 

на 7%. 

В девятых классах успешность выполнения заданий репродуктивного  уровня 

составляет 25%, рефлексивного уровня 14%, функционального уровня 10%. Что примерно 

сопоставимо с результатами учащихся 9-х классов категории КМНС (24%,12% и 12% 

соответственно). 

Решаемость заданий по физике составляет всего 12% в 9 классах и 15% в 7 классах. 

Именно задания по физике дают низкий результат в целом по тестовой работе по 

естествознанию. 

По результатам оценки отмечено, что успешность выполнения заданий на 

рефлексивном и функциональном уровне не достаточно высока. Разработчиками 

инструментария отмечено, что остаётся проблемой выполнение обучающимися заданий, 

требующих анализа текста, использования информации, представленной в различных 

формах, учёта нескольких условий задачи, использования моделирования с целью выделения 

существенных отношений в задаче. Так например, по результатам выполнения тестовой 

работы по естествознанию, разработчики делают вывод: обучающиеся на уроках географии 

редко используют карту для решения практических заданий с использованием масштаба 

карты, не работают с такими характеристиками рельефа как «абсолютная и относительная 

высота места, точки, территории; недостаточно сформированы необходимые 

экспериментально-практические умения, необходимые для успешного обучения в основной 

школе. 
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В октябре 2020 в Ямало-Ненецком автономном округе проведена внешняя оценка 

информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 8-х и 10-х классов (далее 

– ИК-компетентность, оценка), в оценке приняли участие  обучающихся 8-х и 10-х классов 

из 2 школ района: МОУ  Школа с. Аксарка - 10 класс в количестве 21 учащегося,  МОУ 

Школа с.Белоярск  8- е классы в количестве - 40  учащихся, выборка участников 

автоматическая.  

В рамках оценки выделена отдельная группа обучающихся, представляющих 

категорию коренных малочисленных народов Севера. 

Целью оценочной процедуры является определение у обучающихся 10-х класса уровня 

информационно-коммуникационной компетентности. 

В основу построения модели ИК-компетентности положены семь когнитивных 

составляющих. 

●  Определение (информации): умение корректно сформулировать проблему, 

чтобы целенаправленно искать и обрабатывать информацию. 

●  Доступ (к информации): умение искать и находить информацию в различных 

источниках. 

●  Управление (информацией): умение классифицировать или организовывать 

информацию. 

●  Интеграция (информации): умение интерпретировать и реструктурировать 

информацию, вычленять главное, сравнивать информацию из разных 

источников. 

●   Оценка (информации): умение составить мнение о качестве, релевантности, 

полезности информации и источников ее получения. 

● Создание (информации): умение создавать или адаптировать имеющуюся 

информацию с учетом конкретной задачи. 

●   Передача (информации): умение адаптировать информацию к конкретной 

аудитории. 

В составе 21 человека обучающиеся 10-го класса приняли участие в мониторинге 

информационно-коммуникационной компетентности. По результатам прохождения 

тестирования обучающихся 10-го класса продемонстрировали достаточный уровень по ИК-

компетентности – 95,24%. 

В результате проведённого исследования было выделено 4 уровня достижения ИК-

компетентности: низкий (0 – 5 балла), минимальный достаточный (6 – 11 баллов), базовый 

(12 – 17 баллов), повышенный (18 – 25 баллов). Описание уровней достижения результатов 

представлено в Главе 1, пункте 1.5. Распределение обучающихся по уровням ИК-

компетентности приведено на диаграммах 1 и 2. 
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  По результатам оценки около 40% обучающихся 8-х классов и около 60% 

обучающихся 10-х классов продемонстрировали повышенный (7,5% – 8 класс; 23% – 10 

класс) и базовый (34% – 8 класс; 39% – 10 класс) уровни ИК-компетентности, что является 

достаточно устойчивым результатом. Минимальный достаточный уровень показали 43% 

обучающихся 8-х классов и 27% обучающихся 10-х классов. 

Обучающиеся 10-х классов демонстрируют наиболее высокие результаты по 

составляющим ИК-компетентности: передача информации (63%), управление информацией 

(60%) и создание информации (58%). 

Анализ решаемости заданий показал, что у обучающихся вызывает затруднение 

наличие избыточной информации в задании, несформализованная постановка задачи, 

сопоставление информации из двух различных источников. 

По результатам анкетирования школьников для большинства обучающихся (74%) 

компьютер в школе доступен только на уроках информатики. Еще около 23% обучающихся 

могут воспользоваться им только в специально отведенное время. И лишь 4% участников 

оценки отметили возможность работы в школе на компьютере в любое время. При этом 

результатами оценки доказано, что свободный доступ к компьютерам в школе положительно 

влияет на достижение обучающимися более высокого уровня ИК-компетентности. 

Уровень ИК-компетентности школьников зависит и от использования педагогами 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, эта связь 

значимее чем просто наличие в школе интерактивных досок и компьютеров с выходом в 

интернет. 

В целом по округу по результатам проведенной оценки имеют достаточный уровень 

ИК-компетентности – 1199 обучающихся 8-х классов, что составляет 84,5% и 746 

обучающихся 10-х классов, что составляет 89%. 

Среди обучающиеся категории КМНС 66% учащихся 8-х классов и 73% учащихся 10-

х классов имеют достаточный уровень ИК-компетентности. Из них 15% восьмиклассников и 

23% десятиклассников демонстрируют базовый и повышенный уровень ИК-компетентности. 
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Анализ успешности выполнения заданий по составляющим ИК-компетентности 

показал, что лучше всего обучающиеся 8-х классов справились с заданиями на проверку 

умений: искать и находить информацию в различных источниках (61%), интерпретировать и 

реструктурировать информацию, вычленять главное, сравнивать информацию из разных 

источников (59%).  

Обучающиеся 10-х классов демонстрируют наиболее высокие результаты по 

составляющим ИК-компетентности: передача информации (63%), управление информацией 

(60%) и создание информации (58%). 

Анализ решаемости заданий показал, что у обучающихся вызывает затруднение 

наличие избыточной информации в задании, неформализованная постановка задачи, 

сопоставление информации из двух различных источников. 

По результатам анкетирования школьников для большинства обучающихся (74%) 

компьютер в школе доступен только на уроках информатики. Еще около 23% обучающихся 

могут воспользоваться им только в специально отведенное время. И лишь 4% участников 

оценки отметили возможность работы в школе на компьютере в любое время. При этом 

результатами оценки доказано, что свободный доступ к компьютерам в школе положительно 

влияет на достижение обучающимися более высокого уровня ИК-компетентности. 

Уровень ИК-компетентности школьников зависит и от использования педагогами 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, эта связь 

значимее чем просто наличие в школе интерактивных досок и компьютеров с выходом в 

интернет. 

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В 2020 году дополнительное образование организовано в двух учреждениях 

дополнительного образования: МУ ДО Центр  детского творчества и МУ ДО Дом детского 

творчества «Левша», в  семи общеобразовательных учреждениях и  пяти  учреждениях 

дошкольного образования, в которых занималось 2320 (76%) обучающихся, что в сравнении 

с прошлым годом больше на 133 человек. 

Охват дополнительным образованием составил: 

№

/п 

Организации Учебный год 

2019 2020 

1 Общеобразовательн

ые 

1286 (49%) 1330 (49,5%) 

2 Дошкольные 322(87%) 342(93%) 

3 Дополнительного 601 (20%) 648(35%) 
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образования 

  Итого: 2209(75%) 2320(76%) 

 В этом году лучший результат охвата детей дополнительным образованием в 

учреждениях дошкольного образования (93% от числа детей в возрасте от 5 лет). Также 

повысился показатель охвата детей и в учреждениях дополнительного образования.  Но в 

тоже время  недостаточно было  организовано занятость детей  дополнительным 

образованием в  общеобразовательных организациях. Причиной этого послужило перевод 

ставок дополнительного образования на организацию внеурочной занятости, а внеурочная 

деятельность  не относится к  показателю охвата детей дополнительным образованием.   

Значительно повысился  показатель охвата детей  дополнительным образованием из 

числа КМНС  (с 836 чел. до 1010 чел.),  а также  и охват  детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  осваивающих  дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (с 

81 до 126 чел.), что составило 47% от числа детей с ОВЗ. В тоже время,  мы не достигли 8%  

целевого ориентира (55%) охвата детей с ОВЗ, установленного муниципальной 

составляющей регионального проекта «Образование» «Успех каждого ребенка». 

В образовательных учреждениях реализацию  дополнительных образовательных 

программ осуществляли 65 педагогических работников.  Из них  20 педагогов  в 

учреждениях дополнительного образования,  10 - в дошкольных образовательных  

организациях,  35 - в общеобразовательных учреждениях.  Велись объединения 

дополнительного образования  и за счет  поощрения  педагогов через бальную систему. 

Спектр реализуемых программ дополнительного образования  представлен  по  шести 

направленностям  образовательных программ:  технические, туристско-краеведческие,  

физкультурно-спортивные, художественные, естественно-научные,  социально-

педагогические.   

В 2020 году  функционировало 150 объединений, что в  сравнении с 2018-2019 

учебным годом уменьшилось их на 17.   

Соотношение реализуемых объединений дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году  свидетельствует о том, что в муниципальной системе  дополнительного 

образования наибольшее число объединений социально-педагогической (46), физкультурно-

спортивной направленности (39), и  художественной направленности  (33).  Положительным 

результатом стало увеличение  объединений технической направленности. 

Анализ  организации дополнительного образования  по направленностям программ 

показал, что все шесть направленностей  реализуются только в МУ ДО Дом детского 

творчества «Левша». 

В этом году не было организовано дополнительное  образование в МОУ  «Начальная 

школа п. Горнокнязевск»  и МОУ Школа МОУ Школа Анны Неркаги. 

В течение 2019, 2020   годов  в 13 учреждениях велась  большая  организационная  

работы по внедрению персонифицированного дополнительного образования. Согласно 

постановлению Администрации муниципального образования Приуральский район от 
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30.08.2018 года № 563 внедряется персонифицированный  учет  дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании Приуральский район. 

Согласно плану-графику внедрения персонифицированного учета дополнительного 

образования, утвержденного департаментом образования,  выполнены все 13 задач, что 

составило 100% выполнения. Проведено две информационных кампании, разработаны  все 

необходимые  локальные акты, проведена работа по наполнению навигатора  

образовательными программами,   создан реестр поставщиков образовательных услуг. 
Создана муниципальная рабочая группа по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования детей, муниципальная рабочая группа по распределению 

программ. Муниципальной комиссией по распределению программ распределены 

дополнительные общеобразовательные программы по реестрам образовательных 

программ. 

Создан реестр поставщиков образовательных услуг. Проведена работа по наполнению 

навигатора образовательными программами, реализуемыми за счет бюджетных средств. На 

портале ПФДО размещено 120 программ. Из них 33 программы художественной 

направленности, 21 – технической, 33 социально-педагогической, 4 – туристско-

краеведческой, 25 физкультурно-спортивной, 4 – естественно-научной  направленностей. 

Создана инфраструктура предоставления сертификатов дополнительного образования. 

Велась работа по  выдаче сертификатов. С каждым годом увеличивается количество 

юнармейцев. В Центре военно-патриотического воспитания ЛИСА и его звеньях (МОУ 

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

продолжалась пропагандистская работа юнармейского движения. В феврале 2020 года 

состоялось ежегодное торжественное посвящение в юнармейцы, во время которого принято  

в  юнармейцы 30 обучающихся  из числа воспитанников Центра и его звеньев.   Юнармейцы 

активно принимали участие в различных мероприятиях. Юнармейским движением  в 2019-

2020 учебном году охвачено 190 человек. 

В первом полугодии 2020 года  10 юнармейцев  МОУ Школа с. Белоярск  приняли 

участие в соревнованиях «Патриот» в г. Ноябрьске. Команда отмечена дипломом участника 

и дипломом за 2 место в метании гранаты. 

      С 1996 года в МУ ДО Дом детского творчества «Левша»  функционирует  

детская организация  «Импульс». За учебный год  волонтерским отрядом  проведено 27 

мероприятий. В период  пандемии коронАвирусной инфекции приняли участие в акциях 

«Дети – ветеранам» (изготовление праздничных писем-поздравлений) организована 

волонтерская помощь, #МыВместе, «Северяне против коронавируса». Общее количество 

благополучателей добровольческой (волонтерской) деятельности в т. ч. дети, из них 

дети инвалиды,  дети, имеющие ограниченные возможности здоровья,  взрослые,  из них 

инвалиды, пенсионеры – 63 человека. 16 обучающихся  Дома детского творчества «Левша»  

прошли регистрацию   в федеральном конкурсе «Большая перемена». 

         За выдающиеся достижения в  творчестве  в 2019, 2020 годах 16  обучающиеся 

учреждений дополнительного образования  отмечены именной стипендией Главы. 

В Единой информационной системе «Добровольцы России» в МУ ДО Дом детского 

творчества «Левша» зарегистрировались  25 обучающихся.  За достигнутые результаты двое 

обучающихся Дома детского творчества «Левша»  внесены  в  региональный банк данных 

одаренных детей. 
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В учреждениях дополнительного образования  функционируют  пресс-центры, 

деятельностью которых охвачено  20 человек. 

МУ ДО Дому детского творчества «Левша» присвоен статус федеральной 

инновационной площадки «Профессиональный компас». В ходе реализации инновационного 

проекта «Профессиональный компас» за 2019 – 2020 учебный год было разработано восемь 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. Изданы  сборники  

методических пособий:  «Профессиональный компас»,  сборник  мультимедийных 

презентаций по направления проекта, творческих работ мультстудии «Харпик». 

В образовательных организациях организована работа по изучению потребности 

детей и их родителей (законных представителей) в новых современных программах 

дополнительного образования, на основании которых разработаны   программы, и открыты  

в образовательных организациях новые объединения. 

В МОУ Школа п. Харп  продолжал работу   мобильный  технопарк «Ямалквант».  

Деятельность велась по направлениям: Робо-квантум, Гео-квантум, VR-кванттум, IT-

квантум.  Реализовались  программы дополнительного образования: «Робототехника» 

(техническая направленность, возраста детей 11-17 лет),  «Геоквант»  (техническая 

направленность, возраста детей 16-17 лет), «3D прототипирование» (техническая 

направленность, возраста детей 11-14 лет), «VRквантум» (техническая направленность, 

возраста детей 11-14 лет). Прошло обучение на оборудовании МТ – 28 учащихся.  

Прошли  обучение 67 педагогических работников. 

Педагог МДОУ «Жемчужинка» принимал участие в международной научно-

практической педагогической конференции «Инновации в образовании», подготовила 

материал на тему:  «Современная инновационная технология создания анимационных 

мультфильмов»,  награждена дипломом  1 степени ( свидетельство о публикации авторского 

материала в электронном сборнике мир-олимпиад.рф). 

Педагоги принимали участие в конкурсах методических разработок, демонстрируя 

достаточный уровень представления и содержания разработанного учебно-методического 

материала (открытые занятия, сценарии, методические пособия и рекомендации, мастер-

классы для родителей и педагогов и т.д.) как очно, так и дистанционно на интернет-порталах 

(Всероссийский конкурс «Открытый урок», «Педагогическая газета», Образовательный 

проект Maaam.ru. и др.). Наблюдается динамика увеличения количества педагогов, 

занимающихся инновационной деятельностью, принимающих участие в самообразовании, 

семинарах-практикумах, и т.д. Появилось больше возможностей для профессионального 

самовыражения педагогов, для оформления и распространения их педагогического опыта. 

Педагоги обладают достаточным опытом, однако слабо сформированы навыки написания 

статей по представлению педагогического опыта посредством публикаций. 

В конкурсе педагогического мастерства на муниципальном уровне приняли  участие 

три педагога дополнительного образования.  В  номинации «Педагог дополнительного 

образования» Шадрина Ю.С., педагог МУ ДО Центр детского творчества, стала 

победителем. 

Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования, принимали 

участие в конкурсных мероприятиях различных уровней. Приняли участие в конкурсах  2286 

обучающихся. В сравнении  с прошлым учебным годом произошло увеличение детей 

участвующих в конкурсных мероприятиях на 830 человек в связи с увеличением детей, 

принявших участие  в дистанционных мероприятиях. 
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Обучающиеся в объединениях  дополнительного образования  стали победителями  

303 чел., призерами 337 чел. 

В 2019 – 2020 учебном году муниципальным учреждением дополнительного 

образования Дом детского творчества «Левша» проводилась работа по обновлению системы 

профессиональной ориентации обучающихся, путем реализации на федеральной 

инновационной площадке проекта «Профессиональный компас», направленного на 

внедрение в образовательную деятельность учреждений дополнительного образования 

Приуральского района новых форм и методов профориентационной работы. В этом учебном 

году МУ ДО Дом детского творчества «Левша» присвоен статус Федеральной 

инновационной площадки «Профессиональный компас». 

С марта 2020 года учреждения дополнительного образования  перешли  на работу в 

удаленном режиме с использованием дистанционных технологий. 100% педагогов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по использованию дистанционных 

технологий. Результатом является повышение во втором полугодии уровня посещаемости 

обучающими занятий в детских объединениях до 92% по сравнению с 76% в первом 

полугодии. 

Вывод: 

         На основании  вышеизложенного, дополнительное образования в 

образовательных организациях муниципального образования Приуральский район было 

организовано на должном уровне. Не смотря на то, что уменьшилось количество 

объединений, увеличилось количество детей посещающих дополнительное образование  на 

133 ребенка.  Увеличился  охват  детей  дополнительным образованием  из числа ОВЗ  на 45 

человек, из числа КМНС на  174 человек. Увеличился охват детей занятых техническими  и 

естественно-научными направленностями с 25% до 32%. По запросу родителей  изменились 

направления  объединений. В 13 образовательных организациях   внедрен учет 

персонифицированного дополнительного финансирования. Но в то же время, из-за 

сложившейся ситуации и введением ограничений,  значительно  снизилось  участие 

школьников в очных муниципальных, региональных конкурсах и мероприятиях по 

отдельным направлениям. Не проведены  запланированные конкурсные мероприятия в 

очной форме. 

         Задачи, которые стоят перед педагогами дополнительного образования в 2020-

2021 учебном году: 

- повышение качества образования обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам  дополнительного образования, 

обновление содержания, организационных форм, методов и технологий образовательной 

деятельности обучающихся; 

- совершенствование научно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе; 

- усиление воспитательной роли социально-досуговых мероприятий. Социальное 

партнерство    с образовательными и иными организациями в рамках создания совместных 

мероприятий, творческих проектов; 
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- повышение  вариативности программ дополнительного образования инновационных 

направлений в рамках проекта "Точки роста"; 

-  рецензирование  программ дополнительного образования детей в рамках 

персонифицированного дополнительного образования; 

-  сохранение  и увеличение высокой результативности работы детских объединений, 

контингента  обучающихся. 

 

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 35 человек (на 30.05.2020 года) из числа способной и талантливой 

молодежи Приуральского района (в 2019 году - 33 человек). В банке дошкольных 

учреждений составляет: 8 обучающихся. 

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество детей, состоящих в 

региональном банке данных (на 2 человека) ( 18 обучающихся - на 01.09.2020 года). 

В 2020 году обучающиеся района  приняли участие более чем в 123 интеллектуальных, 

творческих, спортивных  мероприятиях на муниципальном и окружном уровнях. Проведены 

заочные соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор», в онлайн режиме 

открытая научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень в 

будущее», очный этап научно-исследовательской конференции 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, Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности», очный этап детского фестиваля народного творчества «Все краски 

Ямала», школьный и муниципальный (заочный) этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», учебные 

сборы с учащимися (юношами) общеобразовательных организаций.  

За   участие  в конкурсах и достигнутые результаты в учебе и творчестве обучающиеся 

были награждены участием в  новогоднем празднике «Елка Главы» (150 чел.), .именными 

стипендиями Главы муниципального образования Приуральский район, за выдающиеся 

достижения в учебе, спорте и творчестве (за 1 полугодие 2019-2020 - 15 обучающихся, за 2 

полугодие - 22 обучающихся). 

    Педагоги и обучающиеся образовательных организаций приняли участие в апреле 2020 

года в благотворительной эстафете видеороликов «Благодарность». Записали 

видеопоздравление для организаций муниципального образования Приуральский район: 

МОУ Школа с. Аксарка правоохранительные органы 

МОУ Школа п. Харп врачи, медицинский персонал 

МОУ Школа с.Белоярск ЖКХ 
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МОУ “Школа с.Харсаим” Аптеки, магазины 

МОУ “Школа с.Катравож” Пожарная часть, МЧС 

МДОУ “Солнышко” Работников сферы энергоснабжения 

МДОУ “Радуга” с.Аксарка Всех кто не остаются равнодушными – 

Волонтеры 

МДОУ “Улыбка” правоохранительные органы 

МДОУ “Жемчужинка” врачи, медицинский персонал 

МОУ “Школа с.Харсаим” (сад) ЖКХ 

МОУ Школа с.Катравож (сад) Аптеки, магазины 

Обучающиеся образовательных организаций приняли участие в декабре 2019 года в 

международной благотворительной Акции #ЩедрыйВторник (13 мероприятий, охват: 347 человек). 

       Обучающиеся из МОУ Школа с. Аксарка, 

МОУ Школа с. Белоярск, МОУ «Школа с. Катравож», 

МОУ «Школа с. Харсаим», МОУ Школа п. Харп, МУ ДО 

ЦДТ, МУ ДО ДДТ «Левша» - 149 обучающихся приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

В полуфинал вошли 3-и участника: из МОУ Школа с. 

Белоярск: Авдюшева Дарья  и Воронин Станислав; из 

МОУ Школа п. Харп :Тюкавкин Илья. 

    В муниципальном этапе 

Всероссийской акции «Крылья 

Ангела» приняли участие 5 

обучающихся  из МУ ДО Центр детского творчества, на 

региональном этапе работа Ермаковой Софии (МУ ДО ЦДТ) 

вошла в ТОП-10 лучших региональных работ. Картина  

приняла участие в художественной выставке в Москве. 

      13 марта 2020 года окружная столица Ямало-

Ненецкого автономного округа встретила Сергея Безрукова -  художественного руководителя 

Губернского Московского театра, который встретился с ребятами, в рамках проекта «Классные 

встречи», организованное Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников». На встрече присутствовали обучающиеся МОУ 

Школа п. Харп.     

В ноябре 2020 года в  региональном событийном массовом мероприятии Хакатон «ЯМАЛ – 

центр образовательного туризма 20.30» приняли участие две команды МОУ Школа с.Белоярск 

(команда школьников: Лаптандер Яков, Талеева Мария, Лаптандер Анна, Бахтёнова Татьяна, 

Терентьева Дарья представила проект «Экологическая экспедиция «Недерма» Идея проекта: 

Проведение летней экологической экспедиции. Команда педагогов Вуквутагина Маргарита 
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Юрьевна, Витязев Павел Николаевич, Жамсаранова Надежда Васильевна, Писчикова Елена Юрьевна, 

Филиппова Евдокия Даниловна представила проект «Школа интенсивного развития «Педагог 2.0»» 

Представляла  обе команды руководитель проектов Герасимова Надежда Юрьевна. Команда 

педагогов на Хакатоне заняла 1 место. Обе команды  вошли в ТОП 10 лучших «уникальных» практик 

отмеченных на карте образовательного туризма Ямала. 

15 июня 2020 года проведена 

районная Акция #ЯвернусьнаЯмал 

для выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций (15 

обучающимся) муниципального 

образования Приуральский район, 

которые закончили обучение с 

отличием, стали активными 

участниками в интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятиях, 

в волонтёрстве и РДШ. Ребятам 

подарены чехлы для чемоданов с 

логотипом «Уезжаю, но вернусь». 

В 2019-2020 учебном году в этом направлении были достигнуты следующие результаты: 

На муниципальном уровне: 

- муниципальный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Я-исследователь» для дошкольников: 

№ ФИО 

автора 

Тема работы М

есто 

Руководитель 

(ФИО, должность) 

ОО 

Секция «Естественнонаучная (живая природа)» 

1 Даутова 

Самира 

Салимовна 

«Улитка 

Ахатина – кто ты?» 

1 Чугай Анна 

Васильевна, воспитатель 

МДОУ 

«Брусничка» 

2 Овчарова 

Елизавета 

Сергеевна 

«От чего 

зависит цвет лягушки?» 

2 Никитина Ульяна 

Николаевна, воспитатель 

МДОУ 

«Солнышко» 
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3 Верещагин

а 

Анна 

Вячеславов

на 

«Умка» 3 Новокрещенская 

Оксана Ивановна, 

воспитатель, 

Котомова Людмила 

Владимировна, воспитатель 

МДОУ 

«Жемчужинка» 

4 Серебряков

а 

Ангелина 

Семеновна 

«Какое бывает 

тесто?» 

уч

астие 

Попова Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

МДОУ 

«Брусничка» 

5 Тайшин 

Роман 

Борисович 

«Мандарины на 

окне» 

уч

астие 

Кононенко 

Светлана Кирилловна, 

воспитатель 

МОУ 

начальная школа п. 

Горнокнязевск 

Секция «Естественнонаучная (неживая природа)» 

6 Серасхова 

Карина 

Леонидовн

а 

«Какой секрет 

хранит в себе кока-кола?» 

1 Филиппова Клавдия 

Васильевна, воспитатель 

МДОУ 

«Брусничка» 

7 Гущина 

Ксения 

Александровна 

«Прогноз 

погоды. Дождь с грозой» 

1 Алексашина 

Земфира Хамзиновна, 

воспитатель 

МДОУ 

«Жемчужинка» 

8 Минейчева 

Дарья 

Александровна 

«Куриное 

яйцо» 

2 Дмитриенко Юлия 

Александровна, 

воспитатель  

МОУ «Школа 

с.Катравож имени Героя 

Советского Союза 

А.М.Зверева» 

9 Богданов 

Вячеслав 

Павлович 

«Чай – 

знакомый незнакомец» 

3 Скворцова Варвара 

Терентьевна, воспитатель 

МДОУ 

«Солнышко» 
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1

0 

Негачи 

Анна 

Григорьевн

а 

«Чудо – 

снежинки» 

уч

астие 

Теткина Наталья 

Петровна, воспитатель 

МОУ «Школа 

С.Харсаим» 

Секция «Гуманитарная» 

1

1 

Тибичи 

Макар 

Фёдорович 

«Секрет 

триколора» 

уч

астие 

Шевелева 

Александра Мауфековна, 

воспитатель 

МДОУ 

«Солнышко» 

Секция «Физика, математика, техника» 

1

2 

Ольдаев 

Аюр 

Алексеевич 

«Почему зимой 

язык прилипает к 

качелям?» 

1 Идрисова Рита 

Абдулловна, воспитатель 

МДОУ 

«Жемчужинка» 

1

3 

Старкова 

Анна 

Святославо

вна 

«Создание 

рецепта морса из варенья 

методом дегустации» 

2 Самигуллина Ирина 

Валентиновна, воспитатель 

МДОУ 

«Улыбка» 

1

4 

Вальнер 

Екатерина 

Максимовна 

«Умный 

термометр» 

3 Борисова Екатерина 

Михайловна, воспитатель 

МДОУ 

«Улыбка» 

1

5 

Мазуренко 

Егор 

Александр

ович 

«Конфеты 

m&ms» 

уч

астие 

Пичугина Лариса 

Викторовна, воспитатель 

МДОУ 

«Улыбка» 

1

6 

Валова 

Варвара 

Андреевна 

«Секрет 

Рукодельницы» 

уч

астие 

Егошина Светлана 

Николаевна, воспитатель 

МДОУ 

«Улыбка» 

Не принимали участие в очном этапе 
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1

7 

Погалис 

Иван 

Витальевич 

Молоко и 

молочные продукты 

- Канева Елена 

Викторовна, воспитатель 

МДОУ 

«Брусничка» 

1

8 

Пенчук 

Алиса 

Викторовн

а 

«Необычные 

свойства лимона» 

- Пуртова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

МДОУ 

«Солнышко» 

o   

- муниципальный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я-исследователь»: 

  

№ 

п

\п 

ФИ 

участника 

Образовательна

я организация 

Название 

работы 

Руководитель 

проекта 

  Резуль

тат участия 

  

Номинация «Естественнонаучная: живая и неживая природа» 

1

. 

Старко

ва Яна 

МОУ 

начальная школа п. Харп 

Определе

ние устойчивости 

побегов древесных 

растений к низким 

температурам 

Старкова 

Елена Алексеевна 

  

Благодарствен

ное письмо 

1 место 

Диплом 

победителя 

Акустичес

кая система Defender 

X361 

2

. 

Бакути

н Ярослав 

МОУ 

начальная школа п. Харп 

Волшебн

ые воды двух 

океанов 

Величко Инна 

Анатольевна 

  

Благодарствен

ное письмо 

  

2 место 

Грамота 

призера 

Гарнитура 

A4Tech Bloody G300 

Black-Red 
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3

. 

Ибраев

а Диана 

МОУ 

начальная школа п. Харп 

Польза и 

вред Кока-Колы 

Приходько 

Елена Владимировна 

  

Благодарствен

ное письмо 

3 место 

Грамота 

призера 

Накопител

ь USB flash 16ГБ 

4 Ситник

ова Альбина 

МОУ Школа с. 

Катравож 

Лист 

бумаги 

Канц   

Светлана 

Алексеевна 

Участник 

Сертифика

т участника 

5

. 

Батряк

ова Татьяна 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

Защитим 

природу вместе 

Ислямова 

Ольга Леонидовна 

Участник 

Сертифика

т участника 

6

. 

Юлдаш

ева Алсу 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

Студия 

эко-дизайна 

«Чистый дом» 

Марамчина 

Марина Юрьевна 

Участник 

Сертифика

т участника 

7

. 

Русмил

енко Данил 

МОУ 

Начальная школа п. 

Зеленый Яр 

Полезные 

свойства брусники 

Кали Людмила 

Матвеевна 

Участник 

Сертифика

т участника 

8

. 

Зарипо

в  Назир 

МОУ 

Начальная школа п. 

Зеленый Яр 

Луковые 

слезы 

Загидуллина 

Альбина 

Важетдиновна 

Участник 

Сертифика

т участника 

Номинация «Гуманитарная» 

9

. 

Потеш

ина Елизавета 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

100 лет 

нашему герою-75 

лет Великой 

Победе 

Потешина 

Евгения 

Анатольевна 

  

Благодарствен

ное письмо 

1 место 

Диплом 

победителя 

Акустичес

кая система Defender 

X361 
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1

0. 

Демчен

ко Мария 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

Маска в 

жизни человека 

Лаптандер   

Марина 

Викторовна 

Благодарствен

ное письмо 

2 место 

Грамота 

призера 

Гарнитура 

A4Tech Bloody G300 

Black-Red 

1

1. 

Мещер

якова Галина 

МОУ 

Начальная школа 

п. 

Горнокнязевск 

Блокадн

ый хлеб 

Кладько 

Елена 

Михайловна 

Благодарствен

ное письмо 

3 место 

Грамота 

призера 

Накопител

ь USB flash 16ГБ 

1

2. 

Канева 

Дарья 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

Театр 

теней 

Христич Ольга 

Леонидовна 

Благодарствен

ное письмо 

3 место 

Грамота 

призера 

Накопител

ь USB flash 16ГБ 

1

3. 

Даутов

а Камила 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

«Армия» 

моей семьи 

Даутова

 Зайнат 

Ханболатовна 

Участник 

Сертифика

т участника 

1

4. 

Ильясо

ва Анаханум 

МОУ 

начальная школа п. Харп 

Народны

е промыслы моей 

малой родины: 

дагестанское 

ковроделие 

Дембицкая 

Светлана Анатольевна 

Участник 

Сертифика

т участника 

1

5. 

Попова 

Юлиана 

МОУ Школа с. 

Харсаим 

Моя 

бабушка 

Рочева

 Галина 

Гавриловна 

Участник 

Сертифика

т участника 
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1

6. 

Ходако

в Дмитрий 

МОУ Школа с. 

Харсаим 

Харсаим 

завтра 

Рочева

 Галина 

Гавриловна 

Участник 

Сертифика

т участника 

 

      - Детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала» в 2020 году: 

№ Образователь

ное  учреждение 

Победители и призеры в номинациях: 

«Народны

й обряд, обычаи 

традиции» 

«Устное 

народное творчество» 

«Конкурс

-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества» 

«Ярмарка 

ремесел» 

Дошкольные учреждения 

1

. 

МОУ «Школа 

с. Харсаим» (детский сад) 

3 место 2 место 1 место 2 место 

2

. 

МДОУ 

«Жемчужинка» 

1 место 1 место 2 место 1 место 

3

. 

МДОУ 

«Брусничка» 

участие 3 место участие 3 место 

4

. 

МДОУ 

«Радуга» 

2 место участие 3 место участие 

Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования 

1

. 

МОУ 

начальная школа п. Харп 

1 место 3 место участие 1 место 

2

. 

МОУ «Школа 

с. Катравож» 

участие 

3

. 

МОУ Школа с. 

Аксарка (интернат) 

участие участие 2 место участие 
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4

. 

МОУ 

«Начальная школа п. 

Горнокнязевск» 

участие 

5

. 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

участие 

6

. 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

3 место 1 место участие 3 место 

7

. 

МОУ Школа п. 

Харп 

участие 2 место 3 место участие 

8

. 

МУ ДО дом 

детского творчества  

«Левша» 

2 место участие 1 место 3 место 

- муниципальный этап XIII окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор»: 

 

№ Образовательн

ое 

учреждение 

Название 

работы 

ФИ участника Класс ФИО и должность педагога Место 

  

Направление: 3. Социально-гуманитарные науки и искусство» 

Секция: 3.4. Литература, искусство, эстетика 

1

. 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

«Легенды 

Приуральской 

земли» 

Вэненго Артём 5 Пандо Ольга Николаевна, учитель 

родного языка МОУ Школа с. 

Аксарка 

3 место 

2

. 

МОУ «Школа с. 

Харсаим» 

«Моя Бабушка» Попова Юлиана 5 Рочева Галина Гавриловна,  педагог 

дополнительного образования МОУ 

«Школа с. Харсаим» 

3 место 

Секция: 3.1. Социология 
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3

. 

МУ ДО ДДТ 

«Левша» 

«История и 

перспектива 

развития 

денежных 

знаков» 

Гончарова Алиса 5 Северина Татьяна Николаевна – 

педагог дополнительного 

образования МУ ДО ДДТ «Левша», 

Бублик Анатолий Борисович – 

педагог дополнительного 

образования МУ ДО ДДТ «Левша» 

2

 2 место 

Направление: 2. Естественные науки, секция 

Секция: 2.3.Биология и экология 

4

. 

МОУ Школа п. 

Харп 

«Загадки 

Мёртвого 

моря» 

Тарасов Егор 7 Старкова Татьяна Алексеевна-

учитель биологии и химии МОУ 

Школа п. Харп, 

Самсонова Инна Юрьевна -  

учитель биологии и химии 

МОУ Школа п. Харп 

1   место 

Направление: 1. Инженерные и точные науки 

Секция: 1.2. Математика 

5

. 

МОУ Школа с. 

Аксарка 

«Математика в 

конструировани

и приуральской 

нарты» 

Матаев 

Владимир 

6 Щинникова Мария Олеговна -  

учитель математики МОУ Школа с. 

Аксарка 

1 место 

 

На региональном уровне: 

-   XII окружные заочные соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» в 2019 году: 

- Овчарова Полина Сергеевна   , Направление «Инженерные и точные науки», Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества, проект: «Маленькая страна» (2 место); 

- Солохин Роман Романович, Номинация: «Химия и химические технологии», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Школа п. Харп, , проект: «Исследование качественного состава разных 

сортов шоколада» (3 место); 

- Тарасов Егор Юрьевич, Номинация: «Биология и экология», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа п. Харп,  проект: «Определение тяжелых металлов в кустарничках  на территории п. Харп»        

 (2 место); 

- Маркова София Андреевна, Номинация: «Биология и экология», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа п. Харп,  проект: «Где я живу, чем я дышу? От деревянной избы до современной квартиры» 

(2 место). 
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- региональный этап Всероссийского форума «Шаг в будущее» - VIII открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»: 

- Сакович Анна Владимировна, обучающейся 11 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения Школа п. Харп (2 место), Секция «Естественные науки и современный мир: Проблемы загрязнения 

окружающей среды; экология, биотехнология и наука о растениях»; 

- Шаповалов Кирилл Алексеевич, обучающийся 8 кл. муниципального общеобразовательного учреждения 

Школа с. Аксарка (3 место), Секция «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее. История». 

 - Региональный этап II Международного конкурса экологических проектов школьников по проблеме 

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

- Антропова Диана Владимировна, муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Харп (2 

место). 

 - В период с 20-23 марта  2020 года в дистанционном режиме IX открытого Ямало-Ненецкого 

автономного округа окружного тура Всероссийских юношеских чтений имени В.И. Вернадского  защитили 

свои научно-исследовательские работы: 

- Антропова Диана, обучающаяся МОУ Школа п. Харп, тема работы: «Экологический мониторинг почвы в 

районах поселка Харп» (в секции: биология, экология, загрязнение сред обитания) – 2 место. 

- Окотэтто Диана обучающаяся МОУ Школа с. Аксарка, тема работы: Математическая красота ягушки» (в 

секции: региональное краеведение) – 2 место; 

- Целикова Ксения обучающаяся МОУ Школа п. Харп, тема работы: «Определение свинца в смывах со стен 

и оборудования» (в секции: биология, экология, загрязнение сред обитания) – 2 место; 

- Сакович Анна обучающаяся МОУ Школа п. Харп, тема работы: «Загрязнение растений п. Харп ионами 

тяжелых металлов» (в секции: биология, экология, загрязнение сред обитания) – 1 место. 

- В III Ямало-Ненецком окружном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» в марте 2020 года дистанционном режиме защитил свою работу: 

- Тарасов Егор обучающийся МОУ Школа п. Харп, тема работы: «Определение тяжелых металлов в 

кустарничках  на территории п. Харп» (в секции: Естественнонаучная») – 2 место. 

 - Межрегиональный открытый конкурс чтецов «Жизнь Человека подобна аргишу…», посвящённый 

творчеству Л.В. Лапцуя,  в рамках XXXII Лапцуевских чтений:  Коконина Анна, МОУ НШ п. Харп (2 место). 

На всероссийском уровне: 

-  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»:  

Сакович Анна, обучающаяся МОУ Школа п. Харп. 

 

 

 

На международном уровне: 
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 Заключительный очный этап VIII Международного очного этапа VIII 

Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» (март, г. Москва) победителями стали обучающиеся МОУ Школа п. Харп: 

 

 Балина Алина                                                              Мазуренко Полина 

 

Показатель участия обучающихся  в творческих мероприятиях (68 %).  

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 232 детей, 

имеющих статус  с ОВЗ. 

 
 Большинство детей с ОВЗ имеют заболевания, связанные с нарушением 

психического развития. Среди нарушений психического развития отмечаются умственная 
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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. 

 
 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.   

 

Количество Несовершеннолетних, прошедших обследование ПМПК 
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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». 

Традицией стало проведение муниципального конкурса “Аукцион педагогического 

мастерства на лучшую инклюзивную практику”. Аудитория конкурса представлена разными 

педагогическими работниками: учителя,психологи, логопеды, дефектологи. 

2 образовательные организации района приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса “Лучший инклюзивный детский сад” (МДОУ “Солнышко”), 

“Лучшая инклюзивная школа” (МОУ Школа с.Катравож). МДОУ “Солнышко” с.Аксарка  

получила диплом 3 степени. 

 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, за 

2019-2020 год Центры посетили 25 детей.  

МДОУ «Жемчужинка» приняла участие в Федеральном конкурсном отборе на 

предоставление грантов в 2020 году из федерального бюджета на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры центров помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста. 

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 -

24 обучающихся. 

Дети, имеющие  задержку психического развития, в образовательных организациях 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах, наравне со сверстниками.   
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Для обучающихся имеющих интеллектуальные нарушения (умственная отсталость) 

создаются отдельные классы, с наименьшей наполняемостью. 

В 2018- 2019 г.  2 обучающихся, имеющих статус «ребёнок- инвалид»   получали 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий в  Окружной 

санаторно- лесной школе г.Салехард, в  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, 5  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». 9-10 ноября 2020 года состоялся V  Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Приуральский район в чемпионате представляли 3 обучающихся МОУ Школа 

с.Аксарка в 2 х компетенциях: Бисероплетение (в дистанционном режиме), Вязание спицами 

(в очном режиме на базе Ямальского многопрофильного колледжа г.Салехард). 

Итогом  чемпионата стала золотая медаль в компетенции «Вязание спицами» Пандо 

Карина-обучающаяся 8 класса.  На Национальном чемпионате, который проходил в 

дистанционной форме - Сертификат участника. 
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Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 июля 

2018 года №1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.06.2019 года №ОВ-490/07 «О развитии сети ППИС-центров», 

Протоколом заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по 

вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-

инвалидов) от 28 мая 2019 года №ОВ-8/07пр «О психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», Концепцией 

развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой 19 декабря 2017 года, в целях совершенствования психолого–

педагогического сопровождения несовершеннолетних и совершенствования профилактики 

асоциальных явлений в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-

2025 годы в муниципальном образовании Приуральский район в период 2020 года 

реализован комплекс мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

 В своей деятельности служба психолого-педагогического сопровождения 

руководствуется международными актами в области защиты прав детей, Федеральным 

законом от 29.12.2013 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом школы, 

должностными инструкциями и Положением социально-психологической службы. 

 В рамках организации мероприятий по введению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» на территории автономного округ. В ОО 

изучены требования приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 года №514н, которым утвержден профессиональный стандарт 

педагога-психолога (психолога в сфере образования) в ОО проведено совещание МО СПС по 

вопросу введения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), изданы приказы «о создании рабочей группы по внедрению 

профессионального стандарта», утверждены Планы по организации применения 

профессионального стандарта, разработаны Положения о системе оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом. В настоящее 

время проводится работа по реализации плана мероприятий по апробации и введению 

профессионального стандарта «педагог-психолог» (психолог в сфере образования») – 

руководство всех образовательных учреждений МО Приуральский район учитывает 

положения данного документа при поиске и утверждении на должность специалистов 

соответствующего профиля. 

 Экстренная психологическая служба в образовательных организациях осуществляется 

силами психологической службы. Все образовательные организации укомплектованы 

педагогами-психологами. В течение учебного года педагог-психолог оказывает помощь 

обучающимся, пережившим психотравмирующие события по вопросам потери близкого 

человека (смерть родственников), детско-родительских отношений, межличностного 

общения со сверстниками через использование методов психологической помощи 

(психологическое сопровождение, эмоциональная поддержка, информирование, психическая 

регуляция и саморегуляция). 

 В ОО прошла Декада психологии и права. Специалистами СПС были проведены 

мероприятия по правовому просвещению, ответственности человека в обществе, нашей 

стране. Организовано психологическое просвещение, консультирование, проведены веселые, 

позитивные мероприятия, на которых ребята и взрослые получили положительные эмоции, 

психологические знания: 
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1. Демонстрация видеороликов «Мы разные, но мы вместе», «Международный 

день толерантности», «Суд над гаджетом», «Иллюзион», «Мы все такие разные»; 

2. Проведение акций «День правовой помощи», «Сундучок пожеланий и 

предложений», «Возьми все, что тебе важно», «Позитив в объективе», «Креативное и 

позитивное фото класса», «День объятий и комплиментов», «Дружные ладошки Добрых 

Дел»; 

3. Проведение мастер-классов «В мире эмоций»; 

4. Радио трансляция «День психолога»; 

5. Работа творческой мастерской «Изготовление Смайлика»; 

6. Психологическое просвещение старшеклассников и родителей; 

7. Проведение социологического опроса; 

8. Семинар-практикум для педагогов «Дивергентное мышление»; 

9. Игры-тренинги для родителей «Давай познакомимся»; 

10. Игры-тренинги для детей «Я хочу с тобой дружить», «Следопыты», «Лестница 

успеха», «Улыбнись!», «Мы вместе», «Солнышко с лучами», «Мандалы»; 

11. Проведение психоэмоциональных и психопрофилактических занятий 

«Волшебный остров»; 

12. Организация лифлет-холдера с информационными бюллетенями, буклетами и 

памятками, оформление стендов в фойе ОО; 

13. Проведение эстафеты «Дарю тебе улыбку»; 

14. Проведения Дня профориентации «Вся жизнь – экзамен!»; 

15. Проведение интеллектуальных марафонов; 

16. Проведение флэш-моба «Дружба – это не работа!», «Подарок другу – просто 

так!»; 

17. Организация посещения сенсорных комнат для всех желающих; 

18. Подготовка стенгазет с психологической тематикой «Доброта это – …»,  

«Интервью с великими психологами»; 

19. Проведение квеста «Психологические станции» и др. 

  

 Организована профилактическая работа с родителями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и находящимися в социально-опасном положении по плану 

индивидуальной профилактической работе. Специалисты социально-психологической 

службы посещают семьи, приглашают на индивидуальные и групповые мероприятия, 

консультации, проводят индивидуальную профилактическую работу с семьями по 

профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, по проблемам 

воспитания, развития и обучения детей. 

 В муниципальных образовательных учреждениях разработаны программы психолого-

педагогического просвещения родителей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации: программы развития позитивного самоотношения старших подростков «Будь 

собой», «Гармония жизни». 

 В образовательных организациях района осуществляют свою деятельность: 20 

психологов, 17 социальных педагогов, 11 логопедов, 3 дефектолога, 4 тьютора. Имеется 

дефицит специалистов дефектологов, олигофренопедагогов. В соответствии приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 количество педагогов-психологов не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 По итогам мониторинга обеспеченности специалистами психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организация муниципального образования Приуральский 

район имеется дополнительная потребность специалистов: дефектологов, 

олигофренопедагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов. Оптимизация сети 

подведомственных образовательных учреждений муниципального образования 

Приуральский район данную проблему не разрешила. Механизм мониторинга 

обеспеченности специалистами психолого-педагогического сопровождения организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность нацелен на обеспечение воспроизводства и 

развитие кадрового потенциала. 

 В МО Приуральский район разработаны типовые модели оснащения психологической 

службы в системе образования: методическое объединение социально-психологической 

службы, психолого-педагогический консилиум, консультационный пункт, служба 

сопровождения замещающих семей, совет профилактики. 

 Образовательное пространство образовательных учреждений (выборочно) обновлено 

оборудованием для учебных и иных помещений: 

1. Учебный кабинет для детей-инвалидов и детей ОВЗ; 

2. Установлены тактильные панели (акустическая, фибротическая, тактильная); 

3. Размещен «Развивающий куб» в кабинете педагога-психолога; 

4. Установлен аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей; 

5. Размещен набор психолога «Петра» в кабинете педагога-психолога; 

6. Размещено в сенсорной комнате ЛФК оборудование (модульный набор для 

детей ДЦП, оздоровительно-коррекционные массажные мячи, массажные коврики ОРТО 

разной фактуры); 

7. Оборудование в сенсорной комнате (мягкая среда - пуф-кресло, маты, мягкие 

шахматы, зрительная среда – фонтан с фибероптическими волокнами, настенные 

фибероптическое панно, ковер «Звездное небо», плитка «Сенсорный пол», звуковая среда – 

музыка для релаксации, настенное панно «Водопад», интерактивная среда – интерактивная 

панель «Волшебный свет», столы для рисования песком); 

8. Установлена портативная индукционная система для слабовидящих детей; 

9. Установлен в классе электронный увеличитель, тифлоприбор «Светлячок». 

 Повышение компетенции родителей в вопросах детско-родительских и семейных 

отношениях, воспитания детей в муниципальном образовании Приуральский район 

осуществляется через: 

1. Проведение семинаров по темам: «Опека. Попечительство. Приемная семья», 

«Особенности ребенка ОВЗ», «Я и моя семья»; 

2. Проведение родительских собраний  «Школа, семья и психическое здоровье 

ребенка", "Что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения?", 

«Семья и школа – без проблем!», «Профилактика деструктивного поведения у подростков»; 

3. Распространение буклетов с соответствующей тематикой; 

4. Индивидуальное (групповое) консультирование родителей.  

 В МОУ Школа Анны Неркаги для выполнения поставленной задачи используется 

Этническая игра, как способ и инструмент обучения взрослых детской психологии и 

педагогики (Сборник Неркаги А.П. «Смотри, твой ребенок играет свою судьбу» Москва, изд. 

Перо, 2019). 

 В ОО реализуются мероприятия по использованию нетрадиционных форм 

просвещения родителей с целью повышения компетенций в вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания детей – интерактивный квест «Семья и школа – без 

проблем», психологическая разгрузка с включением арт-терапии «в волшебной комнате», 

тренинг детско-родительских отношений «Связующая нить», лекторий «Играя, готовимся к 

школе». 

 Популяризация деятельности психологической службы в образовании осуществляется 

через выступление специалистов психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений на родительских собраниях, проведение консультаций по 

запросу родителей, где разъясняются психофизические особенности детей и возрастные 

особенности: 

1. «Адаптационный период»; 

2. Возрастные особенности всех детей; 

3. Готовность к школьному обучению «Скоро в школу»; 

4. «Как облегчить адаптационный период»; 
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5. «Противодействие жестокому обращению с детьми»; 

6. «Моральная жестокость»; 

7. «Правила работы с тревожными детьми»; 

8. «Что должен уметь ребенок»; 

9. Рекомендации «Игры, которые проводить дома»; 

10. «Как не попасть в сети в сеть?»; 

11. «У меня ребенок ОВЗ»; 

12. «Здоровье и безопасность наших детей»; 

13. «Бесконфликтное общение в семье, как факт духовно-нравственного здоровья 

в семье»; 

14. «Воспитание – процесс творческий»; 

15. «Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления»; 

16. «Как научить детей учиться?»; 

17. «Как услышать и понять своего ребенка?»; 

18. «Компьютер и дети: будьте осторожны!»; 

19. «Причины неуспеваемости ребенка»; 

20. «Правильная мотивация в учебе»; 

21. «Плохая память ребенка – как ее развивать?» и др. 

 В марте-мае 2020 года проведена работа по просвещению родителей в дистанционной 

форме с использованием онлайн-трансляций, онлайн-общения, посредством сайта, 

телефонной связи, направленная на информирование о возможностях проведения 

культурного досуга. 

 В среде обучающихся и родителей распространены вкладыши, агитирующие пройти 

регистрацию на сайте «Светлячок.рф». 

 В рамках работы социально-психологического сопровождения проинформированы 

родители (законные представители) о функционировании системы «Родительский 

контроль». Из числа наиболее подготовленных педагогических работников назначены 

технические специалисты по оказанию содействия родителям в подключении данной 

системы. Все образовательные организации нацелены на своевременное информирование 

Управление образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

в случаях выявления выраженного психического неблагополучия несовершеннолетних в 

целях разработки совместной стратегии дальнейших действий.  

 На сайтах образовательных учреждениях размещена ссылка на Федеральный портал в 

помощь родителям «Растим детей.рф». 

 В рамках организации работы по популяризации деятельности психологической 

службы в образовании и с целью разъяснения способов распознания вступления ребенка в 

сообщества, где происходит манипуляция его сознанием в МОУ Школа с.Аксарка проведен 

семинар с педагогами о профилактике суицида для доведения родителям инструкции по 

мониторингу социальных сетей, способов распознания вступления ребенка в сообщества и 

группы (15.02.2020 года). 

 Предупреждение деструктивного поведения обучающихся, обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды в ОО муниципального образования 

Приуральский район осуществляется по программам индивидуальных занятий по 

психопрофилактике поведения у детей младшего школьного возраста и подростков: 

1. «Я стану лучше» на основе авторской программы Е.А. Цымлянской; 

2. «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева; 

3. «Равный - равному»; 

4. «Гармония жизни»; 

5. «Кактус» (коррекция агрессивности»); 

6. «Мы выбираем жизнь!»; 

7. «Усмири дракона» (коррекция агрессивности); 
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8. «Коррекционная программа развития способности к самопознанию и 

уверенности в себе у детей 10-12 лет»; 

9. Программа развития позитивного самоотношения у старших подростков «Будь 

собой». 

 Также, работа по профилактике асоциального поведения ведется в течение учебного 

года в соответствии с планами: 

1. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия воспитательной работы через классные 

часы, общешкольные мероприятия, коллективно-творческую деятельность; 

2. План мероприятий по работе с подростковыми субкультурами и течениями 

деструктивной направленности; 

3. План мероприятий по профилактике употребления распространения снюсов и 

бестабачных никотиновых смесей на территории Приуральского района; 

4. План дополнительных мер по профилактике суицидов, улучшению психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков; 

5. План работы по половому воспитанию; 

6. План мероприятий, направленных на снижение числа абортов на территории 

муниципального образования Приуральский район; 

7. План мероприятий по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков среди 

несовершеннолетних; 

8. План мероприятий по информированию обучающихся по профилактике ВИЧ-

инфекций и других социально-значимых инфекционных болезней. 

 В МОУ Школа с. Аксарка сформирована группа «Равный-равному» по доведению 

обучающимися ровесникам основ правовых знаний. Работа данной группы организуются 

обучающимися под руководством педагога-психолога образовательной организации. 

 В общеобразовательных организациях в рамках дополнительного образования для 

обучающихся, состоящих на различных видах учета, реализуется программа «Закон и Я». 

 В рамках дополнительного образования для обучающихся, состоящих на различных 

видах учеба в течение учебного года реализуется программа «Закон и Я». 

 В ОО муниципального округа Приуральский район организована консультативная 

работа со всеми  субъектами образовательных отношений (родителями,  педагогами, детьми) 

по вопросам воспитания, семейных и межличностных  взаимодействий, личностного, 

профессионального самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

Создание бесконфликтного, позитивного пространства среди всех субъектов 

образовательных отношений в ОО муниципального образования Приуральский район 

осуществляется посредством индивидуальных (групповых) консультаций со всеми 

субъектами образовательных отношений: по запросу, по выявленным проблемам, по 

обращениям: 

- с обучающимися: «Как справиться с волнением», «Умей владеть собой», 

«Психологический настрой на учебу», «Будь самим собой», «Внешний вид», «Выбор 

профессии», «Уверенность в себе», «Как справиться с агрессией», «Телефон доверия», 

«Ключи к успеху», «Приемы снятия эмоционального напряжения» и др.; 

-  с родителями: «Как помочь детям в выборе профессии», «Я и мой ребенок – поиски 

взаимопонимания», «Агрессивное поведение ребенка», «Причины школьной 

неуспеваемости», «Особенности общения с подростком», «Чувство взросления», 

«Возрастные особенности подросткового периода», «Детско-родительские 

взаимоотношения» и др.; 

- с  педагогами: «Возрастные особенности подросткового периода», «Как помочь 

ребенку в трудной ситуации», «Профилактика суицидального поведения», «Причины 

прогулов» и др. 
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 В период дистанционного обучения консультативная работа со всеми  субъектами 

образовательных отношений (родителями,  педагогами, детьми) по вопросам воспитания, 

семейных и межличностных  взаимодействий, личностного, профессионального 

самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками была организована через 

платформу zoom, социа Формирование у обучающихся законопослушного, толерантного 

поведения, позитивного образа жизни, пропаганды семейных ценностей, повышение 

мотивации к самосовершенствованию в ОО муниципального образования Приуральский 

район осуществляется в полном объеме.  

 На сайтах МОУ размещены баннеры-вкладки: «Телефон доверия», «Я – родитель, 

«Растим детей, «Безопасный интернет»; во вкладке «Социально-психологическая служба», 

«Родителям»: видеоролики "Отцовство - твой главный жизненный проект", "Подростковая 

агрессия". 

 Проводится информирование родителей  о Всероссийском Дне правовой помощи 

детям, информирование родителей  о телефоне и официальном сайте для обращений и 

консультаций Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе – 

размещено объявление на информационных стендах. 

 Специалисты СПС информируют родителей, педагогов, несовершеннолетних 

размещая на сайтах МОУ памятки, буклеты, консультации по проблеме профилактики 

правонарушений,  безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних  и защиты их прав, 

профилактики суицида, жестокого обращение с детьми. 

 На информационных стендах: «Для вас родители»; «Для вас подростки»; «Уголок 

профилактики вредных привычек»; «Найди свой путь» размещена информация о телефоне 

доверия, о контактных телефонах: директора школы, заместителя директора по СПС, 

педагога-психолога, социального педагога. 

 Также, взаимодействие педагога и родителей и информационное просвещение 

осуществляется через месенджер Viber в группах класса. 

 В ИА «Приуралье» еженедельно проводится рубрика «Вопрос психологу». 

 Осуществляется размещение видео-роликов на официальных сайтах ОО на тему 

«Ответственное родительство». 

 В МОУ Школа с. Катравож организовано сообщество «Социально-психологическая 

Служба МОУ» - размещено в социальной сети «ВК». 

 В МОУ Школа Анны Неркаги информационное просвещение осуществляется 

посредством издания литературы по данной тематике: Неркаги А.П. «Смотри, твой ребенок 

играет свою судьбу». Книга для чтения. М., 2019.; Неркаги А.П. «Сянако, или Игра». 

/Приложение к пособию «Смотри, твой ребенок играет свою судьбу». Книга для чтения. / М., 

2019; Неркаги А.П. «Мань сава нини» или Мои друзья. Книга для чтения.2019; А.П. Неркаги 

«Нувоʹ няюʺ ярабцʺ или Плач богу». Книга для чтения. Ставрополь, 2019; Неркаги, А.П. 

«Илюшка' сёкоця''» или Илюшины песенки. Книга для чтения. Ставрополь. Логос, 

2019.льные сети, электронную почту и телефонную связь. 

  

 Анализируя деятельность психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в муниципальном образовании Приуральский район, можно 

сделать вывод о том, что деятельность в 2020  году была направлена на создание 

оптимальных условий в образовательных учреждениях для психического и личностного 

развития всех участников образовательного процесса в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. Работа велась в соответствии с перспективным планом 

работы образовательного учреждения и планом педагога - психолога по всем направлениям, 

что и позволила выявить профессиональные возможности, а также определить основные 

пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 
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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: 
 

  2018 год 

(общее 

количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании среди) 

2019 год 

(общее 

количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании) 

2020 год 

(общее количество 

обучающихся, принявших участие 

в тестировании) 

МОУ Школа 

с.Аксарка 

272 281 274 

МОУ Школа 

с.Белоярск 

191 223 221 

МОУ Школа 

с.Катравож 

57 70 69 

МОУ Школа 

с.Харсаим 

40 52 41 

МОУ Школа 

п.Харп 

209 225 213 

Итого по 

району: 

769 851 818 

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. 
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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) 

В 2020 году в региональном этапе приняло участие 2 человека 

В 2021 году в региональном этапе приняло участие 6 человек  

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 пропаганд”. 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число лиц, охваченных 

профилактической работой 
1762 2210 1983 

проведение на территории автономного 

округа профилактической акции "Правовая 

пропаганда" утвержденной совместным 

приказом департамента образования 

автономного округа и Управления МВД 

России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу от 13.03.2020 года № 202/222 , 

приостанавливается до особого 

распоряжения. Об утверждении сроков 

проведения указанных профилактических 

мероприятий будет сообщено дополнительно 

(из письма Департамента образования от 

07.04.2020г. №801-15-01/8089). 

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 (законных представителей)  

158 213 39 

 

2) День правовой помощи детям 

 

 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество массовых мероприятий 30 33 39 38 
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по правовому просвещению 

Численность участников массовых 
мероприятий по правовому просвещению 

1635 3051 1560 2741 

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: 295 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 256 учащихся, 2 модуль изучают 139 учащихся, 3 

модуль изучают 139 учащихся. 

Предмет Обществознание: 1 модуль изучают 229 учащихся, 2 модуль изучают 128 

учащихся, 3 модуль изучают 487 учащихся 

Предмет Информатика: 4 модуль изучают 771 учащихся. 

Предмет История: 1 модуль изучают 400 учащихся, 3 модуль изучают 982 учащихся. 

Предмет Право: 1 модуль изучают 27 учащихся, 3 модуль изучают 27 учащихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

На базе образовательных организаций в летний период 2020 года было 

запланировано к открытию 6 лагерей с дневным и 6  пришкольных площадок с 

краткосрочным пребыванием детей. 

Всего отдыхом и оздоровлением планировалось охватить 760 детей (620 – в лагерях 

дневным пребыванием, 140 – на пришкольных площадках). 

Всеми лагерями были получены  экспертные заключения о соответствии от ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО» и направлены необходимые документы для 

открытия лагеря в адрес Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. 
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В связи со сложившейся обстановкой в стране и регионе по распространению новой 

коронавирусной инфекции, лагеря и площадки запущены не были. 

 

 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. 

 Одноразовым бесплатным питанием (обедом) обеспечиваются обучающиеся 5 – 11 

классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности. 
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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 

сестры, заведующие хозяйством, шеф – повара, кладовщики, представители родительского 

комитета (родительской общественности). 

За период 2020 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 
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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 2019 и 2020 годами увеличилось количество детей, 

занимающихся  в спортивных секциях и спортивных 

клубах, организованных на базе этих образовательных 

организаций.   

С целью повышения эффективности 

использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения, пропаганды физической культуры и спорта населения в школах внедряется 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

В 2020-2021 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.  
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     В период со 02 по 16 марта 2020 года проведен школьный этап соревнований, с 23 

по 27 марта 2020 года – муниципальный (заочный) этап соревнований на базе МОУ «Школа 

с. Катравож». 

В школьном и муниципальном (заочном) этапах приняли участие команды МОУ 

Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ «Школа с. Катравож», МОУ Школа п. 

Харп, МОУ «Школа с. Харсаим». В «Президентских состязаниях» команды соревновались в 

спортивном многоборье (бег 1000 м, бег 60, 100 м, подтягивания (юноши), прыжок в длину с 

места, челночный бег 3х10 м, подъем туловища из положения лежа за 30 сек, наклон вперед 

из положения сидя на полу, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки)). По 

итогам состязаний I место заняла МОУ Школа с. Аксарка (236,38 баллов), II место у МОУ 

Школа п. Харп (202,21 баллов), III место – МОУ «Школа с. Харсаим» (136,32 баллов). 
 
 

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 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. 
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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 

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 
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нанимателя по договорам социального найма, либо собственниками жилого помещения, 

подлежат постановке на учёт для обеспечения их жилыми помещениями 

специализированного жилого фонда ЯНАО. 

На 20.12.2020 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 20.12.2020 года жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда ЯНАО обеспечены 11 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих в сводном списке. 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. Жилым помещениям присваивается статус 

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

договору найма специализированного жилого помещения. Поэтому лица из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут их продать  

Остается ряд проблем: 

- лица из числа детей – сирот не могут самостоятельно оплачивать коммунальные 

услуги, вследствие чего увеличивается задолженность по коммунальным платежам; 

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

комплексном постинтернатном сопровождении). 

Наибольшее испытание, с  которым сталкиваются молодые люди - это свобода 

принимать самостоятельные решения при отсутствии достаточного понимания последствий         

 Это ситуация, когда снимается внешний контроль, а внутренний еще не сформирован. 

Ситуация часто усложняется непривычно большими суммами денег, которые выпускники 

получают по достижению совершеннолетия, но которые очень скоро заканчиваются. 

Управлением образования было разработано Положение о постинтернатном 

сопровождении выпускников учреждений для детей- сирот и замещающих семей , которое 

было утверждено Постановлением Главы района от 22.11.2018 года № 829. Данным 

Постановлением утверждена дорожная карта мероприятий по постинтернатному 

сопровождению, форма договора и индивидуальный план работы по сопровождению 

выпускника. 

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

районе 80 человек, из них 14 человек проживают в Лабытнанги, 2 – в Салехарде, 8 – в 

Тюмени. 

За 2020 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. 
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Раннее выявление семейного неблагополучия 

Анализ причин социального сиротства детей района позволяет говорить, что 

основной причиной остается злостное уклонение родителей от содержания и воспитания 

детей, их асоциальное поведение (пьянство, тунеядство, аморальный образ жизни). В связи с 

этим приоритетным направлением деятельности всех субъектов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и 

интересов детей, в том числе права ребенка на семью, является организация 

профилактической работы с семьями и детьми (в первую очередь, с семьями, находящимися 

в социально опасном положении), предусматривающая создание условий для 

своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного 

неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье. Координацию деятельности 

субъектов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на уровне муниципального образования осуществляет районная 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Важная роль по профилактике социального сиротства отводится органам опеки и 

попечительства. Обязанность органов опеки и попечительства осуществлять 

профилактическую и реабилитационную работу с такими детьми установлена ст. 121 

Семейного кодекса Российской Федерации. Во исполнение ст.16 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы 

опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до 

получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших 

пятнадцати лет, до получения ими общего образования. За 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 2020 год подано 14 исков в суд о лишении родительских прав или ограничении в 

родительских правах 17 родителей в отношении 22 детей. 

За 2020 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, 
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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. 

За 2020 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; 
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- 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 2020 год позволяет сделать вывод о том, что 

задачи, поставленные перед отделом опеки и попечительства в текущем году, выполнены в 

полном объеме и за отчетный период удалось достичь положительного социально-

экономического эффекта в следующих направлениях деятельности: 

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

- в Приуральском районе выстроена система взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в части незамедлительного информирования органов опеки и 

попечительства о нарушении прав детей; 

- максимально отрабатывается возможность сохранения для ребенка кровной семьи, и 

лишение родительских прав родителей становится крайней мерой. 

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

Высокий показатель устройства детей указанной категории в замещающие семьи 

удерживался на протяжении последних трех лет (показатель устройства детей в замещающие 

семьи в Приуральском районе в 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 (2019 и 2020 гг) остаются проблемными 

вопросы: 

- нулевой показатель количества родителей, лишенных родительских прав, 

восстановивших утраченные родительские права; 
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- 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 2021 год ставятся следующие задачи: 

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

попечения родителей, акцентировав внимание на усыновлении, как приоритетной и 

постоянной форме устройства ребенка. 

- Осуществлять контроль за условиями жизни детей в замещающих семьях. 

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

алиментов. 

- Осуществлять контроль за сохранностью закрепленного жилья за детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

- Продолжить работу с опекунами (попечителями) и приемными родителями по 

защите личных и имущественных прав подопечных в части оформления наследуемого 

имущества, своевременного оформления причитающихся пенсий и пособий, взыскания 

алиментов, сохранения жилых помещений. 

- Продолжить работу со СМИ в целях повышения информированности граждан о 

направлениях деятельности 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. 

● В рамках проведения капитальных ремонтов проводились мероприятия по 

подготовке документации на проведение проверки стоимости проектно-изыскательских 

работ, а также проведение проектных работ. Данные мероприятия проводились по 

следующим объектам: 
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● Капитальный ремонт объекта "Детский сад "Радуга" на 120 мест в с.Аксарка, 

ул. 8 Марта, д.23"; 

● Детский сад-ясли "Солнышко" на 140 мест в с.Аксарка, ул. Больничная, д.14; 

● Детский сад "Жемчужинка" в п.Харп, ул. Дзержинского, д.17; 

● Благоустройство объекта "Начальная школа - детский сад в п.Горнокнязевск"; 

● Начальная школа на 24 учащихся, детский сад ясли на 10-12 детей в 

п.Горнокнязевск; 

● Капитальный ремонт объекта "Школа на 160 мест в с. Катравож, ул. Школьная, 

д.1, в том числе  спальный корпус на 60 мест ул. Школьная, д.1а"; 

● "Начальная общеобразовательная школа № 9" в п. Харп, ул. Дзержинского, д.1; 

● Капитальный ремонт объекта "Спальный корпус на 164 места в п. Аксарка, ул. 

Первомайская, д. 29"; 

● Благоустройство территории МОУ Школа с.Белоярск; 

Проведение вышеуказанных ремонтных работ планируется в 2021-2022 годах. 

 

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. 

Завершены проектно-изыскательские работы, а также разработка проектной 

документации по объекту «Реконструкция здания МОУ Школа п. Харп». Получены 

положительные заключения на проектную документацию и достоверности сметной 

стоимости. В 2021 году планируется проведение конкурса по определению подрядчика на 

строительно-монтажные работы. 

В 2020 году в МОУ Школа с. Аксарка продолжена работа по ликвидации второй 

смены и созданию новых мест в образовательных учреждениях. По состоянию на сентябрь 

2020 года согласованы техническое задание, планировочные решения, определена стоимость 

строительства, а также в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 

направлен на проверку инвестиционный проект «Здание общеобразовательного учреждения 

для основного и среднего образования с углубленным изучением профильных предметов на 

550 учащихся п. Аксарка», на предмет эффективности использования средств окружного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

По поручению Губернатора ЯНАО ведутся работы по корректировке технического 

задания, планировочных решений и предельной стоимости строительства объекта. После 

согласования вышеуказанных документов, будет повторное направление на проверку 

инвестиционного проекта для получения заключения об эффективности использования 

средств окружного бюджета. 

За 2018-2020 г.г. в 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 
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заключение на предмет эффективности использования средств окружного бюджета и 

бюджета муниципального образования Приуральский район, направляемых на капитальные 

вложения. Заключено Соглашение о муниципально-частном партнерстве на проектирование, 

строительство, техническое обслуживание объекта образования "Детский сад на 240 мест в с. 

Аксарка". Проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектная 

документация и получены положительные заключения на проектную и сметную 

документацию. Ведутся заключительные работы по строительству и сдаче объекта в 

эксплуатацию. 

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. 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.  

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

них созданы посты охраны.  

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 2020 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.    
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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. 

 Всего в 2020 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. 
 
 

Ежегодно проводится работа по оценке состояния доступности зданий и сооружений 

образовательных учреждений для маломобильных групп населения. По результатам работ 

был разработан перечень оборудования для приобретения в 2020 году. На реализацию 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Приуральском районе на 2020 год выделено: 

- финансирование из средств окружного бюджета – 280 000 руб; 

- из средств местного бюджета 3 000 рублей; 

- средства из бюджета образовательных учреждений (МДОУ «Жемчужинка») – 99 000 

рублей. 

По состоянию на декабрь 2020 года денежные средства: 

- из средств окружного бюджета - освоены полностью; 

- из средств местного бюджета - освоены полностью; 

- из средств бюджета образовательных учреждений - освоены полностью. 

На выделенные средства было закуплено: 

МОУ Школа с. Белоярск (283 000 руб.) - договор ООО «Клевер» от 19.06.2020 года № 

12429 (ООО «Клевер»): 

- Гусеничный подъемник БАРС УГП 130 (с платформой) в комплекте с системой 

вызова помощи АРЕ510.1; 

- Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 500х150х5 мм, три продольные полосы); 

- Скамья для инвалидов из нержавеющей стали 800х1200х320 мм; 

- Клей для тактильной плитки Kiilto 2КРU 6кг; 

- Бегущая строка «Стандарт» улица/помещение 1330х210х90 мм, красная; 

- Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие и желтая краска 

аэрозоль.). 

МДОУ «Жемчужинка» (99 000 руб.) - договор от 25 марта 2020 года № 453/39/2020 

(ООО «КРУСТ»): 

- Скамья для инвалидов с деревянными рейками; 

- Противоскользящая самоклеящаяся полоса желтая 29 мм; 

- Тактильная плитка 500х500 линии. Полиуретан тема; 

- Тактильная плитка 500х500 конус в шахматном порядке. Полиуретан; 
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- Вывеска тактильная 500х600 композит 3 мм. желтый фон; 

- Световой маяк для помещений; 

- Алюминиевая полоса с 2-мя противоскользящими желтыми вставками; 

- Наклейка на двери круглая желтая 150 мм. 

По состоянию на декабрь 2020 года закупленное оборудование поставлено и 

установлено. 

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 2020 году школам было выделено 9 488 000 рублей, детским садам 5 641 800 

рублей. 
 

 
 

Информационное обеспечение и информационная безопасность в 2020 
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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 2020 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 2020 года осуществлялась систематическая работа по ведению 

региональных баз данных участников и организаторов, работников, привлекаемых к работам 

на государственной итоговой аттестации РБД «ЕГЭ 11-2020» и РБД «ГИА 9-2020», 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 

информации с бумажных документов в электронную форму, невнимательность сотрудников, 

несвоевременность заполнения форм, в целом работа прошла без серьезных нарушений, что 

позволило своевременно подготовить и сдать базы данных на региональный уровень.  
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

В 2020 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. 
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Ежегодно проводится аттестация педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений района. Аттестация педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений района в 2020 учебном году осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами по аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Российской 

Федерации: 

- приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.09.2020 №634 «Регламент работы Аттестационной комиссии при департаменте 

образования ЯНАО» от 28.09.2020 №632 “Условия привлечения специалистов для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестуемых с целью установления квалификационной категории”,; 

- приказ департамента образования ЯНАО от 11.09.2020 года №597 № «Об 

Аттестационной комиссии департамента образования ЯНАО для проведения аттестации 

педагогических работников»; 

- приказ департамента образования ЯНАО от 12.01.2018 №14 «Об утверждении форм 

заключений по итогам анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников»; 

- приказ Департамента образования ЯНАО от 12.01.2018 №13 «Об утверждении форм 

обобщенной информации о результатах профессиональной деятельности педагогических 

работников»; 

- приказ Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район  от 20.09.2016 №464 «Об утверждении локальных актов, 

регламентирующих аттестацию кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации и руководителей муниципальных образовательных 

организаций»; 

- приказ Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район  от 10.12.2019 №614 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район от 

20.09.2016 №464 «Об утверждении локальных актов, регламентирующих аттестацию 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации и 

руководителей муниципальных образовательных организаций»; 

-приказ Управления образования от 25.11.2020 №435 «Об утверждении работы 

муниципальной аттестационной комиссии». 

Категорийность педагогических работников 

муниципальных образовательных организации 

Год Квалификационная категория 

высшая первая 

2017 17 22 
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2018 10 27 

2019 23 27 

2020 17 83 

  

В 2019-2020 учебном году педагогическими работниками образовательных 

организации было подано 103 заявления на аттестацию, в том числе на высшую категорию- 

20 человек, на первую категорию- 83 человек. Из них было отказано 3 педагогам. В 

экспертизе профессиональной деятельности приняли участие более 70 экспертов, проведено 

11 заседаний аттестационной комиссии при Департаменте образования ЯНАО  для принятия 

соответствующих решений. Руководители экспертных групп отмечают, что работу экспертов 

затрудняет несвоевременное предоставление документов, необходимых для проведения 

экспертизы. Имеет место и тот факт, что работники не знакомы с методическими 

рекомендациями по определению уровня профессиональных знаний и продуктивности труда, 

недостаточно проводится работа в образовательных учреждениях в межаттестационный 

период по организации научно-методической поддержки педагога в повышении его 

профессиональной компетентности. Несмотря на принцип добровольности прохождения 

аттестации, руководителям образовательных учреждений необходимо отслеживать и 

контролировать данный вопрос. В первую очередь с позиций выявления уровня 

методической грамотности педагогов и их потенциальных возможностей. 

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. 13 студентов получили в 2020 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 и сиротами. 

Двум студентам отказано в выдаче субсидии, так как за предыдущий учебный год 

имеется академическая задолженность по предмету, а также 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 феврале 2020 г. на базе районного центра национальных культур  прошел 

муниципальный этап конкурса педагогического   мастерства «Педагог года-2020» 

По итогам конкурсных испытаний места распределились следующим образом:  

 в номинации «Учитель года-2020» победу одержала Гурова Лариса Борисовна 

учитель географии  МОУ Школа с.Харп; 
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 в номинации «Воспитатель года-2020» победу одержала Тибичи Лариса 

Васильевна,  воспитатель МДОУ “ Солнышко”; 

в номинации “Педагогический дебют-2020” победителем стал Клабуков Артем 

Сергеевич, учитель иностранного языка МОУ Школа с.Белоярск; 

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.  

Все победители муниципального этапа приняли  участие в  окружном конкурсе 

педагогического мастерства. Наши педагоги в 2020 году получили высокие награды - Тибичи 

Л.В. заняла 2-ое место в окружном этапе в номинации “ Воспитатель года-2020”. Клабуков 

А.С. стал призером 2-ой степени  окружного этапа конкурса в номинации “ Педагогический 

дебют-2020”. 

Повышение  профессиональной компетентности работников муниципальной 
системы образования 

Функционирование и развитие муниципальной системы образования Приуральского 

района обеспечивают 560  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций. Качественный состав педагогических работников представлен в таблице. 

Согласно перспективному плану курсовой переподготовки на  2020 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. 
 

Таблица качественный состав педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования ( школ, детских 

садов) 

Педагогическ
ие работники 

Уровень 
образования 

Квалификационная категория Повышен
ие квалификации 
в форме курсовой 
подготовки 

в
ысшее 

с
реднее 

в
ысшая 

п
ерва
я 

с
оответств
ие 

о
тсутствует 

Педагоги 
общеобразовательны
х организаций -  422 

 
365 

 
57 

 
15 

 
60 

 
94 

 
71 

294 
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Педагоги 
учреждений 
дополнительного 
образования детей - 
21 

 
17 

 
4 

 
1 

 
5 

 6  2  7 

Педагоги 
дошкольных 
образовательных 
учреждений- 117 

 
83 

 
34 

 
1 

 
18 

 
35 

 
18 

 52 

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 422 

педагогических работника, из них курсовую подготовку прошли  педагог, что составляет 

78%. Не прошли курсовой подготовки 131 человек, что составляет 22 %. 

 Анализ работы районных методических  объединений свидетельствует о том, что в  

2019-2020 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. 

Во исполнение постановления правительства ЯНАО   в 2019-2020 учебном году 

проведена работа в школах Приуральского района по присвоению педагогических статусов 

«Учитель- методист» , «Учитель- исследователь», « Учитель-наставник»:    

1
. 

 

Трухина Галина 
Анатольевна 

 

МОУ Школа 
с.Аксарка 

 

учитель-
методист 

Методическое 
сопровождение ОО, 
предметных областей, 
подготовка учителей к 
методическим событиям 

2
. 

Анисимова Ольга 
Сергеевна 

МОУ Школа 
с.Аксарка 

учитель-
исследователь 

Исследовательск
ая работа с разными 
категориями детей ( с 
одаренными детьми и 
детьми и числа КМНС) 

3 Стародубцева МОУ Школа учитель - Организация  
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. Анастасия Николаевна с.Аксарка наставник работы по повышению 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

 

    В сентябре 2020 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 2020 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 16.12.2019 г. №8), а также в целях совершенствования 

инновационной деятельности в системе образования Приуральского района в соответствии с 

приказом Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральского района №635 от 20 декабря 2019 года «О выделении субсидий на иные цели 

(для реализации инновационных проектов) в 2020 году» перераспределены субсидии для 

реализации 18  инновационных проектов, из них 12 проектов общеобразовательных 

учреждений на сумму 12 044 000,00 руб., и 6 проектов по дошкольному образованию  на 

сумму 5 589 000,00 руб.  

В представлении инновационных проектов приняли участие: МОУ Школа с.Аксарка – 4 

проекта, МОУ НШ п.Харп – 3 проекта;  МОУ Школа с.Катравож – 3 проекта,  МОУ Школа 

с.Харсаим- 1 проект, МОУ Школа с.Белоярск-1 проект,  МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск – 1 проект, МДОУ «Радуга» - 1 проект, МДОУ «Солнышко» - 1 проект,  

МДОУ «Брусничка» - 1 проект, МДОУ «Улыбка» - 1 проект, МДОУ «Жемчужинка» - 1 

проект. 

В рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 
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№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Наименование проекта  Сумма, тыс. руб. 

1 МОУ Школа с.Белоярск 

  

Лингафонный кабинет как средство 

подготовки к ОГЭ/ЕГЕ по 

иностранному языку.  

1 076 000,00 

2 МОУ Школа п.Харсаим 

  

Проект по модернизации кабинета 

технологии «Территория успешного 

будущего» в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование». 

1 600 000,00 

3 МОУ Школа с.Аксарка «Чум-традиционное жилище 

северян» 

 713 000,00 

4 МОУ Школа с.Аксарка «Повышение образовательных 

результатов школьников через 

создание «Центра естественно-

научного образования». 

2 962 000,00 

5 МОУ Школа с.Аксарка «Повышение образовательных 

результатов школьников через 

создание «Центра социально-

экономического образования». 

800 000,00 

6 МОУ Школа с.Аксарка 

  

Создание платформы 

«Профессиональная перспектива» по 

развитию непрерывного 

профессионального образования с 

целью формирования эффективного 

экономического мышления. 

1 103 000,00 

7 МОУ Школа с.Катравож  «Создание Лазертаг-клуба» 500 000,00 

8 МОУ Школа с.Катравож 

  

«Школьный медиацентр» (создание 

единого информационного 

образовательного пространства). 

800 000,00 

9 МОУ НШ п. Харп Школа равных возможностей для 

детей  младшего школьного возраста 

с ОВЗ, посредством  создания модели 

эффективных образовательных 

технологий. 

1 000 000,00 

10 МОУ НШ п. Харп Ремесло в ПРОФфокусе начальной 

школы. 

(460 010,00 тыс.руб.) 

400 000,00 
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11 МОУ НШ п.Харп 

  

3D моделирование в учебной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

  

990 000,00 

12 МОУ Начальная школа 

п.Горнокнязевск 

«Развитие творческой 

индивидуальности и продуктивного 

мышления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

посредством формирования 

интерактивного информационного и 

обучающего пространства» 

100 000,00 

                                                                                             ИТОГО: 12 044 000,00 

В рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

           Наименование проекта 

 

Сумма, тыс. руб. 

1 МДОУ «Радуга»  «Театральная студия в ДОУ» 990 000,00 

2 МОУ Школа с.Катравож 

  

«Удивительный мир 

мультипликации» (Создание мульти 

студии на базе дошкольного 

образовательного учреждения). 

200 000,00 

3 МДОУ«Солнышко» Развитие образовательной среды 

МДОУ «Солнышко», за счет 

использования интерактивных 

образовательных ресурсов. 

792 000,00 

4 МДОУ«Брусничка» 

  

Дошкольник –МЭО Внедрение 

мобильных технологий в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС ДО, 

для повышения качества 

образования. 

900 000,00 

5 МДОУ «Улыбка» 

 

«Цифра в ДОУ». 1 600 000,00 
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6 МДОУ«Жемчужинка» 

  

Развитие инженерно-технических, 

естественно-научных компетенций 

детей дошкольного возраста 

посредством создания мини-

кванториума «MaximУМ». 

1 107 000,00 

ИТОГО: 5 589 000,00 

ВСЕГО: 17 633 000 

Направленность инновационных проектов 2020 года: интеллектуальные – 5, 

профориентационное -3, инженерно-технологическое – 3, творческое – 2, Физкультурно-

спортивное -1,  этнокультурное – 1; естественнонаучное – 1; социально-экономическое – 1; 

коррекционное – 1. 

В рамках реализации программы 3 «Модернизация системы образования» 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования 

на 2014- 2024 годы», в соответствии с Порядком предоставления грантов в системе 

образования автономного округа и на основании приказа департамента образования 

автономного округа от  14 января 2020 года № 14 «Об организации и проведении конкурса 

инновационных проектов на получение грантов в системе образования ЯНАО в 2020  году» с 

20 января по 25 марта 2020 года проведен конкурс инновационных проектов на получение 

грантов в системе образования автономного округа. 

Перечень инновационных проектов заявленных образовательными учреждениями 

Приуральского района на получение грантов в системе образования в 2020 году.  

№ Образовательное 

учреждение 

Название 

номинации конкурса 

Полное название 

инновационного 

проекта 

1 

МОУ Школа Анны 

Неркаги 

Дошкольное 

образование 

Организация 

предшкольной подготовки детей в 

условиях кочевья 

«Организация 

предшкольной подготовки 

детей в условиях кочевья в 

рамках сохранения 

этнической культуры ненцев 

Байдарацкой тундры» 

2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа  с. 

Катравож имени Героя 

Советского Союза 

А.М.Зверева» 

Дошкольное 

образование. 

Создание образовательной 

среды для детей раннего возраста 

(до 3 лет), в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Спортивный дворик для 

дошколят» 
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3 

Муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования 

Дом детского 

творчества «Левша» 

Дополнительное 

образование детей. Создание 

условий для реализации 

современных программ, 

направленных на овладение 

детьми 7-18 лет базовыми 

умениями и навыками в области 

выбранного ими искусства или 

спорта  

«Зарница» 

4 

Муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования 

Дом детского 

творчества «Левша» 

Дополнительное 

образование детей.Создание 

условий для реализации проекта 

ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» по 

компетенциям: Веб-дизайн и 

разработка, Мобильная 

разработка, Графический дизайн, 

Информационная безопасность, 

Виртуальная реальность 

«Лаборатория 3D 

анимации» 

5 

Муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

Дополнительное 

образование детей.Создание 

условий для реализации проекта 

ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» по 

компетенциям: Веб-дизайн и 

разработка, Мобильная 

разработка, Графический дизайн, 

Информационная безопасность, 

Виртуальная реальность 

Web-студия Aks-

Joomla 

6 

Муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

Дополнительное 

образование детей.Создание 

условий для реализации 

современных программ по 

развитию технического и 

естественнонаучного творчества 

детей 

Лаборатория дронов 
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 В конкурсе приняли участие 4 муниципальных учреждения Приуральского района. На участие в 

конкурсе поступило 6 заявок  от  МОУ Школа Анны Неркаги – 1, МОУ Школа с.Катравож – 1, МУ ДО ДДТ 

«Левша» - 2,  МУ ДО ЦДТ – 6 . 

По итогам конкурса в число организаций – победителей вошло МУ ДО Дом детского творчества 

«Левша», с инновационным проектом «Лаборатория 3D анимации». В  соответствии с приказом Департамента 

образования ЯНАО №309 от 10.04.2020 в номинации «Реализация современных дополнительных 

общеобразовательных программ по развитию технического и естественнонаучного творчества детей МУ ДО 

ЦДТ выделен 1 грант – 500 тыс. руб.  

В рамках реализации программы 3 «Модернизация системы образования» государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014- 2024 годы» среди образовательных 

организаций проведен Конкурс инновационных идей, направленный на повышение активности педагогических 

работников округа в реализации национального проекта «Образование».  

В конкурсе приняли участие  МОУ НШ п.Харп представили две инновационные идеи и МОУ «Радуга» 

представили одну инновационную идею. 

По итогам Конкурса в число организаций- победителей вошли 2 организаций МДОУ «Радуга» и МОУ 

НШ п.Харп. 

Наим

енование 

конкурса 

При

зовые места 

ФИО автора инн/идеи Инн/идея ОО 

Список победителей регионального Конкурса инновационных идей 

«Разв

итие 

этнокультурно

го 

образования» 

1 

место 

Рудюк Зоя 

Максимовна, педагог 

дополнительного образования, 

канд. пед. наук 

Внедрение 

элементов этнопедагогики в 

методику Монтессори 

МДОУ 

«Радуга» 

«Успе

х каждого 

ребенка» 

  

2 

место 

Куцик Анна 

Дмитриевна – директор, 

Головина Оксана 

Владимировна - логопед 

Школа равных 

возможностей для детей 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ посредством 

создания эффективной 

модели образовательных 

практик в школе 

МОУ 

НШ п.Харп 

  

участник регионального Конкурса инновационных идей для поощрения 

«Циф

ровая 

образовательн

ая среда» 

За 

смелые идеи 

обновления 

содержания 

образования 

путём 

использован

ия среды 

визуального 

программир

ования 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  начальная школа 

(Директор – Куцик 

Анна Дмитриевна) 

Повышение 

образовательных результатов 

уч-ся начальной школы 

через внедрение 3D 

моделирования в учебную и 

внеурочную деятельность 

МОУ 

НШ п.Харп 
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Основные задачи на 2021 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. 

9. Внедрение и реализация целевой модели наставничества в общеобразовательных 

организациях и учреждениях дополнительного образования Приуральского района. 

10. Достижение целевого показателя доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования Приуральский район. 

 


