Общая характеристика системы образования на территории МО МР
«Усть-Куломский»
Деятельность Управления образования Администрации муниципального
района «Усть-Куломский» в 2015-2016 учебном году была направлена на
реализацию следующих комплексных задач:
 Обеспечение безопасных условий обучения в образовательных
организациях.
 Создание условий для поэтапного сокращения доли обучающихся во
вторую смену.
 Введение ФГОС ДОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, обновление программ
НОО.
 Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
 Введение
автоматизированной
системы
учета
контингента
обучающихся.
 Формирование
сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций.
 Формирование сетевого взаимодействия подведомственных ОО с
профессиональными образовательными организациями.
 Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с
требованиями ФГОС.
Основное внимание, как и в предыдущие годы, было уделено
формированию и совершенствованию нормативной правовой базы отрасли по
основным направлениям деятельности. Большое внимание уделено разработке
проектов решений Совета МР «Усть-Куломский», Постановлений
администрации района.
В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной
системы образования, улучшения демографической ситуации в районе
реализуются:
– муниципальная программа «Развитие образования» (2015-2020 годы);
– План мероприятий по экономическому и социальному развитию МО
МР «Усть-Куломский» на 2006-2010 годы и на период до 2015 года;
– План мероприятий по улучшению демографической ситуации в МО МР
«Усть-Куломский» на 2011-2015 годы;
- Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан на территории МО МР «Усть-Куломский».
Функционирующая в районе сеть муниципальных образовательных
организаций в целом позволяет реализовать принцип доступности общего
образования.
На начало нового 2015-2016 учебного года сеть муниципальных
образовательных организаций на территории Усть-Куломского района
представлена следующими организациями:
• Общее количество ОО – 62. В том числе:
– дошкольных образовательных организаций – 33;

– общеобразовательных организаций – 27 (СОШ – 14, ООШ – 7, НОШ –
2, НШ-детский сад - 4);
– ОО дополнительного образования – 2.
Кроме того, в районе функционируют организации дополнительного
образования детей, подведомственные отделу культуры (1) и отделу спорта
администрации МР «Усть-Куломский» (1), а так же 2 государственных
образовательных организации, учредителем которых является Министерство
образования и молодежной политики Республики Коми.
С изменениями сети учреждений в прямой зависимости находится
демографическая ситуация в районе.
Динамика данного показателя за последние годы:
Количество детей дошкольного возраста:
2011 г. – 2496 (1504+ 992) (60,3%);
2012 г. – 2847 (1619+1228) (56,9%);
2013 г. – 2887 (1759+1128) (60,9%);
2014 г. – 2828 (1787+1041) (63,2%);
2015 г. – 2724 (1809+915) (66,4%).
Контингент учащихся:
2011 г. – 3310;
2012 г. – 3195;
2013 г. – 3040;
2014 г. – 3080;
2015 г. – 3098.
В связи с реализацией конкретных мер по улучшению демографической
ситуации в стране, налицо положительная динамика демографии и в районе.
Дошкольное образование
Дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент
развития, создать условия для выравнивания стартовых возможностей детей
из разных социальных слоѐв и групп при поступлении в школу.
По состоянию на 01.06.2016 года в МР «Усть-Куломский» услуги по
дошкольному образованию предоставляют 43 учреждений образования. Из
них 33 дошкольные образовательные организации, 10 общеобразовательных
организаций. За отчетный период в целях оптимизации образовательных
организаций реорганизована МОУ «Начальная школа-детский сад» с. Парч в
МДОУ «Детский сад» д. Парч, дошкольная группа при МБОУ «СОШ»
с.Пожег переведена в МДОУ Пожегодский детский сад, и в связи с
отсутствием детей дошкольного возраста в МОУ «ООШ» пст.Белоборск
дошкольная группа ликвидирована.
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Обеспеченность (охват) детей в возрасте от 2мес. до 7 лет ежегодно
увеличивается. По состоянию на 01.06. 2016 года составил 66,4 % (по
сравнению на 01.06.2015 г. составлял 63 %). С июня 2013 года охват детей
увеличился на 9,4 % (от 57% до 66 %). В возрасте от 1,5 до 7 лет - 81,3 % (с
аналогичным периодом прошлого года 77,3%).
Наблюдается некоторое снижение общего контингента детей
дошкольного возраста:
На 01.06.2016 общее количество детей с 2 мес. до 7 лет составляет
2724, на 01.06.2014 г.–2828.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования по
состоянию на 01.06.2016
г. составляет 1809 детей. Незначительное
увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1787). За
последние 4 года количество посещающих детей дошкольные
образовательные организации увеличилось на 190 детей
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Дошкольные образовательные учреждения посещают 1623 ребенка,
общеобразовательные организации, реализующих программу дошкольного

образования - 186 детей. Из них режим кратковременного пребывания
посещают 19 человек. Такая форма предоставления услуги реализуется в
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с. Усть-Кулом и МОУ
«Начальная школа» с. Верхний Воч.
Численность детей, не охваченных услугами дошкольного образования
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Доля не охваченных детей услугами дошкольного образования по
состоянию на 01.06.2016 г.
По возрастному составу наибольшая доля (54 %) из числа неорганизованных
приходится на детей от 1-3 лет.

Основной причиной непосещения детей дошкольные образовательные
учреждения является отсутствие мест. По поручению Президента Российской
Федерации ежегодно с 2007 год проводится мониторинг по проверке
соблюдения прав граждан на получение ими услуг в сфере общедоступного
бесплатного дошкольного образования. По результатам проведенного
мониторинга число нуждающихся на территории МР «Усть-Куломский» за
последние 4 года значительно уменьшилась и составляет:
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В целом по району обстановка заметно улучшилась. По состоянию на
01.06.2016 года численность нуждающихся в зачислении на 2016-2017
учебный год составляет 406 детей. На сегодняшний день не решена проблема
с устройством детей в возрасте от 2-3 лет в с. Усть-Кулом. Число детей, не
устроенных в желаемое время 69.
В целях ослабления напряженности в с. Усть-Кулом в 2013 году
открыта дополнительная группа в МДОУ Паспомский детский сад «Радуга» на
20 мест. В 2013-2014 учебном году введены в эксплуатацию 2 объекта:
МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом (140), МОУ «Начальная школадетский сад» с. Мыелдино (40 мест), в 2015 г. проведена реконструкция
здания Выльгортской начальной школы в детский сад. За последние 5 лет
открыты 16 групп. С охватом 309 детей, в том числе расположенных в
территориальной доступности от с. Усть-Кулом (пст. Кебанъель, Носим, пст.
Паспом, с. Кужба).
В целях повышения эффективности качества услуг, создание условий
для повышения эффективности, а также обеспечение равных прав доступа
детей к получению муниципальных услуг дошкольного образования
населению в МО МР «Усть-Куломский» в районе реализуется муниципальная
программа «Развитие образования», утвержденная Постановлением МО МР

«Усть-Куломский» от 13.10.2014 г. № 1503. В рамках данной программы
проведен ремонт помещения МОУ Ручевская СОШ для последующей
передачи в оперативное управление в МДОУ «Детский сад» с. Руч. С
01.09.2016 года дополнительно откроется дошкольная группа на 9 мест. Таким
образом, открытие группы позволит улучшить условия шаговой доступности к
получению услуг дошкольного образования по месту их проживания.
Рост спроса на услуги дошкольного образования обусловлен рядом
причин:
Улучшение демографической ситуации:
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1. Финансовая доступность дошкольного образования:
В соответствии с п.5 ст. 65 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, родителям выплачивается компенсация.
Размер компенсации на первого ребенка составляет 20 % от размера
внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка
50% и на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов размера
указанной родительской платы.
В целях реализации п. 2 ст. 65 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
С 1 июня 2015 года пересмотрен размер платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях. Постановлением Администрации
МР «Усть-Куломский» от 26.05.2015 года № 592 установлен размер оплаты с
учетом возраста: для детей до 3 лет -110, 32 руб. с 9,5-10,5 часовым режимом

работы и 55,16 руб. с 3,5-4 часовым режимом пребывания детей в группе
кратковременного пребывания. Для детей от 3-7 лет в группе с обычным
режимом (9,5-10, часовым режимом)- 132,90 руб., в группе с
кратковременным режимом- 66,45 рублей. Дополнительно из суммы
родительской платы выделена сумма для приобретения расходных
материалов, используемых для обеспечения воспитанниками режима дня и
личной гигиены. В группах с обычным режимом- 9,70 руб., для группы
кратковременного пребывания- 4,80 руб. В уровень родительской платы
также не включены расходы на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходы на содержание имущества
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования. Размер платы
установлен исходя из суммы норматива расходов на продукты питания по
состоянию на 26.02.2015 г. Учитывая постоянное рост цен на продукты
питания увеличение родительской платы не планируется.
2. В настоящее время сохранены права граждан, утвержденные
законодательством Российской федерации на первоочередной
(внеочередной) прием в дошкольное образовательные учреждения: дети
- инвалиды, дети, один из родителей
которых является инвалидом,
дети следователей прокуратуры, дети сотрудников полиции, дети
военнослужащих, дети граждан, уволенных с военной службы, дети
граждан, подвергшихся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС, дети
судей, дети из
многодетных семей.
В целях обеспечения услуги по дошкольному образованию в летний
период проведена работа в 33 образовательных организациях. В июне
месяце с охватом 87 групп , 1422 детей, в августе-7/146.
В целях реализации проекта «Электронная очередь в детский сад» в
сети Интернет с 1 февраля 2014 года в районе организована ГИС
«Электронная очередь», которая автоматически рассчитывает номер очереди
на устройство ребенка в дошкольную образовательную организацию на
основании даты постановки ребенка на учет в Управлении образования. При
этом родители (законные представители) имеют право постановки на учет в
любой образовательной организации, находящийся на проживаемой
территории. Данные, переданные руководителями образовательных
организаций, также передаются в систему ГИС «Электронное образование».
На 2016- 2017 учебный год выдано 372 путевок в 40 образовательных
организаций. За аналогичный период прошлого года выдано 348 путевок в 37
образовательных организаций.
Медицинское
обслуживание
в
дошкольных
образовательных
организациях осуществляется органами здравоохранения. Обслуживание
осуществляется на основании договора. По состоянию на 01.06.2016 г. 8
детских садов имеют лицензию на медицинскую деятельность (МАДОУ
«Детский сад № 1», МДОУ Усть-Куломский детский сад № 3, МДОУ УстьКуломский детский сад № 8 «Солнышко», МДОУ Детский сад

общеразвивающего вида «Улыбка», МДОУ Пожегодский детский сад, МДОУ
«Детский сад № 2» с. Помоздино, МДОУ Донской детский сад «Колосок»,
МДОУ Кебанъельский детский сад «Сказка»). 6 учреждений не имеют
лицензии, в 15 детских садах медицинское обслуживание осуществляется на
базе ФАПов на договорных условиях.
Основной задачей в текущем учебном году было проектирование и
совершенствование инновационной методической работы по повышению
профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров в
реализации ФГОС ДО.
Во всех ОО и ДО были разработаны «дорожные карты введения и
реализации ФГОС», разработаны основные общеобразовательные программы,
которые успешно реализуются во всех подведомственных образовательных
организациях.
По итогам второго года работы в условиях действия ФГОС ДО
обозначился ряд проблем:
1.
Недостаточное
обеспечение
методическими
материалами
регионального и республиканского уровня, разъясняющими организацию
деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО;
2.
Неготовность большинства педагогов ДОО к новым подходам
воспитания (затруднения в применении инновационных технологий, методик,
методических приемов);
3.
Недостаточное информационное и материально-техническое
обеспечение дошкольных образовательных организаций (отсутствие
компьютеров, доступа к сети Интернет в большинстве ДОО).
С учетом требований времени осуществляется инновационная
деятельность ДОО. МДОУ Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок»
является Республиканским ресурсным центром по обучению детей
дошкольного возраста коми языку в базовой дошкольной образовательной
организации.
На уровне дошкольного общего образования были созданы и
функционировали до 01.01.2016 г. 4 пилотные площадки Каждая пилотная
организация по внедрению ФГОС ДО в конце календарного года представила
отчеты о деятельности за весь период функционирования муниципальной
площадки, на основании которых в следующем учебном году будет издан
методический сборник. С 01.01.2016 г. они перестали функционировать в
режиме муниципальных площадок, начали реализцию ФГОС ДО в штатном
режиме, а на базе МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск создана опорнометодическая площадка по теме «Проектная деятельность в нравственнопатриотическом воспитании в рамках реализации ФГОС ДО».
В 2014-2015 учебном году проведены практические семинары на базе
данных площадок, где педагоги обобщили опыт работы.
Дошкольные образовательные организации в текущем учебном году
активно принимали участие в республиканских и районных конкурсах:

- Республиканский конкурс «Лучший детский сад года-2016» (победитель
- в номинации «Лучший сельский детский сад» МДОУ Детский сад «Оз тусь»
с.Нижний Воч);
- Республиканский конкурс детского творчества «Безопасность на
дороге» (для участия в конкурсе направлены 3 работы из ДОО);
- Республиканский конкурс детского творчества «Безопасность на воде»
(направлены 10 работ из 5 ДОО);
- Районный конкурс «Юные эрудиты» (приняли участие 30
воспитанников из 6 ДОО);
- Районный фестиваль детской художественной самодеятельности «Живи
и процветай, наш Коми край!» (приняли участие 56 воспитанников из 7 ДОО);
- Республиканский дистанционный фестиваль детских исследовательских
работ «Хочу все знать!» (приняли участие 17 воспитанников);
Ежегодно степень участия в профессиональных конкурсах повышается,
но вместе с тем, можно отметить, что участвуют те педагоги, кому это
необходимо для аттестации, или стремящиеся к инновационной деятельности.

Общее образование
В общеобразовательных организациях за последние два года наблюдается
незначительное повышение
контингента учащихся до 3098 (2013год 3040уч-ся, 2014год – 3080уч-ся., 2015год – 2098 уч-ся).
На начало нового 2015-2016 учебного года сеть общеобразовательных
организаций
состоит из 14 средних, 7 основных и 2 начальной
общеобразовательной школы, а так же 4 начальных школ-садов.
В соответствии с план – графиком аккредитации и на основании
заявлений руководителей образовательных учреждений в 2015/2016 учебном
году экспертными комиссиями Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми проведена экспертиза деятельности трех
подведомственных общеобразовательных учреждений (МОУ «ООШ» с. Дон,
МОУ Шэръягская ООШ, МОУ Вочевская СОШ).
По
результатам
рассмотрения
соответствующих
материалов
аккредитационной комиссией Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми образовательные учреждения признаны
аккредитованными, им выданы свидетельства о государственной
аккредитации установленного образца.
По состоянию на 1 июля 2016 года все общеобразовательные организации
аккредитованы по соответствующим образовательным программам, за
исключением МОУ Керчомской СОШ, у которой отсутствует государственная
аккредитация по образовательной программе среднего общего образования.
В течение 2016 года 15 подведомственных образовательных организаций
совместно с Управлением образования переоформили лицензии:

- в части приложения в случае намерения лицензиата осуществлять
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не
указанному в лицензии (МДОУ Помоздинский детский сад №4 «Солнышко»,
МОУ «Лопъювадская ООШ», МОУ Шэръягская ООШ, МБОУ «СОШ» с.
Усть-Кулом, МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем и МОУ
Кебанъѐльская СОШ);
- в случае изменения наименования лицензиата (МОУ Начальная школа –
детский сад» с. Вольдино, МОУ «Начальная школа – детский сад» д. Пузла,
МДОУ «Детский сад» с. Парч, МОУ «Начальная общеобразовательная школа»
пст.Смолянка, МУДО «Дом детского творчества «Патриот», МУДО
«Районный Дом творчества» с.Усть-Кулом);
в части приложения в случае намерения лицензиата оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не
указанных в лицензии (МОУ Лопъювадская ООШ», МОУ Шэръягская ООШ);
- в случае приведения образовательной деятельности в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (МБДОУ «Детский сад № 2» с. Усть-Кулом, МДОУ
«Скородумский детский сад «Малышок», МОУ «ООШ» пст. Белоборск);
- в части приложения в случае прекращения образовательной
деятельности по одному или нескольким адресам мест ее осуществления,
указанным в лицензии (МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем,
МУДО «Районный Дом творчества» с.Усть-Кулом).
По состоянию на 1 июля 2016 года все образовательные организации
имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
До 01 января 2017 года образовательными организациями и Управлением
образования будет проводиться работа по переоформлению лицензий и
приведению их в соответствие с действующим законодательством.
По итогам учебного года успеваемость в районе составила – 97,9 %
(АППГ - 97,7 %). Качество знаний учащихся составил 38,4%,
что
соответствует уровню прошлого года.
Важное место в системе общего образования занимает формы
независимой оценки уровня и качества подготовки учащихся.
Второй год проводится итоговое сочинение для учащихся 11 классов,
как одно из условий допуска выпускников к ГИА.
В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация по
образовательным программам основного общего образования проведена в
двух формах: основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена, среднего общего образования – в форме единого
государственного экзамена.
С учетом всех форм получения общего образования курс основной
общеобразовательной школы окончили 275 выпускников.
В долевом
соотношении количество выпускников, допущенных к экзамену по сравнению
с прошлым учебным годом увеличилось- с 96,7% до 97,2%.
Результаты аттестации форме в 9 классах:
Математика

Учебный год
Кол-во обучающихся, сдающих
экзамен
Качество знаний (%)
Успеваемость (%)
Средний бал

20132014
273

20142015
266

20152016
275

31,9
93,1
3,3

29,3
98,1
3,3

52
98,2
3,5

Увеличились показатели успеваемости, качества знаний и среднего балла
экзамена ОГЭ по математике. Со 100% успеваемостью сдали экзамен
учащиеся 16 ОО -76% ( 86% в 2014/2015 уч.году), с наилучшим результатом
по качеству знаний сдали ОГЭ учащиеся МОУ Ярашъюской ООШ – 100%,
МОУ Ручевской СОШ – 90%, МБОУ «СОШ» с.Пожег и МОУ «СОШ»
с.Деревянск – 75%;
МОУ Скородумской ООШ – 71%, МБОУ «ООШ»
пст.Ягкедж – 67%, МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем - 63%.
Понижение результата по двум показателям (качество знаний и средний
балл)в сравнении с прошлым учебным годом у учащихся 9-х классов МОУ
Вольской СОШ – 0%, МОУ «ООШ» пст.Белоборск. Эти же школы уже были
указаны в аналитическом отчете по итогам прошлого 2014/2015 учебного
года, как школы с низким результатом. Снижение успеваемости со 100% до
95% в текущем году у МОУ «Зимстанская СОШ» и до 94% у МОУ «СОШ
имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем.
Русский язык
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Количество учащихся,
273
266
275
сдающих экзамен
Качество знаний (%)
78
68,6
78,2
Успеваемость (%)
97,8
98,1
98,5
Средний балл
4
3,9
4,1
В 9-х классах из 21 ОО со 100% успеваемостью сдали учащиеся 17 ОУ
(98,5%), что на 9,6 % выше результатов прошлого года. С наилучшим
результатом по качеству знаний учащиеся МОУ Шэръягская ООШ, МОУ
Вольская СОШ, МОУ Ручевская СОШ, МОУ Ярашьюская ООШ, МОУ
«ООШ» с. Дон. Снижение успеваемости до 92,3% в текущем году в МОУ
Озъягской СОШ, до 94,4 в МОУ Югыдъягской СОШ, до 95,2 в МОУ
«Зимстанская СОШ» и до 98,3% в МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом. Низкие
результаты по качеству знаний (33,3%) у учащихся МОУ Вочевской СОШ.
В 2015-2016 учебном году выпускники 9-х классов впервые сдавали в
обязательном порядке 4 предмета: русский язык, математику и 2 предмета по
выбору учащихся, что значительно повлияло на качество итоговых
результатов ОГЭ.

Английский язык

химия

Информатика и ИКТ

Коми язык (как родной)

Коми язык (как неродной)

31

4

27

25

3

5

81,5

85,2

76,9

71

75

85,2

96

100 80

14,3

29,1

46,2

16,1

25

40,7

60

67

3

3,1

3,3

2,9

3

3,4

3,9

3,7 3,6

история

13

литература

189

обществознание

119

биология

география

физика

Количество
26 106
учащихся
Успеваемость 92,3 71,7
Качество
50 35,8
знаний
Средний балл 3,5 3,2

80

Физику (ОГЭ) сдали 24 учащихся из 26. Не справились 2 учащихся МОУ
«Зимстанская СОШ» и МБОУ «СОШ» с.Пожег.
Географию (ОГЭ) сдали 76 учащихся из 106. Не справились 30 учащихся
МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталѐва, МОУ
«Зимстанская СОШ», МОУ Керчомской СОШ, МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж,
МОУ Кебанъѐльской СОШ, МОУ Югыдъягской СОШ, МБОУ «СОШ» с.УстьКулом.
Биологию (ОГЭ) сдали 97 учащихся из 119. Не справились 22 учащихся
МОУ Озъягской СОШ, МОУ Ручевской СОШ, МОУ «СОШ имени
Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем, МОУ Тимшерской СОШ, МОУ «ООШ»
пст.Белоборск, МОУ «Зимстанская СОШ», МОУ Вочевской СОШ, МОУ
Керчомской СОШ, МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж, , МОУ Югыдъягской СОШ,
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом.
ОГЭ по обществознанию сдавали 189 выпускников из 19
общеобразовательных организаций. 100% успеваемость наблюдается в 8
общеобразовательных организациях (МОУ Кебанъѐльская СОШ, МОУ
Ручевская СОШ, МОУ Вольская СОШ, МОУ «Лопъювадская ООШ», МОУ
Шэръягская ООШ, МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж, МОУ Скородумская ООШ,
МОУ «ООШ» с.Дон. Не преодолели минимальный пороговой балл 28
учащихся. Низкие результаты получили учащиеся МОУ Озъягской СОШ (успть 45,5%), МБОУ «СОШ» с.Пожег (усп-ть 50%), МОУ Керчомской СОШ (успть 55,6%), МОУ «СОШ» с.Деревянск (усп-ть 67%), МОУ «Зимстанская СОШ»
(усп-ть 79%), МОУ Вочевской СОШ (усп-ть 80%). Наилучший результат – 34
балла (МОУ Кебанъѐльская СОШ).
ОГЭ по литературе сдавали 13 выпускников из 7 общеобразовательных
организаций. 100% успеваемость получили 10 учащихся МОУ Кебанъѐльской
СОШ (кач-во 100%), МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом (кач-во 100%), МОУ

Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталѐва (кач-во 50%), МОУ «СОШ»
с.Деревянск (кач-во 0%), МОУ Ярашъюской ООШ (кач-во 0%). Не справились
2 учащихся МОУ «Зимстанская СОШ» (усп-ть 0%) и 1 учащийся МОУ «СОШ
имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем (усп-ть - 67%).
ОГЭ по истории сдавал 31 выпускник из 9 общеобразовательных
организаций. Лучшие результаты у учащихся МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом.
Охват - 12 учащихся из 31; успеваемость – 100%; качество – 42%. 100% у
учащихся МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.УстьНем, МОУ Тимшерской СОШ, МОУ «ООШ» с.Дон. Не преодолели
минимальный пороговой балл учащиеся МОУ «Зимстанская СОШ» (4 учащ.
усп-ть - 0%), МОУ Озъягской СОШ (3 учащ. 0%). Наилучший результат – 33
балла (МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом).
ОГЭ по английскому языку сдавали 4 выпускника МОУ «Зимстанская
СОШ», МОУ Югыдъягской СОШ, МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом. Самый
лучший результат (100% успеваемость и 100 качество знаний) получил
учащийся МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом. 100 успеваемость у учащихся МОУ
Югыдъягской СОШ. Минимальный пороговой балл не прошѐл учащийся
МОУ «Зимстанская СОШ» (усп-ть 0%).
Химию (ОГЭ) сдали 23 учащихся из 27. Не справились 4 учащихся МОУ
Озъягской СОШ, МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ «Лопъювадская ООШ»,
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом.
Информатику и ИКТ (ОГЭ) сдали 24 учащихся из 25. Не справились 1
учащийся МОУ «Зимстанская СОШ».
ГВЭ по коми языку как родному в 9-х классах сдавали 3 учащихся МОУ
«СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем и МОУ «ООШ» с.Дон.
Успеваемость – 100%. Качество знаний – 67%. Средний балл – 3,7.
ГВЭ по коми языку как неродному сдавали 5 человек МБОУ «СОШ»
с.Усть-Кулом. Справились – 4, что составляет 80% успеваемости. Качество
знаний – 80%. Средний балл – 3,6.
По итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 5
человек
не получили аттестаты о соответствующем уровне образования.
Кроме того, 8 учащихся не были допущены к ГИА и оставлены на повторный
курс обучения.
По итогам освоения курса основной общеобразовательной школы
аттестат об основном общем образовании с отличием получили 6
выпускников, что на 1 человека больше, чем в предшествующем учебном
году.
В 2015/2016 учебном году государственная итоговая аттестация
обучающихся 11 классов средних общеобразовательных школ организована
и проведена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в
соответствии с которым сохранены жесткие требования к организации
проведения единого государственного экзамена. В том числе, аудитории
пунктов
проведения
экзаменов
были
оборудованы
системами
видеонаблюдения, пропуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществлялся после

проверки ручным металлодетектором. 2 декабря 2015 года было проведено
итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11-х классов во всех средних
общеобразовательных школах района. По итогам проверки из 165 учащихся
справились 162, не справились 3 учащихся МОУ Помоздинской СОШ
им.В.Т.Чисталѐва, МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом. В вышеуказанных
организациях была проведена определѐнная работа с «провалившими»
итоговое сочинение учащимися и на втором этапе проведения итогового
сочинения (3 февраля 2016г.) всеми учащимися был получен «зачет». В
третьем этапе (4 мая 2016 г.) приняли участие 3 обучающихся (экстернат),
освоивших среднее общее образование в форме самообразования. Из 3
учащихся справились 2.
К государственной итоговой аттестации за курс средней школы в 2016
году были допущены 167 учащихся из 169 (98,8%) (АППГ – 98,7%).
Основные показатели государственной итоговой аттестации выпускников
за курс средней школы представлены в следующих таблицах:
Математика 11 класс (базовый уровень)
Учебный год
2014-2015
2015-2016
Кол-во обучающихся, сдающих
128
157
экзамен
Успеваемость
94,5
75,8
Качество знаний
69,5
75,8
3,8
Средний балл
4,1
(5-балльная
шкала)

Со 100% успеваемостью ЕГЭ по математике базового уровня сдали 12 ОУ
(87,5%) из 14 ОО. Допустили понижение успеваемости в МОУ Вочевской
СОШ и МОУ «Зимстанская СОШ» (со 100% до 89%).
Понижение
результатов по двум показателям (качество знаний и средний балл) в
сравнении с прошлым учебным годом у учащихся 11-х классов МОУ
Вочевской СОШ, МОУ «СОШ» с.Деревянск.
Математика 11 класс (профильный уровень)
Учебный год
Кол-во обучающихся, сдающих
экзамен
Успеваемость
Средний балл

2014-2015
128

2015-2016
94

65
34,6

73,4
40

Со 100% успеваемостью ЕГЭ математику профильного уровня сдали 5
ОО (36% от общего количества ОО) – МОУ Вочевская СОШ, МОУ
Кебанъельская СОШ, МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ «СОШ имени
Р.Г.Карманова»с.Усть-Нем, МОУ Тимшерская СОШ. Максимальный балл

ЕГЭ по математике профильного уровня по МР «Усть-Куломский» - 84 (МОУ
«Зимстанская СОШ»). Выше 80 баллов также имеются у двух учащихся МБУ
«СОШ» с.Усть-Кулом. Понижение всех показателей (успеваемость, средний
балл и наивысший балл по ОО) наблюдается у МОУ «СОШ» с.Деревянск,
МОУ Ручевской СОШ, МОУ Вольской СОШ, МОУ Югыдъягской СОШ.
Учебный год
Количество
учащихся, сдающих
экзамен
Успеваемость (%)
Средний балл (%)

Русский язык (ЕГЭ)
2013-2014
2014-2015
158
150

100
58,4

100
62,2

2015-2016
164

100
62,8

В течение 3 лет выпускники общеобразовательных учреждений сдают
ЕГЭ по русскому языку со 100% успеваемостью. Средний балл повысился в
сравнении с позапрошлым годом на 4,4 балла, в сравнении с прошлым годом –
на 0,6. Наивысший балл 98 из 100 получила выпускница МБОУ «СОШ»
с.Усть-Кулом.
Физику (ЕГЭ) сдали 30 учащихся из 31 учащихся, успеваемость 96,8 %,
что выше в сравнении с прошлым годом на 3,7 %. Наивысший балл 74 из 100
баллов. Не справился 1 учащийся МОУ Помоздинской СОШ
им.В.Т.Чисталѐва.
Информатику и ИКТ (ЕГЭ) сдали 11 учащихся из 12 сдавших с
успеваемостью 91,7 %, что ниже в сравнении с прошлым годом на 8,3 %.
Наивысший балл 83 из 100. Не справился 1 учащийся МОУ Югыдъягской
СОШ.
Литературу сдали 7 учащихся из 8, успеваемость 87,5 %, что выше
результатов прошлого года на 7,5%, наивысший балл 66 из 100. Не справился
1 учащийся МОУ «Зимстанская СОШ».
Биологию сдали 39 учащихся из 48, успеваемость 81,3 %, что выше
результатов прошлого года на 8,3%, наивысший балл 83 из 100. Не справились
9 учащихся
МОУ Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталѐва (1ч.), МОУ
Ручевской СОШ (1ч.), МБОУ «СОШ» с.Пожег (1ч.), МОУ Керчомской СОШ
(1ч.), МОУ Вочевской СОШ (2 ч.), МОУ «Зимстанская СОШ» (3ч.).
Географию сдали 5 учащихся из 6, успеваемость 83,3 %, что ниже
результатов прошлого года на 16,7%, наивысший балл 63 из 100. Не справился
1 учащийся МОУ «Зимстанская СОШ».
Историю сдали 20 учащихся из 22, успеваемость 90,9 %, что выше
результатов прошлого года на 11,7%, наивысший балл 78 из 100. Не справился
1 учащийся МОУ «Зимстанская СОШ».
Обществознание сдали 67 учащихся из 99, успеваемость 67,7 %, что ниже
результатов прошлого года на 13,5%, наивысший балл 66 из 100. Не справился
31 учащийся МОУ Ручевской СОШ (1ч.), МОУ «СОШ» с.Деревянск (1ч.),
МОУ Кебанъѐльской СОШ (2ч.), МОУ Югыдъягской СОШ (2ч.), МОУ

Керчомской СОШ (2ч.), МОУ Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталѐва (3ч.),
МОУ Тимшерской СОШ (3ч.), МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом (4ч.), МБОУ
«СОШ» с.Пожег (4ч.), МОУ Вочевской СОШ (4ч.), МОУ «Зимстанская СОШ»
(5ч.).
Химию сдали 15 учащихся из 19, успеваемость 78,9 %, что ниже
результатов прошлого года на 10 %, наивысший балл 77 из 100. Не справились
2 учащихся МОУ Озъягской СОШ и МОУ «СОШ» с.Деревянск.
Английский язык сдали 7 учащихся из 7, успеваемость 100 %, что на
уровне прошлого года, наивысший балл 72 из 100. В течение нескольких лет
у выпускников МОУ Югыдъягской СОШ, МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом по
английскому языку наблюдаются высокие результаты и 100% успеваемость.
По итогам государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов 2
выпускника не получили аттестаты о соответствующем уровне образования.
Кроме того, 2 учащихся не были допущены к ГИА.
Девять выпускников 11 классов награждены золотой медалью «За особые
успехи в учении», два выпускника награждены серебряной медалью
В 2015-2016 учебном году, впервые во всех 4 классах
общеобразовательных организаций были проведены всероссийские
проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру.
Данные работы носили лишь мониторинговый характер, необходимый для
оценки уровня и качества подготовки учащихся по указанным предметам на
уровне начальной школы.
В 21 ОО ведется предпрофильная подготовка в 8-9 классах. В 9
классах100% охват учащихся - 283 человека. Ведутся курсы по выбору по
предметам: русский язык, коми язык и литература, математика, химия, физика,
биология, экономика, иностранный язык, география, право. Имеются курсы
психологической направленности, по этике, здоровому образу жизни и
основах проектной деятельности.
В связи с малочисленным контингентом увеличились универсальные
классы (непрофильные) в 2015/2016 учебном году с проведением элективных
курсов по соответствующим предметам по выбору учащихся
по
индивидуальным учебным планам. Профильные классы имеются только в
трех ОО: МОУ Кебанъельская СОШ (2 направления), МОУ «Зимстанская
СОШ» и МБОУ «СОШ» с.Пожег с охватом 28 человек (10-е классы).
Профориентационная работа – одна из приоритетных направлений в
работе
Управления
образования.
Значительной
остается
роль
профориентационной работы с учащимися ОО. Качественно проведенная
работа влияет на закрепляемость кадров в районе. Для достижения данной
цели ответственными по профориентационной работе в образовательных
организациях ежегодно обновляются планы. Работа по данному направлению
отражается на сайтах ОО в разделе «Профориентационная работа».
Во всех ОО разработаны планы по профориентационной работе, согласно
которому проводятся мероприятия. Оформлены и по мере необходимости
обновляются информационные стенды по профориентации. Практикуется

составление буклетов по данной тематике, показ презентаций и
короткометражных фильмов на классных часах и во внеурочное время.
Определенная профориентационная работа ведется психологическими
службами ОО. Педагоги-психологи МОУ Югыдъягской СОШ, МОУ
Тимшерской СОШ, МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом, МОУ Керчомской СОШ
провели профориентационное тестирование (охват - 103 учащихся). По итогам
тестирования разработаны индивидуальные рекомендации, проведены
собеседования на классных часах.
В
течение
всего
учебного
года
проводятся
различные
профориентационные мероприятия, в которых участвуют все обучающихся
выпускных классов.
В течение учебного года
активно осуществлялось методическое
сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО в учебно-воспитательный
процесс общеобразовательных организаций района, компетентностного и
системно-деятельностного подхода в образовании.
ФГОС НОО второй год в штатном режиме реализуется во всех 1-4
классах.
ФГОС ООО реализуется в штатном режиме в 5 классах во всех
основных и средних школах и в пилотном режиме в 6-7 классах (охват
учащихся –229 человек) на базе двух республиканских (МБОУ «СОШ»
с.Усть-Кулом, МОУ «Зимстанская СОШ») и двух муниципальных (МОУ
Кебанъельской СОШ, МОУ Югыдъягской СОШ) общеобразовательных
организаций.
Несмотря на существующие проблемы бюджетного финансирования,
вопросы, связанные с УМК, повышением квалификации педагогических
работников и материально-техническим оснащением, постепенно решаются.
В течение учебного года проводились индивидуальные и коллективные
консультации для педагогов, работающих по ФГОС и администраций
общеобразовательных учреждений, в т.ч. с выездом в ОО. Все семинары (39 в
течение учебного года), проведенные РМК, были направлены на разъяснение
изменений в организации образовательной деятельности в связи с переходом
на ФГОС.
Формирование универсальных учебных действий в начальном общем
образовании и их развитие на уровне основного общего образования в ОО
пока на низком уровне. Работая в традиционной (знаниевой) системе, на
формирование УУД выделяется недостаточно внимания как на уроках, так и
во внеурочное время.
Основные существующие проблемы при введении ФГОС ООО:
1.
Неготовность большинства учителей-предметников к новым подходам
обучения и воспитания учащихся (затруднения в применении инновационных
технологий, методик, методических приемов);
2.
Отсутствие единой контрольно-оценочной системы обучения вызывает
затруднения при разработке и реализации программ основного общего
образования;

3.
20% педагогов не владеют ИКТ-технологиями или применяют их на
практике недостаточно;
4.
Отсутствие психологической службы в ОО или недостаточное
психологическое сопровождение реализации программ по ФГОС ООО;
5.
Несоответствие требованиям ФГОС материально-технических и
информационных условий ОО.
Пути решения проблем:
1.
Организация курсовой подготовки, обучение педагогов на мероприятиях
(семинарах, конференциях, педагогических чтениях…) разных уровней –
школьном, муниципальном, республиканском;
2.
Разработка единых требований к контролю и оценке на муниципальном
уровне;
3.
Увеличение штата психологов и социальных педагогов в
подведомственных
ОО, организация психологического сопровождения
реализации ФГОС в малокомплектных ОО психологическими службами
базовых школ (психологам доплачивать из стимулирующего фонда);
4.
Постоянно
совершенствовать
материально-технические
и
информационные условия
В районе национально-региональный компонент за последние три года
обеспечен изучением коми языка и литературы (как предмет) во всех школах
района и составляет 100%.
На начало 2014-2015 учебного года в районе насчитывалось 27(100%)
общеобразовательных организаций, изучающих коми язык как предмет. В них
учащихся – 3098 (100%). Количество общеобразовательных организаций, в
которых коми язык обучается как родной – 14. В них учащихся – 952 (30,7%).
Количество общеобразовательных организаций, в которых коми язык
изучается как неродной – 13. В них учащихся – 1776 (57,3%). 30 (0,9%)
обучающихся коми язык изучают в кружках, факультативно.
В рамках единой методической темы района «Обновление содержания
образования»
Управлением
образования
и
подведомственными
образовательными организациями в текущем учебном году проведена
большая работа.
Высокие результаты, как по эффективности участия, так и по числу
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, показали
обучающиеся следующих школ:
50 призовых мест – МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом,
28 – МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т. Чисталева,
23 – МОУ Кебанъѐльская СОШ,
16 – МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем,
14 - МБОУ «СОШ» с. Пожег.
В сравнении с прошлым учебным годом добились существенного роста
числа победителей и призеров МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом, МОУ Озъягская
СОШ, МОУ Югыдъягская СОШ.

На протяжении двух лет учащиеся Усть-Куломского района удерживают
2 место в Республиканской Спартакиаде школьников «За здоровую
Республику Коми в 21 веке» среди сельских районов.
В период с 14 января по 7 февраля 2016 года состоялся республиканский
этап Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Участие в республиканском этапе приняли победители муниципального
этапа Олимпиады в Усть-Куломском районе: 19 учащихся из 7
общеобразовательных организаций по 13 общеобразовательным предметам.
Три учащихся (МОУ Кебанъѐльская СОШ, МОУ Зимстанская СОШ) заняли
призовые места по русскому языку, технологии и математике.
Учащиеся ОО
активно принимают ежегодно участие в
республиканской (заочной) олимпиаде по коми языку и НРК (5 призовых
мест).
С целью создания необходимых условий для выявления одаренных
учащихся
в
определенной
образовательной
области,
повышения
интеллектуального уровня учащихся, активизации внеурочной работы
ежегодно на базах МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ Помоздинской СОШ
им. В.Т. Чисталева, МОУ «СОШ им. Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем, МОУ
«Зимстанская СОШ» проводится олимпиада для учащихся начальных классов.
В 2015-2016 уч.году участвовало 127 учащихся 3-4 классов, что на 8
участников больше, чем в прошлом уч.году (119 участников).
По результатам проведения олимпиады видно, что в некоторых
общеобразовательных организациях на высоком уровне организована система
работы с одаренными детьми. За последние три года призовые места
занимают учащиеся следующих школ: МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ
Помоздинской СОШ им. В.Т. Чисталева, МОУ Кебанъельской СОШ, МОУ
Югыдъягская СОШ, МОУ «Зимстанская СОШ».
Ежегодно районным методическим кабинетом проводится анализ
обобщения опыта педагогов образовательных организаций в рамках
различных мероприятий (профессиональных конкурсов, семинаров,
совещаний, «круглых столов»):
В 2016 года организован и проведен конкурс «Учитель года» на базе
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом. В конкурсе приняли участие 6 педагогов из 6
общеобразовательных организаций. В номинации «Педагогический дебют»: I
место – Катышева Ксения Васильевна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ» с. Усть-Кулом.
Конкурс прошел с целью повышения престижа и статуса учителя в
обществе, повышения открытости образования, общественного и
профессионального участия в формировании и реализации образовательной
политики, развития инноваций в образовании, распространения в системе
общего образования передового педагогического опыта.
Необходимой частью работы ОО является участие в творческих
мероприятиях. В течение года педагоги и учащиеся участвовали в конкурсах
не только муниципального, но и регионального и всероссийского уровней:

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени
Д.И.Менделеева (учащаяся МОУ Вочевской СОШ Логинова Наталья и еѐ
исследовательская работа «Испокон в моей деревне всех по прозвищам зовут»
(исследование тайны прозвищ жителей села), завоевали золотую медаль на
заключительном этапе конкурса);
- «Малая Нобелевская премия» -2015 (премия в номинации «За достижения в
изучении языкознания» учащийся 11 класса МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом
(Кочанов А., руководитель – Кондрашкина Т.Н.);
- Республиканская конференция участников туристско-краеведческого
движения «Отечество – земля Коми» (в конкурсе экскурсоводов Макаева В.
(с.Деревянск) заняла 2 место, руководитель – Нестерова М.А, учитель
географии).
На территории района продолжается работа по внедрению ГИС
«Электронное образование». В 2016-2017 учебном году МОУ Кебанъельская
СОШ выбрана в качестве муниципальной пилотной площадки по ведению
классных журналов в электронном виде.
Дополнительное образование
Дополнительное образование в отрасли представлено двумя домами
детского творчества в с.Усть-Кулом и с.Помоздино. Кроме того, внеурочной
деятельностью с учащимися занимаются педагоги дополнительного
образования, старшие вожатые в штате общеобразовательных организаций.
Образовательные организации дополнительного образования организуют
деятельность 70 объединений (113 групп), ведущих свою деятельность на базе
17 образовательных организаций, 13 объединений (16 групп) - на базе
образовательных организаций дополнительного образования (далее – ОДО).
54 педагогических работника учреждений дополнительного образования
организуют деятельность 1764 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 8
подучетных детей. В ОДО реализуются 73 программ по различным
направлениям:
-художественное – 38 объединений (792 детей), АППГ – 38/778;
-физкультурно-спортивное – 8 (205 обучающихся), АППГ – 10/208;
-социально-педагогическое – 17 (574), АППГ –21/557;
-туристско-краеведческое – 6 (101), АППГ – 6/87;
-естественнонаучное – 3 (35), АППГ – 0/0;
-техническое – 2 (57), АППГ – 0/0.
Следует отметить, что несмотря на уменьшение количества
объединений в образовательных организациях дополнительного образования,
численность детей, охваченных их услугами, увеличивается.
Участники детских объединений активно участвуют в районных,
республиканских и российских мероприятиях: в районных мероприятиях
приняли участие 264 человека, в том числе 4 подучетных детей, в них 7
призовых мест и 4 победителя, республиканских мероприятиях – 93 человека,
в том числе 1 подучетный учащийся, в них 7 призовых мест и 1 победитель,
российских мероприятиях – 97 человек, в них 5 призовых мест и победителей.

79 членов детских объединений награждены благодарственными письмами, 23
– почетными грамотами.
В течение года педагоги и учащиеся участвовали в конкурсах не только
муниципального, но и регионального уровня:
Республиканский конкурс-акция «Военные песни голосами детей» (2
номера, 2 призовых места), «Разноцветный детский мир» (3 человека, 1
прризовое
место),
межрегиональный
детский
фестиваль-конкурс
национальных культур «Венок дружбы» (7 номеров, 6 призовых мест).
Важную роль в воспитательной деятельности играют военнопатриотические клубы. В 2015-2016 учебном году на базе образовательных
организаций дополнительного образования функционируют 3 клуба военно- и
спортивно-патриотической направленности с охватом 112 человек, в том
числе состоящих на различных профилактических учетах – 3 человека (АППГ
– 3 клуба, 94 человека):
-«Юноармеец» (п. Зимстан);
-«Феникс» (с. Помоздино);
-«Беркут» (с. Пожег).
По сравнению с 2014-2015 учебным годом численность детей,
занимающихся в клубах, увеличилось.
Воспитанники клубов приняли участие в 9 районных мероприятиях с
охватом 70 учащихся, в том числе 3 подучетных детей, завоевано 18 призовых
мест, в них 7 победителей, 3 республиканских мероприятиях с охватом 7
учащихся, завоевано 4 призовых места, 30 воспитанников клубов награждены
благодарственными письмами, 10 – почетными грамотами. С целью
выявления и поддержки талантливых детей в районе проводятся фестивали,
конкурсы, соревнования, олимпиады, спартакиады и конференции.
Доля учащихся, поступающих и обучающихся в инновационных
учебных заведениях Республики Коми (лицей-интернат для одаренных детей
из сельской местности при КГПИ, Гимназия искусств, физико-математический
лицей-интернат), по сравнению с прошлыми учебными годами уменьшилась.
В процентном отношении показатели следующие: 2010-2011 уч.г. – 4,7%,
2011-2012уч.г. – 4,7%, 2012-2013уч.г. – 3,7%, 2013-2014уч.г. – 5,7%, 20142015уч.г. – 3,3%, 2015-2016 уч.г. – 3,1%.
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В 2015-2016 учебном году образовательными организациями
разработано в школах 22 социальных проекта (проект «Мы вместе»
(Керчомья), «Здорово жить – здорово» (Пожег), «Строительство детской
площадки» (Помоздино), «Создание правоохранительного кадетского класса»
(Усть-Кулом), «Детский фольклор» (Шэръяг) и другие), реализовано – 8, в
ОДО – 25 проектов, из них выиграли 5 проектов, не подведены итоги по 8
проектам (проекты «Ремесленная мастерская», «Каток для Помоздино»,
«Тир», «Клуб технического творчества» и другие).
На базе образовательных организаций создано 22 методических
объединения классных руководителей, в них задействованы 258 классных
руководителей. В 2015-2016 учебном году ими проведено 115 заседаний, 62
учителя приняли участие в профессиональных конкурсах, в них 17 призовых
мест, 3 победителя.
Активно ведется работа образовательных организаций с родителями.
Проводятся общешкольные (78, АППГ - 65) и классные родительские
собрания (313, АППГ - 328). Родители посещают уроки (653,АППГ - 644
посещений), участвуют в общешкольных мероприятиях. В 2015-2016 учебном
году родители приняли участие в 466 мероприятиях (АППГ – 404): творческих
и спортивных мероприятиях, играх, дежурствах, рейдах, походах, экскурсиях,
акциях, мероприятиях по ЗОЖ, выездных мероприятиях, мастер-классы,
индивидуальные беседы и т.д.
В 2015-2016 учебном году воспитательная работа поставлена в 27
образовательных организациях, из них 7 образовательных организаций
работают по планам по воспитательной работе, 17 школ – по программам, 3
образовательных организаций работают над созданием воспитательных
систем.
В 27 образовательных организациях изучают уровень организации
воспитательной деятельности: в 10 школах наблюдается оптимальный уровень

организации воспитательной деятельности (АППГ – 3), в 17 образовательных
организациях – допустимый (АППГ – 22).
В воспитательном процессе задействованы заместители директора по
воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, старшие вожатые,
учителя-предметники, родители, педагоги дополнительного образования,
инспектора по охране прав детей, классные руководители. Образовательные
организации
сотрудничают
с
учреждениями
культуры,
спорта,
дополнительного образования, пожарной охраны, социальной сферы,
здравоохранения, администрациями сельских поселений, ОМВД России по
Усть-Куломскому району, Советами ветеранов сельских поселений,
КпДНиЗП, ГКУ РК «Усть-Куломский районный центр занятости населения»,
прокуратурой и т.д.
Непосредственную воспитательную работу ведут 258 классных
руководителей.
Деятельность образовательных организаций по воспитательной работе
ведется по всем основным направлениям.
В 2015-2016 учебном году образовательными организациями проведено
1798 профориентационных мероприятий с охватом 1704 человека (АППГ484 мероприятия, 2198 человек). В мероприятиях приняли участие
профессиональные образовательные организации (СГУ, СЛИ, Сыктывкарский
педагогический колледж №1, №2, Сыктывкарский колледж сервиса и связи,
Сыктывкарский автомеханических техникум, КРАГСиУ, Сыктывкарский
медицинский колледж, Гимназия искусств, Кировская медицинская академия
и др.). В рамках профориентационных мероприятий были организованы
встречи со студентами СГУ, СЛИ, Сыктывкарского медицинского колледжа,
Сыктывкарского педагогического колледжа, Кировской медицинской
академии, экскурсии в суд, прокуратуру, на пилораму предприятия
«Комилесбизнес».
По физкультурно-спортивной деятельности школами организовано
479 мероприятий с охватом 2872 человека, в том числе 39 подучетных детей
(АППГ – 382 мероприятия, 2767 человек).
По
гражданско-патриотическому
воспитанию
детей
образовательными организациями разработаны 4 программы и 21 план. В
рамках планов и программ организовано 1022 мероприятия с охватом 3031
человек, в т.ч. 73 несовершеннолетних граждан, состоящие на различных
профилактических учетах (АППГ – 683 мероприятия, 3013 человек, 85
подучетных детей).
По правовой грамотности школами организовано 528 мероприятий с
охватом 2807 человек, в том числе 1 подучетный несовершеннолетний
(АППГ-364 мероприятия, 2293 человека).
Образовательными организациями ведется определенная работа по
противодействию экстремизму и терроризму. В школах разработаны 2
программы и 25 планов по профилактике экстремизма и терроризма, в рамках
планов проведено 241 мероприятие с участием 2709 человек (АППГ – 167
мероприятия, 2796 человек).

В мероприятиях по экологическому воспитанию приняли участие 2895
человек (АППГ – 2370 человек), в том числе один подучетный
несовершеннолетний.
В рамках совместных планов по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних проведено более 300 мероприятий
с охватом 3028 учащихся. Мероприятия проводятся совместно с ОМВД
России по Усть-Куломскому району, КпДНиЗП. В 2015-2016 учебном году в
службы школьной медиации (МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т. Чисталева,
МОУ «СОШ» с. Деревянск, МОУ Ручевская СОШ) были направлены 2
обращения от учащихся и родителей, во всех случаях ситуация разрешена
положительно.
В сравнении с предыдущими учебными годами количество призовых
мест, завоеванных в районных, республиканских, всероссийских и
международных мероприятиях, увеличилось:
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В образовательных организациях ведется работа по охвату учащихся
внеклассной и внеурочной деятельностью.
На базе школ функционируют 46 спортивных секций, в них занят 821
человек, в т.ч. состоящих на различных профилактических учетах – 34
человека (АППГ-64 секции, 829 человек, 13 подучетных детей), 136 кружков и
объединений, в них заняты 1580 учащихся, в т.ч. состоящих на различных
профилактических учетах – 27 человек (АППГ – 165 кружков, 1833 человека,
110 подучетных детей). Занятость детей в компьютерных классах во
внеурочное время составляет 311 детей (считая детей один раз).
В целом охват внеклассной и внеурочной деятельностью составляет
87,5% (АППГ-87,2%).
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В 20 образовательных организациях созданы органы ученического
самоуправления с охватом 489 человек, в том числе 8 подучетных детей
(АППГ – 21 орган ученического самоуправления, 445 человек). Ими
проведено 107 заседаний и 216 мероприятий (АППГ – 117/241).
На базе образовательных организаций созданы 10 музеев, музейных
комнат и уголков краеведческой, патриотической направленности (МОУ
«Начальная школа-детский сад» с. Вольдино, МОУ «Лопъювадская ООШ»,
МОУ Шэръягская ООШ, МОУ Вочевская СОШ, МОУ «СОШ» с. Деревянск,
МОУ «Зимстанская СОШ», МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т. Чисталева,
МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ Югыдъягская СОШ, МОУ Ручевская
СОШ) (АППГ – 10), 4 кружка патриотической направленности с охватом 168
человек (МОУ «Начальная школа-детский сад» с. Вольдино, МОУ
«Лопъювадская ООШ», МОУ «СОШ» с. Деревянск, МОУ Ручевская СОШ)
(АППГ – 3/44). Воспитанниками кружков патриотической направленности
проведено 26 мероприятий (акция «Зеленый мир», праздник урожая, пулевая
стрельба, акции «Счастье в дом» и другие), благодарственными письмами
награждены 6 детей, почетной грамотой – 1.
В 18 общеобразовательных организациях создано 19 детских
объединений с охватом 606 человек, в том числе 10 подучетных детей. Ими
проведено 275 мероприятий.
Участники детских объединений активно участвуют в районных,
республиканских и российских мероприятиях: в районных мероприятиях
приняли участие 264 человека, в том числе 4 подучетных детей, в них 7
призовых мест и 4 победителя, республиканских мероприятиях – 93 человека,
в том числе 1 подучетный учащийся, в них 7 призовых мест и 1 победитель,
российских мероприятиях – 97 человек, в них 5 призовых мест и победителей.
79 членов детских объединений награждены благодарственными письмами, 23
– почетными грамотами.
В 4 общеобразовательных организациях созданы волонтерские
движения различной направленности: профилактика правонарушений и

преступлений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа
жизни, патриотическое воспитание детей (МОУ Вочевская СОШ, МОУ
«СОШ» с.Деревянск, МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ Ярашъюская ООШ).
Охват детей волонтерскими движениями составляет 68 человек. Ими
проведены мероприятия: акция «Поделись улыбкой», «Мы без наркотиков»,
«Я – гражданин России», «Партизанский рейд» и другие.
В 7 общеобразовательных организациях накоплен определенный опыт
воспитательной деятельности по направлениям: патриотическое, духовнонравственное, профилактика правонарушений и преступлений, правовое,
спортивно-оздоровительное, профориентационное, краеведческое (МОУ
«Лопьювадская ООШ», МОУ Шэръягская ООШ, МОУ «Зимстанская СОШ»,
МОУ Кебанъельская СОШ, МОУ Керчомская СОШ, МБОУ «СОШ» с.Пожег,
МОУ Ручевская СОШ). Тематика опыта воспитательной деятельности:
«Организация
патриотического
воспитания
детей
в
сельской
малокомплектной школе», «Разработка внеклассного занятия на тему «Мои
жизненные ценности, или вверх по лестнице жизни», «Педагогическая
технология «Дебаты» как одна из форм правового воспитания», «Организация
профориентационной работы в школе», «Реализация проекта «Мы вместе!»,
«Духовно-нравственное воспитание детей во внеурочное время» и другие.
Повышение качества работы по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди учащихся, по формированию здорового образа
жизни, по патриотическому воспитанию учащихся
По исполнению ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 Управление
образования работает по совместному плану с КпДНиЗП, плану мероприятий
по участию в МПО «Подросток», «Каникулы».
Всеми образовательными организациями разработаны и утверждены
совместные планы по профилактике преступлений и правонарушений среди
учащихся. Мероприятия, предусмотренные вышеуказанными планами работ,
выполняются.
Вопрос профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся
рассматривается на совещании с руководителями образовательных
организаций.
Управление образования разрабатывает и внедряет в практику работы
образовательных организаций программы и методики, направленные на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, организует
конкурсы проектов, программ профессиональной деятельности педагогов,
конкурсы детского творчества, семинары.
Ежегодно классными руководителями проводятся классные часы по
здоровому образу жизни(763, АППГ - 529), профилактике правонарушений и
преступлений с приглашением сотрудников правоохранительных органов
(489, АППГ - 375), противодействию экстремизму (233, АППГ - 169),
профилактике кризисных состояний (96, АППГ-78), жестокому обращению
(155, АППГ-170). Педагогами оказывается педагогическая (2084) и

психологическая (1025) помощь учащимся, социально-, психологопедагогическая помощь родителям (1126).
В 2015-2016 учебном году проверено 5 образовательных организаций, в
том числе 1 образовательная организация дополнительного образования.
В ходе учредительного контроля выявлены следующие недостатки в
работе некоторых образовательных организаций по исполнению ФЗ-№ 120 от
24.06.1999г.:
-отсутствие должного контроля со стороны классных руководителей за
учащимися, состоящими на различных профилактических учетах, во время
учебно-воспитательного процесса и на переменах;
-низкая роль классных руководителей в выявлении семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
-отсутствие личных карточек на семьи и учащихся, состоящих на различных
профилактических учетах, что противоречит Положению о постановке
(снятии) на внутришкольный учет;
-отсутствие документов о работе совета профилактики, что противоречит
Положению о совете профилактики (протокола заседаний совета
профилактики, журнал протоколов заседаний совета профилактики, отчет о
работе совета профилактики) и т.д.
В средних и основных школах работают 18 Советов профилактики
правонарушений, где было рассмотрено 258 персональных дел учащихся за
недостойное поведение, уклонение от учебы, бродяжничество, на
педагогических советах, совещаниях при директоре школы рассмотрено 80
персональных дел. Ведется совместная профилактическая работа с
общественными комиссиями при администрациях сельских поселений,
рассмотрено 4 материалов за недостойное поведение и уклонение от учебы. За
невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию рассмотрено 64 персональных дела родителей. На рассмотрение
за уклонение от учебы и недостойное поведение в КпДНиЗП направлено 13
материалов на родителей и учащихся.
Ежегодно школы посещают учащихся (1193 посещения) и родителей
(1368 посещений), проводят беседы с учащимися (5657 бесед) и родителями
(3798 бесед).
На внутришкольном учете состоит 38 учащихся, в том числе на учете
КпДНиЗП - 35 подростков, на учете ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району – 32 человека.
По сравнению с прошлым учебным годом в этом году значительно
уменьшилось количество подучетных детей (на 65 детей). Данные
несовершеннолетние были сняты с внутришкольного учета в связи с
положительной динамикой (в течение 6 месяцев несовершеннолетними не
совершались преступления и правонарушения), отчислением из школ и
поступлением в СПО и ВПО, совершеннолетием.
99 семей состоят на внутришкольном учете, в них 193 детей, 50 семей на
учете в КпДНиЗП, в них 90 детей, 48 семей на учете в ГпДН ОМВД России по
Усть-Куломскому району, в них 94 детей. По сравнению с прошлым учебным

годом в этом году количество подучетных семей также снизилось (на 18
семей) в связи с положительной динамикой и выбытием детей из школ.
Несмотря на проводимую профилактическую работу, преступления и
правонарушения среди учащихся сохраняются.
В 2015-2016 учебном году совершено 17 правонарушений 30
несовершеннолетними по статьям 20.21, 20.22, РЗ-95 (АППГ - 12
правонарушений 11 несовершеннолетними).
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Допустили преступления в текущем учебном году учащиеся МОУ
Югыдъягской СОШ, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ Кебанъельской
СОШ, МОУ Керчомской СОШ, МОУ Озъягская СОШ, МОУ Помоздинская
СОШ им. В.Т.Чисталева.
Наблюдается рост в совершении общественно-опасных деяний с
участием лиц, не достигших уголовно-наказуемого возраста.
Общее количество общественно-опасных деяний, совершенных
несовершеннолетними на территории Усть-Куломского района в 2015-2016
учебном году, в сравнении с 2014-2015 учебным годом увеличилось с 9 до 16
или на 77,7%. Количество лиц, совершивших общественно-опасные деяния,
увеличилось на 5 человек (18 человек, АППГ – 13). Из них 6 лиц совершили 7
общественно-опасных деяний в школе.
В 2015-2016 учебном году допустили общественно-опасные деяния
учащиеся следующих общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ» с.
Усть-Кулом, МОУ «Зимстанская СОШ», МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ
Керчомская СОШ, МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева, МОУ
Югыдъягская СОШ, МОУ Кебанъельская СОШ. Самым распространенным
видом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются
различного рода хищения, статья 158 УК РФ, и побои, статья 116 УК РФ.
Состояние преступности несовершеннолетних по возрастным
категориям выглядит следующим образом:
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4 несовершеннолетних находились в ЦВСНП МВД по Республике Коми,
1 несовершеннолетний направлен в специальное учреждение закрытого типа,
1 человек направлен в воспитательную колонию (АППГ – ЦВСНП – 4
человек, специальное учреждение закрытого типа – 1).
Со всеми несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных
профилактических учетах, проводится индивидуальная профилактическая
работа, информация об индивидуальной профилактической работе
ежеквартально направляется в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району и отделение социальной помощи семье и детям.
Образовательные организации сотрудничают со всеми службами
профилактики.
В целях реализации Закона РК «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК» от 23.12.2008г.
№148-РЗ проводятся рейдовые мероприятия (320 рейдов).
Организация оздоровления и отдыха детей
Финансирование оздоровительной кампании
Финансирование
оздоровительной кампании
(тыс.руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015г.

2016г.

1 055,0

1182,5

1 070,1

1150,0

1173,0

Республиканский бюджет

917,0

1021,9

1 070,1

1133,3

1173,0

Внебюджетные средства

401,0

404,0

466, 4

490,0

322,0

2 373,0

2612,4

2606, 6

2773,0

2668,0

Местный бюджет

ИТОГО

Виды и формы отдыха, оздоровления и занятости и охват детей:
Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления
занятости в 2016г. составил 2543 детей (83%),

и

из них 1006 - дети,

находящиеся в трудной жизненной ситуации (59% от общего количества детей
ТЖС).

Персонифицированный охват учащихся всеми видами отдыха,

оздоровления и занятости составил 50,4%.
В 2016 г. в летний период на территории МР «Усть-Куломский»
функционировали 20 лагерей с дневным пребыванием при образовательных
организациях, 11 лагерей труда и отдыха, 7 палаточных лагерей, в т.ч.
многодневные походы, экскурсии.
Всего охват по лагерям составил:
2016г. (по
2015г.
№
Виды и формы
2014г. факт
состоянию на
факт
01.08)
лагеря с дневным
1
626
637
612
пребыванием
2 Лагеря труда и отдыха
204
183
150
Походы, палаточные лагеря,
3
414
318
185
экскурсии
Спорт.сборы, профильные
4
335
320
307
лагеря
5 Трудовые бригады
533
618
312
6 Выездные лагеря
254
317
257
Другие (путевки по линии
7
150
150
ЦРБ)
Эффективность оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием
составила в 2015 году составила 62%.
Победителем районного слета лучших лагерей труда и отдыха в 2015
году стала команда «Виктория» (п. Тимшер), которая приняла участие в
Республиканском слете.
В детские оздоровительные и профильные лагеря за пределы района
выделенная квота на путевки освоена 100% от общего количества путевок и
реализовано 309 путевок, из них на территории Республики Коми – 151, за
пределами Республики Коми – 141, в том на Черноморском и Азовском
побережье – 93, экскурсии – 20. Из них для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 113 путевок.
Организация отдыха и оздоровления организованных групп детей за
пределами МР «Усть-Куломский»:
В детские оздоровительные и профильные лагеря за пределы района
выделенная квота на путевки освоена 100% от общего количества путевок и
реализовано 312 путевок, из них :
на территории Республики Коми:
- ДОЛ «Мечта» - 65
- ДОЛ «Чайка» - 51
- ДОЛ «Гренада» - 35

за пределами Республики Коми:
- ДСОЛ «Черноморкая Зорька» г.Анапа – 81
- ДОЛ «Мир» г.Таганрог – 12
- ДСОЛ «Колос» Кировская область – 48
экскурсии:
- г.Москва – 10
- Г.Санкт-Петербург – 10
Из них для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 113
путевок.
Основные показатели оздоровительной кампании в 2016 году:
- снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних в
каникулярный период
- охват детей, состоящих на профилактических составил 83% (АППГ – 39%)
- отсутствие жалоб со стороны родителей на деятельность оздоровительных
учреждений, функционирующих в районе в 2014 году;
- отсутствие травматизма детей в период проведения оздоровительной
кампании;
- сохранение охвата детей организованными видами отдыха, оздоровления и
занятости на уровне 2014г.
- обеспечение страхования детей в лагерях с дневным пребыванием;
- участие в республиканских мероприятиях по занятости детей.
Кадровое обеспечение образовательных организаций
В настоящее время в образовательных и дошкольных образовательных
учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования детей
работают 641 педагогических работников. За год их численность
уменьшилась на 0,97 %.
Причиной является сокращение численности
работников, увольнение работников, выход в отпуск по уходу за ребенком.
Анализ качественного состава педагогических работников показывает, что
доля учителей с высшим профессиональным образованием составляет 79,7 %,
из них 75,8% - педагогическое.
Основная часть педагогического персонала дошкольных учреждений
имеют среднее специальное образование (82,3%), из них 79,1% педагогическое. Высшее образование имеют 14,5% педагогов.
Численность руководящих
работников учреждений составляет 98
человек, 71,4 % руководителей
имеют
высшее
профессиональное
образование.
52 (8,1%) педагогических работника имеют высшую квалификационную
категорию, 208 (32,4%) имеют первую квалификационную категорию. Общий
% педагогических работников, имеющих квалификационные категории
составляет 40,6%.
По состоянию на 01.01.2016 г. количество педагогических работников
пенсионного возраста (свыше 50 лет) составляет 204 чел., что составляет 31,8
% от их общей численности.

54,6 % (350 чел.) педагогических работников имеют стаж педагогической
работы более 20 лет, 10,8 % (69 чел.) - от 1 до 5 лет.
Проблема обеспечения образовательных учреждений педагогическими
кадрами
сохраняется. В прошлом учебном году в образовательные
учреждения района прибыло 10 молодых специалистов, а на начало 2016-2017
года потребность в педагогических кадрах составляет 14 вакансии, это
учителя русского, коми, иностранного языков, истории, биологии, химии,
математики, физики, информатики.
В течение 2015-2016 учебного года повысили свою квалификацию через
различные формы обучения 168 педработников и 18 руководителей, не
прошедших курсы более 3 лет - 140 человек (21,8%), руководителей 18 (18,4%). Причиной этого послужил дефицит финансовых средств, в связи, с
чем и возросло количество не прошедших курсы повышения квалификации.
В 2015-2016 учебном году было подано: на I квалификационную
категорию 99 заявлений (в 2014-2015 уч.году – 103), на высшую категорию 17 заявлений (в 2014-2015 уч.году. – 25). В ходе проведения аттестации были
систематизированы все документы, подготовлены экспертные заключения,
проведено 8 заседаний территориального подразделения республиканской
аттестационной комиссии.
Подводя итоги аттестации, следует отметить, что из 116 заявленных
педагогических работников прошли процедуру аттестации и получили
категорию 102 человека, 8
педагогам
отказано в установлении
квалификационной категории, 6 педагогов отказались от прохождения
аттестации.
В 2015-2016 учебном году за высокие показатели в работе педагоги и
руководители образовательных учреждений района представлены к
награждению:
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 7 работников;
- Почетная грамота администрации МР «Усть-Куломский» - 9 работников.
Наблюдается феминизация кадров образования. В Учреждениях общего
образования доля педагогических работников – женщин составляет 91,8%.
Омоложение педагогического корпуса происходит медленными
темпами. Ежегодно не менее 10 молодых специалистов прибывают к нам в
район для работы в школе:
2012 год – 10;
2013 год – 14;
2014 год – 14;
2015 год – 10;
2016 год - 9
При этом, на начало нового учебного года в учреждениях имеется 14
вакансий. Это учителя иностранного языка, физики, математики,
информатики, истории.

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Ежегодно наблюдается рост числа детей-инвалидов, всего на территории
района проживает 123 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из
них посещают ДОО – 23, школу – 40, обучаются на дому – 6, обучаются с
использованием дистанционных технологий - 1.
Также, за последние годы увеличивается количество детей-инвалидов в
коррекционных школах, образовательных организация, дошкольных
образовательных учреждениях. По характеру заболеваний можно отметить
рост заболеваний органов дыхания, неврологических заболеваний.
В целом по району частично/условно доступными являются 9
образовательных объектов, из них основным базовым учреждением
доступности для инвалидов является МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом:
Наименование
Из них учреждения (объекты)*:
учреждения
Частично/
условно доступные (ДЧ/ДУ)
4(4)
МДОУ Усть-Куломский детский сад № 4; МДОУ Детский сад
Дошкольные
общеразвивающего вида «Улыбка» с.Усть-Кулом; МДОУ
организации
Кебанъельский д/с «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 1» с.
Усть-Кулом
5(5)
Общеобразовательн МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом; МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж;
МОУ
Помоздинская СОШ им.В.Т.Чисталева; МОУ
ые организации
Югыдъягская СОШ; МОУ «НШ-сад» с. Мыелдино
1(1)
МОУ ДОД «Усть-Куломский районный Дом детского
творчества»
Для успешной социализации и обучения детей-инвалидов необходимо
проводить мероприятия, направленные на инклюзивное образование детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые
требуют ресурсов: финансовых, материальных, подготовленных пед.кадров
и др.

Дополнительное
образование

Материально-техническая база образовательных организаций
Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному проводятся
капитальные ремонты, выделяются средства на устранение нарушений
пожарной безопасности, выполнение санитарно-эпидемиологических норм и
правил, осуществляются поставки учебно-лабораторного оборудования,
ученической мебели, технологического и холодильного оборудования,
автобусов для перевозки школьников и т.д.
Выделение средств из республиканского бюджета на организацию
питания всех детей 1-4 классов с 1 сентября 2010 года частично сняло
проблему организации 2-х разового питания учащихся, питанием охвачено

Всего в
общеобразовательных организациях питание
1273 ребенка.
получают 3053 ученика, из них льготное -1590 учеников. На учебный год на
питание было выделено 11890,500 тыс.рублей.
Завершено строительство и введена в эксплуатацию средняя школа на
198 человек в с.Усть-Нем. На уровне Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми рассматриваются пути решения
проблемы финансирования, необходимого для начала строительства новой
школы на 400 мест в с.Помоздино (все необходимые заключения по
проектно-сметной документации получены).
Из 61 образовательных учреждений центральное отопление имеют-38,
свои котельные-10, конвекторы-10, смешанное (часть здания центральное
отопление и частично печное) - 4.
На всех объектах образовательных организаций ежегодно проводятся
чистки дымоходов, ремонт печей, косметический ремонт помещений, на ряде
объектов - замена запорной арматуры.
Промывка отопительных систем проводится в учреждениях силами
ОАО «Тепловодоканал» и образовательных учреждений. 14 учреждений (10
автономных котельных и 4 имеют печки в прачечных и на кухнях)
образования нуждаются в твѐрдом топливе. С целью обеспечения данных
учреждений твѐрдым топливом необходимо заготовка (дрова - 3000 м.куб).
На данный момент заготовлено 41%.
Ежеквартально в образовательных организациях района проводятся
плановые тренировки по вопросам обучения администрации, учащихся и
воспитанников
учреждений
действиям
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуациях.
В 2016 году прошли обучение и сдали на электриков II разряда
работники образовательных организаций.
15 общеобразовательных организаций и 1 дошкольная организация
имеют 23 автобуса для подвоза детей. Все они соответствуют ГОСТу,
оснащены тахографами, картами водителей и предприятий, системами
ГЛОНАСС/GPS.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» для
образовательных организаций взамен старых и в связи с открытием новых
маршрутов поступили четыре новых автобуса ПАЗ, которые были переданы
для МОУ Югыдъягская СОШ, МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.УстьНем, МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом, МБОУ «СОШ» с.Пожег. В июле-августе
2016 года поступили еще 4 автобуса для МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом (марка
ГАЗ), МОУ Помоздинской СОШ, МОУ «СОШ» с.Деревянск, МОУ
«Зимстанская СОШ» .
По состоянию на июль 2016 года официальные сайты имеют все
образовательные организации. Три организации имеют сайт на платном
домене, остальные пользуются услугами бесплатного хостинга (Ucoz). Вместе
с тем, образовательные организации не в полном объеме размещают
необходимую информацию на сайте в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».

На проведение капитального и текущего ремонта имущества и
укрепления материальной базы образовательных организаций района были
направлены средства муниципального бюджета в сумме 588 тыс.рублей.
Кроме того, на устранение нарушений противопожарной защиты 3145
тыс.рублей, на условиях софинансирования – 89,5 тыс.руб. Так же по
программе модернизации дошкольного образования были выделены из
муниципального бюджета 550 тыс.руб. на
ремонт помещений МОУ
Ручевской СОШ для размещения дошкольной группы.
В целях освоения средств Управлением образования проведены
конкурсы и котировки по заключению муниципальных контрактов на
проведение капитальных ремонтов объектов системы образования.
За счет целевых средств проводился
текущий ремонт в 10
образовательных организациях. В основном работы включали: ремонт и
замена кровли, ремонт полов и стен, обустройство канализации и
водопровода и др.
На подготовку учреждений к новому учебному году за счет бюджетов
всех уровней направлено 7 800 тыс. рублей (АППГ – 10 250 т.р.) (в том
числе средства местного бюджета – 6 100 тыс. рублей, средства
республиканского бюджета – 1 700 тыс. рублей). Указанные средства
направлены на следующие мероприятия:
– на проведение капитального ремонта и устранение нарушений
санитарного законодательства – 3 100 тыс. рублей (в т.ч. средства Монди
СЛПК – 2400);
– на обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 3 млн.
рублей.
Указанных средств недостаточно для своевременного капитального
ремонта объектов образования, устранения предписаний надзорных служб.
Так
образовательные организации имеют 32 предписания по линии
Госпожнадзора и 25 предписаний Роспотребнадзора.
Следует отметить, что на подготовку образовательных учреждений к
новому 2016-2017 учебному году средств выделено значительно меньше, чем
предыдущем году. Подобная отрицательная тенденция наблюдается
последние 2 года.
При этом, в отрасли остается много нерешенных проблем. Из 62
учреждений образования более половины требуют капитального ремонта,
истекли сроки аттестации рабочих мест по условиям труда.
Учитывая все трудности с финансовым положением, Управлением
образования ведется постоянная работа с образовательными организациями и
изыскиваются необходимые средства.
В 2015/2016 уч.году за счет субвенции из республиканского
бюджета общеобразовательными организациями закуплены недостающие
учебники для начального общего образования, по предметам основного
общего образования (искусство, информатика, история, музыка); по
предметам среднего общего образования (история, литература, основы
безопасности жизнедеятельности); пилотным 7 классам, реализующим

ФГОС основного общего образования. На замену исключенным учебникам
из Федерального перечня учебников, приобретены учебники по английскому
языку, обществознанию. Всего закуплено 4200 экз. на сумму 1710900 руб.
По итогам инвентаризации средний процент обеспеченности
учащихся учебниками федерального компонента составляет 99,3 % (в 2015
году – 97 %).
Всего в фонде на 01.07.2016 года насчитывается 51138 экз. учебников
федерального компонента (в 2015 году – 47012 экз. учебников), что на 4126
экз. больше по сравнению с прошлым годом.
Муниципальными
образовательными организациями ежегодно проводится плановое списание
устаревших учебников.
Обеспеченность учебниками федерального компонента за 2012 и ранее
годов издания составляет 50,7 % (в 2015 году – 47 %); обеспеченность
учебниками за 2013-2016 гг.изд. составляет 49,3 (2015 г году – 53 %).
Старый фонд учебной литературы преобладает по предметам среднего
общего образования и составляет 69 %.
Дефицит учебников по предметам основного общего образования (это
учебники по английскому языку, информатике, истории, технологии, основам
безопасности жизнедеятельности, физической культуре).
В течение учебного года ведется тесное сотрудничество взаимообмена
невостребованными и недостающими учебниками между муниципальными
образовательными организациями. К концу
2015/2016 учебного года
обеспеченность учащихся учебниками составила 99,3 %.
В полном объеме муниципальные образовательные организации
обеспечены учебниками по предметам этнокультурной направленности.

Положительные результаты деятельности системы образования на
территории МО МР «Усть-Куломский» в 2015-2016 учебном году
1. Продолжается поэтапный переход на обучение в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
2. Решен вопрос обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет
дошкольным образованием в образовательных организациях района.
3. Имеет место повышение уровня подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации.
4. Совершенствуется система оздоровления, отдыха и занятости детей.
5. Проводится капитальный ремонт функционирующих объектов
образования.
6. Проводится независимая оценка качества образования в ОО.
Приоритетные направления деятельности на 2016-2017 учебный год
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
2. Совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования.
3. Увеличение
количества
учащихся,
вовлеченных
в
систему
дополнительного образования и внеурочной занятости.
4. Развитие системы профессионального роста педагогических работников
в соответствии с требованиями ФГОС.
5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
6. Содействие успешной интеграции молодежи в обществе и повышению
ее роли в жизни страны.
7. Сохранение уровня заработной платы педагогических работников не
ниже уровня 2015 и 2016 годов.

