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Общая характеристика системы образования на территории МО МР 

«Усть-Куломский» 

 

Деятельность Управления образования администрации муниципального 

района «Усть-Куломский» в 2016-2017 учебном году была направлена на 

реализацию следующих комплексных задач: 

  Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

 Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования.  

 Увеличение количества учащихся, вовлеченных в систему 

дополнительного образования и внеурочной занятости. 

 Развитие системы профессионального роста педагогических работников 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечение комплексной безопасности  образовательных организаций. 

 Содействие успешной интеграции  молодежи в обществе и повышению 

ее роли в жизни страны. 

 Сохранение уровня заработной платы педагогических работников не 

ниже уровня 2015 и 2016 годов. 

 

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); 

– Муниципальная программа «Молодежь района» на 2015-2020 годы».  

Функционирующая в районе сеть муниципальных образовательных 

организаций в целом позволяет реализовать принцип доступности общего 

образования. 

На начало нового 2017-2018 учебного года сеть муниципальных 

образовательных организаций на территории Усть-Куломского района   

представлена следующими    организациями: 

• Общее количество ОО – 57. В том числе: 

– дошкольных образовательных организаций – 29; 

– общеобразовательных организаций – 26 (СОШ – 13, 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, науки 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%); 

2016 г. – 2630 (1809+821) (68,8%). 

Контингент учащихся: 

2011 г. – 3310; 

2012 г. – 3195; 

2013 г. – 3040; 

2014 г. – 3080; 

2015 г. – 3098; 

2016 г. – 3142. 

В связи с реализацией конкретных мер по улучшению демографической 

ситуации в стране, имеется 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 01.06.2017  года в МР «Усть-Куломский» услуги по 

дошкольному образованию предоставляют 38 образовательных и 

общеобразовательных организаций. Из них 29 дошкольные образовательные 

организации, 9 общеобразовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования (МОУ Ярашьюсская ООШ, МОУ Шэрьягская 

ООШ, МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж, МОУ Лопьювадская ООШ, МОУ «НОШ» 

д. Верхний Воч, МОУ «Начальная школа-детский сад» с. Мыелдино, МОУ 

«Начальная школа-детский сад» с. Вольдино, МОУ «Начальная школа-

детский сад» пст. Пузла, МОУ «Начальная школа-детский сад» пст. 

Смолянка).   За  отчетный период процедура реорганизации завершается в 

отношении 7 дошкольных образовательных организаций:  МДОУ Смолянский 

детский сад, МДОУ Усть-Куломский детский сад №3, МДОУ Усть-Куломский 

детский сад №7 «Голубок», МДОУ Модлаповский детский сад, МДОУ 



«Детский сад №2» с. Помоздино, МДОУ «Детский сад» д. Великополье, 

МДОУ «Пожегдинский детский сад». 

 

 

 

   

           
 Обеспеченность (охват) детей услугами дошкольного образования в 

возрасте от  2 мес. до 7 лет ежегодно увеличивается. По состоянию на 

01.06.2016 года составил 68,7  %. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года данный показатель  составлял  66,4 %. В возрасте от 1,5 до 7 

лет – 82,9 %  (с аналогичным периодом прошлого года 81,3 %).  

По состоянию на 01.06.2017 года численность детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования,  составляет 1809.  Всего детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории МР «Усть-Куломский»  -  2630.  

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика роста 

численности детей в дошкольных образовательных организациях: 
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С 2012 года число детей увеличилось на 239.  
 

Доля не охваченных детей услугами дошкольного образования по 

состоянию на 01.06.2017 г. 

 

 
 

 По возрастному составу  наибольшая доля (54 %) неорганизованных   

приходится на детей от 1-3 лет. 

Основной причиной непосещения детей в возрасте от 1 до 5 лет 

является  отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях. 

Непосещение детей с 5 до 7 лет связано с нежеланием посещать детский сад 

по каким-либо причинам (болезнь и др.). Проблема по обеспечению детей 

местами в возрасте от 5-7 лет, отсутствует. 

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 показатель 

нуждающихся на территории МР «Усть-Куломский» уменьшился и 

составляет: 

На 27.06.2017 г. – 311детей (по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года  406). Из числа нуждающихся с 1,5 до 2 лет – 86 детей, с 1,5-3 

лет –  225. 
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          В целом по району  обстановка заметно улучшилась. На сегодняшний 

день не решена проблема с устройством детей в возрасте от 1,5-3 лет  в  с. 

Усть-Кулом. Число нуждающихся в предоставлении места в с Усть-Кулом 

составляет – 136 детей 

Проектная мощность  дошкольных образовательных организаций по 

состоянию на 01.06.2017 года составляет  2164  места, в то время как  

посещающих – 1809. Тем самым,  наполняемость,  функционирующих ДОО,  

составляет лишь 83,9 %. В то время как в с. Усть-Кулом наполняемость 

превышает показатель в 100%. Списочный состав детей не соответствует 

проектной мощности детских садов и равен соотношению: 415 к 396.   

 В целях обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования,  Управлением образования администрации МР «Усть-

Куломский»  в течение ряда последних лет проведены определенные 

мероприятия по устранению дефицита мест.  

Открыты дополнительные группы в с. Носим, пст. Паспом, пст. Кебанъель,  

Кужба. Как вариативная форма по предоставлению услуг дошкольного образования в 

районе функционирует  группа кратковременного пребывания на базе МДОУ 

Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» (в возрасте до 3 лет). Всего за 

последние 10 лет открыто 17 групп, на 319 мест, за последние  5 лет открыто 13 групп 

на   231 место,  в том числе  расположенных в территориальной доступности от 

с. Усть-Кулом ( с. Носим-2010 г., Паспом, Кужба-2011г.,Кебанъель-2011). В 

летний период в МДОУ «Детский сад» пст.Диасеръя открыта дополнительная группа 

на 15 детей. В осенний период 2017 года планируется открытие дополнительной 

группы в МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом (2/40). 

Введены в эксплуатацию 3 объекта: строительство МОУ «Начальная школа-

детский сад» с. Мыелдино (2013 г.) на 40 мест,  МАДОУ «Детский сад №1»  с. Усть-

Кулом (2013 г.) на 120 мест, проведена реконструкция здания школы в д. Выльгорт 

(2015г.) на 20 детей, на базе МОУ Ручевская  СОШ открыта дополнительная  группа 

на 9 детей (2016 г.). 
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Тем не менее, остается проблема необеспеченности местами в 

дошкольных образовательных организациях с. Усть-Кулом,  не решена в 

полном объеме. В связи с этим проведен ремонт здания лыжной базы, где 

дополнительно будут открыты 2 группы для детей дошкольного возраста  в 

начале нового  2017- 2018 учебного года, что позволит дополнительно 

устроить 40 детей. 

           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 2017- 2018  учебный год выдано  347  путевок  в 38 образовательных 

организаций. За аналогичный период прошлого года выдано 337 путевок в 41 

образовательных организаций.  

Рост спроса на услуги дошкольного образования обусловлен рядом причин: 

1. Улучшение демографической ситуации: 

 
2. 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 присмотр и 

уход ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на второго 
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ребенка 50% и на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов 

размера указанной родительской платы.  

В связи с принятием Закона Республики Коми от 15 декабря 2016 года 

№ 144-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об 

образовании» (далее – Закон № 144-РЗ), вступившим в силу с 1 февраля 2017 

года, изменился порядок обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

  Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в 2015 

году были внесены изменения в законодательство РФ, направленные на 

совершенствование меры социальной поддержки граждан, исходя из 

обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости. Так, ст.7 

Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставление мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости» внесены изменения в пункт 5 статьи 65 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

Родителям (законным представителям)  компенсация платы за 

присмотр и уход за детьми  предоставляется с учетом уровня доходов семьи.  

В целях реализации п. 2 ст. 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. 

Размер родительской платы в течение последних 5 лет повышалась 

постепенно. Несмотря на высокую инфляцию и скачкообразное повышение 

цен на продукты питания родительская плата пересматривается 1 раз в 2 года 

и выросла на 47 % с 2011 года: 

 

год Размер родительской платы в месяц (в 

руб 

2011 1362,75 

2012 1362,75 

2013 2200 

2014 2200 

2015 2888 

2016 2888 

 

С 1 июня 2015 года  пересмотрен размер платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях. Причина: рост цен на продукты 

питания и другие товары, необходимые для обеспечения санитарно-

гигиенических условий в детском саду. 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. Увеличение родительской платы в течение  2017 

года не  планируется.  

3. 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 реализации поручения президента Российской Федерации по 

достижению 100 %-го показателя по обеспечению детей до 3 лет местами  на 

территории МР «Усть-Куломский», в частности с. Усть-Кулом Управление 

образования АМР «Усть-Куломский» продолжает вести работу. 

Рассмотрены все возможные варианты имеющихся свободных 

помещений на территории с. Усть-Кулом. 

Проблема необеспеченности местами не может решиться без 

строительства Детского сада в с. Усть-Кулом. Строительство детского сада на 

110 мест вошло в стратегическую карту развития (строительства) 

инфраструктуры сферы образования в Республике Коми на период с 2016 до 

2025 года. Вместе с тем, строительство данного объекта указано без 

конкретной даты.  

Данные мероприятия вошли в «дорожную карту» по обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей до 3 лет.  

Медицинское обслуживание в дошкольных образовательных 

организациях осуществляется органами здравоохранения. Обслуживание 

осуществляется на основании договора. По состоянию на 01.08.2017 г. 22 

детских сада имеют лицензию на медицинскую деятельность (МАДОУ 

«Детский сад № 1», МДОУ Усть-Куломский детский сад № 2, МДОУ Усть-

Куломский детский сад № 3, МДОУ Усть-Куломский детский сад № 4, МДОУ 

Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок», МДОУ  Усть-Куломский 



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», МДОУ «Детский сад» с. Носим, МДОУ Югыдъягский 

детский сад № 2«Дзоридз»). 4 учреждения не имеют лицензии,  в 21 детских 

садах медицинское обслуживание осуществляется на базе ФАПов на 

договорных условиях.   

Совершенствуется управленческая деятельность по  повышению 

качества образования в ДОУ. В течение года внесены изменения в Уставы 7 

дошкольных образовательных организаций (МДОУ Модлаповский детский 

сад, МДОУ «Детский сад» д. Великополье, МДОУ «Пожегдинский детский 

сад», МДОУ Паспомский детский сад «Радуга», МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида «Улыбка» с. Усть-Кулом, МДОУ «Детский сад» с. 

Руч, МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом) в соответствии с 

действующим законодательством.   

               Успешно осуществляется положительная практика  по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 

1» с. Усть-Кулом.  В детском саду оказываются услуги не только для своих 

детей, но и для детей других дошкольных образовательных организаций села 

по физическому развитию (гимнастика и дзюдо, услуги логопеда, организация 

дня рождения ребенка).  

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 дошкольного 

образования 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: 

1. Опорно-методическая площадка на базе МДОУ «Детский сад № 2» 

с.Деревянск по теме «Формирование нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО через проектную 

деятельность». В конце учебного года представлены отчеты о деятельности за 

весь период функционирования МП, и материалы для издания методического 

сборника. Планируется выпустить сборник методических разработок по 

итогам работы ОМП.  

2. Муниципальные пилотная площадка по внедрению образовательной 

технологии «языкового погружения»  в д/с-МДОУ Кебанъельский д/с. На базе 

учреждения проведен районный семинар, педагоги ДОО принимали участие в 

акциях, выступали с опытом работы, выезжали на республиканский семинар. 

В 2018 году планируется выезд республиканского педагогического десанта в 

МДОУ Кебанъельский детский сад. 

Все остальные ДОО уже в штатном режиме реализуют программы по 

ФГОС ДО. Проведены семинары, индивидуальные консультации. 

В 2016-2017 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 «Творческие инновации в обучении 

дошкольников коми языку и приобщении к коми культуре» (МДОУ 

Югыдъягский д/с № 2 «Дзоридз», победитель в номинации «Музей в д/с» с 

опытом «Разнообразные подходы по реализации мероприятий музейной 

педагогики в селе на основе проектной деятельности»); 

- Республиканский конкурс «Инновационная деятельность дошкольных 

образовательных организаций по внедрению модели языкового погружения в 

изучение коми языка» (МДОУ «Детский сад № 2» с.Помоздино, Диплом за III 

место и денежное поощрение в 5 тыс.рублей); 

- Республиканский конкурс грантовой поддержки на внедрение 

современных моделей образования детей дошкольного возраста на коми языке 

(МДОУ Помоздинский д/с № 4 «Солнышко», диплом за II место и денежное 

поощрение в размере 10 тыс.рублей. за презентацию «Портфолио ДОО по 

обучению детей дошк.возраста коми языку»); 

- Республиканский открытый III дистанционный конкурс «Моя 

презентация» (приняли участие 4 ДОО); 

- Республиканский конкурс «Коми велодысь» (Зайкова Т.В., воспитатель 

МОУ «Начальная школа-детский сад» с.Мыелдино лауреат конкурса); 

- Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр образовательных 

учреждений: от детского сада до университета» (МДОУ «Детский сад № 2» 

с.Деревянск, медаль и денежное поощрение в размере 35 т.руб.); 

- Республиканский конкурс детского творчества «Безопасность глазами 

детей» (приняли участие 4 ДОО); 



- Районная научно-практическая конференция «Я – исследователь, я 

открываю мир!» (приняли участие 5 воспитанников и 5 педагогов из 8 ДОО); 

- Районный конкурс «Юные друзья природы» (приняли участие 24 

воспитанника из 8 ДОО); 

- Районные летние олимпийские  игры (совместно с ЦСМ Усть-

Куломского района)  (приняли участие 42 воспитанника из 7 ДОО); 

- Районное театрализованное представление «Гуси-лебеди на коми языке» 

(приняли участие 47 воспитанников из 6 ДОО); 

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 

повышение    контингента учащихся до 3142 (2013год -3040уч-ся, 2014год – 

3080уч-ся., 2015год – 3098 уч-ся). 

На начало нового 2017-2018  учебного года сеть общеобразовательных 

организаций   состоит из 13 средних, 7 основных и 2 начальных 

общеобразовательной школы, а так же 4 начальных школ-садов. 

В течение 2016-2017 учебного года администрацией МОУ Керчомская 

СОШ получена аккредитация по образовательной программе среднего общего 

образования. Таким образом, на конец 2016-2017 учебного года 

государственную аккредитацию по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования имеют все 

общеобразовательные организации по соответствующим уставным 

направлениям деятельности программам. 

В течение 2015  и 2016 годов образовательными организациями 

переоформлены лицензии и (или) приложения к ним в целях приведения их в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.  

По состоянию на 1 июля 2017 года все образовательные организации 

имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

По итогам учебного года успеваемость в районе составила – 98,1 % 

(АППГ - 97,9 %). Качество знаний учащихся составил 39,9% (АППГ - 38,4 %). 

Важное место в системе общего образования занимает формы 

независимой оценки уровня и качества подготовки учащихся. 

Третий год проводится итоговое сочинение для учащихся 11 классов, 

как одно из условий допуска выпускников к ГИА.  

В 2016-2017 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 292 выпускника.  В долевом 

соотношении количество выпускников 9 класса, допущенных к экзамену 



уменьшилось – 96,3 против 97,2% (не допущены к ОГЭ 11 человек из 303 

против 8 человек из 283 в 2015/2016 учебном году). 

Результаты ГИА в 9 классах: 

Математика  

Учебный год 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Кол-во обучающихся, сдававших 

экзамен 
266 275 292 

Качество знаний (%) 29,3 52 52,7 

Успеваемость (%) 98,1 98,2 100 

Средний бал 3,3 3,5 3,6 

 

Увеличились показатели успеваемости, качества знаний и среднего балла 

экзамена ОГЭ по математике. Со 100% успеваемостью сдали экзамен  

учащиеся всех общеобразовательных организаций (98,2% в 2015/2016 

уч.году), с наилучшим результатом по качеству знаний сдали ОГЭ учащиеся 

МОУ «ООШ» пст.Белоборск – 100%,  МОУ «Лопъювадская ООШ» – 100%.  

 

Русский язык 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся, 

сдающих экзамен 

266 275 292 

Качество знаний (%) 68,6 78,2 77,7 

Успеваемость (%) 98,1 98,5 100 

Средний балл   3,9 4,1 4,2 
 

Все выпускники 9-х классов сдали экзамен по русскому языку со 100% 

успеваемостью (в 2016 г. – 98,5%). Качество знаний в 100% показали 

учащиеся МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ Ручевская СОШ, МОУ «ООШ» 

пст.Белоборск, МОУ Ярашьюская ООШ.  

В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов сдавали в 

обязательном порядке 4 предмета: русский язык, математику и 2 предмета по 

выбору учащихся. Впервые в этом году положительные результаты по всем 

четырем предметам являются необходимым условием получения аттестата об 

основном общем образовании. Сводные результаты ГИА-9 по предметам по 

выбору в 2017 году представлены в следующей таблице. 



 ф
и

зи
к
а 

ге
о

гр
аф

и
я
 

б
и

о
л
о

ги
я
 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

л
и

те
р

ат
у
р

а 

и
ст

о
р
и

я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

К
о

м
и

 
я
зы

к
 
(к

ак
 
р
о
д

н
о

й
 
и

 

н
ер

о
д

н
о
й

) 

Количество 

учащихся 
17 111 102 186 12 25 9 22 47 49 

Успеваемость 100 100 100 99,5 100 96 88,9 100 100 100 

Качество 

знаний 
52,9 48,6 28,4 39,2 75 40 77,8 77,3 76,6 77,6 

 

По итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 3 

учащихся не получили аттестаты об основном общем образовании. Кроме 

того, 11 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 соответствует уровню прошлого года. 

В 2016/2017 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, в аудиториях 

пунктов проведения экзаменов функционировали системы видеонаблюдения, 

пропуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществлялся после проверки ручным 

металлодетектором. В 2 пунктах проведения из 4, функционировали онлайн-

видеонаблюдение. 7 декабря 2016 года было проведено итоговое сочинение 

(изложение) для учащихся 11-х классов во всех средних общеобразовательных 

школах района. По итогам проверки из 134 учащихся справились 133. Не 

справился 1 учащийся МОУ «Зимстанская СОШ». В данной организации была 

проведена определѐнная работа с «провалившим» итоговое сочинение 

учащимся и на  втором этапе проведения итогового сочинения (1 февраля 2017 

г.) учащимся был получен положительный результат.  

К государственной итоговой аттестации за курс средней школы в 2017 

году были допущены 132 учащихся из 134 (98,5%) (АППГ – 98,8%). 

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 2016-2017 

Кол-во обучающихся, 

сдающих экзамен 
128 157 133 

Успеваемость 94,5 98,7 98,5 

Качество знаний 69,5 75,8 85 

Средний балл 
(5-балльная шкала) 3,8 4,1 4,3 

 

Со 100% успеваемостью ЕГЭ по математике базового уровня сдали 10 ОУ 

(83,3%) из 12 ОО (1 ОО не принимала участие в ГИА-11 по причине 

отсутствия выпускников 11 классов). 2 выпускника не справились с 

математикой базового уровня (МОУ Помоздинская СОШ им.В.Т.Чисталева, 

МБОУ «СОШ» с.Пожег).  

 

Математика 11 класс (профильный уровень) 

 

 

Со 100% успеваемостью ЕГЭ математику профильного уровня сдали 6 

ОО (54,5% от общего количества участвовавших в экзамене ОО) – МОУ 

Вочевская СОШ, МОУ Кебанъельская СОШ, МОУ «СОШ имени 

Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем, МОУ Тимшерская СОШ. МОУ «СОШ» 

с.Деревянск, МОУ «Зимстанская СОШ». Максимальный балл ЕГЭ по 

математике профильного уровня  по МР «Усть-Куломский» - 74 (МБОУ 

«СОШ» с.Усть-Кулом).  

 

Русский язык (ЕГЭ) 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся, сдающих 

экзамен 

150 164 133 

Успеваемость (%) 100 100 100 

Средний балл (%) 62,2 62,8 65,5 
 

В течение последних 4 лет выпускники общеобразовательных 

организаций сдают ЕГЭ по русскому языку со 100% успеваемостью. 

Наблюдается тенденция повышения среднего балла по русскому языку. В 2017 

году выпускница 11 класса МОУ Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталева 

получила максимальный результат по русскому языку в 100 баллов. Общее 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во обучающихся, 

сдающих экзамен 
128 94 72 

Успеваемость 65 73,4 84,7 

Средний балл 34,6 40 41,3 



количество высокобалльников (набравшие 90 и более баллов) по русскому 

языку составляет 7 выпускников). 

Сводные результаты ЕГЭ по предметам по выбору представлены в 

следующей таблице. 

№ 

Общеобразовате

льный предмет 

Количест

во 

участнико

в ЕГЭ по 

предмету 

Доля 

преодолевших 

минимальный 

пороговый 

балл (%) 

Средний 

набранный 

балл 

Наивысший 

набранный 

балл 
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2
0

1
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2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

1 Физика 29 31 23 93,1 96,8 87 44,3 45 45,5 89 74 61 

2 Химия 9 19 14 88,9 100 71,4 52,2 46 46,9 66 77 76 

3 
Информатика и 

ИКТ 
5 12 9 100 91,7 100 63,5 57 58,3 83 83 79 

4 Биология 37 48 42 73 81,3 71,4 48,0 47 45,6 72 83 88 

5 История 22 22 25 95,5 90,9 100 55,0 46 52,1 75 78 79 

6 География 16 6 6 100 83,3 100 56,8 49 60,3 93 63 65 

7 
Английский 

язык 
4 7 3 100 100 100 56,3 51 61,3 84 72 80 

8 Обществознание 80 99 77 81,3 68,7 83,1 53,6 46 52,5 96 69 84 

9 Литература 10 8 5 90 87,5 80,0 48,4 48 47,2 66 66 63 

 

По итогам государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов 2 

выпускника не получили аттестаты о соответствующем уровне образования. 

Кроме того, 1 учащийся не был допущен к ГИА.   

Девять выпускников 11 классов награждены медалью РФ «За особые 

успехи в учении», три выпускника награждены серебряными медалями РК «За 

особые успехи в учении». 

Второй год в мае месяце учащиеся 4-х классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по единым текстам с независимой 

экспертизой по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Практически во всех общеобразовательных организациях наблюдаются 

высокие результаты. По всем трем предметам уровень качества знаний 

составил 71,8 %.  

Сравнение качества знаний с прошлым годом: 



 
Из диаграммы видно, что средние показатели при выходе с начального 

общего образования по району стабильно высокие.  

В 21 ОО ведется предпрофильная подготовка в 8-9 классах. В 9 классах 

100% охват учащихся - 303 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 2016/2017 учебном году с проведением элективных 

курсов по соответствующим предметам по выбору учащихся. Профильные 

классы имеются только в трех ОО: МОУ Кебанъельская СОШ (2 

направления), МОУ «Зимстанская СОШ» и МБОУ «СОШ» с.Пожег с охватом 

28 человек. 

Важное место в работе Управления образования имеет 

профориентационная работа с учащимися ОО.  Качественно проведенная 

работа влияет на закрепляемость кадров в районе.  Работа по данному 

направлению отражается на сайтах ОО в разделе «Профориентационная 

работа». 

      Во всех ОО 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. 

     В школьный план профориентационных мероприятий на 2016-2017 

учебный год было рекомендовано включить мероприятия: 

     1.Межрегиональный  конкурс «Покори университет!» (для учащихся 11 

классов), январь - март 2017 г., на сайте syktsu.ru.  

Конкурс проходил в 2 этапа. В рамках заочного этапа конкурсанты 

направляли заявки в вуз и проходили дистанционные отборочные испытания.  

Второй  – очный. 

73 

71,8 

70,4 

73,5 73,5 

71,8 

68,5
69

69,5
70

70,5
71

71,5
72

72,5
73

73,5
74

Го
д

о
вы

е 
 о

тм
ет

ки
 

П
р

о
м

еж
ут

о
чн

ая
 

аа
те

ст
ц

и
я В

П
Р

 

Го
д

о
вы

е 
 о

тм
ет

ки
 

П
р

о
м

еж
ут

о
чн

ая
 

аа
те

ст
ц

и
я В

П
Р

 

2015/2016 г. 2016/2017 г. 

Средние показатели по району 

Средние показатели по 
району 



Итоги Конкурса по направлениям: 

Институт точных наук и информационных технологий по направлению 

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

2 место – Шахова Ксения Егоровна, Усть-Куломский район, МОУ 

«Помоздинская СОШ им. В.Т. Чисталева». 

Институт естественных наук по направлению подготовки «Химия»: 

1 место -Мингалѐва Алѐна Павловна, Усть-Куломский район, МОУ 

Помоздинская СОШ им. В.Т. Чисталева. 

 При приеме на обучение в СГУ им. Питирима Сорокина по программам 

бакалавриата, программам специалитета при наличии подтверждающих 

документов (диплом победителя (призера), сертификат участника) 

поступающему могут быть начислены баллы за следующие индивидуальные 

достижения:  

- Участнику конкурса с учетом профиля, специальности - 1 балл.  

- Победителю (призѐру) конкурса с учетом профиля, специальности -5 баллов.  

2. Публикация на сайтах ОО «Профориентационная тетрадь. 

Профессиональное пространство: отрасль экономики Республики Коми 

«Образование»; ознакомление Всероссийским профориентационным порталом 

«Траектория успеха»; ознакомление Порталом  школа-профориентация.рф 

(содержит  бесплатные сервисы); публикация информационных материалов по 

вузам; публикация на сайтах ОО Справочник абитуриента-2017. 

       23 января 2017 года на базе МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом состоялась 

ярмарка профессий для учащихся 9-11 классов. В мероприятии приняли 

участие 311 учащихся из 17 образовательных организаций, 10 учебных 

заведений Республики Коми. На ярмарке присутствовали представители 8 

организаций различных сфер деятельности. 

       С 01 по 28 апреля 2017 года в целях совершенствования 

профориентационной работы, расширения представлений у учащихся о мире 

профессий прошѐл Фестиваль профессий в МУДО «Районный Дом детского 

творчества» с.Усть-Кулом. В течение месяца для учащихся детских 

объединений были организованы экскурсии на предприятия и организации с. 

Усть-Кулом. Провели познавательную игру по станциям «Моя будущая 

профессия», 27 апреля 2017 года состоялась презентация (защита) проектов 

«Профессия вокруг нас» (охват – более 100 учащихся). 

              В ОО проведено 529 профориентационных мероприятий с охватом 

1531 человек. Наиболее значимые мероприятия: профориентационная игра 

«Что? Где? Когда?», классные часы: «Планета профессий», «Формула успеха», 

«Моя будущая профессия» и т.д. На классных часах выступали ветераны 

труда с целью расширения представлений о профессиях, о важных 

профессиональных и личных качествах, влияющих на карьеру, а также 

рассказали о важности осознанного выбора будущей профессии на своих 

примерах. В числе приглашенных были и студенты высших и средних 

учебных заведений.   

       С целью привлечения учащихся к рабочим профессиям ответственными 

ОО за профориентационную работу были организованы ознакомительные 



экскурсии по предприятиям района (Филиал ОАО «МРСК Северо-Запад» 

«Комиэнерго» ПО «ЮЭС» Усть-Куломский РЭС, 71- пожарная часть ФГКУ 

«7 отряд ФПС по Республике Коми», Усть-Куломское СПО, ОСБ Сбербанка 

России, Усть-Куломский районный суд, Физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Олимпик", библиотеки, Отдел Министерства Внутренних дел по 

Усть-Куломскому, участковые больницы (ФАП -ы). 

           Ежегодно учащиеся принимают участие в социологическом 

исследовании профессиональных намерений выпускников 9-х и 11-х классов 

(по программе «Контингент-прогноз» с помощью электронных программ 

«Анкета для изучения профессиональных намерений учащихся 9-х классов»  и 

«Анкета для изучения профессиональных намерений учащихся 11-х классов»). 

Итоги исследования: 

2016-2017 уч.год 

 

Планируе

мый 

выпуск 

учащихся  

9 кл. 

Кол-во 

опрошенных в 

9 кл. 

. 

Планируе

мый 

выпуск 

учащихся 

11 кл. 

Кол-во 

опрошенны

х 11 кл 

Всего 

опрошено 

человек/ % 

МО МР 

«Усть-

Куломский» 

320 60 18,8% 135 65 48,1% 125 27,5% 

Итого по 

республике 
8605 5542 64,4% 4192 2893 69% 8435 65,9% 

2015-2016 уч.год 

 

Планируе

мый 

выпуск 

учащихся  

9 кл. 

Кол-во 

опрошенных 

в 9 кл. 

. 

Планируе

мый 

выпуск 

учащихся 

11 кл. 

Кол-во 

опрошенных 

11 кл 

Всего 

опрошено 

человек/ % 

МО МР 

«Усть-

Куломский» 

288 127 44,1% 166 46 27,7% 173 38,1% 

Итого по 

республике 
8511 5192 61% 4539 2563 56,5% 7755 59,4% 

 

Кол-во 

респондентов 

(9 класс) 

Определившиеся 

с будущей 

профессией 

(кол-во чел.) 

 % Неопределившиеся 

с будущей 

профессией 

(кол-во чел.) 

% 

60 41 68,33 19 31,67 

Исходя из таблицы, необходимо продолжать разъяснительную 

профориентационную работу в ОО. 

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 третий год в штатном режиме реализуется во всех 1-4 

классах.  

 ФГОС ООО реализуется в штатном режиме в 5-6 классах всех основных 

и средних школ и в пилотном режиме в 7-8 классах на базе двух 

республиканских (МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом, МОУ «Зимстанская СОШ») и 

двух муниципальных (МОУ Кебанъельской СОШ, МОУ Югыдъягской СОШ) 

общеобразовательных организаций. Общий охват ФГОС ООО – 556 учащихся. 

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 (35 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   

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; 



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%.   

Высокие результаты, как по эффективности участия, так и по числу 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, показали 

обучающиеся следующих школ: 

- МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом (победителей и призеров - 52, 

эффективность участия – 59 %), 

- МОУ Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталева (39, 66 %), 

- МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем (21,  33%), 

- МОУ Кебанъѐльской СОШ (19, 39 %), 

- МОУ Ярашъюской ООШ (9, 43 %),  

- МОУ «ООШ» пст.Диасеръя (8, 36 %), 

В региональном этапе всероссийской предметной олимпиады 

школьников приняли участие 19 учащихся района и заняли 8 призовых мест 

по русскому языку, литературе, экологии, ОБЖ, технологии, биологии (2), 

физкультуре. 

В республиканской олимпиаде по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору, литературе Республики Коми, историческому краеведению из 16 

участников - 6 призовых мест. 

В очных олимпиадах регионального уровня высокие результаты 

показали (заняли призовые места) 7 учащихся Помоздинской школы, 2 

учащихся Кебанъельской СОШ, а также по 1 учащемуся Усть-Куломской, 

Усть-Немской, Ручевской школ и СОШ с.Пожег. 

В этом году на заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в г. Смоленск, 17-23 апреля 2017 приняла 

участие Дикуль Мария, победитель регионального этапа по русскому языку, 

учащаяся 10 кл. МОУ Кебанъельской СОШ. 

В региональной олимпиаде по родному языку в десятку лучших вошла  

обучающаяся 10 класса МОУ Помоздинской СОШ им.В.Т.Чисталѐва 

Шомысова Ольга. Призѐрами стали Пахомова Софья, обучающаяся 10 класса 

МОУ Помоздинской СОШ им. В.Т.Чисталѐва и Морохин Андрей,  

обучающийся МОУ Вочевской СОШ. Ольга Шомысова как победитель 

приняла участие во 2 этапе – во Всероссийской олимпиаде обучающихся и 

студентов по родным языкам. 

По результатам проведения олимпиад в отдельных школах наблюдается 

высокий уровень организации системы 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. 

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 2016-2017 уч.году участвовало 107 учащихся 3-4 классов, что на 20 

участников меньше, чем в прошлом уч.году (127 участников). 

Ежегодно районным методическим кабинетом проводится анализ 

обобщения опыта педагогов образовательных организаций в рамках 

различных мероприятий (профессиональных конкурсов, семинаров, 

совещаний, «круглых столов»).  

В   2017 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 – Рассыхаев Алексей Александрович, учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом. На региональный этап конкурса «Учитель 

года» в 2017 году была направлена Катышева К.В., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом, ставшая лауреатом конкурса. 

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. 

В 2017 году руководитель МОУ Тимшерской СОШ Паршукова Надежда 

Алексеевна, приняв участие в Конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями, вошла в десятку лучших учителей Республики Коми, 

заняла 3 место среди всех участников, 1 место среди учителей сельских 

районов. 

 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: 

- «Малая Нобелевская премия» -2016 (учащейся 6 класса Нестеровой 

Екатерине и учителю биологии МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом: Стрельниковой 

Л.Н. вручен денежный приз и Диплом победителя республиканского этапа в 

номинации За достижения в изучении естественныхъ наук  в возрастной  

категории 6-8 класс.); 

На территории района продолжается работа по внедрению ГИС 

«Электронное образование».  С начала 2017-2018 учебного года ведение 

классных журналов в электронном виде запланировано во всех 

общеобразовательных организациях. Осуществляется информационно-

просветительская работа с педагогическими работниками и родителями 

учащихся по регистрации на официальном интернет-портале государственных 

услуг (gosuslugi.ru).  

 

Дополнительное образование и воспитательная работа 

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. 

Общий охват детей услугами дополнительного образования составляет 

3087 человек (75,48%), в том числе в общеобразовательных организациях – 

1113 человек, дошкольных образовательных организациях – 175 человек, 

образовательных организациях дополнительного образования – 1799 человек. 

По отрасли «Культура» занято 50 детей, по отрасли «Спорт» - 798 человек.  

 Образовательные организации дополнительного образования  

организуют деятельность 76 объединений (131 группы) (Усть-Кулом - 53 

объединений/75 групп, Помоздино – 23/56) (АППГ – 70 объединений/113 

групп), ведущих  свою деятельность на базе 17 образовательных организаций, 

1 учреждения культуры, 3 учреждений спорта, 24 объединения (39 групп)  - на 

базе 2 образовательных организаций дополнительного образования (далее – 

ОДО) (АППГ – 13/16). 47 педагогических работников организуют 

деятельность 1194 детей в возрасте от 5 до 18 лет (считая детей один раз), в 

том числе 7 подучетных детей (АППГ – 54 педагогических работника/1764 

детей/8 подучетных детей). В ОДО реализуются 80 программ (АППГ – 73) по 

различным направлениям: художественное (1246 человек), социально- 

педагогическое (729 человек), туристско- краеведческое (263 человека), 

физкультурно- спортивное (570 человек), естественнонаучное (122 человека), 

техническое (157 человек). 

Анализируя общее количество объединений в сравнении с прошлым 

учебным годом, следует отметить, что количество объединений 

дополнительного образования уменьшилось. В 2014-2015 учебном году - 75 , в 

2015-2016 учебном году – 80, в 2016-2017 учебном году – 76. Количество 

групп уменьшилось. Это обусловлено тем, что в течение 2016-2017 учебного 

года были уволены штатные педагоги дополнительного образования. 

Важную роль в воспитательной деятельности играют военно-

патриотические клубы. В 2016-2017 учебном году на базе образовательных 

организаций дополнительного образования функционируют 2 клуба военно- и 

спортивно-патриотической направленности с охватом 109 человек, в том 

числе состоящих на различных профилактических учетах – 3 человека (АППГ 

– 3/112/3): 

-«Юноармеец» (п. Зимстан); 

-«Феникс» (с. Помоздино), в том числе 4 филиала в п. Диасеръя, Ягкедж, 

с. Усть-Кулом, д. Скородум. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом численность детей, 

занимающихся в клубах, уменьшилась в связи с закрытием ВПК «Беркут» (с. 

Пожег) и увольнения педагога дополнительного образования. 

Воспитанники военно-патриотических клубов приняли участие в 10 

районных мероприятиях, всего 61 учащийся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 9 

призовых мест, в них 7 победителей (АППГ – 9/70/3/18/7). 

В республиканских, всероссийских, международных мероприятиях не 

участвовали (АППГ – 3/7/0/4).      



 Реализация направлений деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования: 

1. Художественная направленность. 

Деятельность направления направлена на: выявление и реализацию 

творческих талантов учащихся. 

Количество объединений: 38, в них реализуется 42 программы и 

занимается 949 учащихся. В сравнении с прошлым годом количество 

объединений художественного направления не изменилось. Количество детей 

949, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 157 учащихся. Это 

обусловлено тем, что открылись новые объединения по новым программам 

(«Мастерилки», «Декоративно – прикладное искусство и дизайн», 

«Творческая студия» и т.д.). 

Наибольшее количество детей выбирают объединения декоративно- 

прикладного творчества, «Мастерилки», «Танцевальная планета», «Творческая 

студия». 

   В течение учебного года воспитанники объединений активно 

участвовали в различных выставках, конкурсах детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества, фестивалях- конкурсах, проводимых в 

районе, регионе, а также во всероссийских конкурсах. Воспитанники 

художественного направления приняли участие в 15 районных мероприятиях, 

всего 179 человек, в них 36 призовых мест, в 9 республиканских 

мероприятиях, всего 115 человек, в них 13 призовых мест, в 2 всероссийских 

мероприятиях, 45 человек, в них 7 призовых мест, в 1 международном 

мероприятии, 16 человек, в них 3 призовых места. 

На начало учебного года деятельность велась в 35 объединениях. На 

конец учебного года количество объединений художественной 

направленности увеличилось до 38,  т.к. открылись новые объединения.  

2. Социально- педагогическая направленность. 

Деятельность направления направлена на социализацию учащихся, 

выявление и реализацию их способностей в социальной направленности. 

Количество объединений: 18, в них реализуется 18 программ и 

занимается 470 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом 

количество объединений этого направления не изменилось. Количество детей 

470, по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось на 104 учащихся. 

Это обусловлено в связи с увольнением двух штатных педагогов и закрытием 

3 – х детских объединений «Риторика», «Школа будущего первоклассника. 

Математика», «Школа будущего первоклассника. Развитие речи». 

Наибольшее количество детей выбирают объединения «Истоки», 

«ЮИД», «Юноармейцы». 

   В течение учебного года воспитанники объединений активно 

участвовали в различных соревнованиях, фестивалях, проводимых в районе, 

регионе, а также во всероссийских конкурсах. В 5 районных мероприятиях 

приняли участие 12 человек, в них 3 призовых места (АППГ – 5/5/4), в 5 

республиканских мероприятиях приняли участие 10 человек, в них 1 призовое 

место (АППГ – 1/1/1). 



На начало учебного года деятельность велась в 21 объединении. На 

конец учебного года объединений данной направленности осталось 18. Это 

обусловлено тем, что в течение 2016-2017 учебного года были уволены 

штатные педагоги дополнительного образования. 

3. Физкультурно-спортивная направленность. 

Деятельность направления направлена на вовлечение учащихся в 

спортивную деятельность и реализацию физкультурно-спортивных 

способностей детей. 

Количество объединений: 9, в них реализуется 9 программ и занимается 

191 учащийся. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

объединений этого направления увеличилось в связи с открытием 

объединения ВПК «Феникс» в п. Диасерья. 

Количество детей - 191, по сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилось на 50 учащихся в МУДО «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом в связи с увольнением штатного педагога дополнительного 

образования и увеличилось на 34 воспитанника в МУДО «Дом детского 

творчества «Патриот» в связи с открытием нового детского объединения 

«Юный патриот». 

Наибольшее количество детей выбирают объединения «Настольный 

теннис», военно-патриотический клуб «Феникс». 

   В течение учебного года воспитанники объединений участвовали в 

соревновании, проводимом в районе, регионе, всероссийском уровне. 

В 19 районных мероприятиях приняли участие 119 человек, в них 16 призовых 

мест (АППГ – 13мероприятий/12 призовых мест), в 1 республиканском 

мероприятии принял участие 1 человек, 1 призовое место (АППГ – 4 

мероприятия/4 призовых мест). 

На начало учебного года деятельность велась в 11 объединениях. На 

конец учебного года объединений данной направленности осталось 9.  

4. Туристско- краеведческая направленность. 

Деятельность направления направлена на: вовлечение учащихся в 

краеведческую деятельность и воспитание любви к природе и Родине. 

Количество объединений: 4, в них реализуется 4 программы и 

занимается 85 учащихся. В сравнении с прошлым годом количество 

объединений этого направления уменьшилось на 3 в связи с увольнением 3 

педагогов дополнительного образования.  

Количество детей 85, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 

30 учащихся в МУДО «Районный Дом детского творчества» с. Усть-Кулом в 

связи с увольнением педагогов дополнительного образования и увеличилось 

на 14 человек в МУДО «Дом детского творчества «Патриот» в связи с 

увеличением количества групп.  

Наибольшее количество детей выбирают объединения «Туристы- 

экологи», «Егерская школа». 

   В течение учебного года учащиеся объединений участвовали в 5 

районных мероприятиях с охватом 24 человек, в них 1 призовое место (АППГ 

– 3 мероприятия/2 призовых места), в 2 республиканских мероприятиях с 



охватом 28 человек, в них 1 призовое место (АППГ – 0), в 1 всероссийском 

мероприятии с охватом 7 человек, в них 1 призовое место (АППГ - 0). 

5. Естественнонаучная направленность. 

Деятельность направления направлена на: ознакомление учащихся с 

экологическими проблемами воспитание любви к природе. 

Количество объединений: 3, в них реализуется 3 программы и 

занимается 35 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом 

количество объединений этого направления не изменилось. Количество детей 

35. 

Наибольшее количество детей выбирают объединение «Любознайки». 

В течение учебного года учащиеся объединений принимали участие в 2 

районных мероприятиях с охватом 1 человека, в них 1 призовое место (АППГ 

– 1/1), в 1 республиканском мероприятии с охватом 12 человек (АППГ – 0). 

6. Техническая направленность. 

Деятельность направления направлена на развитие интереса к технике, 

спортивному моделированию, формированию конструкторского мышления.  

Количество объединений: 4, в них реализуется 4  программы и занимается 69 

воспитанников. По сравнению с прошлым учебном годом количество 

объединений технической   направленности  увеличилось на 1. 

Количество детей 69, по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось  на 12. Это обусловлено тем, что открыто два новых объединения 

«Мотоклуб», «Юный механик».  

Наибольшее количество детей выбирают объединение «Моделист – 

конструктор». 

В течение учебного года воспитанники объединений активно 

участвовали в 1 районном мероприятии с охватом 2 человека (АППГ – 0). 

 На начало учебного года деятельность велась в 4  объединениях. На 

конец учебного года объединений технической   направленности осталось 4.  

 Количество вовлеченных детей, состоящих на различных учетах – 3. 

Задействованы в объединениях «Ён морт», «Егерская школа», «Мотокружок», 

«Юный механик». 

В течение учебно года подучетные дети приняли участие в следующих 

мероприятиях: учебно – тренировочные сборы военно- патриотических 

клубов, слеты военно – патриотических клубов, в мероприятиях, посвященных 

дню Победы. 

Образовательными организациями дополнительного образования 

разработан 21 социальный проект, из них конкурсный отбор прошел 1 проект 

(выигрыш – 5000 рублей), прошел в полуфинал – 1 проект, по 6 грантовым 

конкурсам итоги будут подведены октябре-декабре 2017 года. 

Количество проведенных мероприятий ОДО внутриучрежденческого 

уровня 20, поселенческого уровня 9, районного уровня 8, республиканского 

уровня 1. 

Количество детей, принимающих в них участие, 1194. 



По сравнению с прошлым учебным годом, в 2016-2017 учебном году 

количество мероприятий увеличилось на 3 , количество участников 

увеличилось на  147 человек. 

Продолжением хорошей традиции стало проведение районных 

конкурсов «Детство без границ», «Зеркало природы», фестиваля «Юные 

дарования», слета и фестиваля для лидеров детских общественных 

объединений, отчетного концерта «Салют пионерии!», «Фестиваля 

профессий», слетов военно –патриотических клубов и т.д. 

Проведены выездные мероприятия -  мастер – классы по туризму в МОУ 

«ООШ» пст. Диасеръя.  

Организованы выставки: «Осенний вернисаж»,  «Наши мамы хороши», 

«Волшебные сказки зимы», «Защитникам Отечества посвящается». 

Активно ведется работа образовательных организаций с родителями. 

Родители посещают уроки (1971,АППГ - 653 посещения), участвуют в 

общешкольных мероприятиях. В 2016-2017 учебном году родители приняли 

участие в 470 мероприятиях (АППГ – 466): творческих и спортивных 

мероприятиях, играх, дежурствах, рейдах, походах, экскурсиях, акциях, 

мероприятиях по ЗОЖ, выездных мероприятиях, мастер-классы, 

индивидуальные беседы и т.д. 

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%, 2014-

2015уч.г. – 3,3%, 2015-2016 уч.г. – 3,1%.  

 
В 2016-2017 учебном году общеобразовательными организациями 

разработано 107 социальных проектов («Труженики тыла моего села», МОУ 

«СОШ» с.Деревянск, «Изготовление напольной вазы», МОУ Кебанъельская 

158 

117 

176 

101 96 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Количество учащихся, обучающихся в 
инновационных учебных заведениях РК 

Количество учащихся, 
обучающихся в 
инновационных учебных 
заведениях РК 



СОШ, «Модель вулкана», МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева, «Руч 

сиктын пывсянлон образ», «Магия чисел», МОУ Ручевская СОШ, «Симметрия 

в коми узорах», МОУ Шэръягская ООШ и т.д. Реализовано 33 проекта. 

Наибольшее количество проектов разработано учащимися МОУ 

Помоздинской СОШ им. В.Т.Чисталева (36 проектов), МОУ Ручевской СОШ 

(20 проектов). 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа поставлена в 26 

образовательных организациях, из них 10 образовательных организаций 

работают по планам по воспитательной работе, 13 школ – по программам, 3 

образовательных организаций работают над созданием воспитательных 

систем.  

В 26 образовательных организациях изучают уровень организации 

воспитательной деятельности: в 6 школах наблюдается оптимальный уровень 

организации воспитательной деятельности (АППГ – 10), в 20 образовательных 

организациях – допустимый (АППГ – 17).  

На базе образовательных организаций создано 24 методических 

объединения классных руководителей, в них задействованы 252 классных 

руководителя (АППГ – 22/258). В 2016-2017 учебном году ими проведено 109 

заседаний, 48 учителей приняли участие в профессиональных конкурсах, в 

них 44 призовых места, 38 победителей (АППГ – 115/62/17/3). 5 человек 

приняли участие в муниципальных конкурсах с классными руководителями 

(АППГ – 0). 

 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, молодежные общественные организации, КпДНиЗП, ГКУ РК 

«Усть-Куломский районный центр занятости населения», прокуратурой и т.д. 

Непосредственную воспитательную работу ведут 252 классных 

руководителя.  

По пропаганде здорового образа жизни школами разработаны 9 

программ и 17 планов. Школами организовано 505 мероприятий по 

формированию установки на здоровый образ жизни, в них приняли участие 

3096 учащихся, в т.ч. 50 учащихся, состоящих на различных 

профилактических учетах (АППГ – 485 мероприятий, 2992 человека, в т.ч. 76 

подучетных детей), в 307 мероприятиях антинаркотического характера 

участвовали 1939 человек, в т.ч. 4 подростка, состоящих на различных 

профилактических учетах (АППГ – 495/2598/87). В добровольном 

тестировании по выявлению психоактивных веществ приняли участие 760 

человек (АППГ - 739 человек).  

Учащиеся школ активно участвуют в районных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах по здоровому образу жизни: в  43 

районных мероприятиях приняли участие 246 человек, в том числе 4 

подучетных учащихся, в них завоевано 60 призовых мест, 43 победителя 

(АППГ – 321 человек, 1 подучетный несовершеннолетний, 46 призовых мест, 



15 победителей); в 11 республиканских мероприятиях приняли участие 74 

человек, в том числе 3 подучетных детей, завоевано 7 призовых мест, 7 

победителей (АППГ – 29 человек, 3 подучетных детей, 6 призовых мест, 4 

победителя), в 6 всероссийских мероприятиях приняли участие 27 человек 

(АППГ – 0).  

По физкультурно-спортивной деятельности школами организовано 

459 мероприятий с охватом 3091 человек, в том числе 2 подучетных детей 

(АППГ – 479 мероприятий, 2872 человека, 39 подучетных детей).  

В 94 районных мероприятиях по физкультурно-спортивной 

деятельности приняли участие 453 человека, в том числе 5 подучетных детей, 

в них 109 призовых мест, 145 победителей (АППГ – 631 человек, 25 

подучетных детей, в них 158 призовых мест, 64 победителя), 25 

республиканских мероприятиях – 83 человека, в том числе 5 подучетных 

детей, в них 34 призовых мест, 28 победителей (АППГ – 185/6/70/22), 4 

всероссийских мероприятиях – 10 человек, в них 3 призовых места, 2 

победителя (АППГ – 42/6/2), международных мероприятиях не участвовали 

(АППГ – 46/14/7). 

На базе школ организовано 4 спортивных клуба, в них занимаются 270 

человек, в том числе 5 подучетных детей, 51 спортивная секция, в них 

занимаются 726 учащихся, в них 11 подучетных детей. 

По гражданско-патриотическому воспитанию детей 

образовательными организациями разработаны 7 программ и 19 планов 

(АППГ – 4/21). В рамках планов и программ организовано 1072 мероприятия с 

охватом 3017 человек, в т.ч. 49 несовершеннолетних граждан, состоящие на 

различных профилактических учетах (АППГ – 1022 мероприятия, 3031 

человек, 73 подучетных детей).  

В 52 районных мероприятиях приняли участие 350 учащихся, в том 

числе 3 подучетных детей, завоевано 57 призовых мест, 50 победителей 

(АППГ – 380/13/35/33), 20 республиканских мероприятиях – 76 человек, 

завоевано 24 призовых места, 20 победителей (АППГ – 107/16/9), 10 

всероссийских мероприятиях – 64 человека, завоевано 14 призовых мест, 3 

победителя (АППГ – 122/3/1),  3 международных мероприятиях – 12 человек, в 

них 11 призовых мест, 4 победителя (АППГ – 15/1/0). 

На базе МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом организована деятельность 2 

кадетских классов с охватом 49 человек (АППГ – 1/25). 

По правовой грамотности школами организовано 469 мероприятий с 

охватом 2895 человек, в том числе 2 подучетных несовершеннолетних (АППГ-

528 мероприятий, 2807 человек, 1 подучетный несовершеннолетний).  

 В 6 районных мероприятиях приняли участие 30 человек, в том числе 0 

подучетных детей, завоевано 5 призовых мест, в них 4 победителя (АППГ – 

206/3/8/3), республиканских, всероссийских, международных  мероприятиях 

не участвовали (АППГ по всероссийским мероприятиям– 2/1/1, по 

международным мероприятиям – 1/1).  

Образовательными организациями ведется определенная работа по 

противодействию экстремизму и терроризму. В школах разработаны 26 



планов по профилактике экстремизма и терроризма, в рамках планов 

проведено 323 мероприятия с участием 2705 человек, в том числе 2 

подучетных детей (АППГ – 241 мероприятие, 2709 человек). 

В 542 мероприятиях по экологическому воспитанию приняли участие 

2951 человек (АППГ – 2895 человек), в том числе 2 подучетных 

несовершеннолетних (АППГ – 1). 

В 39 районных мероприятиях приняли участие 216 человек, в том числе 

0 подучетных детей, завоевано 34 призовых места, в них 16 победителей 

(АППГ – 277/9/23/12), 25 республиканских мероприятиях приняли участие 93 

учащихся, в том числе 1 подучетный несовершеннолетний, в них 10 призовых 

мест, 7 победителей (АППГ – 44/0/6/2), 29 всероссийских мероприятиях – 565 

человек, в том числе 2 подучетных детей, завоевано 9 призовых мест, в них 4 

победителя (АППГ – 181/0/6/12), 3 международных мероприятиях приняли 

участие 30 человек, в том числе 1 победитель (АППГ – 48/0). 

В образовательных организациях разработано 24 плана и 2 программы 

по эстетическому воспитанию детей. Проведено 801 мероприятие с охватом 

3087 человек, в том числе 2 поучетных детей (АППГ – 664/2881/1).  

В 47 районных мероприятиях приняли участие 354 человека, в том числе 

0 подучетных детей, завоевано 85 призовых мест, в них 10 победителей 

(АППГ – 212/5/21/12), в 23 республиканских мероприятиях приняли участие 

53 учащихся, в них 21 призовое место, 7 победителей (АППГ – 23/4/1), в 7 

всероссийских мероприятиях – 47 человек, завоевано 8 призовых мест, в них 2 

победителя (АППГ – 21/6/2).  

В 747 мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию приняли 

участие 2555 учащихся, в том числе 2 подучетных детей (АППГ – 727/2257/0) 

человек).  

В 70 районных мероприятиях приняли участие 141 человек, в том числе 

4 подучетных детей, завоевано 14 призовых мест, в них 8 победителей (АППГ 

– 40/4/13/5), в 3 республиканских мероприятиях приняли участие 23 учащихся, 

в них 4 призовых места, 4 победителя (АППГ – 5/4/1), в 2 всероссийских 

мероприятиях – 12 человек (АППГ – 2/2/1). 

В 436 мероприятиях по интеллектуальному воспитанию приняли 

участие 1760 учащихся, в том числе 2 подучетных несовершеннолетних 

(АППГ – 392/1300/1).  

В 31 районном мероприятии приняли участие 360 человек, завоевано 

135 призовых мест, в них 60 победителей (АППГ – 161/37/36), в 26 

республиканских мероприятиях приняли участие 52 учащихся, в том числе 1 

подучетный несовершеннолетний, в них 24 призовых места, 10 победителей 

(АППГ – 47/5/8/3), в 37ивсероссийских мероприятиях – 236 человек, завоевано 

36 призовых мест, в них 12 победителей (АППГ – 174/9/14). 

В рамках совместных планов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних проведено более 300 мероприятий 

с охватом 3022 учащихся (АППГ – 3028). Мероприятия проводятся совместно 

с ОМВД России по Усть-Куломскому району, КпДНиЗП.  



В 2016-2017 учебном году в службы школьной медиации (МОУ «СОШ» 

с. Деревянск, МОУ Ручевская СОШ) были направлены 4 обращения от 

учащихся и родителей (межличностные отношения, детско-родительские 

отношения), в 3 случаях ситуация разрешена положительно (АППГ – 2/2).  

В сравнении с предыдущими учебными годами количество призовых 

мест, завоеванных в районных, всероссийских и международных 

мероприятиях, увеличилось. Уменьшилось количество призовых мест, 

завоеванных на республиканских мероприятиях. 

В образовательных организациях ведется работа по охвату учащихся 

внеклассной и внеурочной деятельностью.  

На базе школ функционируют 51 спортивная секция, в них заняты 726 

человек, в т.ч. состоящих на различных профилактических учетах – 11 человек  

(АППГ-46 секции, 821 человек, 34 подучетных детей), 126 кружков и 

объединений, в них заняты 1615 учащихся, в т.ч. состоящих на различных 

профилактических учетах – 15 человек (АППГ – 136 кружков, 1580 человек, 

15 подучетных детей). Занятость детей в компьютерных классах во 

внеурочное время составляет 396 детей (считая детей один раз). 

В целом охват внеклассной и внеурочной деятельностью составляет 

87,6% (АППГ-87,5%). 

 
 

 

В 16 образовательных организациях созданы органы ученического 

самоуправления с охватом 498 человек, в том числе 4 подучетных детей 

(АППГ – 20 органов ученического самоуправления, 489 человек). Ими 

проведено 102 заседания и 168 мероприятий (АППГ – 107/216).  

Участники органов ученического самоуправления участвуют в 

районных и республиканских мероприятиях, занимают призовые места (8 

призовых мест, 4 победителя). 11 человек награждены благодарственными 

письмами.  

На базе образовательных организаций созданы 10 музеев, музейных 

комнат и уголков краеведческой, патриотической направленности, 4 кружка 
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патриотической направленности с охватом 50 человек, 1 патриотическое 

объединение «Исток» с охватом 23 человека, 2 патриотических клуба 

«Феникс», «Юнармеец» с охватом 109 человек. Общий охват 

патриотическими кружками, объединениями и клубами составляет 182 

человека, в том числе 3 подучетных детей (АППГ – 168 человек). 

Воспитанниками кружков, объединений и клубов патриотической 

направленности проведено 70 мероприятий (пулевая стрельба, акции «Счастье 

в дом», «Бессмертный полк», слет военно-патриотических клубов и другие), 

благодарственными письмами награждены 16 детей, почетной грамотой – 56 

(АППГ – 6/1). 

Воспитанники клубов, кружков и объединений приняли участие в 28 

районных мероприятиях, в них участвовали 116 человек, в том числе 1 

подучетный несовершеннолетний, завоевано 16 призовых мест, 7 

победителей. 

В общеобразовательных организациях созданы 18 детских объединений 

с охватом 600 человек, в том числе 10 подучетных детей (АППГ – 606/10). 

Ими проведено 241 мероприятие (АППГ – 275).  

Участники детских объединений активно участвуют в районных, 

республиканских и российских мероприятиях: в 55 районных мероприятиях 

приняли участие 381 человек, в том числе 5 подучетных детей, в них 9 

призовых мест и 5 победителей (АППГ – 264/4/7/4), в 11 республиканских 

мероприятиях – 81 человек, в том числе 1 подучетный учащийся, в них 7 

призовых мест и 3 победителя (АППГ – 93/1/7/1), в 9 всероссийских 

мероприятиях – 208 человек (АППГ – 97/5/5), в одном международном 

мероприятии приняли участие 11 человек, в них 5 призовых мест (АППГ – 0). 

19 членов детских объединений награждены благодарственными письмами, 5 

– почетными грамотами. 

В 6 общеобразовательных организациях созданы волонтерские 

движения различной направленности: пропаганда здорового образа жизни, 

патриотическое воспитание детей (МОУ «Лопъювадская ООШ», МОУ 

Югыдъягская СОШ, МОУ Ручевская СОШ, МОУ «СОШ» с.Деревянск, МБОУ 

«СОШ» с.Пожег, МОУ Ярашъюская ООШ) (АППГ – 4). Охват детей 

волонтерскими движениями составляет 115 человек (АППГ – 68). Ими 

проведены мероприятия: акции «Поделись улыбкой», «Мы без наркотиков», 

«Я – гражданин России», «Партизанский рейд», «Гайдарики», неделя добра  и 

другие. 

В 3 общеобразовательных организациях накоплен определенный опыт 

воспитательной деятельности по направлениям: духовно-нравственное, 

экологическое, организация работы с детскими общественными 

объединениями (МОУ «Лопьювадская ООШ», МОУ Ручевская СОШ, МОУ 

Тимшерская СОШ) (АППГ – 7). Тематика опыта воспитательной 

деятельности: «Духовно-нравственное воспитание детей» (МОУ 

«Лопъювадская ООШ»), «Деятельностный подход в экологическом 

образовании и воспитании» (МОУ Тимшерская СОШ), «Сетевое 

взаимодействие детских общественных объединений с организациями и 



учреждениями сельского поселения» (МОУ Ручевская СОШ). Организована 1 

площадка по воспитательной проблематике (опорная площадка по 

патриотическому направлению на тему: «Организация воспитательной работы 

во внеурочное время») (АППГ – 0). 

 

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.  

В 2016-2017 учебном году проверено 5 образовательных организаций, в 

том числе  2 дошкольные образовательные организации, в том числе 3 

образовательные организации проверены совместно с КпДНиЗП.  

Руководителям образовательных организаций указано на необходимость 

усиления профилактической работы с учащимися и родителями по 

профилактике преступлений и правонарушений, контроля за подучетными 

учащимися во время учебно-воспитательного процесса, в том числе в 

перерывах между учебными занятиями с целью предупреждения повторных 

общественно-опасных деяний на базе школ, обеспечение качественного 

дежурства с участием педагогических работников (классных руководителей) 

образовательных организаций, приведение документов в соответствии с 

локальными актами образовательной организации, изучение требований 

межведомственного Порядка по выявлению жестокого обращения с детьми.  

В средних и основных школах работают 18 Советов профилактики 

правонарушений, где было рассмотрено 197 персональных дел учащихся за 

недостойное поведение, уклонение от учебы, бродяжничество, на 

педагогических советах, совещаниях при директоре школы рассмотрено 146 

персональных дел. Ведется совместная профилактическая работа с 

общественными комиссиями при администрациях сельских поселений, 

рассмотрено 2 материала за недостойное поведение и уклонение от учебы. За 

невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и 



содержанию рассмотрено 49 персональных дел родителей, в том числе 3 

персональных дела по жестокому обращению с детьми. На рассмотрение за 

уклонение от учебы и недостойное поведение в КпДНиЗП направлено 18 

материалов на родителей и учащихся.  

Ежегодно школы посещают учащихся (884 посещения) и родителей (1141 

посещений), проводят беседы с учащимися (5645 бесед) и родителями (4026 

бесед). В ДОУ посещено 202 семьи, в т.ч. посещено подучетных семей 107 

раз. 

На внутришкольном учете состоит 37 учащихся, в том числе на учете 

КпДНиЗП - 33 подростка, на учете ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому 

району – 27 человек.  

В 2016-2017 учебном году совершено 38 правонарушений 44 

несовершеннолетними по статьям 20.21, 20.22, РЗ-95 (АППГ - 17 

правонарушений 30 несовершеннолетними). 

 

 
 Правонарушения совершены обучающимися следующих 

образовательных организаций: МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева, 

МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ Зимстанская СОШ, МОУ «Лопъювадская 

ООШ», МОУ Кебанъельская СОШ, МОУ Югыдъягская СОШ, МОУ 

Вочевская СОШ, МОУ Керчомская СОШ, МОУ «СОШ» с.Деревянск, МОУ 

Ярашъюская ООШ. 

 6 преступлений совершено 4 учащимися (АППГ - 7 преступлений 6 

учащимися).  

Наблюдается незначительное снижение количества преступлений и лиц, 

совершивших преступления: 
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 Наблюдается незначительное снижение количества общественно-

опасных деяний с участием лиц, не достигших уголовно-наказуемого возраста. 

Общее количество общественно-опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними на территории Усть-Куломского района в 2016-2017 

учебном году, в сравнении с 2015-2016 учебным годом снизилось с 15 до 11 

или на 26,7%. Количество лиц, совершивших общественно-опасные деяния, 

снизилось на 6 человек (12 человек, АППГ – 18). Из них 4 лица совершили 5 

общественно-опасных деяний в школе (АППГ – 6/7). 

В 2016-2017 учебном году общественно-опасные деяния  совершили 

учащиеся следующих общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ» с. 

Усть-Кулом, МОУ «Зимстанская СОШ», МОУ Югыдъягская СОШ, МОУ 

«НОШ» с. Дон. Самым распространенным видом преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, являются различного рода хищения, статья 158 УК РФ 

(9 ООД). 

 За отчетный период снят с профилактического учета 31 человек, 

поставлено на профилактический учет 33 человека. 1 человек направлен в 

специальное учреждение закрытого типа, 1 несовершеннолетний находится в 

ЦВСНП г. Сыктывкара. 

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). 

Профилактика жестокого обращения 

Работа в данном направлении ведется на основании межведомственного 

приказа от 15.12.2015 года №280/488/2611/12/566 «Об утверждении Порядка 

по выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов 
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несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и 

совершении в отношении них иных противоправных действий.  

В 2016-2017 учебном году в журнале учета фактов жестокого обращения 

со стороны родителей и иных лиц по отношению к несовершеннолетним 

зарегистрировано 4 факта (АППГ – 2 факта), в том числе в ДОУ – 1 факт 

(АППГ – 0). Во время учебно-воспитательного процесса в 2017 году 

зарегистрировано 8 фактов жестокого обращения со стороны 

несовершеннолетних по отношению к сверстникам. 

Образовательными организациями, в том числе ДОУ, проводятся 

родительские собрания (121 родительское собрание/1808 родителей), 

педагогические советы (59 педагогических советов_617 педагогов), 

индивидуальные беседы (450 бесед/95 родителей/1072 детей). Выпущено 59 

стендов на темы: «Детство без насилия», «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», «Как помочь ребенку», «Рекомендации для родителей», 

«Телефон доверия», «Семья», «В помощь родителям», «Жестокое обращение» 

и т.д.  

 

Организация оздоровления и отдыха детей 

Финансирование оздоровительной кампании 
Финансирование 

оздоровительной кампании 

(тыс.руб.) 

2013 год 2014 год 2015г. 2016г.  2017г. 

 Местный бюджет 1182,5 1 070,1 1150,0 1173,0 1187,7 

Республиканский бюджет 1021,9 1 070,1 1133,3 1173,0 1187,7 

Внебюджетные средства 404,0 466, 4 490,0 322,0 551,2 

ИТОГО 2612,4 2606, 6 2773,0 2668,0 2926,6 

 

  Виды и формы отдыха, оздоровления и занятости и охват детей: 

Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления  и 

занятости в 2016г. составил 2573 детей (83%),  из них 59% - дети, находящиеся 

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

Персонифицированный охват   отдыхом, оздоровлением и занятостью в 

районе составил 61% от общего количества учащихся детей в средних и 

основных школах. 

В летний период на территории МР «Усть-Куломский» функционировали 

22 лагеря с дневным пребыванием при образовательных организациях, 16 

лагерей труда и отдыха. 

Всего охват по лагерям составил: 

№ 

Виды и формы 
2015г. 

факт 

2016г. 

факт 

2017г. (по 

состоянию на 

19.08) 

1 лагеря с дневным 

пребыванием 

637 648 920 



2 Лагеря труда и отдыха 183 173 306 

3 Походы, палаточные лагеря, 

экскурсии 

318 150 - 

4 Спорт.сборы, профильные 

лагеря 

320 307 - 

5 Трудовые бригады 618 563 405 

6 Выездные лагеря  317 387 265 

7 Другие (путевки по линии 

ЦРБ) 

150 100 93 

 

Эффективность оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием  

составила в 2016 году составила 81%. 

В связи с тем, что Усть-Куломский район является территорией, 

эндемичной по антропозоонозным инфекциям (письмо УФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми от 20.04.2017 г. № 4356/01-01), проведение таких форм летней занятости 

как палаточные лагеря и походы, в 2017 году отменены.  

Организация отдыха и оздоровления организованных групп детей за 

пределами МР «Усть-Куломский»: 

на территории Республики Коми: 

ДОЛ «Мечта» - 28 (квота была 30: по болезни детей) 

ДОЛ «Чайка» - 18+ 16 ТЖС 

ДОЛ «Гренада» - 9 (квота 24: финансовая несостоятельность родителей, 

участие детей в ЛОК на муниципальном уровне) 

«Орленок» - 8 

Гимназия искусств – 5 

Слет РДШ – 5 

Юный спасатель - 20 

за пределами Республики Коми: 

ДСОЛ «Черноморкая Зорька» г.Анапа – 20 (одаренные дети) 

экскурсии: 

г.Москва профильн.– 12 

г. Санкт-Петербург – 12. 

        Основные показатели оздоровительной кампании в 2017 году: 

• Увеличение охвата  детей, состоящих на профилактических учетах до 

100 %; 

•  отсутствие жалоб со стороны родителей на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

•  отсутствие травматизма детей в период проведения оздоровительной 

кампании; 

• сохранение охвата детей организованными видами отдыха, 

оздоровления и занятости на уровне 2016 г. 



 

Реализация молодежной политики в Усть-Куломском районе 

Молодѐжь – особая группа, требующая к себе повышенного внимания, 

поэтому сегодня в районе уделяется внимание вопросам реализации 

молодѐжной политики.  

Деятельность Управления образования  в области молодежной политики 

направлена на привлечение молодого поколения к активной политической и 

социально-экономической, общественной жизни района и республики, на 

активизацию молодѐжи, воспитание высоких моральных и гражданских 

качеств, пропаганду и популяризацию здорового образа жизни. 

По данным администраций сельских поселений в Усть-Куломском районе 

проживает молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет: 

на 01.01.2016 год – 7142 молодых граждан, из них от 14 до 17 лет – 1288 

человек, от 18 до 30 лет – 5854 человека; 

на 01.01.2017 год – 7756 молодых граждан, из них от 14 до 17 лет 1323 

человека, от 18 до 30 лет – 6433 человека. 

Молодѐжная политика в районе реализуется по согласно программы 

«Молодѐжь района». В 2016 году на реализацию данной программы было 

направлено 300 тысяч рублей, которые освоены в полном объеме 100%. 

В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Молодѐжь 

района» выделено 200 тыс. рублей. 

В 2016 году с января по декабрь на территории Усть-Куломского района в 

рамках реализации МП «Молодѐжь района» сектором по молодежной 

политике Управления образования проведено 52 районных мероприятия, 

межрайонных – 1. В этих мероприятиях приняли участие более 2000 человек. 

62 человека приняли участие в 15 республиканских и российских 

мероприятиях. Всего мероприятиями сектора охвачено более 3500 человек, 

что составляет 49%. Советами молодѐжи сельских поселений проведено 210 

мероприятий, с количественным охватом в 15000 человек. 

С января по июнь 2017 года в рамках реализации МП «Молодѐжь района» 

сектором проведено 20 районных мероприятий, межрайонных – 1. В этих 

мероприятиях приняли участие более 1000 человек. 38 человек приняли 

участие в 13 республиканских и российских мероприятиях. Всего 

мероприятиями сектора за 6 месяцев охвачено более 2000 человек, что 

составляет 25,8%. Советами молодѐжи сельских поселений проведено 103 

мероприятия, с количественным охватом в 10522 человека. 

В Реестр детских и молодѐжных общественных объединений Усть-

Куломского района включено 18 детских и 8 молодѐжных общественных 

объединений.  

Работа с июля 2016 года по июнь 2017 года проводилась в нескольких 

направлениях с учѐтом определѐнных традиций, сложившихся в районе.  

Одно из направлений молодѐжной политики – вовлечение в 

волонтѐрскую деятельность молодых граждан. Это организация мероприятий 

для детей, подростков, молодых семей, пожилых людей; трудовая помощь; 

социальное наставничество для пожилых людей и ветеранов ВОВ. С этой 



целью в районе ежегодно проводится конкурс «Я – доброволец!». В рамках 

этого конкурса в течение года организуются различные акции. В 2016 году 

проведено 24 акции, в них участвовало 17 молодѐжных добровольческих 

отрядов сельских поселений района.  

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому, 

нравственному и эстетическому развитию молодого поколения. За отчетный 

период сектором совместно с Домом детского творчества «Патриот» с. 

Помоздино проведены многодневные походы, слеты военно-патриотических 

клубов; совместно с Центром спортивных мероприятий проведены районные 

спортивно-патриотические игры «Зарница-2016» и «Орленок-2017». В целях 

формирования готовности к службе в армии проведено районное мероприятие 

«В армии служить почѐтно!». Для возрождения популярности национальных 

видов спорта, поднятия престижа традиций коми народа проведен фестиваль 

по верхне-вычегодской борьбе «Зумыд ош». Всего было проведено 25 

мероприятий. В рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы было 

проведено более 12 акций: благоустройство обелисков, помощь ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, облагораживание площадок, посадка деревьев, подвоз 

ветеранов и другие. Всего в мероприятиях патриотической направленности 

было охвачено более 3,5 тыс. молодых людей. 

В феврале-марте 2017 года Российским союзом сельской молодежи был 

реализован всероссийский проект по повышению гражданской активности 

«Село – территория возможностей!», важным этапом которого стал конкурс на 

выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях. В данном 

конкурсе приняли участие от МР «Усть-Куломский» 5 человек. Всего от 

Республики Коми победителями стали 4 человека и среди них 2 человека от 

Усть-Куломского района в категориях «Гражданская активность» и 

«Предпринимательство». Один победитель выезжал на обучающий семинар 

по направлению «Гражданская активность» Международного форума 

сельской молодежи. 

С апреля по июнь 2017 года ООО «Российский союз сельской молодежи» 

проводил VIII Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению 

информированности населения о возможностях самореализации на сельских 

территориях. От Республики Коми победителями стали 2 человека, среди них 

1 человек от Усть-Куломского района в номинации «Моя душа - душа 

природы». 

В целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни в 

молодѐжной среде, формирования у молодѐжи традиционных семейных 

ценностей были организованы и проведены  семейные спортивные 

мероприятия: пляжный волейбол, кросс всей семьѐй,  пионербол; настольный 

теннис. Проведены семейные субботники в сельских поселениях; 

специалистами – психотерапевтами республиканской психиатрической 

больницы были проведены занятия в образовательных организациях с целью 

профилактики негативных явлений у несовершеннолетних. Все школы района 

подключились к акции «Утренняя зарядка». Традиционные мероприятия 



«Йиркап» и «Туган» проводятся в целях патриотического воспитания 

молодѐжи  и популяризации здорового образа жизни. Всего в мероприятиях 

этой направленности было задействовано более 2,0 тысяч человек. 

Главным направлением молодѐжной политики является развитие 

социальной активности молодѐжи, гражданского самосознания через участие 

в деятельности молодѐжных объединений, молодѐжных парламентов, 

поддержка талантливой молодѐжи.  

В целях поддержки творческой молодѐжи проводятся интеллектуальные 

игры «КВН», «Что? Где? Когда?». Ежегодно сектором проводятся конкурс на 

лучшее молодѐжное объединение сельского поселения и конкурс социальных 

проектов, на реализацию которых была выделена грантовая поддержка в 

рамках муниципальной программы «Молодѐжь района». Проведены 

мероприятия, посвященные Дню воспитателя и Дню учителя, Дню отца, Дню 

матери, Дню святого Валентина, ко Дню защиты детей, Дню России, 

Всероссийскому Дню молодѐжи. В данном направлении было охвачено более 

2,5 тысяч молодых людей. 

Следующее направление в молодѐжной политике – содействие 

профориентации и карьерным устремлениям молодѐжи. В данном 

направлении работа ведѐтся совместно с Центром занятости населения Усть-

Куломского района и Отделом культуры и национальной политики. Ежегодно 

проводится ярмарка профессий для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций. В 2016 году при школах были 

организованы летние трудовые отряды и молодѐжные трудовые бригады. 

Ежегодно они занимаются озеленением и благоустройством улиц, уход за 

памятниками павших в Великой Отечественной Войне, уборка огромных по 

территории площадей, берегов рек, уход за престарелыми. Были 

трудоустроены и ребята, состоящие на профилактическом учѐте. Всего 

охвачено более 520 подростков. В 2017 году при школах организованы лагеря 

труда и отдыха. 

В рамках данного направления были проведены районные молодежные 

образовательные форумы «Аныб» и «Калейдоскоп». Также молодѐжь активно 

приняла участие в форумах республиканского, регионального, российского 

уровней. 

Особое внимание в работе уделяется совместному сотрудничеству с 

общественными организациями, такими как Районный совет ветеранов, 

Районный Совет женщин, Усть-Куломское отделение КРО РСВА. Благодаря 

этому сотрудничеству удается эффективнее работать по приоритетным 

направлениям деятельности. 

 

Кадровое обеспечение образовательных организаций 

В настоящее время в образовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования детей 

работают 616 педагогических работников  (без учета совместителей). В том 

числе в общеобразовательных учреждениях – 437, дошкольных ОУ – 160, в 

ОУ дополнительного образования– 19.  За год их численность  уменьшилась 



на 3,9%. 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  80,05 

%,  из них 78,5% - педагогическое.  

Основная часть педагогического персонала дошкольных учреждений 

имеют среднее специальное образование (75,6%), из них 72,5% - 

педагогическое. Высшее образование имеют 16,9% педагогов. 

 Численность  руководящих   работников  учреждений составляет 95 

человек, 69,5 % руководителей  имеют  высшее  профессиональное  

образование. 

 47 (7,6%)  педагогических работника имеют высшую   квалификационную 

категорию, 219 (35,6%) имеют первую квалификационную категорию.  Общий 

% педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

составляет 43,2%.   

      По состоянию на 01.01.2017 г. количество  педагогических работников 

пенсионного  возраста (свыше 50 лет)  составляет 211 чел., что составляет 34,3 

%  от  их  общей   численности.    

      53,9 % (332 чел.) педагогических работников имеют  стаж педагогической  

работы более 20 лет,  15,4  % (95 чел.) -  от  1   до  5 лет.    

      Проблема  обеспечения  образовательных учреждений    педагогическими    

кадрами    сохраняется.  В прошлом учебном году в образовательные 

учреждения района прибыло 6 молодых специалистов, а на начало 2017-2018 

года потребность в педагогических кадрах  составляет  16  вакансий,   это 

учителя иностранного языка, истории,  математики, физики,  начальных 

классов, воспитатели детского сада. 

      В течение 2016-2017 учебного года   повысили свою квалификацию через 

различные формы обучения 173 педработников и 6 руководителей,  не 

прошедших курсы более 3 лет - 91 человек (14,8%), руководителей -                             

11 (18 %). 

      В 2016-2017 учебном году  было подано: на I квалификационную 

категорию 48 заявлений (в 2015-2016 уч.году – 99),  на высшую категорию -  9 

заявлений (в 2015-2016 уч.году. – 17).  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 57 заявленных 

педагогических работников прошли процедуру аттестации и получили 

категорию 55 человек, 2 педагогов отказались от прохождения аттестации. 

       В 2016-2017 учебном  году за высокие показатели в работе педагоги и 

руководители образовательных учреждений района представлены к 

награждению: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ                 -    7 

- Почетная грамота администрации МР «Усть-Куломский»                  -   8 

- Благодарственное письмо администрации МР «Усть-Куломский»    -    8 



 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ежегодно наблюдается рост числа детей-инвалидов, всего на территории 

района проживает 117 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

них  посещают ДОО – 19, школу – 30, обучаются на дому и индивидуально– 8, 

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 11 

образовательных объектов, из них основным базовым учреждением 

доступности для инвалидов является МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом: 

Наименование 

учреждения 

Из них учреждения (объекты): 

Частично/ 

условно доступные     (ДЧ/ДУ) 

Дошкольные 

организации 

4(4) 

 МДОУ Усть-Куломский детский сад № 4; МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида «Улыбка» с.Усть-Кулом;  МДОУ 

Кебанъельский д/с «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 1» с. 

Усть-Кулом 

Общеобразовательн

ые организации 

6(6) 

МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом; МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж; 

МОУ  Помоздинская СОШ им.В.Т.Чисталева; МОУ  

Югыдъягская СОШ;  МОУ «НШ-сад» с. Мыелдино, МОУ 

«СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем  

Дополнительное 

образование 

1(1) 

МУ ДО «Районный Дом детского творчества» с. Усть-Кулом 

Для успешной социализации и обучения детей-инвалидов необходимо 

проводить мероприятия, направленные на инклюзивное образование детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

требуют  финансовые,  материальные и кадровые ресурсы.  

 

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 



1362 ребенка.  Всего в  общеобразовательных организациях питание 

получают 3142 ученика, из них льготное -1651 учеников. 

 В 2017 году будет начато строительство новой школы на 400 мест в 

с.Помоздино (все необходимые заключения по проектно-сметной 

документации получены) и начальной школы в с. Усть-Кулом на 250 мест в 

целях ликвидации двухсменности. 

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.   

Ежеквартально в образовательных организациях района проводятся 

плановые тренировки по вопросам обучения администрации, учащихся и 

воспитанников учреждений действиям в случае возникновения     

чрезвычайных ситуациях.     

     15 общеобразовательных организаций   имеют  28 автобусов для подвоза 

детей. Все они соответствуют ГОСТу, оснащены тахографами, картами 

водителей и предприятий, системами ГЛОНАСС/GPS.  

Обновляется автобусный парк. В июне  в район за счет 

республиканского бюджета поступил 1 новый автобус (ГАЗель) (Зимстанская 

СОШ).    

  По состоянию на август 2017 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 подготовку учреждений к новому учебному году за счет бюджетов 

всех уровней направлено 15 324,4 тыс. рублей  (АППГ – 10 000 т.р.) (в том 

числе средства местного бюджета – 8 910 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета – 1 700 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 4 714,4). 

Указанные средства направлены на следующие мероприятия: 

– на проведение капитального ремонта и устранение нарушений 

санитарного законодательства – 10 571,4 тыс. рублей (в т.ч. средства Монди 

СЛПК – 2900); 

– на обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 4 753  тыс. 

рублей. 

Всеми организациями проведена большая работа, и объекты 

подготовлены к новому учебному году.   

Указанных средств недостаточно для своевременного капитального 

ремонта объектов образования, устранения предписаний надзорных служб. 

Так    образовательные организации имеют 31 предписание по линии 

Госпожнадзора и 19 предписаний Роспотребнадзора. 



      Учитывая все трудности с финансовым положением, Управлением 

образования ведется постоянная работа с образовательными организациями и 

изыскиваются необходимые средства.   
Дополнительно за счет средств субвенций местным бюджетам    в 

2016/2017 учебном году  образовательными организациями закуплено  1757 

экз. учебников  на сумму 668079 руб.    

На 2017/2018 учебный год с Министерства образования, науки и 

молодежной политики РК для муниципальных образовательных организаций 

ожидается поступление учебников только для 7 классов издательств 

«Просвещение», Дрофа», «Вентана-Граф» в количестве 1516 экз. 

Всего в фондах школьных библиотек насчитывается 148694 экз.книг, 

учебников – 60180 экз., медиаресурсы – 6533. Благодаря дополнительно 

выделенным средствам для приобретения учебников пилотным площадкам и 

результативному взаимообмену между муниципальными образовательными  

организациями, все обучающиеся в 2016/2017 учебном году обеспечены 

учебниками на 100 %.     

За счет средств субвенций местным бюджетам для пилотных площадок 

МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ «Зимстанская СОШ», МОУ 

Кебанъельской, МОУ Югыдъягской СОШ и МБОУ «СОШ» с.Пожег на 

закупку учебников на 2017/2018 учебный год выделено 1060000 рублей.     

 

 



Положительные результаты деятельности системы образования на 

территории МО МР «Усть-Куломский» в 2016-2017 учебном году 

 

1. Продолжен 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 2017-2018 учебный год 

 

1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и увеличение доли охвата детей дошкольным 

образованием в возрасте от 2 до 3 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. 

8. Обеспечение работы ГИС РК «Электронное образование» в 

общеобразовательных организациях района. 

 

 


