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I. РЕШЕНИЕ ОБЩЕУПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Национальный проект «Образование» определяет сегодня стратегические цели 

развития системы образования разных уровней, это:  

 повышение качества образования, обеспечение вхождения Российской Федерации 

в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;  

 воспитание и социализация школьников и молодежи на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Для достижения данных целей развитие муниципальной системы образования  в 2021-

2022 учебном году осуществлялось по следующим основным направлениям:  

 Обеспечение доступного качественного образования на всех уровнях образования  

через инновационную деятельность образовательных организаций; внедрение обновленных 

ФГОС; совершенствование работы по внедрению современных технологий обучения и 

воспитания, имеющих практическую направленность. 

 Совершенствование эффективных механизмов управления качеством 

образовательных результатов и образовательной деятельности. 

 Оптимизация имеющихся ресурсов, развитие инфраструктуры с целью обеспечения 

нового качества образования. 

Настоящий доклад призван дать оценку актуальному состоянию муниципальной 

системы образования по достижению стратегических целей, позволяет выявить основные 

недостатки системы и спрогнозировать пути её развития. 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение системы образования 

В соответствии с Положением об Управлении образования администрации МО ГО 

«Усинск», принятым Советом муниципального образования городского округа «Усинск» 

шестого созыва на четвертой сессии 17 марта 2021 года № 138,  для решения вопросов 

местного значения в сфере образования, воспитания и молодежной политики,  организации 

круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в течение года было 

разработано 62 правовых акта (2021г. - 74), из которых: 10 актов администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» (далее - МО ГО «Усинск»), 52 

приказа Управлении образования администрации МО ГО «Усинск» (далее -  Управление 

образования). 

Правовыми актами урегулированы вопросы: 

 закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями МО ГО «Усинск»; 

 вопросы организации заявочной кампании родителей на получение путевок в 

загородные стационарные оздоровительные лагеря на территории МО ГО «Усинск»; 

 меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 организации работы по комплектованию 1-х, 5-х и 10-х классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году; 

 использования устройств мобильной связи участниками образовательных 

отношений во время учебного процесса; 

 оказания образовательных услуг обучающимся в форме семейного образования, и 

другие. 

 

1.2. Разработка и реализация документов стратегического  планирования  

в системе образования 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Усинск» 

на период до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденной постановлением администрации 

МО ГО «Усинск» от 23.11.2020г. № 1629, образование призвано обеспечить развитие и 
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самореализацию человеческого капитала муниципалитета. Степень соответствия 

достигнутых результатов деятельности по решению вопросов местного значения 

поставленным целям и задачам в 2021 году определяются следующими показателями: 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 83,4% (2020г. - 91%) Показатель рассчитывается от 

данных Комистата по состоянию на 01.01.2021 г., включая детей которые в 2021 году 

выбыли в школы,  фактически 100% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, состоящих на учете 

для зачисления в ДОО, обеспечены местами; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 89,58% (2020г. - 91,25%), с 2021 года 6 

общеобразовательных организаций включены в план  капитального ремонта; 

 доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 94,55% (2020г. - 94,5%); 

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 74,7% (2020г. - 74%). 

Стратегия реализуется посредством мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Усинск»  

от 30.12.2019г. № 1907 (ред. от 22.12.2021г.), включающей основные мероприятия 

национального проекта «Образование» по модернизации системы общего образования (далее 

– МП «РО»). 

Муниципальная система образования является хорошо управляемой системой, 

результат оценки эффективности МП «РО» за отчетный год составил 72,54% (2020г. -79%), 

что позволяет сохранять программу как умеренно эффективную. В целом по программе 

степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 98,46%, 

достижение целевых индикаторов обеспечено по 70,4% показателям. По большинству 

недостигнутых показателей отмечается положительная динамика. Основными причинами, не 

позволившими обеспечить 100% результат, являются распространение новой 

коронавирусной инфекции, изменения федерального законодательства в части приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования и общее 

снижение количества обучающихся. 

Основным индикатором деятельности органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения выступает уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг.  
Диаграмма 1 

Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг
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Большая работа по выявлению негативных тенденций в оценке потребителей услуг в 

2020 г. и принятию соответствующих управленческих решений по их преодолению, 

способствовала росту удовлетворенности населения качеством предоставления 

дошкольного, общего и дополнительного образования в среднем на 3,9 - 12 пунктов, 

согласно мониторингу, проведенному УГГС Республики Коми по итогам 2021 г.  

Данная динамика подтверждает, что достигнутые результаты деятельности 

органов местного самоуправления на территории МО ГО «Усинск» в сфере образования 

соответствуют основным социальным целям и потребностям населения. 
 

1.3. Открытость системы образования 

 Информационная открытость муниципальной системы образования направлена на 

создание каналов двусторонней связи, обеспечивающих удовлетворение информационных 

потребностей субъектов внешней среды относительно деятельности образовательных 

организаций. Ежегодно в соответствии  с требованиями законодательства организуется 

мониторинг, отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования МО ГО «Усинск» за 2021 год размещен на официальном сайте Управления 

образования и направлен в Министерство образования науки и молодежной политики 

Республики Коми (далее - Минобрнауки РК). 

 Информационная открытость деятельности образовательной сети обеспечивается 

через работу официального сайта и группы в социальной сети «ВКонтакте». На 

официальном сайте Управления образования в течение года опубликовано 385 новостей, 

порядка 70 новых документов (приказы, методические и информационные материалы). 

Посещаемость ресурса за отчетный период составила 24 919 уникальных пользователей, что 

на 10,3% меньше а.п.п.г. Наибольшее количество просмотров приходится на разделы, где 

размещается официальная информация, протоколы школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 В связи с активным использованием каналов взаимодействия с референтными 

группами через социальную сеть «ВКонтакте», за год увеличилось на 13,4 % и составило 

3915 человек число подписчиков группы Управления образования.  Этому способствовало 

как прекращение работы социальных сетей, попавших под санкции, так и публикация в 

группе востребованной жителями информации (объявление актированных дней, 

информирование всех участников образовательных отношений в период ограничительных 

мероприятий), а также проведение различных онлайн акций, конкурсов.  

 На сегодняшний день официальные группы ведутся в 31 подведомственном 

Управлению образования учреждении, в них зарегистрировано 17 587 подписчиков. 

Наибольшее число подписчиков у МБУ «МЦ» и МАОУ «ЦДОД» г. Усинска.  

 Среди образовательных организаций по количеству подписчиков лидируют МБОУ 

«СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МАОУ СОШ 3 г. Усинска,  МАДОУ 

«Детский сад № 12» г. Усинска, МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 

№ 8» г. Усинска. Из сельских образовательных организаций стоит выделить группу МБОУ 

«СОШ» с. Усть-Усы, которая насчитывает 634 подписчиков. Активную информационную 

деятельность ведут МБОУ «НШДС» д. Новикбож, МБДОУ «Детский сад» с. Щельябож, 

МБДОУ «Детский сад» Усть-Уса. 

Таким образом, информационная открытость муниципальной системы образования 

позволяет улавливать и учитывать изменения внешней среды в целях собственного 

развития. 

 

1.4. Реализация Управлением образования иных организационных функций 

1.4.1. Предоставление муниципальных услуг 

В течение прошедшего года была проведенная работа по переводу в электронный 

формат, в том числе посредством Единого портала государственных услуг и функций 
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(далее – ЕПГУ), пяти массовых социально значимых услуг (функций), относящихся к 

полномочиям Управления образования, таких как: 

 «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования», оказано – 573 (а.п.п.г. - 582) услуги; 

 «Прием граждан в общеобразовательные организации», оказано – 677 (а.п.п.г. - 

758) услуг, в первый класс на новый учебный год по состоянию на 01.06.2022 г. принято 451 

заявление (73% от планируемого количества), ежегодно около 30% из них подаются 

родителями (законными представителями) через Портал Госуслуг; 

 «Прием детей в организации дополнительного образования» - оказано 5564 услуги 

в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска и МОО (за а.п.п.г.– 3823 услуги), в АИС «Реестр 

сертификатов» за учебный год оказано 784 услуги по получению детьми в возрасте от 5 до 

18 лет/родителями (законными представителями) сертификата дополнительного 

образования;  

 «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования», 

оказано 659 (а.п.п.г. - 409) услуг, принято 604 положительных решения. Из них через ЕПГУ, 

взаимодействующего с Платформой государственных сервисов, поступило 14 заявлений 

от родителей (законных представителей) дошкольников. Всего за отчетный период 

компенсацию получал 941 заявитель, что составляет 32,6% от общего количества 

воспитанников, что выше на 3,1% показателя прошлого года (938 заявителей/29,5%). 

 «Организация отдыха детей в каникулярное время», в подсистеме «Е-услуги. 

Образование» ГИС ЭО за 2021 год зарегистрировано 258 заявлений родителей (законных 

представителей) детей на предоставление путевок в детские оздоровительные организации, 

оказано - 116 услуг, по состоянию на 10 июня 2022 года подано и зарегистрировано 750 

заявлений, из них оказано - 114 услуг.  

Также в соответствии с административными регламентами по запросам заявителей 

муниципальной системой образования осуществлялось оказание  следующих 

муниципальных услуг, в том числе и посредством информационных технологий: 
1) «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» - 

137 (а.п.п.г.– 235) услуг; 
2) «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» - 

819 (а.п.п.г. - 1021) услуг;    

3) «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» - 441222 (а.п.п.г. - 538112) 

обращений в подсистему «Сетевой город. Образование»; 

4) «Представление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях» - 39 (а.п.п.г. - 65) 

услуг; 

5) «Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))» - 677 (а.п.п.г. – 758) услуг. 

Общая тенденция сокращения оказанных услуг напрямую зависит от численности 

контингента обучающихся в муниципальной системе образования, которая год от года 

уменьшается. 

В целях выполнения мероприятий по подключению общеобразовательных 

организаций Республики Коми к Федеральной государственной информационной системе 
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«Моя школа» в 2022 году завершено подключение всех школ муниципалитета к Единой 

системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Расширение муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, позволит 

повысить качество их предоставления, а также скорость принятия управленческих 

решений. 

 

1.4.2. Работа с обращениями граждан и организаций 

В течение учебного года в Управление образования поступило 61 (2021 г. - 39) 

обращение граждан, из них: 

 из Правительства Республики Коми – 1 обращение; 

 из Минобрнауки Республики Коми – 8 обращений; 

 из Совета МО ГО «Усинск» – 1 обращение; 

 из Администрации МО ГО «Усинск» – 11 обращений; 

 в Управление образования непосредственно от автора – 11 обращений; 

 путем обращения на личный прием к руководителю Управления образования – 1 

обращение; 

 через платформу обратной связи – 2 обращения. 

Наиболее часто задаваемые вопросы касались: 

 содержания территорий и зданий образовательных организаций (уличное 

освещение, очистка крыш, вывоз снега и тд.); 

 присутствия родителей на мероприятиях в образовательных организациях в связи 

с ограничительными мероприятиями; 

 конфликтных ситуаций в образовательных организациях (между работниками 

образовательной организации, между участниками образовательных отношений). 

Также в течение года функционировали телефоны «горячей линии», на которые 

поступило 40 (а.п.п.г. - 65) устных обращений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан в отдел общего образования,  из них по: приему и переводу в 

образовательные организации – 11, выбору формы обучения – 3, обследованию детей 

ТПМПК – 11, общим вопросам деятельности муниципальной системы образования – 15. 

Обратная связь с гражданами также осуществляется посредством группы 

«ВКонтакте», ежегодно растет число обращений с использованием данного сервиса, за 2021-

2022 учебный год поступило 29 (а.п.п.г. – 26) обращений. 

С целью профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в муниципальных 

образовательных организациях необходимо дальше совершенствовать информационную 

открытость муниципальной системы образования, функционирование различных ресурсов 

обратной связи, позволяющих оперативно реагировать на обращения граждан. 

 

1.4.3. Вопросы кадров  

Одним из важнейших факторов в оптимальном развитии, функционировании и 

ежедневной деятельности муниципальных образовательных организаций (далее - МОО) 

является эффективное ведение кадровой политики. 

Разработка и внедрение механизмов повышения профессиональных компетенций 

управленческих кадров и системы подготовки резервистов определяли содержание кадровой 

политики в муниципальной системе образования с учетом проблемного поля, выявленного 

по итогам мониторинга эффективности руководителей МОО в 2021 году. В этой связи были 

приняты следующие меры и управленческие решения. 

Организована работа «Школы управленческого резерва» (приказ Управления 

образования от 25.01.2022г. № 59) в целях обеспечения своевременного и качественного 

замещения должностей руководителей с учетом прогноза изменения кадровой структуры 
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руководителей. В её состав вошло 57 слушателей, это и потенциальные кандидаты на 

занятие должностей руководящего состава подведомственных образовательных организаций 

и иных бюджетных учреждений (49 чел.), так и состоящие в действующем кадровом резерве 

работники подведомственных учреждений (8 чел.). По завершении цикла тематических 

занятий, всем слушателям будет представлена возможность пройти компьютерное 

тестирование, с целью включения в состав кадрового резерва.  

Общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, составляет 8 

(2021г. – 11) кандидатов, из них имеют планы индивидуального развития 50%, мониторинг 

их выполнения запланирован в 2023 году. В отчетный период на руководящие должности 

назначено 2 претендента из кадрового резерва. 

Созданы условия для практической отработки профессиональных компетенций 

управленческих кадров на базе стажировочных площадок (приказ Управления образования 

от 04.03.2022г. № 216). 

Внесены изменения в порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя МОО и ее руководителя с включением процедуры компьютерного 

тестирования (приказ Управления образования от 21.01.2022г. № 45) в качестве I этапа 

проведения аттестации.  

По вопросу формирования управленческих кадров подведомственных организаций 

Управлением образования в течение года рассмотрено 7 кандидатов (2021 год – 12) 

прошедших процедуру согласования с учредителем на замещение должностей 

административно – управленческого аппарата. Установленным требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761-н и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998г. № 37, признаны 

соответствующими – 3 кандидата, частично – 2 кандидата, и 2 признаны 

несоответствующими.  

Школы муниципалитета активно включаются в федеральную программу «Земский 

учитель», заявив 7 педагогических вакансий на 2022 год (приказ Минобрнауки РК от 

30.12.2021г. № 803). 

О результативности принятых мер позволяет сделать выводы мониторинг 

эффективности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (далее - 

ОО) по управлению качеством образования (приказ Управления образования от 04 апреля 

2022 г. № 351), согласно которому общий уровень эффективности руководителей школ 

муниципалитета соответствует средней степени: руководители 13 школ демонстрируют 

уровень эффективности выше средней и средней степени.  

Диаграмма 2 

 

По данным мониторинга в 2022 году отмечается уровень эффективности 

руководителей ОО выше среднего по следующим показателям:  

- Уровень оценки профессиональных компетенций руководителей ОО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации», 

53% 
33% 

14% 

Уровень эффективности руководителей  ОО 

Высокая степень 

Выше средней степени 

Средняя степень 

Низкая степень 
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утвержденного приказом Минтруда России от 19.04.2021г. № 250-н: высокий уровень - в 4 

(27%) школах, в 5 (33,3%) – выше среднего уровня, в 3 (20%) – средний и в 3 (20%) – в 

пределах низкого уровня. На дату проведения мониторинга из 15 руководителей ОО, 10 

полностью соответствуют требованиям профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации», что составляет 67 % (2021г. - 40% соответствовали 

квалификационным требованиям). Увеличилось число руководителей ОО, повысивших 

уровень профессиональных компетенций по одному из направлений: «экономика», 

«менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление». 

- Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами. В 

73,3 % ОО созданы достаточные условия для обучающихся с ОВЗ. 

- Формирование резерва управленческих кадров. Резервисты и кандидаты в 

управленческий резерв представлены от 80% ОО. 

Показатель «Создание условий для реализации основных образовательных программ 

(далее - ООП) (кадровых, финансовых, материально-технических и иных» демонстрирует 

среднюю степень эффективности. Выше средней степени отмечается в 53,3% ОО, в 33,3% 

МОО – средняя и в двух школах (13,4%) фиксируется низкая степень эффективности 

деятельности управленческой команды по созданию условий, особенно в части внедрения 

инструментов проектного управления развитием учреждения. 

Вместе с тем, низкую степень эффективности руководителей ОО демонстрирует 

показатель «Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ»  по обеспечению базового /высокого уровня предметной 

подготовки обучающихся, подтверждаемого внешними оценочными процедурами при 

условии объективности их проведения, особенно на уровне основного общего образования. 

Высокий уровень диагностируется в 1 (6,7%) школе, в 4 (26,7%) – средний и в 10 (66,6%) – 

в пределах низкого уровня. 

В этой связи при определении стратегии управления организацией в деятельности 

управленческих команд МОО важное место должно отводиться анализу, прогнозу 

развития объекта управления, в том числе на основе фактологической информации, 

получаемой в рамках ВСОКО и статистической отчетности. 

Также управление кадрами включает в себя и эффективную систему мотивации 

сотрудников, на основе материальных и нематериальных механизмов. В течение учебного 

года в целях в отрасли «Образование» были награждены 134 работника (а.п.п.г.– 304), в том 

числе: 

 Почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 человека; 

 Почетным званием «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» - 4 человека; 

 Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – 11 

человек; 

 Медалью Минобрнауки РК «За заслуги в сфере общего образования» - 2 человека; 

 Медалью Минобрнауки РК «За заслуги в сфере воспитания детей и молодежи» - 2 

человека; 

 Почетной грамотой Минобрнауки РК – 16 человек; 

 Благодарственным письмом  Минобрнауки РК – 1 человек; 

 Почетным званием Республики Коми «Почетный работник образования 

Республики Коми» - 1 человек; 

 Знаком отличия Республики Коми «За безупречную службу Республики Коми» - 1 

человек; 

 Благодарностью Главы Республики Коми - 1 человек; 

 Почетной грамотой МО ГО «Усинск» - 1 человек;  

 Благодарственным письмом МО ГО «Усинск» - 16 человек; 
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 Почетным знаком Управления образования АМО ГО «Усинск» «За заслуги в сфере 

образования и воспитания» – 3 человека; 

 Почетной грамотой Управления образования АМО ГО «Усинск» - 23 человека; 

 Благодарственным письмом Управления образования АМО ГО «Усинск» - 50 

человек. 

Системно организована работа по исполнению требований законодательства «О 

противодействии коррупции», за 2021 год в Управление образования было предоставлено 78 

справок (2020 г. - 73) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, из них: 

 31 справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставлена в отношении руководителей подведомственных образовательных 

организаций и иных бюджетных учреждений, и исполняющих обязанности руководителей; 

 22 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставлено в отношении супруга (супруги) руководителей подведомственных 

образовательных организаций и иных бюджетных учреждений и исполняющих обязанности 

руководителей; 

 25 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставлено в отношении несовершеннолетних детей руководителей 

подведомственных образовательных организаций и иных бюджетных учреждений и 

исполняющих обязанности руководителей. 

Наряду с профилактикой коррупционных и иных правонарушений, управление 

кадрами в соответствии с поставленными задачами осуществляют свою деятельность по 

следующим направлениям: организация профессиональной подготовки, организация 

мобилизационной подготовки, организация, организационно-аналитическая деятельность и 

др. 

В следующем году необходимо продолжить практическую реализацию 

разработанной системы оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных образовательных организаций и подготовки резерва управленческих 

кадров. 

 

1.4.4. Осуществление функций учредителя (ведомственный контроль) 

Функции и полномочия учредителя от имени МО ГО «Усинск» Управление 

образования осуществляет в отношении 30 муниципальных образовательных организаций и 

МБУ «Молодёжный центр». В рамках этих полномочий в течение учебного года 

Управлением образования 

 внесены изменения в уставы 26 (2020г. – 17) подведомственных образовательных 

организаций и учреждений; 

  выдано 5 заключений (2020г. – 10) по результатам экспертной оценки последствий 

заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей на территории МО ГО 

«Усинск»,  

С целью осуществления ведомственного контроля в соответствии с планом-графиком 

(приказ Управления образования  от 10 декабря 2020 г. № 985) специалистами Управления 

образования было проведено 42 (2020 г. – 19) плановых и 37 (2020г. - 18) внеплановых 

проверок подведомственных образовательных организаций и бюджетных учреждений. В том 

числе 5 внеплановых проверок проведено по фактам, изложенным в обращениях граждан 

(2020г.-3). Общее исполнение плана-графика составило 97,6% (2020г. - 100%) от 

запланированных контрольных мероприятий.  

По итогам проведенных поверок в двух случаях (2020г. - 1) руководители  МОО за 

выявленные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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II. ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Общая характеристика системы образования 

В муниципальной системе образования созданы условия для получения образования 

посредством реализации основных общеобразовательных программ и различных 

дополнительных общеразвивающих программ в 30 организациях следующих типов: 
Таблица 1 

Состояние муниципальной сети образовательных организаций 

Тип образовательной организации  Количество образовательных 

организаций 

2021-2022 г. 

Дошкольная образовательная организация 14 

Общеобразовательная организация  15 (в 5 ДО) 

Организация дополнительного образования 1 

ВСЕГО  30 

По количеству обучающихся в МОО, реализующих основные общеобразовательные 

программы, сохраняется тенденция сокращения числа обучающихся, в течение 2021 – 2022 

учебного года в детских садах и школах обучалось – 8673, что на 467 меньше, чем в 

предыдущем учебном году.  
Наиболее существенно снизилась численность воспитанников в образовательных 

организациях, предоставляющих дошкольное образование (далее – ДОО, детский сад), 

которые посещали – 2880 детей, что меньше на 360 детей, чем в 2021 году. 
Диаграмма 3 

Общее число воспитанников ДОО 

 
 

Основной причиной является снижение темпов рождаемости с 2014 года почти на 250 

детей по отношению к 2021 году. 
Диаграмма 4 

Общее число детей, родившихся на территории МО ГО «Усинск» 

 
При сохранении таких темпов сокращения контингента дошкольников на повестке 

дня встанет вопрос уже не только внутренней оптимизации детских садов, а сети ДОО. 

Сеть общеобразовательных организаций МО ГО «Усинск» (далее – ОО, школы) 

включает 8 средних общеобразовательных школ, 4 основные общеобразовательные школы, 

начальную школу (1), начальную школу – детский сад (2). Из 8 школ, расположенных в 

сельской местности, 5 (62,5% ) отнесены к категории малокомплектных. В школах обучалось 

5793 учащихся, из них 90,5% в городе (5247), в селе – 9,4% (546). Самым многочисленным 

по количеству учащихся являются основной уровень общего образования.  
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Диаграмма 5 

Количество обучающихся по уровням образования 

 
Средняя наполняемость классов в муниципалитете снизилась – 19,7 чел. (а.п.п.г. – 

20,3 чел.), в том числе в городских школах – до 25,0 чел. (а.п.п.г.– 25,6 чел), в сельских 

школах –до 6,5 чел. (а.п.п.г.– 7,0 чел). 

Двухсменный режим работы сохраняется в трех школах, во вторую смену обучались 

311 школьников 2-4 классов: в МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска – 75 (3 класса), в МБОУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска – 106 (4 класса), 

МАОУ «НОШ № 7 имени В.И.Ефремовой» г.Усинска – 130 (5 классов). 
Диаграмма 6 

Количество обучающихся во вторую смену 

 
За последние пять лет количество обучающихся во вторую смену уменьшилось с 709 

до 311, что стало возможным благодаря проведенным мероприятиям по переоборудованию 

учебных кабинетов и созданию новых ученических мест в МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска 

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, внутренней 

оптимизации количества классов, а также перераспределению закрепленных за 

образовательными организациями территорий в рамках полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

Анализ рождаемости на территории МО ГО «Усинск», позволяет сделать прогноз об 

уменьшении количества поступающих в школу детей к 2027 году на 30%. В связи с этим, 

строительство дополнительной школы становится нецелесообразным. Также в связи 

демографической ситуацией возможно освобождение и перепрофилирование под школу 

здания одного из детских садов города. С учётом имеющихся тенденций можно 

прогнозировать ликвидацию второй смены в школах г.Усинска к 2027 году. 

Муниципальная система школьного образования последовательно ориентируется на 

соблюдение принципа вариативности,  который реализуется через: 

 гибкость и оперативность учителя, технологии проведения урока, предполагающей 

разнообразие видов работ, форм организации учащихся, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 выбор образовательной траектории для каждого ученика через урочную и внеурочную 

деятельность: базовое и углубленное изучение предметов, профильное образование, 

обучение по индивидуальному учебному плану и др.  

 разнообразие форм получения образования: семейное, самообразование, очное, очно-

заочное. 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

2575 2540 2489 

2862 2849 2864 

553 511 440 уровень СОО 

уровень ООО 

уровень НОО 

354 
323 311 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

 в
се

го
 -

 5
9

0
0
 

 в
се

го
 -

 5
9

9
0
 

 в
се

го
 -

 5
7

9
3
 



12 
 

Основной формой получения образования является очная форма обучения, кроме того  

в 2021-2022 учебном году школьники обучались по: индивидуальным учебным планам в 

очно - заочной форме обучения – 9 учащихся (по медицинским показаниям, а.п.п.г. - 7), по 

адаптированным образовательным программам – 117 школьников (а.п.п.г. - 83), 21 (а.п.п.г. - 

8) получали образование в семье.  
Таблица 2 

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих особенности в осуществлении образовательной деятельности 

Наименование показателей 
Количество ОО 

2021 2022 

Организация имеет особенности 

осуществляемой образовательной 

деятельности:  

13 13 

 имеет отдельные классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
7 7 

 имеет интернат  3 2 

 для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
2 2 

реализуют программы дошкольного 

образования 
3 3 

организация с углубленным изучением 

отдельных предметов 
2 2 

имеет отдельные классы с углубленным 

изучением отдельных предметов 
6 6 

 имеют кадетские классы 1 1 

Организация не имеет особенностей 2 2 

 

Как мы видим, актуальным становится ранняя профилизация образования на основе 

использования вариативных моделей, что выражается в заинтересованности обучающихся и 

их родителей, школ в углубленном изучении отдельных предметов на уровне основного 

общего образования. Выбор профиля в старших классах — это следующий шаг к 

индивидуализации обучения. 

Во всех ОО, реализующих программы среднего общего образования, функционируют 

классы профильного обучения, по следующим профилям и направлениям: 

 универсальный - МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, 

МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, МБОУ «СОШ» с. Мутный 

Материк, МБОУ «СОШ» с. Щельябож,  

 универсальный (технологическое и медицинское направления) и универсальный 

(социально-экономическое направление) - МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска,  

 гуманитарный и универсальный класс (технологическое и социально-экономическое 

направления) - МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска. 

Вариативность профилей на основе индивидуализации обучения в старшей школе 

способствовала увеличению старшеклассников, получающих профильное образование, с 

84,5 % (2021г.) до 98% (2022г.).  

Важнейшим фактором эффективности и конкурентоспособности МОО является её 

кадровый потенциал. Проанализируем процессы движения кадров в муниципальной системе 

образования. В качестве наиболее актуальных кадровых рисков МОО отмечаются 

традиционные («старение» коллектива, отток педагогических кадров) и сравнительно новые 

риски, проявляющиеся в несоответствии уровня квалификации педагогов меняющимся 

требованиям, касающихся профессионального образования, связанные с введением в 
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действие обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

Отмечается стабильная тенденция сокращения численности работников МОО за счет 

внутренних оптимизационных мероприятий, на начало 2021-2022 учебного года их число 

составило 1603 человека, из них 45,5% педагоги. Этот процесс коррелирует с аналогичными 

тенденциями в изменении численности детского контингента в сторону уменьшения.  
Диаграмма 7 

Количество работников в системе образования 

 
По-прежнему, набольшее сокращение числа педагогических работников отмечается в 

системе дошкольного образования, особенно в городской местности, оно составило 8,5% в 

сравнении с а.п.п.г., в системе школьного образования – на 3,8%.  
Диаграмма 8 

Количество педагогических работников в системе образования 

 
Не очень обнадеживает и возрастной состав педагогических работников, который 

продолжает меняться в сторону увеличения доли педагогов пенсионного возраста в школах 

до 38% и в детских садах до 29% от их общего числа, при этом из них треть педагогов школ 

в возрасте 60 лет и старше. Наиболее выражена эта проблема в МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, 

МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска. 
Диаграмма 9 

Возрастной состав педагогических работников 

 
 Средний возраст педагогических работников на территории МО ГО «Усинск» вырос с 

35 до 40 лет и старше: в детских садах 45-49 лет, в школах 40 – 54 года, в дополнительном 

образовании 35 лет и старше. 

Кардинально не меняется ситуация с молодыми педагогами (в возрасте до 25 лет и в 

возрасте 25 – 29 лет) на протяжении последних лет, их доля составляет от 9 до 12% в ДОО и 

ОО соответственно. 
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Диаграмма 10 

Количество молодых специалистов 

 
Отмечается незначительный рост числа педагогов с высшим профессиональным 

образованием с 79,5% до 80,10%, прежде всего в МОО, расположенных в городе. Кадровые 

риски, влияющие на качество дошкольного образования, по уровню квалификации 

педагогических работников присутствуют в МБОУ «ООШ» с. Усть – Лыжа, МБОУ «ООШ» 

д. Захарвань, МБДОУ «Детский сад» с. Щельябож, МБОУ «НШДС» д. Новикбож. 

В течение учебного года аттестовались на высшую квалификационную категорию 47 

педагогов, на первую квалификационную категорию – 101 педагог.   
Диаграмма 11 

Наличие педагогов с установленной первой и высшей квалификационной категорией 

 
 

Укомплектованность муниципальной системы образования в 2021-2022 учебном году 

кадрами составила 98,6 % (а.п.п.г. - 97,5%) от потребности. Наиболее востребованы в школах 

муниципалитета с учетом перспективного прогноза кадрового обеспечения учителя химии и 

биологии, физики, иностранного языка, математики и информатики. 

Таким образом, содержание кадровой политики в МОО с учетом складывающейся 

ситуации, должно включать обеспечение оптимального баланса, численного и 

качественного кадрового состава, развитие его потенциала, и необходимое обновление, так 

как кадровые риски способны усилить или ослабить любой другой имеющийся или 

возможный риск. 

 

2.2. Дошкольное образование 

2.2.1. Доступность и качество дошкольного образования 

Дошкольное образование рассматривается как важнейший социоформирующий 

фактор, задачами которого является всестороннее развитие личности и сбережение здоровья 

ребенка. В связи с чем, максимальное вовлечение детей в систему дошкольного образования 

является приоритетом деятельности Управления образования. Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно по данным Комистата 

составляет 83,4 %. Фактически 100% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, состоящих на учете 

для зачисления в ДОО, обеспечены местами. По результатам комплектования детских садов 

на новый учебный год распределено 278 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что на 71 

ребенка меньше чем за а.п.п.г. (349). 

Востребованы вариативные формы дошкольного образования для детей более раннего 

возраста от 1 года до 2 лет, увеличилось количество адаптационных групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ «ДСОВ №20» г. Усинск, МБДОУ «ДСОВ № 8» г. Усинск и в МБДОУ 

«ДСОВ №7» г. Усинск, для 39 детей (2021г. - 2 группы - 26 детей), это способствует 

увеличению охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 

44% (в 2021 г. – 39,7%, отчет 85-К). 
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Диаграмма 12 
Охват детей дошкольным образованием 

 
 

В связи с сокращением числа детей дошкольного возраста количество дошкольных 

групп в течение года уменьшилось до 146 (в 2021 г.–154), доля групп комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, с нарушениями зрения, 

для детей с ЗПР, со сложным дефектом составила 14,4% (2021 г.- 16,2%). 

Диаграмма 13 

Количество групп ДОО по направленностям 

  
В течение года по результатам обследования 96 дошкольников, получили статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья» - что составило 3,3% от общего числа 

воспитанников (2021г. – 61/2%). В детских садах воспитывались 34 ребенка – инвалида 

(2020г. - 39), 1 воспитанник обучался на дому (по индивидуальному учебному плану по 

медицинским показаниям). Инклюзивное образование становится неотъемлемой частью 

работы детских садов: 

 в 52,6 % ДОО разработаны и реализуются адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО и с учетом 

примерных программ; 

 в 57,89% ДОО психолого-педагогические условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО.  

В рамках мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

1033 родителя (законных представителя) детей (2021г.- 558) в течение года получили 

бесплатно 1062 услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи в консультационных пунктах 15 ДОО, что обеспечивает наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в семье. 

Одним из главных показателей эффективности деятельности ДОО по обеспечению 

доступности и качества дошкольного образования является посещаемость детьми детского 

сада, в 2021-2022 учебном году она снизилась по сравнению с прошлым годом на 3,2% и 

составила – 58,8% (а.п.п.г. - 62,%). Прежде всего, это связано с ростом показателя отсутствия 

детей по причине болезни в текущем учебном году с 7,2% в 2021 г. до 13,2%. Главным 

фактором этой тенденции является сложившаяся в течение года санитарно-

эпидемиологическая обстановка на территории Республики Коми, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции covid 19. Наиболее высокий показатель 

пропусков по причине заболевания наблюдается в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска (15,6%), 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска (15,1%), МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

(15,7%), МБОУ «НШДС» д. Новикбож (24%), МБДОУ «Детский сад» с. Мутный Материк 
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(22,2%), самый низкий – в МБДОУ «Детский сад» с. Щельябож (3,4%). В выработке 

стратегии решения вопроса по снижению заболеваемости необходимо помнить о 

неоспоримом приоритете профилактики заболевания детей, тем более что в 100% ДОО 

созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу за детьми.  

Вместе с тем, отмечается положительная динамика в профилактике пропусков 

детского сада детьми по прочим причинам, которые снизились на 1,2% и составили 15,8% 

(2021г. – 17%). Сокращение количества пропусков по прочим причинам отмечается в 13 

ДОО из 19, благодаря системной разъяснительной работе, проводимой сотрудниками 

детских садов с родителями (законными представителями) о важности посещения ДОО. 

Лидирующие позиции по эффективности этой работы занимают МАДОУ «Детский сад 

№12» г. Усинска (5,4%) и МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса (2,6%), что говорит о росте 

статуса детского сада как образовательной организации. Вместе с тем, данная проблема пока 

не решается системно во всех ДОО, высокими остаются показатели в МБДОУ «Детский сад 

№ 14» г. Усинска (15,8%), МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска (15,7%) и МБОУ «ООШ» д. 

Денисовка (26,4%).  

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников условиями и качеством предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в ДОО - 99,5% респондентов удовлетворены качеством 

предоставления услуги (2020 г. – 99,1%).  

Для обеспечения эффективного функционирования и развития ДОО сегодня важно 

учитывать как внешние риски – изменение демографической ситуации и увеличение 

конкуренции детских садов, так и внутренние риски – имидж ДОО, неэффективная 

кадровая политика, набор услуг. 

 

2.2.2. Развитие дошкольного образования 

Основными показателями модернизации ДОО считается создание развивающей 

предметно-пространственной среды (далее - РППС), инновационный потенциал ресурсов, 

повышение заинтересованности и активности родителей (законных представителей) в 

развитии системы образования, формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг, открытость системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающих раннее развитие детей. 

Об эффективности принимаемых на уровне МО ГО «Усинск» мер по 

совершенствованию муниципальной системы управления качеством дошкольного 

образования говорят данные мониторинг выявления степени соответствия основных 

образовательных программ дошкольного образования (далее - ООП ДО) и условий 

осуществления образовательной деятельности МОО нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям по итогам 2021-2022 уч. года.  

В 100% ДОО разработаны и реализуются ООП ДО, соответствующие требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования, а также Рабочие программы воспитания. 

В 100 %  ДОО  содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей по всем компонентам. Наиболее 

востребованными являются примерные программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой и др. (6 ДОО), «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и 

др. (11 ДОО), имеющие полное методическое обеспечение. Также в ДОО используются 

образовательные программы «Радуга» (2 ДОО), «Вдохновение» (1 ДОО), «Теремок» (1 

ДОО), «Мы живём в Республике Коми» (13 ДОО). С целью сохранения колорита и традиций 

коми народа в сельских ДОО реализуется программа «Дзолюк» (4).  

Качественные изменения прослеживаются по всем показателям создания РППС. 

Среда в групповых помещениях организована так, что каждый ребенок имеет возможность 
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свободно заниматься любимым делом, позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Центральное место занимают материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры и игрушки. 100% ДОО 

полностью выполнили требования ФГОС ДО к организации РППС. 

 Возможность полноценной реализации ФГОС ДО подтверждена, в том числе 

данными отчета формы федерального статистического наблюдения 85-К, по итогам 2021 г. 

92,9% ДОО имели физкультурные залы, оборудованные музыкальные залы – 100% ДОО.   

В течение 2021-2022 учебного года отмечаются положительные тенденции в части 

реализации требований к кадровому обеспечению дошкольного образования в 

муниципалитете. Укомплектованность педагогическими кадрами соответствует 

достаточному уровню – 98,28% (2020 г. - 97,38%).  

Вместе с тем, наблюдается отрицательная динамика по показателю педагогических 

работников имеющих педагогическое образование по направлению «Дошкольная 

педагогика», который составил 97,38%, что на 4,75 % меньше а.п.п.г. При этом высшее 

педагогическое образование имели 42,3% педагогов ДОО, 2,62 % педагогических 

работников не имеют педагогического образования.  

 С целью нивелирования рисков несоответствия уровня квалификации педагогов ДОО 

меняющимся требованиям, в муниципалитете создаются условий для профессиональной 

переподготовки и повышения их квалификации. В течение 2021-2022 учебного года прошли 

повышение квалификации 175 педагогов и 6 (32%) руководителей ДОО, вместе с тем не 

повышали квалификацию по направлению деятельности за последние три года 9 педагогов 

(3,1 %) из МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад № 14» г., МБОУ «ООШ» с. 

Усть-Лыжа, МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска, МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска. 

В педагогическое сообщество ДОО проводит активную инновационную деятельность 

по обновлению содержания дошкольного образования. Федеральные инновационные 

площадки (МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, 

МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска, МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, МАДОУ «ДСОВ № 22» г. 

Усинска, МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска, 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска) апробируют новые подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. В мае 2022 г. статус сетевой 

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России» по теме: «Поддержка детской игры в условиях семьи» присвоен МБДОУ «ДСОВ № 

20» г. Усинска, по теме: «Управление качеством дошкольного образования: вклады 

педагогов и родителей» - МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска. 

Опыт работы усинских ДОО в течение учебного года был представлен на 

федеральных и региональных методических мероприятиях: заседаниях республиканского 

методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов (МАДОУ 

«Детский сад №12» г. Усинска), онлайн-сессии «Оценка индивидуального развития ребенка 

в детском саду: для чего, зачем и как?» РМО воспитателей, старших воспитателей  ДОО 

(МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска), VI Республиканской конференции «Инклюзивное 

образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие» (МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска), онлайн-

встрече «Успешный детский сад - победители, призёры республиканского конкурса 

«Лучший детский сад года – 2022» (МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска, МБДОУ «ДС ОВ № 8» 

г. Усинска), онлайн-встрече «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». (МАДОУ «Детский 

сад № 12» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска), онлайн-фестивале «Дыхание 

осени с Вдохновением» (МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20»), 

онлайн-фестивале «Зимний вальс с Вдохновением» (МАДОУ «Детский сад № 12» г. 

Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20»), онлайн-мероприятии цикла всероссийских семинаров 

«Методики успешных практик по финансовой грамотности» (МБДОУ «ДСОВ № 8» г. 

Усинска). 
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Расширяется деятельность муниципальных опорно-методических площадок (далее - 

ОМП), на базе МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска, МБОУ «ДСОВ № 8» г. Усинска, МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска, МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска, МАДОУ «ДС КВ № 16» г. 

Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска, МБДОУ 

«ЦРРДС» г. Усинска в рамках сетевого обмена опытом создаются условия для 

профессионального совершенствования  в условиях введения ФГОС ДО (проведено 29 

онлайн-семинаров, 2 консультации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ). Всего в 

мероприятиях ОМП приняли участие более 300 педагогов: в т.ч. учителя начальных классов, 

заместители директоров школ– 25 человек, сельские педагоги – 12 человек. 

Мониторинг качества дошкольного образования, осуществление аналитической 

деятельности, и принятие на их основе мер, являются составляющей деятельности 

Управления образования и ДОО, направленной на совершенствование качества дошкольного 

образования. 

 

2.3. Начальное общее, основное и среднее общее образование 

2.3.1. Оценка качества подготовки обучающихся 

Важнейшим инструментом обеспечения качества образования в  муниципалитете 

является наличие целостной и эффективной системы оценки качества образования, 

включающей в себя различные оценочные процедуры. 

По результатам внутренней оценки (промежуточной аттестации), проводимой ОО, 

прослеживается положительная динамика по следующим показателям:  

 рабочие программы учебных предметов выполнены полностью на содержательном 

уровне в объеме 99,7 % от запланированного ООП количества часов, что на 2,1% выше 

результатов прошлого года (97,6%); 

 количество неуспевающих снизилось до 8 человек, что на 11 меньше, чем в 2021 

году (19 чел); 

 показатель уровня обученности в целом по МО ГО «Усинск» незначительно выше 

показателей 2021 года - 99,8 %. (а.п.п.г. 99,6%); 

Результативность по показателям «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» следующая:  

 0,1% (а.п.п.г. 0,22%) обучающихся 1-4 классов ниже базового уровня, 35,3% 

(а.п.п.г. 33,22%) достигли базового уровня и  64,6% (а.п.п.г. 66,56%.) выше базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО; 

 0,2%  (а.п.п.г. 0,61%) обучающихся 5-9 классов ниже базового уровня, 63%  

(а.п.п.г. 61,94%) достигли базового уровня и 36,8% (а.п.п.г. 37,45%) выше базового уровня 

предметной подготовки от общего числа обучающихся, осваивающих программы  ООО; 

 0,2 % (а.п.п.г. 0,2%) обучающихся 10-11 классов ниже базового уровня, 46,9% 

(а.п.п.г. 54,22%)  достигли базового уровня и 52,9% (а.п.п.г. 45,58%) выше базового уровня 

предметной подготовки от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО; 

 100% обучающихся на уровне ООО и СОО достигли базового, высокого уровня 

метапредметной подготовки по итогам защиты индивидуальных проектов. 

На уровне НОО и ООО наблюдается положительная динамика, а именно, уменьшение 

количества обучающихся, качество подготовки которых ниже базового уровня, и рост 

количества обучающихся достигших базового уровня. При этом отмечается снижение 

количества обучающихся, качество подготовки которых выше базового уровня. 

На уровне СОО - количество обучающихся, качество подготовки которых ниже 

базового уровня, осталось на уровне прошлого года, количество обучающихся достигших 

базового уровня уменьшилось на 7,3%, при этом количество обучающихся, качество 

подготовки которых выше базового уровня, выросло на 7,3%. 

С целью обеспечения объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся важно добиваться корреляции между результатами внутренней оценки 
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качества подготовки (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) и 

результатами внешней оценки качества в школе. 

В течение года школьники муниципалитета участвовали в таких внешних оценочных 

процедурах как всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) и государственная 

итоговая аттестация (далее - ГИА). По результатам ВПР 2021 года в четырёх школах были 

выявлены признаки необъективности результатов, основными причинами которых, согласно 

анализу Управления образования и ОО, послужили следующие факторы: 

  учителя, осуществляющие проверку работ, не всегда корректно владеют критериями 

оценивания, при этом в школе не практикуют процедуры перепроверки; 

  имеет место практика «натаскивания» учащихся к выполнению ВПР на уровне НОО, 

что говорит о не понимании педагогами целей и задач проведения ВПР и необходимости 

получения объективных результатов, в итоге получаем результат выше, чем реальная 

подготовка; 

  используемая в школах система оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации не совершенна и не позволяет получить объективную оценку успеваемости 

ученика, а также перегружена оценочными процедурами. 

В рамках Плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению на территории МО 

ГО «Усинск» объективности результатов всероссийских проверочных работ  (приказ 

Управления образования от 27.10.2021г. № 937), включены следующие меры: перепроверка 

ВПР школьной и муниципальной комиссией, организация выборочной перепроверки работ 

обучающихся, набравших «пограничное» количество баллов для оценки 

«удовлетворительно» и др.  

Проведен Мониторинг по обеспечению объективности результатов оценочных 

процедур (ВПР, олимпиады школьников) в МОО, который обозначил факторы риска, 

негативно влияющие на объективность результатов ВПР в школах, а именно - 

несогласованность подходов к экспертной оценке, обеспечивающей объективность 

результатов; недостаточное персональное инструктирование экспертов по мерам 

профилактики попадания в «зону риска» по результатам необъективного оценивания 

результатов процедуры; недостаточное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о персонифицированных результатах процедуры, о возможностях 

индивидуализации при освоении образовательной программы.  

В целях применения единых подходов к оценке результатов обучения и 

образовательных достижений учащихся с учетом внешних оценочных процедур, 

обеспечения объективности их проведения в ОО и своевременного проведения 

корректирующих мероприятий, Управлением образования и школами в начале учебного года 

проведена работа по оптимизации контрольных оценочных процедур, актуализировано 

нормативно-правовое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, введения электронных журналов и дневников,  разработаны и 

размещены на официальных сайтах школ графики контрольных оценочных процедур с 

учетом рекомендаций Минпросвещения РФ, проведены мониторинги оптимизации 

количества контрольных оценочных процедур. По итогам мониторинга установлено 

снижение количества контрольных и проверочных работ в 2021-2022 учебном году по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом на уровне НОО – на 25,9%, уровне ООО – на 28,96%, 

уровне СОО – на 25,23%. Данные меры призваны содействовать формированию новой 

культуры оценки образовательных результатов у всех участников образовательных 

отношений на основе объективности проведения оценочных процедур. 

Об эффективности проведенной педагогическим сообществом работы можно будет 

судить по итогам ВПР 2022 года, которые перенесены на осенний период 2022 - 2023 

учебного года (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.03.2022г. № 476) . 

Государственный контроль (оценки) освоения выпускниками 9 и 11 классов ООП 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
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осуществляется в форме ГИА. В 2022 году ГИА по ООП основного общего образования 

проводилась в штатном режиме по четырем предметам в форме основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). К ГИА были 

допущены 524 учащихся из 526 обучающихся 9-х классов, для которых ГИА является 

обязательной, что составило 99,6% (2020-2021 учебный год – 98,8%). Проходили ГИА в 

форме ОГЭ – 512 участников, в форме ГВЭ – 12. По выбору предметов для прохождения 

ГИА произошли изменения наряду с лидирующей информатикой и ИКТ (57%) массовым 

экзаменом стало обществознание  (52%). 

В основной период успешно сдали экзамен по русскому языку 500 (97,6 %) 

девятиклассников, по математике – 378 (73,8%). Результаты экзаменов с учетом резервных 

сроков основного периода следующие: успешно сдали экзамен по русскому языку 507 

учащихся (99%), по математике – 498 (95%).  

В текущем году участниками ОГЭ было подано 7 апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. По итогам работы конфликтной комиссии Республики Коми по 

рассмотрению апелляций участников ГИА-9 одна апелляция была удовлетворена с 

повышением баллов. 

По итогам основного периода 24 выпускника/4,6% (2021г. – 59/11,7%) не прошли 

ГИА, из них 23 получили неудовлетворительные результаты (в т.ч. 12 получили 

неудовлетворительные результаты по двум и более предметам) и один участник ГИА был 

удален с экзамена за нарушение Порядка проведения ГИА (наличие телефона).  

В 2022 году аттестат об основном общем образовании получили 500 (95,4%) 

выпускников (в 2021 году - 450 (88,4 %)), 26 обучающихся получили справку об обучении 

(24 - не прошедших ГИА и 2 - не допущенных), 4 обучающихся получили свидетельство об 

окончании общеобразовательной организации.  

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием, в 2022 году 

снизилась на 2% и составила 2,8 % (15/524), в 2021 году - 4,8% (25/519).  

Доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем 

образовании, составила 4,6% (а.п.п.г. – 11,6%). 

Результаты ОГЭ в сравнении с 2021 годом демонстрируют положительную динамику, 

как по уровню, так и по качеству обученности по обязательным предметам. По русскому 

языку показатель качества стабилен – 60%, уровень обученности выше на 6,6%. По 

математике показатель качества обученности выше на 3,8%, уровень обученности повысился 

на 9,1%. Уровень подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

предметам по выбору не соответствует базовому по следующим предметам: информатика и 

ИКТ (99,3%), география (96,7%), биология (96,3%), обществознание (95,1%), история 

(84,6%).  

По-прежнему проблемой остается несоответствие годовых отметок экзаменационным. 

Наиболее остро эта проблема характерна для городских школ. Высокий процент 

соответствия годовых отметок экзаменационным отмечается в МБОУ «СОШ» с. Мутный 

Материк, МБОУ «ООШ» д. Денисовка, МБОУ «ООШ» д. Захарвань. Среди учебных 

предметов высокий уровень соответствия отмечен по математике (81,75%).  Менее 50% 

соответствия годовых отметок экзаменационным наблюдается по физике (40,3%), истории 

(24%), литературе (33,25%). Обращает внимание тот факт, что по этим предметам результаты 

экзаменов у большей части обучающихся оказались ниже годовых отметок (физика -52,6%, 

история - 76%, литература - 66,8%).  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования определил следующие проблемные зоны: 

- обоснованность решений педагогических советов по допуску к ГИА отдельных 

учащихся (4,4% /23 девятиклассника не смогли пройти ГИА в основной период);  

- несоответствие содержания и качества подготовки учащихся в рамках реализации 

основных образовательных программ: 11 учащихся, допущенных к ГИА в основные сроки, 
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получили неудовлетворительные результаты по трем и более предметам (в 2021 году – 27 

чел.), 12  учащихся не смогли пересдать экзамены в резервные сроки (в 2021 году – 10 чел); 

- низкое качество знаний по предметам по выбору: обществознание - 30%; история - 

30,8%, биология – 39,3%, информатика и ИКТ – 39,3%; 

- необъективность в оценивании учебных результатов учащихся при проведении 

промежуточной аттестации. 

Освоение ООП среднего общего образования в 2022г. завершилось ГИА в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и ГВЭ для 234 выпускников 11 классов. 

Успешно завершили обучение и получили аттестат о среднем общем образовании 234 

выпускника, что составляет 100% от общего числа  выпускников 11  классов, проходивших 

ГИА в форме ГВЭ 1 выпускник, в форме ЕГЭ - 233. 

Лидируют среди учебных предметов по выбору: математика базового уровня - 55,6%,  

обществознание – 46,6%, математика профильного уровня – 44,4%, информатика и ИКТ – 

24,4%. 

С целью повышения открытости и прозрачности проведения ЕГЭ, а также 

информирования общественности о ходе проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, было 

организовано общественное наблюдение за ходом проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов. В 2022 году были аккредитованы и привлечены к 

общественному наблюдению 30 человек, которые посетили 50  экзаменов (в 2020 – 20 

общественных наблюдателей, в 2021 г. 30). 

Все обучающиеся, сдававшие ЕГЭ, набрали минимальное количество баллов по 

русскому языку, географии, иностранному языку. Вместе с тем, увеличилась доля 

участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по химии, информатике и ИКТ, 

физике, литературе, биологии, математике профильного уровня. 

Доля участников, не преодолевших минимальный порог, составляет  5,57%. Самый 

высокий процент участников ЕГЭ, не сумевших преодолеть минимальный порог, 

зафиксирован в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска – 10,12%, а также в МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк – 6,67%. Недопустимой 

является ситуация, когда среди этой категории выпускников находятся учащиеся, не 

сумевшие преодолеть минимум по предметам, изучаемым на углубленном уровне: в МБОУ 

«СОШ № 2» г. Усинска – по информатике  и ИКТ (1 чел./25%), МАОУ СОШ 3 УИОП г. 

Усинска - по химии (2 чел./14,3%), по биологии (1 чел./7%), по информатике и ИКТ (1 

чел./7%), в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска – 

по математике (3 чел./13%), по информатике и ИКТ (1 чел./9%) в МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска – по физике (2 чел./25%). 

По итогам ЕГЭ 2022 года 45 участников (5,57%) набрали от 81 до 100 баллов. 

Наибольшее количество высокобальников – по иностранному языку (8/26,7% от числа 

сдававших экзамен по учебному предмету), по литературе (4 чел. / 23,5%), по русскому 

языку (18/7,7%).  

По итогам завершения обучения по образовательным программам среднего общего 

образования и прохождения ГИА, по сравнению с предыдущим годом, на 3,3% выросла доля 

выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 

учении» (с 7,3% в 2021 году (14/5)  до 10,6 % 2022 году (13/12)).   При этом ряд претендентов  

на награждение золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» по 

результатам экзаменов не подтвердили качество предметной подготовки (МБОУ «СОШ № 

1» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска). 

Необходимо в дальнейшем совершенствовать работу ОО по обеспечению 

объективности системы оценки качества предметной подготовки обучающихся в школе в 

рамках муниципальных механизмов управления качеством образования. 
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2.3.2. Развитие общего образования 

В течение 2021-2022 учебного года особое внимание Управлением образования и 

ОО муниципалитета уделялось подготовке к внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Переход на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 года будет осуществлен во всех  

школах (1 и 5 классы). Количество педагогов, планирующих перейти на обучение по 

обновлённым ФГОС с 1 сентября 2022 года составляет 183 специалиста. Непосредственную 

координацию и контроль данного вопроса осуществлял Муниципальный методический 

совет в соответствии с муниципальным планом мероприятий.  

Управлением образования созданы необходимые условия для своевременного 

прохождения педагогами курсов повышения квалификации. На базе МАОУ «НОШ № 7 

имени В.И. Ефремовой» г. Усинска и МАОУ СОШ 3 г. Усинска открыты муниципальные 

стажировочные площадки для руководителей, заместителей руководителей, педагогических 

работников ОО по обновлению содержания и совершенствование методов обучения в 

условиях перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

По обновлению содержания образования  во всех школах разработаны и реализуются 

планы методической работы с ориентацией на методическую помощь педагогам, 

реализуются мероприятия по информированию участников образовательных отношений и 

общественности, в том числе, задействованы информационные ресурсы для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа к информации.  

 Обновленные ФГОС НОО и ООО кроме конкретизации предметного содержания, 

включают задачи по формированию в системе общего образования функциональной 

грамотности обучающихся, имеющей практическую направленность. В связи с этим на 

муниципальном уровне утверждены: модель управления деятельностью по формированию 

функциональной грамотности обучающихся,  состав координационной группы управления 

процессом формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; состав 

методической группы по видам функциональной грамотности; муниципальный план 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся (далее – муниципальный план). 

 В процесс создания условий активно включается педагогическое сообщество: 

 181 педагог, реализующий ООП ООО в 8-9 классах, прошёл регистрацию на 

портале «Российская электронная школа» для использования банка заданий и создания 

диагностических работ по оценке функциональной грамотности;  

 77 педагогов прошли обучение по информационно-методическому модулю 

«Функциональная грамотность обучающихся: основные подходы к формированию и 

оценке», разработанному ГОУ ДПО «КРИРО»; 

 45 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации «Школа 

современного учителя. Функциональная грамотность» Академии Минпросвещения РФ по 

направлениям: математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная 

грамотность. 

Согласно муниципальному плану в течение учебного года дважды проведены 

мониторинговые исследования по оценке функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов  школ с использованием ресурсов портала «Российская электронная школа», в 

которых приняли участие 38,1% школьников от общего количества обучающихся 5-9 кл. 

Несмотря на то, что большое число учащихся показали низкий и недостаточный 

уровень сформированности функциональной грамотности, отмечается определенный рост 

доли обучающихся, продемонстрировавших высокий и повышенный уровни, снижение 

доли обучающихся с низким и недостаточным уровнем сформированности читательской и 

математической грамотности. 
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Диаграмма 14 

Уровни сформированности функциональной грамотности 

 
Таким образом необходимо продолжать работу по решению задачи формирования у 

учащихся основ функциональной грамотности, способности решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе полученных знаний.  

 

2.3.3. Обеспечение доступности образования для детей с особыми 

образовательными потребностями 

Доступность образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) на территории МО ГО «Усинск» 

реализуется через формирование инклюзивной образовательной среды. 

В школах муниципалитета обучается 50 детей-инвалидов и 117 учащихся с ОВЗ  

(а.п.п.г. - 51 и 83 соответственно). По медицинским показаниям для 9 детей-инвалидов 

организовано обучение на дому. В 73,3 % ОО созданы следующие условия организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ: обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры учреждения, обучающиеся с ОВЗ 

распределены в отдельных классах, осуществляющих реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ (далее АООП), или интегрированы в общеобразовательные 

классы.  

В течение учебного года в школах муниципалитета реализовывались следующие 

АООП для:   

 16 (а.п.п.г. – 19) учащихся с интеллектуальными нарушениями в 7 школах; 

 60 (а.п.п.г. – 39) учащихся с задержкой психического развития на уровне НОО в 11 

школах; 

 57 (а.п.п.г. – 18) учащихся с задержкой психического развития) на уровне ООО в 2 

школах; 

 5 (а.п.п.г. – 5) учащихся с тяжёлыми нарушениями речи в  2 школах; 

 1 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО в одной школе. 

Вместе с тем, в трех школах, имеющих обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении и развитии, не разработаны и не реализуются АОП, что указывает на 

неэффективную работу школьных психолого-педагогических консилиумов (далее - ППк) с 

родителями (законными представителями) таких обучающихся. Данная ситуация напрямую 
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связана с кадровым обеспечением в области коррекционной педагогики, 

укомплектованность школ специалистами составляет 56% (14 педагогов-психологов и 3 

учителя-логопеда). Достижением этого года является введение в штат одной из школ ставок 

тьюторов, что позволяет создавать условия для успешного включения обучающихся с ОВЗ в 

образовательную и социальную среду. 

На базе структурного подразделения Центра дистанционного обучения детей-

инвалидов  Республике Коми в г. Сыктывкаре в 2021 – 2022 учебном году дистанционно 

обучался 1 ребенок-инвалид. В рамках взаимодействия по исполнению мероприятий 

предусмотренной ИПРА ребёнка-инвалида образовательными организациями было 

обеспечено психолого-педагогическое сопровождение для 73 детей-инвалидов.  

С целью своевременного выявления обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации,  оказания им психолого-педагогической 

помощи с 2021 года территориальная психолого-медико-педагогической комиссия (далее-

ТПМПК) перешла в режим круглогодичной работы, было проведено освидетельствование 

132 детей (а.п.п.г.– 138). Благодаря эффективному взаимодействию с органами 

здравоохранения города в работе комиссии обеспечено участие врачей - узких специалистов, 

а также своевременное полное медицинское обследование детей, направляемых на 

комиссию. 

Созданию благоприятных условий для организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ способствует и системная работа по ведению реестра детей с особыми 

образовательными потребностями по результатам обследования ТПМПК. Сформированный 

реестр даёт возможность образовательным организациям своевременно создавать условия к 

приёму ребенка с ОВЗ, с учетом его потребностей.  

С 1 января 2022 года согласно Порядку взаимодействия психолого-медико-

педагогических комиссий и психолого-педагогических консилиумов образовательных 

организаций (приказ  Минобрнауки РК от 20 августа 2021 года № 461-п) между ТПМПК 

г.Усинска и ППк образовательных организаций заключено соглашение о взаимодействии 

сроком на 5 лет, что способствует согласованности действий в части оказания психолого-

педагогической и социальной помощи детям, в том числе детям с ОВЗ и инвалидностью, с 

девиантным (общественно опасным) поведением, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам образовательных организаций. 

Таким образом, сложившаяся в муниципалитете система работы призвана 

содействовать созданию необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания им ранней коррекционной помощи. 

 

2.4. Выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи 

2.4.1. Всероссийская олимпиада школьников. Одаренные дети. 

Муниципальные механизмы управления качеством образования не исчерпываются 

только системой его оценки. Раннее выявление, сопровождение и развитие одаренных детей 

является важным направлением работы муниципальной системы образования. 

Координатором данной деятельности на территории МО ГО «Усинск» является 

Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми (далее - МРЦ), 

функционирующий на базе МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. Так в течение года с участием 

МРЦ:  

 - в рамках постоянно действующего семинара «Методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми», в котором приняли участие 41 педагог, был представлен опыт работы 

12 педагогов школ муниципалитета; 

- проведена диагностика по выявлению детской одаренности посредством комплекса 

диагностических компьютерных программ «Психология в образовании» 23 учащихся школ 

города (а.п.п.г. – 20 чел.); 
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- организованы профильные дистанционные смены для 110 школьников в форме 

заочных школ-интенсивов «Робошкола» и «Эко-школа»; 

 - возобновлено проведение Муниципальной недели науки и техники с участием 418 

обучащихся. 

Курсы повышения квалификации по вопросам выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей и молодежи за последние три года прошли 28 педагогов 

школ.  

 Действенным механизмом выявления одаренных детей и молодежи является 

Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ, олимпиада), которая проводится 

ежегодно по 23 (из 24) общеобразовательным предметам. В 2021-2022 учебном году 

количество участников школьного этапа олимпиады увеличилось на 5,96%, муниципального 

– на 11,1% по сравнению с предыдущим годом, но сократилось количество участников 

регионального этапа на 7,4% в связи с тем, что 6 учащихся, набравших проходной балл и 

имеющих право принять участие в олимпиаде, не смогли принять участие по уважительной 

причине (болезнь, карантинные мероприятия).  

По итогам регионального этапа признаны победителями и призёрами олимпиады 7 

учащихся (28% от общего количества участников) из МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» 

г. Усинска.  
  Диаграмма  15 

Результативность участия обучающихся в этапах ВсОШ 

 
          школьный этап   муниципальный этап  региональный этап 

 

В целях повышения результативности участия учащихся в олимпиаде в 

пригласительном школьном этапе ВсОШ для учащихся 3-10 классов в формате онлайн-

туров, организованном Образовательным центром «Сириус», приняли участие 15 учащихся  

из трех школ. Усинские школьники также являются участниками тематических 

мероприятий, организованных Региональным центром выявления и поддержки одаренных 

детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми: профильная смена 

«Олимпиадная школа для сборной Республики Коми». (1), образовательный интенсив для 

участников регионального этапа ВсОШ (8). 

Составляющей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей является и организация учебного процесса на основе его индивидуализации: классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильные (предпрофильные) классы. Доля 

одаренных и мотивированных школьников, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, от общего числа обучающихся этой категории составляет 66,6%. Однако, только 

21,8% победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ обучаются в профильных 

классах/классах с углубленным изучением отдельных предметов. Что позволяет сделать 

вывод о формализации подхода школ к реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, в которых не всегда учитываются образовательные потребности конкретного 

обучающегося. 

 Согласно Правилам выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239) выявление одаренных детей 

осуществляется посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
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творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений (далее - Перечень). В течение 2021-2022 учебного года 

усинские школьники принимали участие в различных мероприятиях  регионального и 

муниципального Перечней: 

 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

(обучающийся МАУДО «ЦДОД» г. Усинска); 

 Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. 

Ушинского» (43 участника, 7 призеров); 

 Региональная олимпиада по истории государства и права России среди 

обучающихся 9-11 классов, посвященной 300-летию образования российской прокуратуры (7 

участников, 1 победитель); 

 Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса (7 участников) 

 В муниципальном этапе республиканской олимпиады по коми языку, коми 

литературе, литературе Республики Коми, историческому краеведению среди учащихся 8-11 

классов, принял участие 41 школьник, в региональном этапе 3 чел., из них призерами – 2 

учащихся МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк. 

В муниципальной научно-практической конференции «Шаг в науку» было 

представлено 227 научно-исследовательских работ учащихся 3-11 классов, 87 из которых 

рекомендованы для участия в конференциях регионального и российского уровней.  

Традиционным в системе образования Усинска стало проведение муниципальных 

олимпиад для учащихся 4 классов по математике, русскому языку, окружающему миру (71 

участник, 24 призера), для учащихся 5-6 классов по математике и русскому языку (94 

участника, 26 призеров). 

 По итогам года в муниципальный реестр одаренных детей с использованием модуля 

«Одаренные дети» ГИС РК «ЭО» вошли 667 призеров мероприятий, включенных в 

школьный, муниципальный, региональный перечень мероприятий (а.п.п.г. 860). Снижение 

показателя связано, прежде всего, с отсутствием системной работы на школьном и 

муниципальных уровнях по  ведению реестра одаренных детей. 

Муниципальная система поддержки талантливой и одаренной молодежи города и 

района, включает предоставление льгот при приобретении путевок в загородные 

оздоровительные лагеря; награждение именной премией ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по итогам  

учебного года 9 учащихся (а.п.п.г. - 14); вручение новогодних подарков одаренным 

учащимся 6-14 лет. 

Главные достижения учащихся 2021-2022 учебного года: 

 7 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 1 призер республиканской учебно-исследовательской конференции «Я исследователь, 

я открываю мир»; 

 1 призер IX республиканской учебно-исследовательской конференции обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Коми «Первые шаги»; 

 2 призера регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Тропой открытий В.И. Вернадского»; 

 1 призер республиканской научно-практической конференции «Интеграция»; 

 1 призер Республиканской олимпиады по школьному краеведению; 

 3 победителя регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности»; 
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 2 призера республиканской олимпиады по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору, литературе Республики Коми, историческому краеведению среди 

учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций; 

 5 призеров республиканских детских и юношеских образовательных Стефановских 

чтений. 

Вместе с тем, анализ проведенного мониторинга системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в МОО показал, что на уровне  школ 

системной работе с одаренными обучающимися препятствует отсутствие аналитической 

деятельности с определением проблемного поля и вытекающих из этого перспективных 

целей и задач. 

Кроме того, требует пересмотра работа МРЦ в части обновления содержания и 

методов работы, выстраивания сетевого взаимодействия с центрами по работе с одаренными 

детьми других муниципальных образований Республики Коми. 

 С учетом имеющихся проблем, приоритетным в следующем году является:  

- систематизация работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных и 

мотивированных обучающихся на уровне образовательной организации через реализацию 

индивидуальных образовательных программ/маршрутов с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- вовлечение родителей в продвижение, поощрение и реализацию обучения их ребенка; 

- активизация работы муниципального ресурсного центра по работе с одаренными 

детьми. 

 

2.4.2. Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование детей является эффективным инструментом поиска 

возможностей обучающихся для их самореализации и раскрытия их талантов. В целях 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 

территории МО ГО «Усинск» продолжено внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФДО), являющейся 

составляющей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

В течение года реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительному 

образованию включал 12 организаций различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых». Для учетной записи детей по 

организации внеурочной занятости в рамках реализации ФГОС в АИС ПФДО 

зарегистрированы все 15 школ. За отчетный период в сравнении с плановыми результатами 

прошлого учебного года увеличились показатели: 

 на 25,9 % детей, получающих образовательные услуги с использованием 

сертификата дополнительного образования - 5896 детей (72 %) (2021 г. - 3769 детей, 46,1 %); 

 на 1,6 % количество получивших сертификат дополнительного образования – 

8150 человек (99, 8 %) (2021 г.- 8004/ 98,2 %).   
Диаграмма 16 

Доля детей, использующих сертификат  для обучения в рамках ПФДО 

(считая ребенка 1 раз) 

 
В течение года значительно увеличилось число детей в возрасте от 5 до 18 лет 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (далее – ДОП), 

45,4 46,1 
72 

2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 



28 
 

программам курсов внеурочной деятельности и спортивной подготовки по сертификату 

дополнительного образования, в том числе для учетной записи в системе ПФДО. Из них, с 

января 2022 года 250 детей (3%) используют сертификат дополнительного образования в 

статусе персонифицированного финансирования. По итогам 2021 года сохранена 

возможность использования денежных средств сертификата персонифицированного 

финансирования для 1612 детей в возрасте от 5 до 18 лет (19,7 %). 

С учетом формирования групп в объединениях и востребованности программ в 

региональный навигатор – информационного портала дополнительного образования детей 

включено 569 ДОП, что на 320 больше чем в прошлом учебном году: 320 программ курсов 

внеурочной деятельности; 224 ДОП (190 - бюджетных, 20-сертифицированных, 14 программ, 

реализуемых на платной основе); 25 программ спортивной подготовки по видам спорта. 
Диаграмма 17 

Количество программ в региональном навигаторе по МО ГО «Усинск» 

 
Анализ данных портала ПФДО показывает, что в содержании дополнительного 

образования происходят изменения, увеличивается доля программ технической - 31,5% и 

естественнонаучной - 14 % направленностей, что связано с созданием Центров «Точка 

Роста» на базе школ муниципалитета. Снижение показателей по количеству ДОП 

художественной направленности обусловлено исключением Детской школы искусств из 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей и 

предоставления услуг без использования сертификатов персонифицированного 

финансирования. По причине переименования направленностей от социально-

педагогической к социально-гуманитарной и изменений требований к содержанию таких 

образовательных программ наблюдается уменьшение этого спектра услуг в объединениях. 

С целью повышения вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования с учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в течение года продолжена работа по внедрению типовых 

моделей организации дополнительного образования. В рамках сетевой формы реализации 

ДОП охвачено 1854 обучающихся, в том числе из сельской местности -172 ребенка 

занимаются в дистанционных группах (10). 

Увеличилось количество реализуемых разноуровневых ДОП до 21 программы, 

наибольшее их число в  МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска (7), МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска 

(4), МАУДО «ЦДОД» г. Усинска (5). 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в АИС «ПФДО» 

позволяет создать условия для свободного выбора образовательных программ различных 

направленностей детьми всех категорий, 182 обучающихся с ОВЗ включены в систему 

дополнительного образования в организациях различных форм собственности, что 

составляет 85,8 % (а.п.п.г. – 79,6 %). На базе МАУДО «ЦДОД» г. Усинска и МБОУ «СОШ 

№5» г. Усинска в рамках реализации адаптированных ДОП занимается 56 детей. Кроме 

специализированных программ учащиеся с ОВЗ обучаются по принципу инклюзии в группах 

нормативно развивающихся детей, что обеспечивает равный доступ для различных 
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категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

Комплекс мер по развитию сферы дополнительного образования позволил достичь 

положительных результатов в повышении доступности услуг дополнительного образования 

и увеличению охвата детей дополнительным образованием по отраслям «Образование», 

«Физическая культура и спорт», «Культура» до 77, 6 % (6340 детей) от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО ГО «Усинск». 
Диаграмма 18 

Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования 

 
Целью развития муниципальной системы дополнительного образования детей 

остается создание современной инфраструктуры, обеспечивающей многообразие видов 

деятельности, в соответствии с выявленными потребностями детей, их семей и реального 

сектора экономики МО ГО «Усинск».  

 

2.5. Профессиональное развитие педагогических кадров 

Важным ресурсом повышения качества образования являются педагогические кадры, 

уровень их квалификации, возможности для карьерного роста. Управлением образования 

созданы условия для оказания методической помощи педагогическим работникам, 

распространения передового опыта и поднятия престижа педагогического труда, 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников.   

Комплектование групп на прохождение педагогами обучения осуществлялось в 

течение года по заявительному принципу. В Управлении образования создан банк данных о 

повышении квалификации, который позволяет проводить мониторинг прохождения 

курсовой подготовки всеми работниками МОО. В 2021-2022 году обучение педагогов 

осуществлялось в основном через взаимодействие с региональным центром непрерывного 

повышения педагогического мастерства ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Минпросвещения России», ГОУ ДПО «КРИРО» и иными образовательными организациями, 

оказывающими услуги дополнительного профессионального образования. На базе Академии 

Минпросвещения России 45 педагогов прошли обучение по ДПП ПК «Школа современного 

учителя», 39 из них прошли независимую оценку предметных и методических  компетенций. 

199 педагогов – по ДПП ПК «Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС НОО 

в работе учителя». 

Кроме того, педагоги МОО проходят курсы повышения квалификации в других 

образовательных организациях, оказывающих услуги дополнительного профессионального 

образования: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», ГБУРК «Региональный центр развития социальной технологии», ООО 

«Инфоурок», Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый Век» и др. 

Наиболее востребованы педагогическими работниками МОО дистанционные формы 

обучения при повышении квалификации, что дает возможность сделать сам учебный процесс 

удобным и индивидуально ориентированным для педагога. Всего в 2021-2022 учебном году 

повысил квалификацию 591 педагогический и руководящий работник, что составляет 76% от 

общего количества. 

Вместе с тем, в  течение года значительно увеличилось количество педагогических 

работников, не проходивших курсовую подготовку более 3 лет – 35 (а.п.п.г. - 3) педагогов. 
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Диаграмма 19 

Своевременность прохождения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации 

 
 Методическая работа строилась в соответствии с утвержденной структурой. 

Координирует работу муниципальный методический совет. Управление образования и 

образовательные организации принимают участие в реализации федеральных методических 

и инновационных проектов. 

Сетевое сообщество проекта «Опорная школа» (МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска) 

на протяжении 3-х лет выстраивает тесное взаимодействие со всеми средними школами 

муниципалитета, проводя обучающие семинары и представляя коллегам опыт работы по 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в условиях 

новых стандартов.  

В январе 2021 года начата реализация федерального проекта по повышению качества 

образования «500+». Участником проекта в 2021-2022 учебном году является МБОУ «ООШ» 

д. Захарвань, куратор школы Жаркова О.В., учитель МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска. 

Коллективом МБОУ «ООШ» д. Захарвань пройдена стартовая диагностика, проектная 

диагностика, выполнено самообследование, выявлен рисковый профиль школы (низкий 

уровень вовлеченности родителей в жизнедеятельность школы), определены приоритетные 

направления работы, разработана среднесрочная программа развития. 

Опыт участия в проектах «Опорная школа», «500+» ежегодно транслируется в ходе 

республиканских мероприятий: форума «Образование. Государство. Общество», 

конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». 

В 2021-2022 учебном году продолжена работа по проведению предметных недель в 

рамках предметных областей, всего проведено 338 мероприятий, свой опыт представили 306 

педагогов (а.п.п.г.  - 382 мероприятия, 324 педагога).  

Использование результатов независимых оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) для 

повышения качества образования стало темой 7 методических семинаров для учителей - 

предметников. В ходе семинаров проанализированы результаты, обозначены проблемы в 

достижении предметных и метапредметных результатов, даны рекомендации для 

эффективной организации и корректировки образовательного процесса, педагогами был 

представлен опыт работы по повышению качества подготовки обучающихся. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно 

будет направлено только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Для 

воспитания подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно должно 

формировать лидерскую позицию педагога. Такой формой организации повышения 

квалификации являются профессиональные конкурсы. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Педагог года» направлен на выявление и поддержку 

талантливых педагогов, создание условий для раскрытия их творческого потенциала, 

стимулирование дальнейшего профессионального роста. В 2021-2022 учебном году в 

конкурсе приняли участие 28 педагогов из 20 муниципальных образовательных организаций. 

В течение учебного года педагогические работники принимали активное участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Команды 5 общеобразовательных 

организаций (МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска, МАОУ «НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой» г. 

Усинска,  МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк) приняли участие 

во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школы», организованной  АНО 
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«Россия – страна возможностей» с целью выявления и поддержки талантливых управленцев 

системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. 
Диаграмма 20  

Количество педагогов - участников конкурсов профессионального мастерства  

 
По итогам  республиканских конкурсов были отмечены: 

 МБДОУ «ДС ОВ № 7» г. Усинска, призер второй степени конкурса «Лучший 

детский сад года - 2022»; 

 МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска, призер третьей степени конкурса «Лучший 

детский сад года - 2022»; 

 МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска – призер регионального этапа X Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2022»; 

 Туркина Ю.С., учитель начальных классов МАОУ «НОШ № 7 имени В.И. 

Ефремовой» г. Усинска, призер республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2022»; 

 Дозорова В.С., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, победитель республиканского 

этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2022 году; 

 Качайкина О.А., Хизбуллина Р.М., воспитатели МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска, призеры республиканского конкурса педагогического мастерства наставников и 

молодых педагогов; 

 Шаповалов Г.В., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска, призер в номинации «Педагог – формула успеха» республиканского этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта. 

 Также на официальном сайте и в сообществе Управления образования в социальной 

сети «ВКонтакте» осуществляется регулярное информационное сопровождение мероприятий 

и событий, связанных с системой образования и профессией педагога. 

Важным элементом системы непрерывного образования и повышения 

квалификационной подготовки педагогов является методическая работа на уровне 

образовательной организации. С целью совершенствования деятельности методических 

служб МОО и принятия адекватных управленческих решений в мае 2022 года был проведен 

мониторинг  их эффективности.  

Результаты мониторинга свидетельствуют, что во всех МОО разработаны локальные 

акты, регламентирующие организацию методической работы, составлены годовые планы. 

Проводится большая работа с педагогическими кадрами: организована деятельность 

методических объединений, творческих и проблемных групп, реализуются 

проекты/программы наставничества по форме «учитель - учитель», используются программы 

по самообразованию. Обобщение и распространение педагогического опыта на уровне МОО 

организовано через проведение конкурсов профмастерства, открытых мероприятий (уроков, 

занятий, мастер-классов и др.). Вместе с тем, мониторинг обозначил проблему отсутствия 

системности методической работы в МОО на основе реализации  полного управленческого 

цикла.  Нельзя говорить о правильной расстановке приоритетов в организации методической 

работы при отсутствии  полноценного анализа деятельности МОО по итогам учебного года, 
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либо его подмены отчетом о самообследовании, анализом методической работы или работы 

с педагогическим коллективом. 

Приоритетом работы в следующем году станет выстраивание на основе полного 

управленческого цикла методической работы в МОО, направленной на сохранение и 

развитие кадрового потенциала работников отрасли «Образование», повышение престижа 

педагогических профессий.  

 

III. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

3.1. Воспитание и социализация обучающихся 

3.1.1. Развитие социальной активности и патриотическое воспитание школьников 

Модернизация условий для развития современной системы воспитания и 

социализации детей и молодёжи определяет целевые ориентиры муниципальных механизмов 

системы организации воспитания обучающихся. 

Развитие социальных институтов воспитания в МОО осуществляется посредством 

рабочих программ воспитания, которые представлены в 100% образовательных организаций 

муниципалитета. Для их реализации во всех школах осуществляется взаимодействие с 

общественными организациями/учреждениями в проведении воспитательных мероприятий: 

это совместные акции по ПДД и формированию здорового образа жизни, мероприятия по 

направлениям деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников», по 

самоопределению и профориентационной работе, военно-патриотическому воспитанию, 

культурно-массовые мероприятия. С участием родительской общественности в МБОУ 

«СОШ№ 5» г. Усинска реализован социальный проект «Память жива», в рамках которого 

оформлен баннер «Помним! Чтим! Гордимся!». 

В общеобразовательных организациях созданы условия для развития 

добровольчества (волонтерства) – в 14 (93,3%) школах созданы и функционируют 

волонтерские объединения. 

Развитие детских общественных объединений на территории МО ГО «Усинск» 

представлено деятельностью ООГДЮО «Российское движение школьников» (далее - РДШ). 

В настоящее время в 100% школ созданы первичные отделения РДШ, все больше 

вовлекается участников в деятельность движения, это 1632 учащихся, 63 педагога, 11 

родителей (законных представителей), что составляет 28,3 % (а.п.п.г. – 25,6%) от общего 

количества обучающихся школ.  
Диаграмма 21 

Количество учащихся, зарегистрированных на официальном сайте ООГДЮО «РДШ» 
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 На протяжении всего учебного года первичными отделениями РДШ проводилась 

работа по участию учащихся в федеральных мероприятиях, по итогам промежуточного 

рейтинга результативно организовали работу в данном направлении МБОУ «СОШ №1» г. 

Усинска, МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой» г.Усинска, МБОУ «СОШ №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 
Диаграмма 22 

Рейтинг участия учащихся в федеральных мероприятиях ООГДЮО «РДШ» 

 
В 2022 году команда «САМИ в РДШ» МАОУ «НОШ № 7 имени В.И.Ефремовой» 

г.Усинска стала призером (II место) регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ». Второй год подряд лидеры местного отделения РДШ одерживают победу в 

пилотном проекте «Народный бюджет в школе». В рамках проекта «КВН (Команда 

Вожатых-Наставников)», закуплены командные игры, проект реализован на 100%. 

Для  стимулирования и поддержки детских общественных объединений, школьных 

инициатив, направленных на развитие деятельности РДШ на территории МО ГО «Усинск» в 

течение учебного года реализованы проекты: 

 рейтинговый конкурс «Лучшее первичное отделение РДШ». По итогам которого, 

победителями в номинации «Городские первичные отделения» стали: МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска, МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска; в 

номинации «Сельские первичные отделения»: МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, МБОУ «ООШ» с. 

Усть-Лыжа; 

 муниципальный онлайн-лагерь «Каникулы с вожатыми», который включал в себя 

комплекс творческих мероприятий по 5 тематическим дням для 120 активистов первичных 

отделений; 

 9 «Классных встреч» (в онлайн и очном форматах) с участием более 500 

школьников.  

 реализация ДОП «Я – вожатый» (8-10 кл.) и «Юные лидеры РДШ» (4-5 кл.) на 

базе МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, направленных на развитие коммуникативного и 

организаторского потенциала учащихся. В объединениях обучалось 32 учащихся, из них 9 

человек прошли практику в лагерях с дневным пребыванием МБОУ «СОШ №1» г. Усинска, 

МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска. 

В течение года местным отделением ООГДЮО «Российское движение школьников» в 

МО ГО «Усинск» в онлайн и офлайн форматах проведено 50 акций и мероприятий, в 

которых приняли участие более 1000 человек, 10 очных тематических мероприятий с общим 

количеством участников 799 учащихся. 

Содержание патриотического воспитания в ОО определяет деятельность местного 

штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» МО ГО «Усинск» (далее – Местный штаб «ЮНАРМИЯ») и центра 
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военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска (далее – 

Центр). Центром в течение года проведено 29 мероприятий по направлению деятельности 

зонального центра подготовки граждан (молодежи) к военной службе и военно-

патриотического воспитания на территории МО ГО «Усинск»: муниципальные этапы 

республиканской военно-патриотической игры «Зарница» (соревнования «Попади в цель», 

эстафета «Ядовитый дым», Большая медицинская игра, Смотр строя и песни, полевой выход 

«День с Юнармией»), учебные сборы для юношей 10 классов. 

В 2021-2022 учебном году Местным штабом «ЮНАРМИЯ» была продолжена работа 

по  реализации  муниципального проекта «Курс молодого бойца» совместно с ветеранскими 

общественными организациями, ОМВД России по г. Усинска, отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы города Усинска управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 

Коми, музеем боевой и трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. В проекте приняли 

участие 50 юнармейцев. Для активизации деятельности юнармейцев сельских ОО в 

юнармейском движении разработан и реализован муниципальный проект «Как юнармеец 

юнармейцу», в котором приняли участие 44 юнармейца. По состоянию на 30 мая 2022 года в 

рядах ВВПОД «ЮНАРМИИ» состоят 610 активных учащихся школ МО ГО «Усинск» 

(а.п.п.г. - 601) из 12 юнармейских отрядов.  

Юнармейцы результативно принимают участие во всероссийских, республиканских 

мероприятиях: 

 республиканский военно-патриотический Троицкий слет «Служу Отечеству» 

(команда МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска -  1,2 места на станции «Историческая» и 2,3 места 

на станции «Спортивная»); 

 всероссийский киберспортивный турнир «Юнармеец в сети» (26 участников. 

Юнармейцы отряда «Твердыня» МБОУ «СОШ№2» г. Усинска и отряда «Десант» МАОУ 

СОШ3 УИОП г. Усинска - 2 место);   

 республиканский этап международных армейских игр «АРМИ-2022» (отряд 

«Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска - 2 место в общем зачёте; отряд «Десант» МАОУ 

СОШ3 УИОП г. Усинска, отряд «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска - 2 место на этапе 

«Конкурс знаменных групп», отряд «Патриот» МБОУ «СОШ№5» г. Усинска - 3 место на 

этапе ГТО); 

 всероссийский  форум в честь празднования 6-летия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (г. 

Одинцово); 

 всероссийский конкурс «ЮНАРМИЯ в кадре» (МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска – 

победитель); 

 всероссийская акция «Диалоги с героями»; 

 квест «Наша Победа»; 

 интерактивная всероссийская викторина по фильму «Небо» (МБОУ «СОШ № 5» 

г. Усинска – победитель). 

За активную деятельность в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 12 юнармейцев (МБОУ «СОШ 

№ 2» г. Усинска, МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ «СОШ» 

с. Усть-Уса) награждены знаком «Юнармейская доблесть» III степени.  

Ведущее место в организации воспитательной работы в школе принадлежит 

классному руководителю. В течение года был проведен мониторинг «Оценка эффективности 

деятельности классных руководителей», в котором приняли участие 224 педагога, что 

составило 97 % от их общего количества. По результатам мониторинга отмечается: 

 88% классных руководителей проводят классные часы еженедельно, но есть педагоги, 

которые проводят классные часы лишь по мере необходимости.  

 у 14 классных руководителей от 90 до100% учащихся классного коллектива 

вовлечены в деятельность общественных объединений, но имеются классные коллективы, 
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где вовлеченность учащихся в деятельность общественных объединений составляет менее 

25%; 

 86% классных руководителей проводят родительские собрания 1 раз в триместр, 

  53 % посещают семьи обучающихся. Основной причиной посещения является 

профилактика (неблагополучные семьи, опекаемые семьи, изучение условий проживания);  

 51% классных руководителей прошли обучение в онлайн-школах, организованных 

ГОУДПО «КРИРО»;  

 на платформе РМО классных руководителей зарегистрировано 88% педагогов. 

 в 2021-2022 учебном году 8% опрошенных педагогов представили свой опыт на 

разных уровнях.  

В анкетировании по изучению удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой классного руководителя приняло участие 320 родителей из 9 

общеобразовательных организаций. Анализ анкет показал, что на отлично оценивают работу 

классного руководителя – 69% родителей, 21% - поставили оценку хорошо. Большинство 

родителей указывают на то, что классный руководитель проявляет внимание к их ребенку, 

заботу, моральную поддержку, помогает в выборе дополнительных занятий. Однако, около 

10% родителей не удовлетворены работой классного руководителя, считая, что классные 

руководители в основном используют традиционные формы работы – экскурсии, посещение 

музеев, беседы, классные часы, классные чаепития. Почти 12% родителей отмечают, что 

мероприятия, проведенные классным руководителем, не понравились ни им, ни их детям. 

Таким образом, остается важнейшая задача по формированию ценностных 

ориентаций личностного развития каждого школьника. Поэтому требуется постоянное 

развитие воспитательной среды через взаимодействие классных руководителей и 

субъектов системы воспитания, развитие и популяризацию детских общественных 

движений их эффективное сотрудничество с детьми, не включенными в их деятельность. 

 

3.1.2. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

 Развитие массовой физкультуры и спорта нацелено, прежде всего, на формирование у 

обучающихся ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью 

человека.  Вовлечению детей в систематические занятия физической культурой и спортом 

способствует развитие детско-юношеского, школьного спорта, создание школьных 

спортивных клубов, организация физкультурных мероприятий в МОО.  

В течение учебного года в рамках V городской Спартакиады среди воспитанников 

ДОО «Юные чемпионы» были проведены легкоатлетическая эстафета, соревнования по 

шашкам, «Весёлые старты», «Малые олимпийские игры». В спартакиаде приняли участие 

более 150 воспитанников из 11 городских детских садов. Победителями спартакиады второй 

год подряд является сборная команда воспитанников МАДОУ «Детский сад № 23» г. 

Усинска.   

Организация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

в школах является логическим продолжением достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по учебному предмету «Физическая культура». В текущем учебном 

году в ОО реализовывались 63 программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности (а.п.п.г. - 52). Из них наибольшее количество -  в МБОУ 

«СОШ № 2» г. Усинска, МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска (по 8 программ), в МБОУ «СОШ 

№ 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска и МБОУ «ООШ» пгт 

Парма (по 6 программ). 

Во всех школах работают школьные спортивные клубы (ШСК), в которых занимаются 

1119 учащихся (а.п.п.г. - 80% / 1059 учащихся). На базе клубов организовано более 10 видов 

секций. Наиболее распространёнными являются секции по волейболу, баскетболу, футболу, 

лыжным гонкам. В 2021 – 2022 учебном году все ОО муниципалитета вошли во 

Всероссийский реестр ШСК и имеют Свидетельства с уникальными регистрационными 

номерами. 
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Традиционным и массовым по участию школьников является муниципальный этап 

Коми республиканской Спартакиады учащихся образовательных организаций «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке», в котором приняло участие более 1183 учащихся (а.п.п.г. - 

1154 участников). Победителями Спартакиады в возрастных группах «2-4 классы» и «5-11 

классы» стали сборные команды МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска. 

Задача внедрения и реализации ВФСК «ГТО» в МОО является актуальной и 

направлена на максимальное вовлечение обучающихся к выполнению норм ВФСК «ГТО», а 

также на мотивацию их к увеличению двигательной активности и занятиям спортом. Для её 

решения с обучающимися в течение года проведены: конкурс рисунков «ГТО – путь к 

здоровью» (52 участника); зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек (346 участников); летний фестивале ВФСК «ГТО» (52 участника); прием 

нормативов ГТО у учащихся МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, в рамках муниципального 

этапа Зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» в зачёт Спартакиады среди муниципальных 

образований (87 участников); акция «Дошколята» Все на ГТО!» (223 участника) и др. В 

текущем учебном году активное участие в сдаче норм ГТО приняли: МАДОУ «ДС № 10» г. 

Усинска, МБДОУ «Детский сад № 14»  г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, 

МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска, МБДОУ «ЦРРДС» г. 

Усинска. 

В 2021 – 2022 учебном году в сдаче норм ГТО приняли участие 799 обучающихся 

МОО, из них более 70% сдали нормативы на знаки отличия: 200 – золото, 243 – серебро, 121 

– бронза.  
Диаграмма 23 

Динамика участия обучающихся в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» 

 
В следующем учебном году необходимо продолжить популяризацию школьных 

спортивных клубов, как форму массового привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, в том числе посредством сети Интернет, расширить 

программу муниципального этапа Коми республиканской Спартакиады учащихся 

образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке». 

 

3.1.3. Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 

Муниципальная система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся включает сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся, проведение их ранней профориентации, выявление предпочтений учащихся в 

области профессиональной ориентации, осуществление психолого-педагогической 

поддержки, консультационной помощи учащимся в их профессиональной ориентации, 

развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

В 2021-2022 учебном году в мероприятиях по профессиональной ориентации были 

вовлечены 5462 учащихся (94,5 % от общего количества обучающихся 1-11 классов), в том 

числе 7,3% - дети с ОВЗ, 10,3% - дети-инвалиды.  

В общегородских мероприятиях профориентационной направленности приняли 

участие 44,9 % учащихся. 
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Диаграмма 24  

Участие учащихся в общегородских мероприятиях профориентационной 

направленности 

 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в школах была продолжена работа по реализации Всероссийского проекта по 

ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». В ходе 

подготовительного этапа проекта 3 педагога-навигатора (МАОУ СОШ 3УИОП г. Усинска, 

МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ 

«СОШ № 5» г. Усинска) прошли обучение по программе «Методы и методики 

профориентационной работы». В проекте было зарегистрировано 536 учащихся 6-11 классов, 

в том числе 3 учащихся с ОВЗ, 3 - с инвалидностью, из них прошли онлайн-диагностику и 

получили индивидуальные рекомендации по дальнейшему самоопределению 515 учащихся. 

Профессиональные пробы, организованные на базе ГПОУ «Усинский политехнический 

техникум» и на платформе проекта «Билет в будущее», прошли 343 учащихся (а.п.п.г.– 72), 

заочные профессиональные пробы - 24 учащихся. 

Одним из значимых компонентов профориентационной работы за отчетный период 

стало участие учащихся 1-11 классов во Всероссийских открытых онлайн-уроках в рамках 

проекта «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ». Всего в течение 2021-2022 учебного года прошло 8 открытых онлайн-

уроков, в них приняли участие  учащиеся из 15 школ в соответствии с установленной квотой 

на МО ГО «Усинск» - 2000 человек. При этом, доля учащихся, вовлеченных в мероприятия 

по ранней профориентации, составила 35,6%. 

296 учащихся муниципалитета приняли участие во Всероссийских 

профориентационных проектах: Всероссийском образовательном квесте «Технолидеры 

Будущего», «SKILLCITY – город навыков», Всероссийском проекте «Агрегатор 

профориентационных возможностей «ProfStoriеs», Всероссийском уроке «Начни свою 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока».  

Конкурсными профориентационными мероприятиями (открытый муниципальный 

фотоконкурс «Профессия – педагог», муниципальный заочный конкурс творческих работ 

«Мир профессий», муниципальный конкурс профориентационных проектов «Моя будущая 

профессия») было охвачено 313 учащихся (5,4%).  

В рамках совместной профориентационной работы Управления образования с ГПОУ 

«Усинский политехнический техникум» в этом учебном году по программам 

профессиональной подготовки обучалось 76 учащихся по направлениям «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Секретарь-администратор», «Оператор по исследованию скважин». 

Образовательными организациями через целевую модель наставничества 

организованы следующие формы: 

 «работодатель-ученик» на базе МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска по формированию 

профессионального самоопределения учащихся кадетского класса «Кадет МЧС», 

профильного кадетского класса «Кадет МВД», которой было охвачено 57 наставляемых и 13 

наставников; 

 «студент-ученик» в рамках реализации проектов «Лифт в будущее» по 

наставнической программе «Студент-школьнику». Профессиональное обучение на базе 

ГПОУ «Усинский политехнический техникум» - учебная практика осуществлялась под 
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руководством студентов. Всего данной формой наставничества было охвачено 72 

наставляемых и 24 наставника. 

К профориентационной работе в 2021-2022 учебном году Управлением образования, 

образовательными организациями привлекались учреждения СПО, ВПО, организации и 

предприятия города. Всего в рамках совместной профориентационной работы было 

заключено 15 договоров и соглашений. 

Обобщенный анализ данных по итогам диагностической работы с выпускниками, 

показал, что доля учащихся 9, 11 классов, сделавших окончательный выбор 

профессии/специальности, составляет – 90%. Вместе с тем, в этом учебном году на 5% 

увеличилось количество выпускников 9-х классов, не определившихся в выборе 

дальнейшего жизнеустройства.  

Предпочтительными сферами профессиональной деятельности для учащихся 9-х 

классов являются: предпринимательство, социальная сфера, информационные системы, 

культура и искусство, маркетинг и реклама, здравоохранение. Наиболее востребованными 

сферами будущей профессии среди выпускников 11-х классов являются: информационные 

системы, предпринимательство, промышленность и производство, маркетинг и реклама, 

юриспруденция. 

Анализ данных мониторинга жизнеустройства учащихся 9-х классов показывает, что 

большинство выпускников ориентированы на получение среднего общего образования. На 

1,1% уменьшилась доля выпускников 9-х классов выбирающих учреждения СПО, 

расположенные на территории Республики Коми, показатель по доле выпускников 11-х 

классов, выбирающих учреждения ВПО на территории Республики Коми, остается на 

прежнем уровне – 12%.  

Вместе с тем, по фактическому устройству выпускников 11-х классов на 1,6% 

увеличился показатель «Доля выпускников, получающих СПО», в том числе  на 6% 

увеличился показатель «Доля выпускников, получающих СПО на территории Республики 

Коми». По данным мониторинга жизнеустройства выпускников 9-х, 11-х классов МОО 

38,8% учащихся продолжили обучение в учреждениях ВПО по профилю обучения, 2,7% 

учащихся -  в учреждениях среднего профессионального образования. 

В работу по профориентационному самоопределению детей были привлечены 

родители (законные представители) обучающихся. Образовательными организациями 

проведены тематические родительские собрания, индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) по вопросам психолого-педагогической помощи по 

профессиональному самоопределению, подготовлены памятки «Практические советы 

родителям, помогающие школьнику выбрать будущую профессию». Всего адресная 

психолого-педагогическая помощь была оказана 1108 родителям (законным 

представителям).    

В следующем учебном году работа по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся будет направлена на формирование системы мер по оказанию 

личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, также  вовлечение в 

работу по ранней профориентации дошкольных образовательных организаций. 
 

3.1.4. Профилактика асоциального поведения обучающихся 

Современная социально-экономическая ситуация, информационное поле сети 

Интернет, создают все условия для попадания детей и подростков в «группу риска», как 

одной из самых незащищенных категорий граждан, поэтому профилактическая работа с 

обучающимися занимает ведущее место в системе воспитания. Тематическими 

мероприятиями профилактической направленности в течение года было охвачено 5765 

школьников, из них, 80 учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КПДН, ВШУ (а.п.п.г. - 82 

учащихся). 
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 Одной из действенных мер профилактики является обеспечение занятости 

несовершеннолетних группы социального риска внеурочной деятельностью. По результатам 

мониторинга внеурочной занятости учащихся, состоящих на разных формах 

профилактического учета, показатель охвата учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КПДН, 

ВШУ, составил 95% (а.п.п.г. - 89%). 

Во всех школах была продолжена деятельность активных групп «Родительский 

патруль», в деятельность которых вовлечено 62 представителя родительской 

общественности.  

В ежегодном социально - психологическом тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ приняло 

участие более 90%.обучающихся. Несмотря на то, что на 1,6% увеличилось количество 

учащихся, показавших минимальный риск вовлечения в зависимое поведение (78% 

респондентов), были выявлены 27 учащихся с неблагоприятным сочетанием факторов риска 

и защиты. 

Немаловажную роль в организации профилактической работе с учащимися играет 

проведение  диагностического исследования уровня тревожности учащихся 5-11 классов по 

методике Филлипса, Микляевой и Спилберга-Ханина. Несмотря на то, что ежегодно 90% 

учащихся показывают стабильное психоэмоциональное состояние, есть дети (10% от общего 

числа респондентов (а.п.п.г.8%)), которые склонны к суицидальным действиям, дети с 

демонстративно-шантажным поведением, дети, показывающие средний, повышенный или 

высокий уровень тревожности.  

Профилактическая работа образовательных организаций с привлечением субъектов 

профилактики осуществлялась и в отношении:  

  семей, находящихся в социально-опасном положении и «группы риска» (56 семей, в 

них 86 детей). На 31 мая  2022 года в образовательных организациях семей СОП - 18, в них 

воспитывается 25 несовершеннолетних детей (а.п.п.г. – 33/55), семей «группы риска» - 38, в 

них - 61 ребенок (а.п.п.г. – 32/56). За истекший период к административной ответственности 

по ст.5.35 КоАП РФ были привлечены 76 родителей (законных представителей) 

обучающихся, что на 48% больше а.п.п.г. (40 человек). Состоялось 9 заседаний 

межведомственно социального консилиума, на которых были выработаны 

межведомственные реабилитационные планы работы с 269 «неблагополучными» семьями 

(а.п.п.г. 9 заседаний, 209 семей). В связи с положительными изменениями в семьях в течение 

учебного года было снято с учета 34 семьи «группы риска», что на 9,7% больше а.п.п.г. (31); 

  родителей (законных представителей) обучающихся по выявленным фактам  

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних детей (8 фактов, а.п.п.г. – 11 

фактов); 

  несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, по сравнению с а.п.п.г. 

произошло сокращение количества учащихся, состоящих на профилактических учетах, на 

2,4% (было 82, стало 80). 

Одной из форм в организации профилактической работы с участниками 

образовательных отношений являются  Службы примирения (медиации), которые созданы . 

в 30  МОО. Отрадно отметить, что за 2021-2022 учебный год в Службы примирения 

поступило на 15% обращений больше, чем в  а.п.п.г. (было 34, стало 40).  

Целенаправленная, ежедневная профилактическая работа педагогических коллективов  

МОО с несовершеннолетними и их семьями  дала  определенные  положительные 

результаты. По сравнению с а.п.п.г.  произошло сокращение на: 

  29% количества правонарушений и преступлений со стороны учащихся 

общеобразовательных организаций (2020-2021 учебный год - 45, 2021-2022 учебный год -

32); 

  30% количества правонарушений, совершенных учащимися на уровне начального 

общего образования (2020-2021 учебный год - 17, 2021-2022 учебный год - 12); 
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  75% количества преступлений со стороны учащихся (2020-2021 учебный год - 8, 

2021-2022 учебный год -  2); 

  50% количества учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе (2020-2021 учебный год – 6, 2021-2022 учебный 

год - 3); 

  28% фактов жестокого обращения родителей (законных представителей) в 

отношении несовершеннолетних детей; 

  12,2% количеста семей, где родители (законные представители)   употребляют 

спиртные напитки (2020-2021 учебный год 41, 2021-2022 учебный год - 36); 

  40% семей СОП. 

Вместе с тем, в МОО не достаточно уделяется внимание анализу причин и условий 

совершения противоправных деяний несовершеннолетними, семейного неблагополучия, 

изучению внутрисемейные отношения, использованию ресурса школьной Службы 

примирения (медиации) в работе с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по выходу из конфликтных ситуаций и работы наставников, закрепленных 

за учащимися, состоящими на разных формах профилактического учета и семьями СОП и 

«группы риска». 

В связи с чем, необходимо уделить внимание управлению системой профилактической 

работы МОО, выстраивая её на основе анализа выявленных проблем, определения 

мероприятий, адекватных решению выявленных проблем, проводить оценку эффективности 

проделанной работы. 

 

3.2. Отдых детей 

Организация каникулярного времени школьников рассматривается, прежде всего, как 

средство социализации детей и подростков, создание условий для развития личности ребенка 

через культурно-досуговую деятельность в период каникул.  

На территории МО ГО «Усинск» проводится целенаправленная работа по 

организации отдыха детей. Охват детей всеми формами отдыха и занятости составил в 2021 

году 46,3 % от общего количества детей школьного возраста, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, что на 24,7% больше, чем в 2020 году. 
Диаграмма 25 

Охват детей всеми формами отдыха и занятости 

 
Особое внимание уделяется  детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 

2021 году всеми видами отдыха и занятости было охвачено на 55% детей этой категории 

больше, чем в 2020 году. 

В рамках детской оздоровительной кампании в 2022 году на территории 

муниципалитета планируется организовать отдых детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей и лагерях труда и отдыха (далее - лагеря) для 2989 детей (что составит 51,7% от 

общего количества детей школьного возраста), в том числе 600 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В лагеря труда и отдыха будет трудоустроено 146 

несовершеннолетних от 14 до достижения 18 лет, из них 76 подростков будут трудиться на 

базе сельских общеобразовательных организаций и 70 подростков - на базе МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска в лагере труда и отдыха «Отряд мэра». 
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Работа лагерей организована на основе вариативно-программного подхода, 

включающего комплекс программ, отличающихся друг от друга содержанием деятельности 

детей и адекватными ему формами и методами работы. Данные программы реализуют 

возрастной подход и учитывают широкий диапазон интересов и потребностей детей 

(«Кузница талантов» МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, «Радуга Талантов» МАОУ «НОШ №7 

имени В.И. Ефремовой» г. Усинска, «Пармские спортики» МБОУ «ООШ» пгт Парма, «Село 

народных традиций» МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа, «Радуга детства» МБОУ «ООШ» д. 

Захарвань, «Вокруг России за 21 день» МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, «Путешествие по 

России» МБОУ «НШДС» д. Новикбож, «Страна Финансов» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, 

«Точка роста» МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, «Дружба народов в единстве семьи» МБОУ 

«СОШ» с. Щельябож). 

В 2022 году для детей, проживающих на территории муниципалитета, установлены 

категории «Дети Арктической зоны - 1-4 класс, 9-11 класс», «Дети Арктической зоны - 5-8 

класс», предусматривающие бесплатную путёвку и проезд в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на Черноморском побережье. Всего МО ГО «Усинск» выделены 305 

путёвок. В лагерях, расположенных в Республике Коми, планирую отдохнуть 44 ребенка. 

На реализацию оздоровительных мероприятий в 2022 году в рамках подпрограммы 

«Отдых детей и трудоустройство подростков» МП «РО» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 4662,7 тыс. руб. (в 2021 г.- 4709,3 тыс. руб.). 

Таким образом, в течение года  будут созданы оптимальные условия для полноценного 

отдыха  и занятости детей, обеспечено выполнение целевого показателя по количеству 

детей, охваченных отдыхом и занятостью в каникулярное время. 

 

3.3. Реализация молодёжной политики 

В соответствии с федеральным законодательством о молодежной политике к 

полномочиям муниципальных органов власти относится участие в реализации молодёжной 

политики и работа с молодёжью на территории муниципалитета.  

Молодёжная политика в МО ГО «Усинск» реализуются на двух уровнях: в системе 

общего образования через рабочие программы воспитания, о чем сказано выше, а также  на 

уровне студенческой и трудящейся молодежи до 35 лет. Рассмотрим результативность её 

реализации по ключевым направлениям. 

В соответствии с региональным проектом «Социальная активность» направление 

«Добровольчество» представлено в деятельности Муниципального ресурсного 

волонтерского центра, в реестр которого входят 32 объединения из 878 волонтеров (а.п.п.г. - 

30 и 730 соответственно). В прошедшем году были созданы волонтерское объединение 

инклюзивного направления «Отряд особого назначения» на базе ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Усинска», 

серебряные волонтеры д. Новикбож и волонтеры культуры с. Уст – Уса. Волонтерами 

проведено 56 акций, приуроченных памятным датам и знаменательным дням, которые 

охватили более 6500 (а.п.п.г.47 и 6000 соответственно) жителей муниципалитета. 

По итогам 2021 года общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность на территории муниципалитета, по данным портала DOBRO.RU составила 1659 

человек. Муниципальный ресурсный волонтерский центр Усинска по итогам мониторинга 

эффективности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества занял 1 

место по наибольшей сумме баллов среди оценки 2-х блоков: «Медиаактивность», «Вклад в 

развитие региона». 

С целью поддержки и развития молодежных общественных объединений в 

международной день волонтера были вручены 5 нагрудных знаков «Лучший доброволец 

Усинска» и 10 паспортов добровольца, 24 активным волонтерам благодарности и 

брендированные подарки федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках республиканской 

мотивационной программы для добровольцев «Шаг к добровольчеству» 21 волонтер г. 
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Усинска был отмечен наградами по пятиуровневой системе программы. Премией 

руководителя администрации МО ГО «Усинск» в области культуры, спорта и молодёжной 

политики «Успех» отмечены 12 представителей активной молодежи. 

Молодежные инициативы получают свое развитие и поддержку через проектную 

деятельность. Так, в финале регионального конкурса «Доброволец Республики Коми» 

приняли участие 6 проектов усинской молодежи, проект «Рабочая тетрадь Волонтера 

Победы» получил спецприз и включен в региональную заявку Всероссийского конкурса 

«Регион добрых дел - 2022». 

Воспитание гражданственности и патриотизма ключевое направление деятельности 

местного отделения ВОО «Волонтеры Победы», под руководством которого 

организовывалось участие молодежи в следующих мероприятиях: молодежный 

образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» на площадке 

«Наследники Победы», квест «Наша Победа», День Неизвестного солдата, День Героев 

Отечества, Республиканский семинар - совещание «Эстафета поколений - 2021», 

Международный форум Волонтеров Победы в г. Самара, акции памяти «Блокадный хлеб» и 

«Гвоздика на снегу» и другие, общее число участников более 2500 человек. 

Популярными у усинской молодежи остаются командно-военные игры и 

реконструкции исторических сражений, проводимые Страйкбольным клубом. Год от года 

растет число команд-участниц военно-спортивной игры для молодежи «Кудым-Ош». В 

мероприятиях МБУ «Молодежный центр» (спортивная игра «Снежная битва» и открытый 

турнир по древнерусской спортивной игре «Кила») приняли участие более 500 человек. 

В 2022 году Волонтер Победы Усинска стал победителем Всероссийского конкурса 

«Послы Победы» и принял участие в организации праздничных событий 9 мая на Красной 

площади в Москве. По итогам мониторинга муниципальных штабов регионального 

отделения ВОД «Волонтеры Победы» муниципальный штаб г. Усинска уже третий год 

подряд занимает лидирующую позицию. 

Продолжает работу «Клуб общественных помощников сельских глав», в который 

входят 7 представителей работающей сельской молодежи. Почти во всех сельских 

населенных пунктах налажено эффективное взаимодействие общественных помощников и 

сельских социокультурных центров (школ, домов культуры). По итогам 2021 года этот 

проект стал победителем Всероссийского конкурса «Копилка реальных дел», 

организованного Российским союзом сельской молодежи для выявления и поощрения 

лучших социальных практик на селе, способствующих развитию территории, 

трудоустройству сельской молодежи и ее вовлечению в общественную деятельность. 

Организация досуга молодежи, содействие её образованию, научной, научно-

технической деятельности способствовали такие мероприятия как:  

  мастер-класс по фото и видеосъемке в рамках проекта «Коми Студенческая Весна», 

собравший 50 студентов в МБУ «Молодежный центр»; 

  онлайн-курс для молодых семей на платформе familyrosmol.ru, включающий 30 

лекций на темы любви и гармонии в семье, материнства, супружеских отношений, 

финансовой грамотности;  

  фотосеты для молодых семей и семейные мастер-класс по приготовлению 

кулинарных блюд с ребенком на руках, по изготовлению тематических игрушек к 

традиционным праздникам, и др. 

Специалисты по работе с молодежью в муниципалитете постоянно находятся в 

поиске новых форм работы, активно повышают свою квалификацию: 100% сотрудников 

отдела молодежной политики прошли курсы по специализации «Специалист по работе с 

молодежью», координатор муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» принял 

участие в стажировке в г. Ростов-на-Дону в рамках Программы мобильности волонтеров, 

ежегодно участвуют в республиканском профессиональном конкурсе, в 2021 году 

специалист отдела занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший специалист в сфере 

молодежной политики Республики Коми». 
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Все вышесказанное, позволяет сделать вывод о том, что в муниципальном 

образовании на достаточно высоком уровне осуществляется поддержка и внедрение 

социально значимых инициатив молодежи, как отдельных граждан, так и выдвинутых 

молодежными и детскими общественными объединениями. Вместе с тем, в связи с 

ограничительными мерами из-за распространения новой короновирусной инфекции, не 

удалось возобновить работу Молодежного парламента МО ГО «Усинск», также отмечается 

снижение у молодежи интереса к участию в мероприятиях по развитию местного 

самоуправления. 

В связи с чем, предстоит пересмотреть формы работы и технологии по вовлечению 

молодежи в общественно-политическую жизнь муниципалитета и региона, в том числе с 

использованием инструментов личного карьерного роста, мотивации участия. 

 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Экономика системы образования 

Расходы на образование являются одним из важнейших показателей социального 

развития, отражающих степень внимания государства к образованию граждан.  

Ежегодно объемы финансирования отрасли образования в муниципалитете растут. По 

итогам 2021 года в МО ГО «Усинск» было освоено 1 880 230,4 тыс. руб. что составило 

98,46% от планового показателя, в том числе из федерального бюджета – 65 458,2 тыс.руб. 

(94,62%), республиканского бюджета Республики Коми – 1 338 292,7 тыс. руб. (99,84%), 

местного бюджета – 364 360,7 тыс. руб. (99,78%), средства от приносящей доход 

деятельности – 112 108,8 тыс. руб.(83,14%), средства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 10,0 тыс.руб. (100,0%). 
Диаграмма 26 

Освоение финансовых средств в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

 
В 2021 году отмечен рост объема финансовых средств, поступивших в МОО в расчете 

на одного обучающегося в ДОО на 9,3% (2020г. – 1,7%), так же в ОО - на 9,3% (2020г. – 

3,6%). Основными направлениями увеличения финансирования из республиканского и 

федерального бюджета является - укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в МОО, а также выплаты за классное руководство (в 2021-2022 учебном 

году данные выплаты получали 250 педагогов, в том числе 13 педагогов, которые ведут 

классное руководство в 2-х классах). 
 Диаграмма 27 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств МОО 

 По итогам года отмечается активность образовательных организаций по привлечению 
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финансовых средств от приносящей доход деятельности, что позволяет МОО распределить 

полученные средства на увеличение расходов на заработную плату, на совершенствование 

материально-технической базы учреждения по своему усмотрению. 

Одним из основных показателей эффективного финансирования отрасли образования 

является достижение целевого уровня заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по итогам 2021 года 

он составил от 100,03 до 102,5%. 
Диаграмма 28 

Динамика роста среднемесячной заработной платы педагогов 

МО ГО «Усинск» (руб.) 

 
По итогам 6 месяцев 2022 года показатели заработной платы составили: 

 общее образование – 75 438 руб.  

 дошкольное образование – 65 945 руб. 

 дополнительное образование – 75 816 руб. 

На реализацию МП «РО» в 2022 год запланировано 2 023 804,3 тыс. руб. 

Увеличение расходов на общее образование, прежде всего, будет связано с 

выполнением целевых показателей по заработной плате и с участием муниципальной 

системы в различных программах и проектах, направленных на обеспечение качества 

образования, повышение его соответствия потребностям рынка труда. 

 

4.2. Обеспечение комплексной безопасности и развитие инфраструктуры  

системы образования 

Одним из основных механизмов достижения качества образования является создание 

современной инфраструктуры муниципальной системы образования, которое 

осуществляется в МО ГО «Усинск» по приоритетным направлениям МП «РО» имеет 

следующие результаты: 

1. Реализация мероприятий национального проекта «Образование»: 

  создан центр образования «Точка роста» в МБОУ «СОШ» с. Щельябож, общее число 

таких центров выросло до 9; 

  с сентября 2022 года начнет свою деятельность центр цифрового образования детей 

«IT-куб» на базе МБОУ «СОШ №1» г. Усинска; 

  созданы к 1 сентября 2022 г. 55 новых мест для дополнительного образования детей в 

МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа; 

  поставлено современное компьютерное и интерактивное оборудование в МБОУ 

«ООШ» пгт. Парма, в результате модернизирована материально-техническая в 60% школ; 

  обеспечены стабильным и быстрым Интернет-соединением 100% школ 

муниципалитета. 

2. Организация горячего питания обучающихся: 

  введены новые формы организации питания: «меню по выбору» или меню 

свободного выбора с элементами шведского стола» в 5 школах города; 

  ежедневное меню 1-4 классов размещено на официальных сайтах всех школ и на 

платформе ЕСХД «мониторинг питания» и организован родительский контроль; 

  4 образовательные организации приняли участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая столовая образовательной организации», МБОУ «НШДС» с. Новикбож стало 

65 064 56 215 62 296 
68 402 59 278 65 131 

71 233 62 184 67 747 
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победителем в номинации «Лучшая столовая сельской школы», призером в номинации 

«Лучшая городская школа» - МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска. Специалисты МБОУ «НШДС» с. Новикбож также были отмечены на 

федеральном этапе конкурса. 

Благодаря системной работе в данном направлении со всеми участниками 

образовательных отношений и специалистами, удается сохранить положительную динамику 

по охвату школьников муниципалитета горячим питанием. 
Диаграмма 29 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций МО ГО «Усинск», 

получающих горячее питание 

 
3. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций на сумму 17 129,53 

тыс. рублей, в том числе: 

   содержание и ремонт автоматических систем пожарной защиты на ПАК «Стрелец-

Мониторинг», «БазАльт»; 

  монтаж  и ремонт автоматической пожарной сигнализации в 2 ОО, установка 

противопожарных дверей и люков в 3 ОО, приобретение первичных средств пожаротушения 

в 1 ДОО; 

  замеры сопротивления изоляции в 9 МОО, проверка работоспособности сетей 

противопожарного водопровода в 15 МОО, испытания наружных пожарных лестниц в 4 

МОО; 

  исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов: установка 

ограждения в 3 школах, системы наружного освещения в 5 МОО и средств тревожной 

сигнализации в 1 школе, установка системы видеонаблюдения (модернизация) и 

оборудование помещения для охраны в 1 школе. 
Диаграмма 30 

Доля образовательных организаций, оснащенных видеонаблюдением 

 
Из года в год антитеррористическая защищенность объектов образования в 

муниципалитете совершенствуется. В связи  с изменениями в марте 2022 года федерального 

законодательства и проведенными мероприятиями 40% МОО обеспечили полное 

соответствие требованиям (в 2021 г. – 0% МОО). 

Вопросы комплексной безопасности МОО остаются приоритетными в деятельности 

органов местного самоуправления, в ближайшей перспективе необходимо  решать вопросы 

обеспечения физической охраны в 5 школах г. Усинска и оснащения системой передачи 

тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру 112 в 13 МОО, расположенных в сельской местности. 

В 2022 году на данное направление предусмотрены финансовые средства в размере 

13 962,013 тыс.руб. (РБ - 3 472,5 тыс.руб. и МБ - 10 489,513 тыс.руб.), включая: замену 

ограждения в 1 ДОО, установку системы оповещения в 4 и системы наружного освещения в 
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7 МОО, установку охранной сигнализации по периметру 1 этажа в 5 школах, монтаж 

аварийного освещения и противопожарного водоема в ДОО. 

Комплексная безопасность неразрывно связана с мероприятиями по обеспечению 

охраны труда, организацию профилактической работы по снижению травматизма среди 

обучающихся и работников, улучшение условий труда работников, прохождение 

работниками образовательных организаций  медицинского осмотра, диспансеризации. 

Данная работа дает положительные результаты и способствует сокращению несчастных 

случаев в МОО. 
Диаграмма 31  

Количество несчастных случаев с детьми в МОО 

  
Необходимой составляющей комплексной безопасности в образовательных 

организациях является профилактическая работа с обучающимися. 

Для обеспечения информационной безопасности, выявления фактов распространения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних в течение учебного года 

проведены: муниципальный конкурс «Безопасный интернет» (99 участников), анкетирование 

по вопросам безопасности в сети «Интернет» (участники: 187 педагогов, 540 родителей, 744 

респондентов из числа детей и молодежи в возрасте от 9 до 35 лет); уроки безопасного 

интернета в формате очных занятий, вебинаров и видео-уроков. 

В течение 2021-2022 учебного года в МОО было проведено 632 мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За 22 образовательными 

организациями были закреплены инспекторы ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску, в 

течение года было проведено 20 бесед с обучающимися. В 14 школах организованна работа 

отрядов «Юных инспекторов дорожного движения» с общим охватом 158 человек. 
Участниками отрядов  ЮИД было проведено 189 мероприятий, их них в дистанционном 

формате - 22, привлечено к мероприятиям 1927 детей. Во всех МОО осуществляла свою 

работу активная группа «Родительский патруль», которой было организовано 63 выхода с 

участием 235 родителей. 

По данным ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску в 2021-2022 учебном году 

наблюдается снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних: произошло 2 ДТП 

с участием несовершеннолетних, пострадало 2 пешехода (в 2020-2021 учебном году 3 ДТП с 

участием 3 пассажиров). Также в 2021-2022 учебном году учащимся МБОУ «СОШ № 2» г. 

Усинска совершено 1 правонарушение по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным 

средством без права управления) (а.п.п.г. – 3 правонарушения). 

4. Содержание зданий и территорий МОО в соответствии с требованиями 

законодательства и ФГОС, укрепление МТБ образовательных организаций: 

 введен в эксплуатацию спортивный зал в МБОУ «ООШ» д. Захарвань, получена 

лицензия на образовательную деятельность в 2021 г.; 

 проведены ремонтные работы в МОО на сумму 23 176,441  тыс.руб. (ремонт 

кровли, замена оконных и дверных блоков, замена системы отопления и трубопровода, 

ремонт помещений, установка теневых навесов и др) в 2021 г.; 

 увеличено финансирования на подготовку МОО к новому учебному году, включая 

мероприятия национального проекта «Образования» в 2022 году; 

 планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2022 году новое 

здание МБДОУ «Детский сад» с. Мутный Материк на 80 мест; 

 реализация в 2022 году 8 проектов «Народный бюджет» Республики Коми в 7 

образовательных организациях на общую сумму 3 797,543 тыс. руб. (2021 г. – 5 проектов); 
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 реализация мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» по замене 

фильтров на пищеблоке в 5 МОО и в фонтанчиках в 7 школах. 
Диаграмма 32  

Финансирование мероприятий по укреплению МТБ МОО 

 
С 2021 года в Российской Федерации принята Федеральная программа капитального 

ремонта школ, 6 МОО включены в эту программу на 2022 – 2026 годы. Это, с одной 

стороны, привело к снижению «доли общеобразовательных организаций, в которых созданы 

все виды современных условий обучения» более чем на 2%, с другой стороны, позволит 

провести модернизацию школьной системы образования, чтобы она была доступна, 

безопасна, удобна.   
Диаграмма 33  

Доля общеобразовательных организаций МО ГО «Усинск», 

 в которых созданы все виды современных условий обучения 

 
Таким образом, сегодня для создания современной инфраструктуры образования и её 

модернизации необходимо использовать максимальные возможности по привлечению 

различных источников, включая активное использование возможностей инструментов 

проектного управления. 

 

V. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 -2023 учебный год 

Основные итоги реализации мероприятий по достижению целей и решению задач, 

стоящих перед муниципальной системой образования: 

Задачи Итоги 
Повышение имиджа ДОО как образовательного 
комплекса, поиск новых форм работы 
привлекательных для воспитанников и их 
родителей (законных представителей). 

Увеличилось количество 
адаптационных групп 
кратковременного пребывания в ДОО, 
соответственно вырос охват 
дошкольным образованием детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 
4,3%. 
Сокращение количества пропусков 
детьми детского сада по прочим 
причинам отмечается в 68% ДОО. 
Рост удовлетворенности потребителей 
качеством оказания услуг. 

Обеспечение доступного качественного 
образования на всех уровнях образования на 
основе: 

- инновационной деятельности образовательных 
организаций; 

- внедрения обновленных ФГОС; 
- совершенствования работы по внедрению 

современных технологий обучения и воспитания, 
имеющих практическую направленность. 

57% ДОО имеют статус Федеральных 
инновационных площадок. 
В 100% школ созданы условия для 
введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года. 
77 педагогов ОО прошли обучение по 
модулю «Функциональная 
грамотность обучающихся». 
Рост обучающихся 8 - 9 классов с 
высоким и повышенным уровнем 

18295,53 

22186,22 

37148,04 

Выделено средств  

2022г. 

2021 г. 

2020 г. 

86,67% 

91,25% 89,58% 
2019г. 

2020г. 

2021г. 
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сформированности функциональной 
грамотности в среднем на 10%. 
Увеличивается доля программ 
технической (31,5%) и 
естественнонаучной (14%) 
направленностей в системе ДОО. 

Совершенствование эффективных механизмов 
управления качеством образовательных 
результатов и образовательной деятельности 

Проведена оптимизация контрольных 
оценочных процедур в среднем на 25% 
и актуализированы ЛНА в 100% школ. 
Более чем на 50% сократилось 
количество неуспевающих по итогам 
учебного года в ОО. 

Обеспечение доступности образования, наряду с повышением его качества, являются 

ключевыми ориентирами муниципальной образовательной политики и определяют ее  

приоритетные задачи в  новом учебном году: 
№ Проблемы Задачи 
1

1 
Снижение темпов рождаемости с 2014 года 
почти на 250 детей по отношению к 2021 году 

Для обеспечения эффективного 
функционирования и развития ДОО 
учитывать как внешние, так и 
внутренние риски 

2
2 

По результатам оценки механизмов 
управления качеством образования органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов, городских и муниципальных округов 
в 2021 г, общее значение составило 65%, что 
говорит о том, что система управления 
качеством образования на уровне 
муниципалитета сформирована частично. 
Низкая степень эффективности руководителей 
школ по показателю «Достижение 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основных общеобразовательных 
программ». 
Отсутствие системности методической работы 
и воспитания обучающихся в МОО на основе 
реализации полного управленческого цикла. 

Обеспечение функционирования 
ВСОКО с позиции максимального 
использования  её ресурсов для 
повышения эффективности 
управления качеством образования на 
основе полного управленческого 
цикла 
 

3
3 

В 26,6% школ по итогам ВПР-2021 выявлены 
признаки необъективности результатов. 
Не всегда результаты внутренних оценочных 
процедур соотносятся с результатами внешней 
оценки обучающихся. 
Низкий и недостаточный уровень 
сформированности функциональной 
грамотности показывают в среднем 40% 
обучающихся 8-9 классов. 

Совершенствовать работу ОО по 
обеспечению объективности системы 
оценки качества предметной 
подготовки обучающихся в школе, а 
также  повышения их функциональной 
грамотности 

5
4 

Только 53% МОО внедряют инструменты 
проектного управления инновационным 
развитием учреждения при разработке 
программ развития. 

Активнее внедрять в практику работы 
МОО инструменты проектного 
управления инновационным развитием 
учреждения, модернизации 
образовательной инфраструктуры 

 


