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Анализ работы управления образования администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский», образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, является отчетом Управления 

образования о состоянии (2015-2016 учебный год) и перспективах развития 

системы образования, подведомственной Управлению образования, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский». 

Основными целями отчета являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

представителей общественности;  

 обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы 

образования; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 

мероприятиях и результатах деятельности. 

Анализ работы управления образования администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский» адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов местного самоуправления, работникам системы 

образования, обучающимся и их родителям (законным представителям), 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам. 
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1. Введение 

Деятельность управления образования администрации муниципального 

района «Троицко–Печорский», муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, в 2015– 2016 учебном году была 

направлена на решение задач, позволяющих обеспечить доступность 

качественного образования и создание в образовательных организациях 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся при условии 

эффективного использования ресурсов: 

1. Обеспечение выполнения законодательства  РФ и РК в сфере образования 

в подведомственных образовательных организациях; обеспечение 

нормативного, организационно-методического сопровождения по 

совершенствованию правового положения организаций образования в 

соответствии с законодательством. 

2. Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента Российской 

Федерации в сфере образования. 

3. Обеспечение введения и реализации федеральных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего и основного общего образования 

на муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. 

4. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации модернизации 

дошкольного образования на территории района. 

5. Расширение использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех 

видов и типов образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования. 

6. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования. 
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8. Дальнейшее обновление материально – технической базы образовательных 

организаций, создание комплексной безопасности объектов образования. 

 

В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы 

образования в течение учебного года была организована работа по реализации  

муниципальной программы «Развитие образования». 

Организовано исполнение межведомственных муниципальных планов 

мероприятий. Обеспечивается выполнение 2-х Соглашений, заключенных 

между Министерством образования и молодежной политики РК и 

администрацией района (Управлением образования как уполномоченным 

органом), о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РК в 

рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие 

образования»: 

 на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2015, 

2016 году; 

 на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов. 

Осуществляется работа по исполнению постановлений и распоряжений 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский», изданных по 

Указам Президента Российской Федерации, Постановлениям и Распоряжениям 

Главы Республики Коми. 

В 2015-2016 учебном году Управлением образования, образовательными 

организациями продолжена работа по приведению в соответствие с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Уставов, локальных актов, обновлению лицензий на право ведения 

образовательной деятельности.  

Управлением образования проведена работа по обновлению Положения об 

Управлении образования, разработке нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность Управления образования, в соответствии с 

установленными законодательством полномочиями. 
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2.Общая характеристика системы образования 

муниципального района «Троицко-Печорский», подведомственная 

Управлению образования 

Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является 

доступность получения качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и степень их развития. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО), подведомственных 

Управлению образования, позволяет обеспечить конституционные права 

граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом потребности 

различных категорий граждан. 

По состоянию на 01.07.2016 года сеть муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования, представлена 16 

образовательными организациями следующих типов: 

 дошкольные образовательные организации - 3 (19%); 

 общеобразовательные организации -12 (75%); 

 образовательная организация дополнительного образования детей-1 (6%) 

 

2013-2014 учебный 
год

2014-2015 учебный 
год

2015-2016 учебный 
год

20
17 16

Муниципальные образовательные 
организации

 
 

В сравнении с предыдущими учебными годами отмечается динамика 

уменьшения образовательных организаций в связи с проводимыми 
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реорганизационными мероприятиями. С целью рационального использования 

финансирования, предусмотренного на функционирование и развитие 

образовательных организаций, и обеспечения доступности качественного 

образования при условии эффективного использования ресурсов продолжена 

работа по реализации плана оптимизации сети образовательных организаций в 

соответствии с постановлением администрации муниципального района от 17 

марта 2014 года  №3/163 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации 

сети образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014-2016 гг.». Так  в 2015 

году  вечерняя сменная общеобразовательная школа реорганизована в форме 

присоединения к МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск; основная 

общеобразовательная школа пст. Знаменка преобразована в МБОУ «Школа» 

пст. Знаменка, реализующее программу дошкольного и начального общего 

образования; проведена реорганизация в форме преобразования средней школы 

в основную пст. Комсомольск-на-Печоре. 

Изменилась сеть муниципальных образовательных организаций, 

реализующих общее образование: 

 в 14 образовательных организациях реализуются образовательные 

программы дошкольного образования; 

  в 12 - начального общего; 

  в 9- основного общего; 

  в 4 - среднего общего образования; 

  в 1 - дополнительного образования 
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К 01.09.2016 года завершается работа по реорганизации МБОУ «Школа» д. 

Еремеево в форме присоединения (ликвидация юридического лица) к МОУ 

СОШ пст. Приуральский в качестве структурного подразделения с реализацией 

программ дошкольного, начального общего образования. 

Реализация образовательных программ муниципальными образовательными 

организациями осуществляется на основании лицензий на право ведения 

образовательной деятельности. Бессрочную лицензию  имеют все 16 ОО 

(100%). Ранее выданные лицензии на осуществление образовательной 

деятельности переоформляются руководителями ОО с целью приведения в 

соответствие с нормами и требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» включительно до 1 января 2017 года.   

В связи с оптимизацией сети образовательных организаций  приводятся в 

соответствие лицензии и приложения к ним руководителями  

реорганизованных ОО. Не приведены в соответствие с реализуемыми 

образовательными программами в течение учебного года лицензии МБОУ 

«Школа» пст. Знаменка, МОУ СОШ пст. Приуральский: реализация программы 

дошкольного образования (МБОУ «Школа» пст. Знаменка, МОУ СОШ пст. 

Приуральский); осуществление образовательной деятельности по двум адресам 
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(МОУ СОШ пст. Приуральский); осуществление образовательной деятельности 

по другому  адресу (МБОУ «Школа» пст. Знаменка). 

Руководителями ОО продолжена работа по оформлению 

правоустанавливающих документов на землю и здание. Не завершена работа по 

выполнению требований и условий, заявленных в лицензии (не имеют полного 

пакета правоустанавливающих документов (свидетельство о регистрации права 

на здание, свидетельство о регистрации права на землю) 3 ОО: МБОУ СОШ 

с.Усть-Илыч; МОУ ООШ пст. Знаменка, МУДО ЦВР пгт. Троицко-Печорск – 

что составляет 13% от общего количества образовательных организаций. 

Свидетельство о государственной аккредитации имеют 11 (92%) 

образовательных организаций. Срок действия свидетельства 12 лет.  

Образовательная организация МБОУ «Школа» д. Еремеево  не прошла 

государственную аккредитацию в связи с тем, что не все предметы учебного 

плана были реализованы  в полном объёме (по причине вакансии не изучался 

английский язык). Государственная  аккредитация в 2016 году данной  

образовательной организации не планировалась в связи с реорганизацией 

(присоединением к МОУ СОШ пст. Приуральский). 

В 2015-2016 учебном году образовательными услугами в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования, было охвачено 649 

воспитанников образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, и 1359 обучающихся общего образования. В 

сравнении с показателями прошлого учебного года уменьшилось количество 

классов в связи с реорганизационными мероприятиями, количественный 

показатель по обучающимся не изменился 
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ОУ классов В них учащихся
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Средняя наполняемость классов по району 10,1.  Незначительно увеличился 

показатель в сравнении с прошлым учебным годом по причине 

реорганизационных мероприятий. 

СОШ 
№ 1

ООШ 
Тр.-
Печ.

СОШ 
Якша

Школа 
Комс.

СОШ 
Приур.

Школа 
Митро

ф.

СОШ 
Усть-
Ил.

ООШ 
Рус.

ООШ 
Н.Омр

а
Школа 
Знам.

Школа  
Б. Бор

Школа 
Ерем-

во

Сред. 
по 

район
у

2013-2014 20,7 20,5 7,7 6,3 7,6 2,8 3,8 2 7,6 2,5 2,7 3,5 9,78
2014-2015 19,6 20,9 7,8 5,6 7,9 2,9 3,8 1,7 6,1 2,3 2,8 3,3 9,8
2015-2016 17,7 21 8,7 6,8 8,5 2,7 3,8 1,7 5,4 1,8 2,5 2,5 10,1
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Средняя наполняемость  классов  по району

 
 

Управлением образования, образовательными организациями проводится 

систематическая работа по обеспечению комплексной безопасности объектов 

образования. Из 16 образовательных организаций, подведомственных 



11 
 

Управлению образования, на территории пгт. Троицко-Печорск расположено 5 

образовательных организаций (2 ДОО, 2 ОО, 1 ЦВР), в сельской местности – 

11. К аварийным зданиям  относится здание СОШ пст. Приуральский, к ветхим 

– СОШ с.Усть-Илыч; требуется строительство новых школ. К ветхим зданиям 

относятся и другие 7 зданий ОО (пст. Комсомольск-на-Печоре дошкольная 

группа, пст. Приуральский дошкольная группа и интернат, с. Усть-Илыч 

дошкольная группа, пст. Нижняя Омра дошкольная группа, МДОУ № 3 

Захарова,29, пст. Мылва детский сад). 

В рамках комплексной безопасности объектов образования 16 (100 %) 

образовательных организаций обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией. Ежегодно проводится работа по замене АУПС в связи с 

истечением сроков эксплуатации. В 2016 г. обновление ООШ пгт. Троицко-

Печорск, «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре. В 2017 году планируется 

заменить в связи с износом в МДОУ № 3, МБОУ «Школа» д. Еремеево. 

Видеонаблюдением обеспечены 7 ОО. В 2016 году запланирована установка 

видеонаблюдения в образовательных организациях  пст. Нижняя Омра, МБОУ 

ООШ пгт. Троицко-Печорск, пст. Якша, в соответствии с планом-графиком, 

утвержденным Постановлением администрации МР «Троицко-Печорский». 

Ограждение территории имеют 11 образовательных организаций. Согласно 

плану-графику в 2016 году установлено  ограждение в МБОУ «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре. Системами тревожной сигнализации (ДДС-01) 

оснащены все 16 ОО. В 2-х образовательных организациях отсутствует 

телефонная связь (пст. Приуральский, д. Еремеево) по причине отсутствия 

технической возможности. Кнопка экстренного вызова имеется в 5 ОО, 

расположенных на территории пгт. Троицко-Печорск. 

Во исполнение  Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения прав гражданина 

на образование на территории муниципального района «Троицко – Печорский»  

организована бесплатная перевозка обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
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программы, между поселениями муниципального района «Троицко – 

Печорский». 

На балансе 7 образовательных организаций состоят школьные автобусы:  

М2 – 4 ОО (4 автобуса), М3 – 3 ОО (5 автобусов). 

М2 – 4 ОО (4 автобуса): МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ с. Усть 

– Илыч, МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – 

на – Печоре. 

    М3 – 3 ОО (5 автобусов): МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск (2), МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск (2), МОУ СОШ пст. Якша. 

Всего 11 маршрутов, из них утверждены 9. Не утверждены 2 маршрута: 

МОУ СОШ пст. Приуральский – д. Еремеево - по причине вакансии водителя, 

отсутствия дороги в осенний, летний, весенний периоды; МБОУ СОШ с. Усть – 

Илыч – пст. Палью - по причине отсутствия медицинского осмотра водителя. 

Все 9 автобусов для осуществления перевозок обучающихся 

соответствуют виду перевозок ГОСТ Р 51160-98. (с изменениями и 

дополнениями); соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров; оснащены в установленном порядке 

тахографами.  Все автобусы оснащены системами GPS-Глонасс навигации, 

заключены договоры на информационно-техническую поддержку при 

использовании услуг операторов по мониторингу транспорта, оснащенному 

системами GPS-Глонасс навигации. 

Управлением образования проводится мониторинг истечения срока 

эксплуатации автобусов, задействованных на перевозке организованных групп 

детей, своевременно направляются заявки в Министерство образования и 

молодёжной политики Республики Коми на замену автобусного парка; в 

сентябре 2015 г. поступил автобус в  МБОУ СОШ с. Усть – Илыч.   

При образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

организована работа 3-х пришкольных интернатов для детей, проживающих в 

отдаленных поселках и деревнях: МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ СОШ 

с. Усть-Илыч (интернат сезонного типа), МОУ СОШ пст. Якша. В  2015-2016 
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учебном году в интернатах проживали обучающиеся в количестве  21 человека: 

СОШ пст. Приуральский – 7  учащихся из д. Еремеево;  в интернате сезонного 

типа при СОШ с. Усть-Илыч – 5 обучающихся из п. Палью, в интернате при 

МОУ СОШ пст. Якша – 2 обучающихся из пст. Митрофан – Дикост, 2 – пст. 

Комсомольск – на – Печоре, 2 – пст. Знаменка.   
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3. Развитие системы дошкольного образования 

В соответствии  с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2015-2016 учебном году продолжена  работа по исполнению 

государственной политики РФ и РК  в области дошкольного образования, 

предоставления качественной муниципальной услуги  родителям (законным 

представителям). 

Значительно обновлена нормативная правовая база в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования: подготовлено и принято 7 

постановлений администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 

В связи с реорганизационными мероприятиями изменилась сеть 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования: уменьшилось количество детских садов, увеличилось количество 

дошкольных групп при общеобразовательных организациях. Сегодня она 

представлена следующими образом: 

 детский сад – 1 

 детский сад общеразвивающего вида – 2 

 дошкольная группа при общеобразовательной организации - 14 

1

2

11

Сеть образовательных 
организаций, реализующих программу 

дошкольного образования
дошкольная группа при общеобразовательной организации
детский сад общеразвивающего вида
детский сад

 
 

Продолжается тенденция присоединения дошкольных групп к 

общеобразовательным организациям. 
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 Анализ численности воспитанников в образовательных организациях 

снижается в сравнении прошлым учебным годом: по итогам 2015-2016 уч. года 

– 649 человек 

 

754

707

649

Количество детей, охваченных 
дошкольной образовательной услугой

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
 

Показатель выпуска организованных детей в школу составил 124 ребенка, 

что ниже в сравнении с прошлым учебным годом (2014-2015  -  154 чел.) 

2013-14 2014-15 2015-2016

152
154

124

Выпуск организованных детей в школу

 
 

По состоянию на 01.06.2016 года в очереди на получение места в ОО с 

01.09.2016 г. зарегистрировано 177 заявлений детям в возрасте от 2 месяцев  до 

5 лет, из них 66 будут предоставлены места с 01.09.2016 года. По состоянию на 

01.07.2016 г. очередность в ДОО детей от 1,5 до 3 лет составляет 25 человек. 
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В последние годы родителями активно используется  материнский 

(семейный) капитал на содержание ребенка в дошкольной образовательной 

организации. В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество 

семей, с 18 до 24, и охват детей с 23 до 26, получающих муниципальную услугу 

дошкольного образования за счет государственного сертификата. 

Количество детей Количество семей

23
17

23
18

26 24

Количество семей, использующих 
материнский капитал на содержание 

ребенка в ДОО
2013-14 2014-15 2015-2016

 
 

Анализ посещаемости детей дошкольных образовательных организаций в 

сравнении с прошлым учебный годом показывает снижение показателя дней, 

посещенных детьми, на 7985 и как следствие снижение %  посещаемости на 

5,6%, что в итоге составляет 70,4%.  

2013-14 2014-2015 2015-2016

76 76

70,4

Результаты мониторинга посещаемости 
детьми дошкольной образовательной 

организации
% посещаемости
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Учебный  год  2013-14 2014-2015 2015-2016 

% посещаемости 76 76 70,4 

Количество детодней за учебный год  92882 82732 74747 

Количество детодней, пропущенных по 

болезни 

10383 9194 8326 

Пропуски детодней по неуважительной 

причине 

28478 15735 16486 

Пропуски детодней по уважительной 

причине 

7409 12495 12675 

 

Анализ посещаемости в сравнении с прошлым учебный годом показывает 

снижение показателя пропущенных детодней по болезни и увеличение – по 

неуважительной причине. Выявлена необходимость систематической 

разъяснительной работы педагогов с родителями. 

Основным показателем, подтверждающим качество системы дошкольного 

образования, является подготовка детей к обучению в школе. Мониторинг 

усвоения образовательной программы дошкольного образования детьми 

старших и подготовительных групп образовательных организаций района в  

сравнении с прошлым учебным годом показывает сохранение показателей  

усвоения основной образовательной программы в старших и подготовительных  

группах. 
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Качественная подготовка детей к школе обеспечена 11 ОО (78,5 %), вместе с 

тем в 3  ОО (МБОУ «Школа пст. Митрофан-Дикост»,  МБОУ СОШ с. Усть-

Илыч, МОУ «ООШ» пст. Нижняя Омра) выявлены критический и 

недопустимый уровень усвоения программы по образовательным областям 

«Речевое развитие» и «Познавательное развитие». 

В соответствии с постановлением администрации МР «Троицко-Печорский» 

от 30.12.2015 г. № 12/1332 «Об утверждении размера родительской платы за 

присмотр и уход за обучающимися  в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский», в 2016 году сохранен размер родительской платы на 

уровне предыдущего  календарного года. 

На основании решения Совета муниципального района «Троицко-

Печорский» от 04.03.2014г. № 24/210 «Об исполнении на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» ч.3 ст.65 Федерального Закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

освобождены  от расходов по присмотру и уходу за 30 детей  льготных 

категорий: 6 (дети-инвалиды) и 24 (оставшихся без попечения родителей) из 18 
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семей из 9 образовательных организаций района. В сравнении  с прошлым 

учебным годом положительная динамика увеличения ОО на 1, увеличение  

количества родителей (законных представителей) на 8 человек. Сумма 

муниципальных средств по оплате расходов за 2015 года составила – 419 921,50 

рублей, за период с января по июнь 2016 года составила  229 399,89 рублей.  

 

22

5

17

30

6

24

Количество льготников  всего родители (законные 
представители), имеющие детей-

инвалидов;

законные 
представители,   воспитывающие 
детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей

Показатель льготных категорий 
семей, освобожденных  от расходов по 

присмотру и уходу за детьми в ДОО
2014-2015 2015-2016

 
В сравнении с прошлым учебным годом отмечается положительная 

динамика в организации дополнительного образования детей дошкольного 

возраста. Образование по дополнительным образовательным программам 

получали 307 дошкольников 5-7 лет, 53 (4-5лет) из 14 образовательных 

организаций. Необходимо отметить организацию межведомственного 

взаимодействия ОО с МОУ ДОД «ЦВР» и учреждениями Управления 

культуры, так как 54% кружков организуются на базе ОО, 44% на базе МУДО 

«ЦВР» и 2% - учреждения Управления культуры. Педагог дополнительного 

образования МДОУ № 1 пгт. Троицко-Печорск организует обучение коми 

разговорной речи 162 ребенка (средние, старшие и подготовительные 

группы(6) по программе «Дзолюк».  
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0
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Количество 
детей 

Количество 
ОО

Количество 
кружков

2013-14 294 5 10
2014-2015 328 6 12
2015-2016 360 12 18

Дополнительное образование 
дошкольников

 
 

Систему дошкольного образования обслуживает 184 работника, в т.ч. 3 -

административный персонал, 58 педагогических работников: 50 воспитателей 

(в т.ч. и старших), 4 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической 

культуре, 1 учитель логопед, 123 работника вспомогательного персонала. 

Дошкольное образование на 99% обеспечено педагогическими персоналом 

(вакансия -  педагог-психолог), на 100% - обслуживающим персоналом.  

В течение 2015-2016 учебного года Управлением образования 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» совместно с 

руководителями образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, продолжена работа по 

предоставлению родителям (законным представителям) компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми. Анализ работы в данном 

направлении показал, что  руководителями ОО обеспечен  оптимальный охват 

родителей получением компенсационных выплат (100%). 
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Таблица. 

Показатели по предоставлению компенсации части родительской платы 

год 

Кол-во 

детей  

всего 

Отказ 

/льгот

ники 

Всег

о 

% 

охва

та 

Кол-во 

детей, 

имеющи

х льготу 

20% 

Кол-во 

детей, 

имеющих 

льготу 

50% 

Кол-во 

детей, 

имеющих 

льготу 70% 

Сумма  

республиканск

ого бюджета 

(руб.) 

2014  742 10/25 732 100 388 

(53%) 

287  

(39) 

57 

 (8%) 

3 020 131,71 

2015  707 6/21 681 100 376 

(55%) 

254  

(37%) 

51  

(8%) 

2 852 000,00 

2016  

на 

01.06.2016  

 

649 

 

13/30 

 

606 

 

 100 
314 

(52%) 

239 

(39,4%) 

53  

(8,6%) 

 

1 299 229,55 
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Кол-во 
детей  
всего 

Отказ льготн
ики

Всего % 
охвата

Кол-во 
детей, 

имеющ
их 

льготу 
20%

Кол-во 
детей, 

имеющ
их 

льготу 
50%

Кол-во 
детей, 

имеющ
их 

льготу 
70%

Сумма  
респуб
ликанс

кого  
бюдже

та 
(руб.)

2014 742 10 25 732 100 388 287 57 3020131
2015 707 6 21 681 100 376 254 51 1403085
2016 649 13 30 606 100 314 239 53 1299229

Показатели по предоставлению 
компенсации части родительской платы 

 
 

Сумма целевого финансирования республиканского бюджета на 

ежемесячную оплату компенсации части родительской платы за 2015 год 

составила – 2 852 000 рублей, за  январь-июнь  2016 года  - 1299229,55 рублей.  
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Во исполнение приказа Управления образования от 26.10.2015 года № 338 

«Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации ФГОС ДО на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2015-2016 

учебный год» проведена работа по данному направлению. 

Обеспечено повышение квалификации руководителей и педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. В 2015-2016 учебном 

году прошли курсовую подготовку 10 педагогов (2 музыкальных руководителя, 

1 инструктор по физической культуре,  7-воспитателей). Таким образом, за два 

года курсовой подготовкой охвачено 42 педагога ОО, что составляет 70 % от 

общего количества педагогических работников. 

В соответствии с планом работы Управления образования проведен 

районный семинар для воспитателей образовательных организаций по теме: 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательной организации». 

Вопрос реализации ФГОС дошкольного образования был рассмотрен на Совете 

Управления образования. В ОО района, реализующих  программу дошкольного 

образования, направлены в методические рекомендации по взаимодействию 

семьи и детского сада как средства реализации ФГОС дошкольного 

образования (из опыта работы МДОУ №1 пгт. Троицко-Печорск). 

Приведены в соответствие с ФГОС ДО образовательные программы 

дошкольных организаций. 

Приобретены УМК в соответствии с ФГОС ДО; в данном направлении 

работа продолжается; обеспеченность УМК на конец 2015-2016 года в ОО 

составляет 56%. 

Анализ развития системы дошкольного образования на муниципальном 

уровне выявил ряд проблем, влияющих на качество предоставляемых услуг: 

− не происходит возрастного обновления, омоложения контингента 

педагогов ДОО, как следствие низкий квалификационный уровень педагогов 

дошкольного образования; низкая активность участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 
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− требует обновления учебно-методическая база ДОО; в связи с 

недостаточным финансированием отсутствие  полного комплекта УМК в ОО, 

медленно происходит оснащение предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

− требует укрепления материально - техническая база ОО; капитальный 

ремонт зданий и помещений ДОО; 

− в связи с превышением предельной наполняемости  в ДОО пгт. Троицко-

Печорск необходимо строительство нового детского сада. 
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4. Развитие системы общего образования 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях района на 

конец  2015-2016 учебного года составляет 1359, из них 14 обучающихся 

МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск получали образование в очно – 

заочной форме. На I уровне обучения в  образовательных организациях 

обучалось 583 человека, на  II– ом - 659, на III - ем уровне – 117. В сравнении с 

этим же периодом 2014-2015 учебного года количество обучающихся не 

изменилось.  
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На начало учебного года На конец учебного года
Общее количество 

обучающихся 1358 1365 1358 1351 1359 1359

1-4 классы 552 540 576 550 546 583
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Контингент обучающихся в 
муниципальных образовательных 

организациях

 
 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных 

организациях района – очная.  

При МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 20 обучающихся обучались по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида.  

В общеобразовательных организациях района созданы условия для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов; на конец 2015-2016 учебного года 

численность таких детей составляет 34 человека в школах, 6 – в дошкольных 
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образовательных организациях. 

Согласно медицинским справкам ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» и 

приказам образовательных организаций в школах района было организовано 

обучение по индивидуальным учебным планам; в соответствии с данной 

формой обучения обучалось 25человек; из них по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида 13 обучающихся. 

     В течение учебного года было организовано информационное и 

методическое сопровождение реализации  ФГОС в 1-4 - х классах и введения 

ФГОС ООО; в ходе плановой комплексной проверки  ОО анализировалась 

работа образовательных организаций по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

(5 классы), соответствие основной образовательной программы НОО, ООО 

требованиям; проводилась координационная деятельность по вопросу 

обеспечения образовательной организации учебной литературой; все 

образовательные организации приняли участие в республиканских 

мониторингах по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В течение года Управлением образования проведен  итоговый анализ 

выполнения плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в муниципальных образовательных организациях; анализ результатов по 

итогам проведения  промежуточного и итогового мониторинга формирования 

универсальных учебных действий (далее – УУД), уровня успеваемости 

обучающихся.   

Анализ мониторинга формирования УУД в 1-3 классах выявил 

положительную динамику формирования личностных, познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся по сравнению со стартовой 

диагностикой; в 4 классах - личностных, регулятивных. В 5 – х классах 

отрицательная динамика формирования всех видов УУД.  

По сравнению с 2014-2015 учебным годом у обучающихся 2 – х классов 

наблюдается положительная динамика формирования личностных, 

познавательных универсальных учебных действий; у обучающихся 3 – х 

классов – личностных УУД; у обучающихся 4 – классов все виды УУД; у 
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обучающихся 5 – х классов отсутствует положительная динамика 

формирования УУД. 

Обучающиеся 1-4-х классов школ района в количестве 575 человек, 

продолжили обучение по Федеральным государственным  образовательным 

стандартам начального общего образования второго поколения. 

Уровень успеваемости обучающихся на уровне начального общего 

образования  по итогам 2015-2016 уч.г. составил 98,8% (2014-2015 уч.г. - 

98,4%), качество обучения – 47,1% (2014- 2015 уч.г. - 45,5%). В 

образовательных организациях: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - Печорск, 

МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост, МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ СОШ 

пст. Якша, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор, МОУ СОШ пст. Приуральский  

уровень успеваемости и качества выше среднерайонного показателя. 

С 1 сентября 2015-2016 уч.г. в 5- х классах (117 чел.) 

общеобразовательных организаций обучение организовано в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. Уровень успеваемости  обучающихся 5 – х классов 

составил- 98,3% (1 – оставлен на повторный год обучения, 1 – переведён с 

задолженностью), уровень качества – 44,9%. 

В МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск  в 6-7 классах (60 человек) в 

пилотном режиме осуществлялось внедрение ФГОС основного общего 

образования. 

Уровень успеваемости обучающихся 6 – х классов составил- 100%, 

уровень качества –38%, уровень успеваемости обучающихся 7 – х классов - 

97,8%, уровень качества – 40%. 

Вопросы организации обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

были рассмотрены на совещании руководителей образовательных организаций 

по теме «Актуальные вопросы образования» в октябре 2015 года. В марте 2016 

г. была представлена информация с республиканского образовательного 

форума: «Модернизация содержания и технологий формирования предметных 

и метапредметных результатов в рамках учебных предметов», «Модернизация 
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системы профессионального педагогического образования в условиях 

реализации ФГОС». В апреле 2016 г. – «О составлении календарного графика 

на 2016-2017 учебный год, распределение каникул в соответствии с 

санитарными нормами и учебным планом ФГОС и БУП-2004». 

На базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск проведены районные 

семинары по представлению опыта работы по реализации ФГОС НОО 

«Организация коллективного творческого дела для формирования УУД в 

начальной школе»; ФГОС ООО для учителей математики, русского языка и 

литературы, иностранного языка, на которых рассмотрены вопросы содержания 

рабочих программ по предметам, применение современных образовательных 

технологий, система оценки знаний обучающихся. 

В 2015-2016 уч. году  продолжена реализация учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Который  изучали 139 обучающихся 4- 

х классов, из них «Основы светской этики» - 95, «Основы православной 

культуры» - 28, «Основы мировых религиозных культур» - 16 человек.  

«Основы светской 
этики»

«Основы 
православной 

культуры»

«Основы мировых 
религиозных 

культур»

97

23
0

95

28
16

Учебный курс ОРКСЭ
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

 
 

Во всех школах района ведётся коми язык как государственный. Всего в 

ОО района изучают коми язык 1093 обучающихся в 12 школах, что составляет 

88 %. Остается проблемой кадровая обеспеченность преподавания коми языка. 
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В 5-ти общеобразовательных организациях района ведется 

предпрофильная подготовка в 9-х классах с охватом 109 обучающихся. 

Уменьшается в связи с реорганизационными мероприятиями (преобразование 

средней школы в основную, основной  - в начальную) количество охваченных 

предпрофильной подготовкой. В МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск 

осуществлялось профильное обучение 10-11 классов (69 человек). Обучение 

ведётся по двум профилям: социально – гуманитарный (2 класса), естественно – 

математический (2 класса). 

Кол – во ОО Кол – во 
чел.

Кол – во ОО Кол – во 
чел.

Кол – во ОО Кол – во 
чел.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

7
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Предпрофильная подготовка

Кол – во 
классов

Кол – во 
чел.

Кол – во 
классов

Кол – во 
чел.

Кол – во 
классов

Кол – во 
чел.

2013-2014 2014-2015 уч.г. 2015-2016

4

91

4

80

4

69

Профильное обучение

 
Администрацией образовательных организаций, Управлением образования 
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в течение учебного года проводился мониторинг выполнения учебных 

программ. В целом по итогам учебного года в образовательных организациях 

района учебные программы выполнены. 

       Результаты учебной деятельности образовательных организаций по итогам 

2015-2016 учебного года  представлены следующим образом: 

 уровень обученности составляет 96,8% (2014 – 2015 уч.г. – 97,7 %) 

 качество знаний обучающихся составляет 37,8%  (2014– 2015 уч. г. – 

33,7 %), что свидетельствует о  повышении уровня качества знаний 

обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом 

Уровень обученности Качество знаний

97,5

33

97,7

33,7

96,8

37,8

Уровень успеваемости и качества 
знаний

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
Похвальные листы за отличную учебу вручены 29 обучающимся из 5 ОО. 

Отлично закончили школу 44 обучающихся (в 2014-2015 уч.г – 43); на 

«хорошо» и «отлично» - 413 (в 2014-2015 уч.г. – 415). 

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

по итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 

вручены одному выпускнику 9 класса (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 

Печорск).  

Отлично закончили 9-й класс 1 человек (МБОУ ООШ пгт. Троицко - 

Печорск). Двое обучающихся (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск) 

окончили 10 – й класс на «отлично». 

Золотой медалью за «Особые успехи в учении» награжден 1 обучающийся 

(МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск), серебряной медалью за «Особые 
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успехи в учении» награжден 1 обучающийся (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 

Печорск). 
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по итогам 

года

Лучшие по 
итогам года

Золотая 
медаль «За 

особые 
успехи в 
учении»

Серебряная 
медаль «За 

особые 
успехи в 
учении»

2013-2014 9 6 50 396 5 0
2014-2015 11 5 43 415 3 2
2015-2016 29 1 44 413 1 1

Итоги года

 
По сравнению с прошлым учебным годом незначительно уменьшилось 

количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения, - 14 (в 

2014-2015 уч.г. – 15) обучающихся из 3 ОО (ООШ пст. Нижняя Омра, «Школа» 

пст. Комсомольск – на – Печоре, МОУ ООШ пст. Русаново) 
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Условно переведены в следующий класс 12 обучающихся (2014- 2015 уч. 

г.– 10) из 5 образовательных организаций (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра,  

МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко – 

Печорск, МБОУ СОШ с. Усть – Илыч, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на 

– Печоре. 
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Получили справки об освоении программ основного общего образования-20 

(15%) обучающихся. 
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Во исполнение приказа Управления образования от 29 марта 2016 г. № 33 «О 

проведении мониторинга качества учебных достижений обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в 2016 году» в 9 муниципальных 

образовательных организациях, проведен мониторинг качества учебных 

достижений в форме диагностической работы по материалам «Статграда» в 8, 

10 классах по предметам «Математика» и «Русский язык». По итогам 

мониторинга качества учебных достижений проведен анализ, выявлены 

следующие результаты: 

8 классы: обучается 132 человека; в диагностической работе по русскому 

языку приняли участие 119 (90%) обучающихся, по математике -117 (88,6%); 

средний балл - 3,1.  

«Русский язык»: Качество знаний по итогам мониторинга-33,6%,что выше, 

чем в 2015 году  (29,6%). 

Отмечается снижение уровня обученности - 73,1% (2015 год-82,5%).   

 «Математика»: Результаты выше, чем в 2015 году: уровень усвоения - 

83,8%, (72,2 %), качество знаний - 33,3 % (27,8%), средний балл - 3,2.  
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математика русский язык
всего обучающихся 115 108 117 119
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качество 27,8 33,3 29,6 33,6

Итоги мониторинга в 8-х классах

 
10 классы: обучается 55 человек, работу по русскому языку выполняли 53 

(96%) обучающихся, по математике – 51 (92,7%). 

 «Русский язык»: Уровень усвоения выше итогов мониторинга 2015 года-

94,3 (72,9%); средний балл-3,4. Выявлено снижение качества знаний-32% (в 

2015 году-  40,6%).   

«Математика»: Уровень усвоения по итогам диагностической работы-94,1%, 

что значительно выше 2015 года  (74,2%), качество знаний –56,8% (48,2%), 

средний балл – 3,67(3,5).  
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Итоги мониторинга в 10-х классах
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Анализ мониторинга качества учебных достижений обучающихся выявил, 

что не в полной мере сформированы навыки по учебным предметам за год 

обучения, имеется тематическое отставание в выполнении учебных программ. 

Недостаточна в образовательных организациях система внутришкольного 

контроля за качеством  учебных достижений обучающихся 8 и 10 классов на 

промежуточном и  итоговом этапе. 

В целях совершенствования системы качества общего образования на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский», анализа текущего 

состояния системы образования и формирования программ ее развития 

Управлением образования продолжена работа по улучшению качества 

результатов ГИА, в рамках которой проведены пробные экзамены по 

математике и русскому языку для обучающихся IX и XI (XII) классов 

образовательных организаций с использованием контрольно-измерительных 

материалов (КИМ)  для обучающихся IX классов в форме ОГЭ, XI (XII) классов 

в форме ЕГЭ. 

В пробном экзамене по математике приняли участие 121 (89,6%) 

обучающийся.  
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В пробном экзамене по русскому языку приняли участие 127 (94%) 

обучающихся. 
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В пробном экзамене по математике приняли участие 53  (85%).  
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В пробном экзамене по предмету русский язык  приняли участие 56 (90%) 

обучающихся. 

 

качество знаний средний балл

66,1

3,8

59,7

3,7

Сравнительный анализ результатов 
пробного ЕГЭ и I полугодия 2015-2016 уч. 

года по русскому языку
пробный экзамен результаты I полугодия

 
 

По итогам пробных экзаменов выявлены следующие проблемы: 

1.Снижение качества знаний по результатам пробных экзаменов по  математике 

и русскому языку. 

2.Результаты пробных экзаменов по математике и русскому языку выявили в 9  

и 11 (12) классах муниципальных образовательных организаций показали 

недостаточную результативность работы педагогов по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся  4 классов  образовательных организаций  приняли участие 

во Всероссийских проверочных работах (далее-ВПР) по учебным предметам 

«Русский язык» «Математика» и «Окружающий мир»  в мае 2016 года.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

продолжена работа по созданию системы организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов с участием  

государственной экзаменационной  комиссии (ГЭК). Обучение по программам 

основного общего образования в классах в 2016 году завершали 135 человек (по 
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очной форме обучения-134 и заочной форме-1) . К государственной итоговой 

аттестации были допущены 131 человек (97%). Оставлены на повторный курс 

по решению педагогического совета и заявлению родителей (законных 

представителей) 3 обучающихся, один обучающийся отчислен, как достигший 

15-летнего возраста и не получивший общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

основного общего образования была проведена для всех обучающихся 

образовательных организаций по следующим  предметам: математика, русский 

язык, химия, обществознание, литература, физика, биология, история, 

география, информатика и ИКТ. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования: математика  - средний балл 3, уровень 71,4, 

качество 30,7; русский язык – средний балл 3,7, уровень 93,9. Качество 3,7. 
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Русский язык 2013-2014 122 98,4 57,3
Русский язык 2014-2015 135 91,9 59,2
Русский язык 2015-2016 130 93,9 60,7

Качество знаний по основным предметам 
ОГЭ
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математика Русский язык
Оценка «5» 11 10 3 20 30 25
Оценка «4» 47 46 37 50 50 54
Оценка «3» 52 62 53 50 44 43
Оценка «2» 12 17 37 2 11 8
Ср. балл 3,46 3,06 3 3,7 3,7 3,7

Результаты ОГЭ
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Инфор
матика 
и ИКТ

2013-2014 3,9 3,2 3,8 3,5 5
2014-2015 3,5 3 3,5 3,9 4 4 3,5 4
2015-2016 2,78 3,4 2,76 2,9 3,25 3 2,1 3,1

Средний балл ОГЭ предметов по выбору

 
 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования позволяют сделать вывод о повышении качества знаний по 

русскому языку. Отмечено понижение качества знаний по математике и 

предметам по выбору обучающихся. 
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Вместе с тем, анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам основного общего образования выявил следующие проблемы: 

В резервные дни повторную государственную итоговую аттестации 

проходили по русскому языку – 1 человек, по математике- 30 человек (23 %) из 

числа обучающихся по программе основного общего образования.1 

обучающийся не принял участие в государственной итоговой аттестации в 

основной период по уважительной причине. 

Получили справки об освоении программ основного общего образования- 

20 (15%) обучающихся. 

По предметам по выбору: низкое качество знаний по истории (0); 

обществознанию (12%); информатике и ИКТ (14,2%); биологии(14,7%); 

географии (22,4%). 34 человека (26%) обучающихся получили 

неудовлетворительный результат по двум предметам по выбору. 
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Средний  балл Качество 
обучения

2013-2014 3,8 53,1
2014-2015 3,4 50,3
2015-2016 3 29

Результаты  ГИА по программе 
основного общего образования

 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования и сдававших единый 
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государственный экзамен проведена по следующим общеобразовательным 

предметам: математике (базовый уровень) и  русскому языку (как 

обязательным), математике (профильный уровень), обществознанию, химии, 

биологии, литературе, физике, истории, географии, информатике и ИКТ, 

английскому языку. Выделены и израсходованы финансовые средства 

муниципального бюджета в размере 174 тыс. рублей на оснащение пунктов 

приема экзаменов оргтехникой, организацию подвоза и питания  обучающихся, 

приобретение бланков аттестатов, бумаги и канцтоваров. 

В 2016 году продолжена работа 2-х ППЭ: на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский. Распечатка и сканирование 

экзаменационных материалов осуществлялось непосредственно в ППЭ. В 

период проведения ЕГЭ была организована работа 12 общественных 

наблюдателей в пунктах проведения экзаменов. 

Уполномоченные представители государственной экзаменационной 

комиссии в пунктах проведения экзаменов и на территории муниципального 

района осуществляли контроль за процедурой проведения ЕГЭ. Фактов 

нарушения процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ не выявлено; отсутствуют 

апелляции участников ЕГЭ в отношении организации и процедуры проведения 

экзамена в пунктах проведения экзаменов.  

К государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования, в 2016 году был 

допущен 61 обучающийся 11 (12) классов образовательных организаций (100 

%), из них 1-экстерн, обучающаяся МБОУ СОШ с. Усть-Илыч.  
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по району

2013-2014 47 6 10 3 74
2014-2015 45 6 7 5 67
2015-2016 46 6 4 5 61

Количество обучающихся - участников 
ЕГЭ

 
  

На базе ППЭ МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск была предоставлена 

возможность сдать ЕГЭ выпускникам прошлых лет (2  человека).  

Уровень обученности обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования, составил -100% (2015 г. - 97 %).  

2014 г. 2014 г. 2016 г.

100%

97%

100%

Уровень обученности выпускников 11-х классов 
дневных ОО

 
 

В целом результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) 

классов в форме ЕГЭ на территории муниципального района «Троицко–

Печорский» в 2016 году представлены следующим образом:  
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Русский язык – средний балл 61,94; математика базовая – 4 балла, математика 

(профильная) 34,6 баллов. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

СОШ № 
1пгт. 

Троицко-
Печорск

СОШ пст. 
Якша

СОШ  пст. 
Приуральс

кий

СОШ с. 
Усть-Илыч

Средний 
балл по 
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математика (базовая) 2013-2014 42,6 36 36 44 39
математика (базовая) 2014-2015 4 3 3,28 3 3,76
математика (базовая) 2015-2016 4,25 4,16 3 3,6 4
русский язык 2013-2014 62 47,6 58,9 61 57,9
русский язык 2014-2015 60 49 54 63 58,35
русский язык 2015-2016 65 55 56 52 61,9
математика (профильная) 2014-2015 32 25 23 23 31,95
математика (профильная) 2015-2016 38 18 14 0 34,64

Средний балл ЕГЭ по основным 
предметам

 
90 и выше баллов набрали трое обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. 

Троицко-Печорск по предмету  русский язык. 

80 и выше баллов у 6 обучающихся (в 2015 году - 5)  в т.ч. русский язык- 5 

человек; литература – 1, география – 1, история-1, обществознание - 1. 

Обучающийся МОУ СОШ пст. Якша получил выше 80 баллов по трем 

предметам (русский язык - 81; обществознание - 82; история - 81), обучающая 

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск по двум предметам (литература - 87; 

русский язык - 86). 

Анализ качественного уровня результатов ЕГЭ по обязательным 

предметам представлен следующим образом: русский язык 60 чел. (100%) 

выполнили работу на «5», математика (базовый уровень) - 42 человека оценены 

на «4» и «5» (что составляет 68,8 % от общего количества участников ЕГЭ по 

данному предмету). 
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По предметам по выбору – более 50 баллов за выполнение 

экзаменационных работ получено у 41,8% обучающихся. 

По итогам ГИА аттестат с отличием и медаль с золотым тиснением «За 

отличие в учении» получила обучающаяся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-

Печорск, серебряную медаль обучающийся той же образовательной 

организации. 

В сравнении с 2016 г. увеличился средний балл по району по всем 

предметам, кроме физики и биологии. Средний балл по русскому языку и 

математике (базовой) - обязательные предметы выше районного уровня в 

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск. Ниже среднерайонного по русскому 

языку в МОУ СОШ пст. Якша, по двум обязательным предметам в МБОУ 

СОШ пст. Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Приуральский. 
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В целом анализ организации и проведения ЕГЭ в 2016 году показал 

сохранение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог 

баллов по математике (базовая) - 2 чел. в основные сроки. 

 

Управление образования ежегодно проводит мониторинг обеспеченности 

образовательных организаций учебниками; в целях обеспечения рационального 

использования имеющегося фонда школьных учебников была  проведена 

инвентаризации фонда учебников федерального и национально-регионального 

компонентов  в общеобразовательных организациях района. В инвентаризации 

приняли участие 12 общеобразовательных организаций района. По итогам 

инвентаризации 2016 года обеспеченность  учебниками ОО района составляет 

96,4 процентов.   

Процент обеспеченности учебниками уменьшился по сравнению с 

предыдущим годом, в связи с тем, что списано много пришедших в негодность 

учебников. 

Количество недостающих учебников 1312 экземпляров 

Итоги инвентаризации 2016 

Наименование 

Всего 
в 

фонде 
(экз.) 

Кол-во 
2012 и 
ранее 

гг. 
издания 

(экз.) 

Кол-во 
2013-

2016 гг. 
издания 

Кол-во 
учебников 
приобр. за 

род.ср. 
(экз.) 

Кол-
во 

недос. 
(экз.) 

% 
обеспе. 

Начальное 
образование 8162 1638 6518 6 134 97,4 

Основное образование 12352 6364 5988  1116 94 
Среднее (полное) 
образование 2348 1168 1180  62 93,6 

Коррекционные 
классы 233 190 43  0 100 

Учебники по НРКа 3272 865 2407 0 45 97,4 
Итого   26367 10225 16136 6 1357 96,4 
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Всего в фонде (экз.) 8162 12352 2348 233 3272 26367
Кол-во 2012 и ранее гг. издания (экз.) 1638 6364 1168 190 865 10225
Кол-во 2013-2016 гг. издания 6518 5988 1180 43 2407 16136
Кол-во учебников приобр. за род. 

ср.экз.) 6 0 0 0 0 6

Кол-во недос. (экз.) 134 1116 62 0 45 1357
% обеспеченности 97,4 94 93,6 100 97,4 96,4

Итоги инвентаризации 2016

 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2014 2015 2016
Начальное образование 98,82 99,64 97,4
Основное образование 96,08 94,02 94
Среднее (полное) 

образование 96,79 95,36 93,6

Коррекционные классы 100 100 100
Учебники по НРКа 95,56 99,51 97,4
Итого по району 97,23 97,71 96,4

Обеспеченность учебниками в % за три 
года по итогам инвентаризации 

 
 

В условиях подготовки к новому учебному году на приобретение учебников 

местным бюджетом было выделено 651 500,00 рублей. 
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В соответствии с планом работы Управления образования проведен 

семинар школьных библиотекарей по вопросам: «Школьная библиотека в 

условиях ФГОС», «Электронные ресурсы в работе школьных библиотек», 

«Нормативно-правовое обеспечение библиотек». В семинаре приняли участие 8 

библиотекарей из 8 образовательных организаций:  МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ ООШ пст. 

Нижняя Омра, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск -

на- Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ пст. Русаново, МБОУ «Школа» 

пст. Знаменка. 

В 2015-2016 учебном году продолжена работа по информатизации 

образовательного процесса. Имеется доступ участников образовательного 

процесса к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. Информация о данных ЭОР 

имеется на сайтах образовательных учреждений района. Контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к ЭОР осуществляется через 

отсечение нежелательных сайтов контент-фильтром. Контент-фильтрация 

провайдером осуществляется в 12 ОО, в которых имеется доступ обучающихся 

к сети Интернет - 119 компьютеров. Кроме того во всех 12 ОО также 

установлена дополнительная бесплатная контент-фильтрация. В данных ОО 

разработаны и утверждены Правила использования сети Интернет в ОО, 

разработана и утверждена Инструкция по организации контроля над 

использованием обучающимися ресурсов сети Интернет. Во всех ОО внесены 

изменения в должностные инструкции работников в части определения 

обязанностей работников, ответственных за организацию доступа к сети 

Интернет в образовательной организации, по ограничению доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, не совместимым с задачами 

образования и воспитания. 

Сеть Интернет имеется во всех 16 ОО. В 2015-2016 учебном году сеть 

Интернет в 15 образовательных организациях обслуживает провайдер ПАО 

«Ростелеком» и в 1 ОО (МБОУ «Школа» д. Еремеево) ООО «РуСат». Скорость 
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доступа в сеть Интернет по договору широкополосного доступа ADSL 

составляет в школах 2 мегабита в секунду в дошкольных учреждениях 1 

мегабит в секунду; через спутниковое соединение скорость составляет от 128 

до 516 килобит в секунду. 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

7

3 3

9

13 13

Тип подключения к сети Интернет
спутник модем (ADSL)

 
Во всех образовательных организациях работают сайты, размещённые на 

бесплатных хостингах ucoz.ru и fo.ru. Информация на сайтах размещается на 

русском языке. Для большинства ОО осуществлялось методическое и 

техническое сопровождение, консультации по телефону. В течение 2015-2016 

учебного года образовательными организациями района проведена работа по 

приведению сайтов в соответствие с Требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации утверждёнными 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. №785. Все сайты структурированы и приведены в соответствие с 

нормативными документами. В июне 2016 года в 15 из 16 (94%) сайтов, а также 

на сайте Управления образования размещена версия сайта для слабовидящих.  

Осуществлялось методическое и техническое сопровождение работы 

сайтов образовательных организаций, взаимодействие с сайтом администрации 

муниципального района Троицко-Печорский с целью распространения опыта и 
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поддержания имиджа Управления образования. Размещалась информация на 

сайте Управления образования. 

Вместе с тем несвоевременно обновляется компьютерное оборудование 

ОО.  Остаётся большое количество устаревшего оборудования, не отвечающего 

современным требованиям для использования в образовательном процессе и 

осуществления выхода в сеть Интернет, которое постепенно списывается.  
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2013-2014 245 32 44 64 184 58 11 87 1 24 29 74 4
2014-2015 278 49 34 63 209 61 12 97 8 14 29 83 5
2015-2016 276 49 33 59 211 52 12 97 8 13 27 84 5

Оборудование ОО

 
Благодаря локальным вычислительным сетям (ЛВС), созданным в ОО 

компьютерные классы и администрация имеют выход в сеть Интернет, корме 

ЛВС в 10 ОО имеется беспроводная сеть Wi-Fi. Из 12 общеобразовательных 

организаций только в трёх учреждениях подключена библиотека к сети 

Интернет. 

Во исполнение  ст. 28,29 Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» информационная открытость и 

доступность  деятельности образовательных организаций обеспечиваются через 

сайты образовательных организаций. В 2016 году проводился мониторинг 

официальных сайтов образовательных организаций с целью информационного 

наполнения согласно приказу  Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования 
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к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет 

и формату предоставления на нем информации». На сайтах  

общеобразовательных организаций создана веб-страница  создана «Сведения об 

образовательной организации». Информация на данной веб-странице сайтов,  в 

основном, размещена согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2015 г.№07-675 «О направлении методических 

рекомендаций об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования».  

Итоги мониторинга показали, что сохраняется  проблема своевременного 

внесения изменений, обновления информации, также отсутствует содержание 

реализуемых образовательных программ и  в вопросах внутриучрежденческого 

отсутствует контроль администрации за обновлением содержания школьного 

сайта.   

В июне 2016 года официальные сайты 15 (94%) муниципальных 

образовательных организаций  в сети Интернет приведены в соответствие с 

требованиями, установленными ГОСТ  Р  52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению», на главных страницах веб-

сайтов размещена текстовая гиперссылка для перехода на версию для 

слабовидящих во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 

(ред.21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (24.11.1995 г.). 

Обновлено Положение об официальном сайте Управления образования, 

приведено в соответствие Положение о содержании официального сайта. 

 

 

 

 

5. Развитие воспитательной деятельности и внеурочной занятости 

обучающихся. Развитие системы дополнительного образования 
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Воспитательный процесс в образовательных организациях района в 2015-

2016 учебном году строился в соответствии с реализацией следующих 

документов: 

 муниципальная программа муниципального района «Троицко – 

Печорский» «Развитие образования», подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

 межведомственный план мероприятий по профилактике употребления 

курительных смесей несовершеннолетними на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» (распоряжение от 

25.11.2014г. № 270) 

 план мероприятий Троицко – Печорского района на 2015 год в рамках 

проводимого в Российской Федерации Года литературы» (распоряжения 

от 10.12.2014 г. № 291) 

 план мероприятий, проводимых  в 2015 году   в рамках Года патриотизма 

в муниципальном районе «Троицко–Печорский» (распоряжения 

20.04.2015 г. № 89) 

 план мероприятий, по поэтапному внедрению Всероссийского  

физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

муниципальном районе «Троицко–Печорский» (распоряжение от 

31.10.2014г. №248) 

 план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних в образовательных организациях MP «Троицко-

Печорский»  на 2015-2017 г.г. 

 план мероприятий  по профилактике пьянства и алкоголизма на 

территории муниципального района  «Троицко-Печорский» на 2013-2015 

годы» 

 план мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных 

организациях МР «Троицко – Печорский»  

 план мероприятий по профориентационной работе с обучающимися на 

2015-2016 учебный год 
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 план мероприятий, посвященных 85-летию Троицко-Печорского района 

 план мероприятий, посвященных 95-летию Республики Коми 

 

Воспитательный процесс осуществлялся по следующим направлениям: 

Основные направления воспитательного процесса
Духовно–нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

в том числе,  патриотическое, экологическое, гражданско-
правовое)

Формирование здорового образа жизни

Профориентационная работа

Профилактика асоциального поведения

Формирование безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДТП, пожарная безопасность, профилактика 

экстремизма)

Организация дополнительного образования детей

Развитие творческих, интеллектуальных, физических 
способностей обучающихся

 
 

 Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, в том числе,  

патриотическое, экологическое, гражданско-правовое). 

  Формирование здорового образа жизни. 

 Профориентационная работа. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Формирование безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарная безопасность, профилактика экстремизма). 

 Организация дополнительного образования детей. 

 Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 

обучающихся. 
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Воспитательный процесс в системе образования обеспечивают 7 

заместителей директора по воспитательной работе, 5 заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе, 8 старших вожатых,  2 социальных педагога, 

96 классных руководителей, 1 педагог – организатор.  

Во всех общеобразовательных организациях реализуются программы 

развития воспитания, в том числе, на уровне начального общего образования 

воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Программой 

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся (ФГОС НОО) и 

Программой воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования (ФГОС ООО), то есть данные образовательные организации 

работают над созданием воспитательной системы.  

По каждому направлению воспитательного процесса проведена работа.  

По направлению духовно – нравственного воспитания: 

Проведена работа по исполнению плана мероприятий, посвящённых 

юбилею Республики Коми и юбилею Троицко-Печорского района. 

Целенаправленная работа по патриотическому воспитанию осуществляется в 

течение всего учебного года. Обучающиеся  приняли участие: 

 в ХIХ Республиканской конференции туристско–краеведческого движения 

«Отечество – земля Коми», посвященной 95-летию образования 

Республики Коми  в г. Сыктывкар 

 районном финале спортивно – патриотической  игры «Зарница» 

 в республиканском финале спортивно – патриотической игры «Зарница – 

2016»  

 в мероприятиях, посвящённых Дню вывода советских войск из 

Афганистана, военно–патриотическому воспитанию, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.    

 в мероприятиях, посвящённых Году литературы 

 в районных Стефановских чтениях: Конференция исследовательских 

работ, посвящённых Святителю Николаю Чудотворцу, для обучающихся 

5-9 классов образовательных организаций района 
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  в республиканском конкурсе творческих работ, посвященном  юбилейным 

датам коми писателей и поэтов 

По формированию здорового образа жизни: 

В 1-4 классах формирование здорового образа жизни осуществлялось в 

соответствии с Программами формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни (ФГОС второго поколения), 

программами внеурочной деятельности. Для обучающихся 5-11 классов на базе 

школ организованы 23 спортивные секции. Охват обучающихся спортивными 

секциями составил 291  (человек (в 2014-2015 уч.г. - 21 спортивная секция с 

охватом 281 учащийся). 

 Кол – во секций Кол – во обучающихся 

2014-2015 уч.г. 21 281 

2015-2016 уч.г. 23 291 

 

Наблюдается увеличение количества секций и обучающихся, их посещающих. 

 

Кол – во секций Кол – во обучающихся

21

281

23

291

Охват обучающихся спортивными 
секциями

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

 
 

В 2015-2016 уч.г. в образовательных организациях проведен школьный 

этап Спартакиады «За здоровую Республику Коми в 21 веке». В рамках 

Спартакиады проведено президентское многоборье, выполнение нормативов  
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физических упражнений которого позволило выявить уровень физической 

подготовленности обучающихся. Средний уровень физической 

подготовленности составил 26,3, что соответствует хорошему уровню 

физической подготовленности обучающихся.  

С целью поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» проведены мероприятий по приему 

нормативов комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 16 до 18 лет (5-6 ступени комплекса ГТО) в 

общеобразовательных организациях муниципального района «Троицко-

Печорский», приняли участие 81 обучающийся.  

Проведен «Месячник ГТО» с включением культурной и образовательной 

программы. Для обучающихся 4- х классов проведены районные соревнования 

в заочной форме. В районном мероприятии приняли участие 45 обучающихся 

из 6 образовательных организаций 

 

2014-2015 2015-2016

82

45

Количество уч-ся 4-х классов принявших 
участие в заочных соревнованиях

 
 

По профориентационной работе: 

Профориентационная работа в 2015-2016 уч.г. строилась в соответствии с 

Планом мероприятий по организации профориентационной работы в 
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образовательных организациях муниципального района «Троицко – 

Печорский» на 2015-2016 учебный год. 

Во всех образовательных организациях оформлены стенды по 

профориентации, на сайтах - странички «Профориентация».  

    Управлением образования, образовательными организациями ведется 

мониторинг дальнейшей образовательной траектории выпускников. 

Увеличилось количество  выпускников 11 классов, желающих получить  

высшее образование - 86 % обучающихся от общего количества обучающихся 

(2014-2015 уч.г. - 79 % обучающихся). Уменьшилось количество обучающихся, 

которые не определились с выбором – 4 % обучающхся (2014-2015 уч.г. - 6 % 

обучающихся). Образовательные организации среднего профессионального 

обучения предпочли – 10 % обучающихся (2014-2015 уч.г. - 15 % 

обучающихся). 
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УСПО УВПО Не 
определились / 

работают
2013-2014 уч.г. 10 48 11
2014-2015 уч.г. 10 52 4
2015-2016 уч.г. 5 42 2

Распределение выпускников 11 (12) 
классов

 
 

Среди выпускников 9-х классов сохраняется выбор продолжения обучения 

в 10 классе и образовательных организациях среднего профессионального 

обучения.  
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2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.
УСПО 52 71 51
10 класс 57 58 53
Не определились 9 30

Распределение выпускников 9-х классов

 
 

В рамках реализации плана мероприятий по профориентационной работе в 

образовательных организациях проведен Единый день профессионального 

самоопределения  

По инициативе ГУ РК «Центр занятости населения Троицко-Печорского 

района» состоялось  районное мероприятие «Ярмарка профессий -2016». В 

мероприятии приняли участие около 200 обучающихся 8-11 классов. 

Для выпускников школ проводился курс профессионального 

самоопределения, диагностика, анкетирование и индивидуальные консультации 

выпускников 9-11 классов. 

В течение года были организованы экскурсии в пожарную часть,  на ЦЭС, 

ОМВД по Троицко-Печорскому району, Пенсионный фонд, территориальный 

отдел ЗАГСа, спасательную часть, районную ЦРБ, ДОСААФ  

По профилактике асоциального поведения обучающихся: 

На 1 июня 2016 уч. г. наблюдается увеличение количества обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте в ТКпДН и ЗП - 44. Количество 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, значительно не 

изменилось: в 2014-2015 уч.г. - 54 обучающихся, 2013-2014 уч.г. – 49 чел. 
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на учёте в ТКпДНиЗП на ВШУ

31

72

26

4937

54
44

53

Количество обучающихся, состоящих на 
профилактическом учёте

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

 
В соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» образовательными 

организациями поставлено на профилактический  учет 11 несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. Снято с учёта в связи с положительной 

динамикой 10 обучающихся. 

С целью профилактики асоциального поведения классными 

руководителями проведены  внеклассные мероприятия различной тематики. В 

сентябре 2015 г для учащихся 7-11 классов на базе МОУ ООШ пст. Нижняя 

Омра, МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко - 

Печорск была организована встреча с  заместителем начальника Ухтинского 

межрайонного отдела наркоконтроля Управления ФСКН России по Республике 

Коми. Проведена работа с родителями по  проблемам, связанным с обучением и 

воспитанием ребенка. 

Состоялось районное родительское собрание по теме: «Предупреждение 

алкоголизма и наркомания в подростковой среде», организованное по запросам 

родителей и педагогов Управлением образования. 
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На уровне образовательных организаций   организованы заседания 

методических объединений, педагогических советов, тематических семинаров, 

на которых рассмотрены вопросы профилактики асоциального поведения 

подростков. 

Проведена работа по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними через информационные стенды и сайты, памятки, 

классные часы, родительские собрания и др. мероприятия. 

Для  укрепления семейных ценностей проводились мероприятия: Конкурс 

бального танца «Республика Коми – мой Северный край», Новогоднее 

представление, создание творческих проектов совместно с родителями, День 

семьи (совместное родительское собрание с выступлением детей), День защиты 

детей,  День матери. Педагоги консультировали  родителей по вопросам: «День 

телефонного доверия», «Права и обязанности родителей», «Права и 

обязанности воспитанников». 

В марте, апреле 2016 г. на совещаниях руководителей образовательных 

организаций рассмотрен вопрос по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, порядок взаимодействия субъектов профилактики. На 

заседаниях собрания трудового коллектива, педагогических совещаниях с 

привлечением специалистов инспекции по делам несовершеннолетних были 

раскрыты следующие вопросы: «Жесткое обращение с детьми», 

«Профилактика преступлений совершаемых несовершеннолетними», «Приемы 

и методы взаимодействия классного руководителя и детей класса с целью 

создания благоприятного психологического климата в классе и развития 

коллектива», «Самоуправление в школьном коллективе как необходимое 

средство развития и саморазвития личности школьника». 

По формированию безопасности жизнедеятельности: 

Работа по формированию безопасного поведения несовершеннолетних 

была организована через проведение уроков ОБЖ, внеурочную деятельность: 



59 
 

 районный конкурс – соревнование юных инспекторов  дорожного 

движения  «Безопасное колесо», в котором приняли участие 16 обучающихся из 

3 образовательных организаций 

 районный этап Республиканского конкурса по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций 

«Безопасность на дороге глазами детей» конкурс рисунков на тему «Дорожная 

безопасность глазами детей» 

 мероприятия по профилактике экстремизма в молодёжной среде: 

распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма, уроки ОБЖ, классные часы; конкурсы – выставки и др. 

 проведена работа администраций образовательных организаций по 

приобретению родителями светоотражающих элементов на одежду детей 

(фликеры); 765 детей (56 %) обеспечены  светоотражающими элементами 

 проведена организационная работа по созданию и работе дружин юных 

пожарных в общеобразовательных организация. Проявили желание на создание 

и работу ДДЮП 3 образовательные организации Троицко-Печорского района, 

ими сформированы списки ДДЮП, прорабатывается положение и тематика 

занятий 

 2016 – 2017 уч.г. планируется работа по созданию дружин юных 

инспекторов дорожного движения.   

По организации дополнительного образования детей: 

В соответствии планами работы образовательных организаций муниципального 

района «Троицко – Печорский» в 2015-2016 учебном году осуществлялось 

дополнительное образование детей, организация внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация 

дополнительного образования: МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко – Печорск. 

Дополнительное образование организовано по 4 направлениям: 

художественное (38 групп, 411 обучающихся), туристско – краеведческое (5 
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групп, 54 обучающихся), физкультурно – спортивное – (9 групп, 138 детей), 

социально – педагогическое (5 групп, 56 детей).  

Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет 659 

обучающихся (в 2014-2015 уч.г. – 664, 2013-2014 уч.г. – 652), в том числе 

дошкольного возраста (136) и подростков (523). Охват учащихся 

дополнительным образованием по сравнению с прошлым годом уменьшился на 

5 человек. 
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Художественно –
эстетическое

Туристско –
краеведческое

Физкультурно –
спортивное

Социально –
педагогическое

2014-2015 Количество групп 40 5 10 3
2014-2015 Количество детей 437 52 138 37
2015-2016 Количество групп 38 5 9 5
2015-2016 Количество детей 411 54 138 56

Направления дополнительного 
образования
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Количество объединений Количество обучающихся

58

652

58

664

57

659

Организация дополнительного 
образования детей

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
 

 Охват обучающихся,  состоящих   на  профилактическом учёте, занятых  в  

творческих  объединениях ЦВР, составляет 2 (3,7%)  человека (в 2014-2015 

уч.г. - 3 (5,6%) человек).   

Объединения дополнительного образования посещают дети с 

ограниченными возможностями – 1 (0,2%).  (в 2014-2015 уч.г. - 6 (25%), в 2013-

2014 уч.г. – 5 (20%). 

Согласно разработанным показателями эффективности деятельности 

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск руководителя образовательной 

организации деятельность Центра внешкольной работы оценена Управлением 

образования на 34 балла , что соответствует допустимому уровню организации 

работы МУДО «ЦВР» пгт. Троицко - Печорск. 

В I полугодии 2016 г. МУДО «ЦВР» приняло участие в мониторинге 

образовательных программ организаций дополнительного образования детей в 

Республике Коми, организованным ГОУДПО «КРИРО». Мониторинг выявил 

допустимый уровень организации дополнительного образования. 

На базе образовательных организаций организована внеурочная 

деятельность, деятельность кружков и секций. Всего на базе школ 

осуществляют деятельность 84 объединения по интересам, из них 14 – 
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спортивные секции, 70 – кружки творческой и предметной направленностей. 

Охват обучающихся составил 781 (57,5%) обучающихся (на начало 2015-2016 

уч.г. - 709 (51%) обучающихся). Кружки и секции посещают обучающиеся, 

состоящие на внутришкольном учёте  - 53 (93%); на учёте в ТКпДН и ЗП, охват 

данной категории обучающихся составил 35 человек (92,1%). 3 обучающихся, 

состоящих на учёте в ТКпДН и ЗП не заняты дополнительным образованием, 

кружками и секциями, организованными на базе школ. 

 

Всего 
объединений

Численный охват % охвата

80

903

67,889

780

58,384

781

57,5

Дополнительное образование на базе ОО
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

 
 

На базе дошкольных образовательных организаций 190 воспитанников 

охвачены дополнительным образованием: 162 воспитанника МДОУ № 1 пгт. 

Троицко – Печорск посещают кружок дополнительного образования по коми 

языку, 13 детей дошкольной группы МОУ СОШ пст. Якша, 7 детей 

дошкольной группы МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре, 5 

воспитанников МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, 3 –МБОУ «Школа» пст. 

Митрофан – Дикост. 

Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования,  

активно и успешно участвовали в творческих конкурсах и мероприятиях 
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районного и республиканского уровней: «Зеркало природы», «Безопасность 

глазами детей», «Разноцветный детский мир», научно – практическая 

конференция,  «Зарница » и др. 

 

Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 

обучающихся: 

В муниципальном районе создаются условия для проявления обучающимися 

способностей в различных видах деятельности.  

Всего для учащихся и воспитанников образовательных организаций было 

проведено 20 районных мероприятий  (в  2013-2014 уч.г. – 21, 2014- 2015 уч.г – 

19), в том числе,  12 очных, 8 заочных конкурсов. В 2015 – 2016 уч.г.. в 

районных мероприятиях приняли участие 1296 человек (в 2013 – 2014 – 716 

чел., 2014 – 2015 уч.г – 777); обучающиеся заняли 360 призовых мест (в 2013-

2014 уч.г. – 204, 2014-2015 уч.г. - 280). Количество детей, принимающих 

участие в конкурсе, призовых мест увеличилось по сравнению с 2014 – 2015 

уч.г., что говорит о качественной подготовке обучающихся к районным 

конкурсам. 

Охват плановыми творческими 
конкурсами

Количество призовых мест на 
муниципальном уровне

743

196

716

204

777

280

1296

360

Количество обучающихся, принимавших 
участие в конкурсах

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.
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На проведение  мероприятий с детьми  и награждения призёров конкурсов, 

согласно плану мероприятий по организации работы, направленной на 

функционирование и развитие муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального района «Троицко – 

Печорский», на 2015 год, муниципальной программе «Развитие образования» 

были выделены и использованы денежные средства: в 2015-2016 уч.г. -   228 

215руб. (в 2013 – 2014 уч.г. – 247 399 руб., 2014 – 2015 уч.г. – 270 311 руб.).       

222300
247399

270311

228215

Финансирование районных 
мероприятий

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
Управление образования осуществляет взаимодействие не только с 

образовательными организациями, но и с различными ведомствами и 

учреждениями, находящимися на территории пгт. Троицко  - Печорск. С 2011 

года заключаются договоры Управления образования и образовательных 

организаций с ФГБУ «Печоро – Илычский государственный заповедник». 

В соответствии с планом работы Управления образования и с целью 

повышения уровня квалификации педагогов, выявления и поддержки 

талантливых, творчески работающих педагогов, распространение 

педагогического опыта в сфере воспитания проведен муниципальный конкурс 

«Самый классный классный» для классных руководителей образовательных 

организаций. В конкурсе приняли участие педагоги из 3 образовательных 

организаций района:  МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ 

пгт. Троицко – Печорск, МОУ СОШ пст. Якша. 
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С целью поддержки творческого потенциала педагогических работников 

проведены муниципальные  конкурсы: «Лучшее воспитательное мероприятие», 

конкурс программ для педагогов образовательных организаций. На 

муниципальный конкурс было представлено 12 работ (11 воспитательных 

мероприятий и 1 программа) из 5  общеобразовательных организаций: МБОУ 

ООШ пгт. Троицко – Печорск, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор, МОУ СОШ пст. 

Якша, МДОУ «Детский сад № 1» пгт. Троицко-Печорск, МДОУ «Детский сад № 

3» пгт. Троицко-Печорск. 

Вместе с тем в организации воспитания, существуют и проблемы: 

проводится недостаточная работа администрации школ по вовлечению 

обучающихся, состоящих на профилактических учётах, во внеурочную 

деятельность, дополнительное образование; недостаточная организация работы 

администрации школы по представлению опыта  работы классных 

руководителей на районном уровне через муниципальные конкурсы; 

недостаточно проводится работа по представлению педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования на муниципальном и республиканском 

уровнях. 
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6. Организация работы с одаренными детьми 

В соответствии  с Федеральным законом  от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об 

образовании с Российской Федерации» на территории муниципального района 

осуществляется работа по выявлению и поддержке обучающихся, проявивших 

способности в различных видах деятельности: интеллектуальной, творческой, 

спортивной (далее – одарённые дети). 

Работа с одарёнными детьми на территории муниципального района 

«Троицко – Печорский» осуществлялась в соответствии с муниципальной 

программой муниципального района «Троицко – Печорский» «Развитие 

образования», подпрограммой «Развитие дошкольного и общего образования». 

В реализуемой программе предусмотрено финансирование мероприятий, 

проводимых с одарёнными детьми. Финансовые средства расходуются на 

решение организационных вопросов (питание обучающихся из сельских школ, 

приобретение необходимых канцтоваров и наградных материалов, оплата 

командировочных расходов, оплата орг. взносов). 

В этом учебном году для учащихся и воспитанников образовательных 

организаций было проведено 20 районных мероприятий по следующим 

направлениям: 

 Творческие конкурсы: «Зеркало природы»,  «Мастер золотые руки»,  

конкурс творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди 

обучающихся  «Мы за здоровый образ жизни!», конкурс хореографических 

коллективов «В ритме танца», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 

творческих работ, посвященный Всемирному  Дню ребенка  «Дети – это 

счастье», «Красота родного края», посвященный  85-ой годовщине 

образования Троицко-Печорского района, конкурс рисунков «Наши 

любимые дедушки и бабушки».  

 Патриотические: районный финал спортивно-патриотической игры 

«Зарница»,  районный этап республиканского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос».  

 Спортивные соревнования: соревнования «Новые рекорды» для учащихся 
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4 классов, «Старты надежд» для детей дошкольного возраста. 

 Конкурсы, направленные на формирование безопасного поведения: 

конкурс  рисунков «Безопасность на дороге глазами детей», «Дорожная 

олимпиада», «Безопасное колесо». 

 Интеллектуальные конкурсы: районная научно – практическая 

конференция; интеллектуальный марафон для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам учебного плана. 

 Районный конкурс «Ученик года». 

В каждом конкурсе выявлены победители и призёры, большая часть 

которых обучается в МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск. 

С целью выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний проведен школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада). 

Школьный этап Олимпиады проводился по всем предметам учебного 

плана, за исключением предметов: астрономия, экономика, экология – по 

причине отсутствия желающих принять участие.  

Общее количество человеко-участников школьного этапа Олимпиады 

школьников в 2015-2016 уч.г. – 2278 (2014 – 2015 учебном году – 2267), что на 

11 человеко-участников больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

Наибольшее количество участников Олимпиады по следующим предметам: 

физкультура,  математика, русский язык, литература. 
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2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

1867 2062 2278

Общее количество человеко-участников 
школьного этапа олимпиады

 
 

По итогам школьного этапа выявлено  153 победителя (2014-2015 уч. г – 

133), призеров – 469 (2014-2015 уч. г  - 457). По сравнению с результатами 

2014-15 учебного года количество победителей увеличилось на 20 человек, 

призеров увеличилось на 12 человек. 

 

победители призёры

193
450

133

457

153

469

Количество победителей школьного 
этапа олимпиады

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 
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участие  196 человеко – участников (на 3 участника больше, чем в прошлом 

учебном году) 117 обучающихся - из 6 муниципальных общеобразовательных 

организаций: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск - на – Печоре, МОУ 

СОШ пст. Якша, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра.  

 

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

212

190
196

Количество участников муниципального 
этапа

 
 

Олимпиада проводилась по 16 учебным предметам. Ввиду отсутствия 

заявок на участие, не проводились олимпиады по астрономии,  экологии, 

экономике, МХК.  

Согласно протоколам предметных жюри призовых мест 98, из них 

первых –33, вторых – 32, третьих – 33 (2014-2015 уч. год: призовых мест 96, из 

них первых – 32, вторых – 33, третьих – 31. Победителями и призерами 

Олимпиады стали обучающиеся 6 - 11 классов из 6 общеобразовательных 

организаций района: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск (63 человека), 

МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск (20 человек), МОУ СОШ пст. Якша (7 

человек), МБОУ СОШ с. Усть-Илыч (5 человек), МБОУ «Школа» пст. 

Комсомольск – на – Печоре (1 человек), МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (2 

человека).  
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III 
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место

III 
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30
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44

32 33 31 33 32 33

Призовые места муниципального этапа 
олимпиады

 
 

 

         Анализ результатов Олимпиады за последние два года показал, что 

качество подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 7- 11 классов не изменилось (2014-2015 

уч.г. – 51%, 2015 – 2016 уч.г. – 50%). 

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

51,9
51

50

Качество подготовки к олимпиаде
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Проведена олимпиада для младших школьников - обучающихся 4-х классов в 

очной форме, для обучающихся 3 – х классов – заочная олимпиада. 

В заочной олимпиаде приняли участие 40 обучающихся из 6 

образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск; 

МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск; МОУ СОШ пст. Якша; МБОУ «Школа» 

пст. Комсомольск – на – Печоре;  МБОУ СОШ с. Усть – Илыч; МБОУ 

«Школа» пст. Знаменка; МОУ «Начальная школа – детский сад» пст. Белый 

Бор. 

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

50
52

40

Количество участников заочной 
олимпиады (3 класс)

 
Заочная олимпиада проводилась по четырём предметам: «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир», «Литературное чтение». Наибольшее 

количество обучающихся приняли участие в олимпиаде по окружающему 

миру. 

Согласно протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 11 призовых 

мест: 1 мест. –4; 2 мест – 4; 3 мест -3 (в 2014-2015 уч.г – 11 призовых мест). 
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В очной олимпиаде принял участие 31 обучающийся 4 – х классов из 6 

образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск; 

МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск; МОУ ООШ пст. Нижняя Омра; МОУ 

СОШ пст. Якша; МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре; МОУ 

«Начальная школа – детский сад» пст. Белый Бор.  

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

32
24

31

Количество учасников очной 
олимпиады 4-х классов
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Олимпиада проводилась по 6 предметам: «Математика» (6 участников), 

«Русский язык» (5 участников), «Литературное чтение» (5 участников), 

«Окружающий мир» (6 участников); «Английский язык» (3 участника), «Коми 

язык» (6 участников). 

Согласно протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 15 мест: 1 

мест – 6; 2 мест – 6; 3 мест -  3 (в 2014-2015 уч.г – 13 призовых мест). 

 

0

1

2

3

4

5

6

I 
место

II 
место

III 
место

I 
место

II 
место

III 
место

I 
место

II 
место

III 
место

2013-2014 уч.г. 2014-2015 2014-2015
Ряд1 4 4 5 4 5 3 6 6 3

Призовые места олимпиады 4-х классов

 
В мини-олимпиаде «Интеллектуальный марафон» для детей старшего 

дошкольного возраста и обучающихся 1-2 классов приняли участие 9 

воспитанников из 5 образовательных организаций: МДОУ «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида», МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида», 

МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ «Начальная 

школа - детский сад» пст. Белый Бор и 24 обучающихся, из них 11 

обучающихся первых классов и 13 обучающихся вторых классов из 4 

образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ пгт. Троицко-

Печорск, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор. 
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Согласно протоколам предметных жюри призовых мест 21, из них первых 

- 7, вторых – 6, третьих – 8. Призовые места принадлежат обучающимся 1-2-х 

классов МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск (8), МБОУ ООШ  пгт. 

Троицко-Печорск (4), воспитанникам МДОУ «Детский сад № 1  

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (4), МДОУ «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (3), МБОУ «Школа» пст. 

Белый Бор (1).  
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Для детей дошкольного возраста проведены спортивные соревнования 

«Старты надежд», в которых приняли участие 86 воспитанников из 12 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (72 %): МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида», МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-

Печорск, МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МОУ «Школа» пст. Белый Бор, 

МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, пст. Русаново, МБОУ «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре, пст. Митрофан-Дикост, МОУ СОШ пст. 

Приуральский,  МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ 

СОШ №1  пгт. Троицко-Печорск 

Впервые с целью внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО)  в программу соревнований  

были включены 4 вида спорта в соответствии с ГТО и соревнования 

проводились по двум номинациям в очной и заочной форме. По итогам 

соревнований призерами в личном первенстве стали 30 обучающихся 

образовательных организаций пгт. Троицко-Печорск, 32 обучающихся  

образовательных организаций района. 

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

32

97

62

Старты надежд

 
Спортивные соревнования выявили хорошую физическую подготовку  

воспитанников МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. 

Троицко-Печорск - 22 призовых места (85%), МДОУ «Детский сад № 3 
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общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск - 8 призовых мест(67%), 

МБОУ «Детский сад» пст. Мылва - 12 призовых мест (133%), МОУ СОШ пст. 

Якша - 9 призовых мест(128,5%), МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре 

- 6 призовых мест (200%), МОУ СОШ пст. Приуральский 4 призовых места 

(44,4%), МБОУ СОШ№1 пгт. Троицко-Печорск - 1 призовое место (100%). 
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Призовые места стартов надежд

 
В заочной форме проведены спортивные соревнования для обучающихся 

4-х классов «Новые рекорды». Все виды соревнований соответствовали 

перечню соревнований спортивного комплекса «ГТО». 

Определены призовые места в каждом виде спорта среди девочек и 

мальчиков. 
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2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

22
82 45

Заочные соревнования 4-х классов
"Новые рекорды"

 
Ежегодно обучающиеся принимают участие в республиканской конференции 

«Я – исследователь, я открываю мир». По результатам работы секций 

определены победители и призеры Конференции. Дипломом I степени 

награждена обучающаяся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск; Дипломом 

III степени  обучающаяся МБОУ «Школа»  пст. Комсомольск – на - Печоре.  
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В марте 2016 года проведена IХ районная научно-практическая 

конференция для обучающихся 3-11 классов общеобразовательных 

организаций (далее – Конференция).  

В Конференции приняли участие 40 обучающихся из 5 муниципальных 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» пгт. Троицко-Печорск, МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа» пгт. Троицко-Печорск, МОУ «Основная общеобразовательная школа» 

пст. Нижняя Омра, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша. На Конференцию было 

представлено 35 работ, из них 3 работы выполнены творческой группой. 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

66
72

44
40

Количество участников научно-
практической конференции

 
В соответствии с программой Конференции работало 6 секций, на которых 

было заслушано 35 докладов: секция «Юниоры» (3-4 классы) - 7; секция 

«Юниоры» (5 класс) – 9; секция «Юниоры» (6 класс) – 3; секция 

«Гуманитарная» - 6; секция «Естественно – научная» - 5;  секция «Технолого-

эстетическая»  - 4. 

По итогам Конференции экспертами предметных жюри определено 6  

первых мест, 5 – вторых, 5 – третьих. 

. 
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1-х мест 2-х мест 3-х мест

7
11
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9 10
9

6 5 5

Итоги районной научно-практической 
конференции

2014 2015 2016

 
 

В XVII республиканской конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество – Земля Коми»  успешно принял участие 

2 обучающихся из МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко- Печорск. По итогам Конференции Дипломом I степени и памятным 

призом награждена учащаяся МБОУ «СОШ № 1» пгт. Троицко; Дипломом и 

призом Избирательной комиссии Республики Коми - учащаяся  МОУ «ООШ» 

пст. Нижняя Омра. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 1

2

Количество участников конференции 
"Отечество-Земля Коми" 

 
 

 С 25 – по 28 января 2015 г. 2 обучающихся приняли участие в 
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Республиканской научно – практической конференции «Молодые 

исследователи – Республики Коми». По итогам участия 2 ученика 

награждены Дипломами. 

 В республиканском конкурсе детского творчества «Зеркало природы» 

приняли участие воспитанники МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск и 

МУК  Троицко-Печорский РДК Детское творческое объединение 

«Ярмарка идей». По решению членов жюри дипломом II степени в 

номинации «Природа и творчество» награждена обучающаяся МУДО 

«ЦВР» пгт. Троицко – Печорск, дипломом участника в номинации 

«Живопись и графика» обучающаяся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – 

Печорск, дипломом участника в номинации «Природа и творчество» - 

обучающаяся МУК  Троицко-Печорский РДК Детское творческое 

объединение «Ярмарка идей».  

 В республиканском конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Разноцветный детский мир» приняли участие 

воспитанники МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск. По решению жюри 

дипломом лауреата III степени  награждена обучающаяся МУДО «Центр 

внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск.  

 В республиканском конкурсе по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся образовательных организаций 

«Безопасность на дороге глазами детей» приняли участие 125 

обучающихся из 4 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко-Печорск  , МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ «ООШ» пст. 

Нижняя Омра, МОУ «СОШ» пст. Приуральский. По решению жюри 

конкурса дипломом за первое место награждена обучающаяся 5 класса 

МБОУ «ООШ» пгт. Троицко-Печорск. 

 В республиканском конкурсе творческих работ, посвященного юбилейным 

датам коми писателей и поэтов» принял участие 1 обучающийся из МБОУ 

«Школа» пст. Белый Бор (заочно). По решению оргкомитета конкурса 

дипломом за третье место и памятным призом награжден обучающийся 4 
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класса МБОУ «Школа» пст. Белый Бор  (Обучающийся МУДО «ЦВР»  пгт. 

Троицко – Печорск принял участие в  Республиканском конкурсе 

«Республика Коми: природа, культура, этнос».  По решению жюри Носов 

Константин, обучающийся МУДО «ЦВР» награжден Дипломом II степени. 

 Команда обучающихся МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск стала 

участницей в республиканском финале спортивно – патриотической игры 

«Зарница- 2016» (10 место). 

В целях выявления и поддержки способной, инициативной и талантливой 

молодежи на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» 

предусмотрены расходы на поддержку талантливой молодежи в возрасте от 15 

до 20 лет включительно, являющейся победителями районных, победителями и 

призерами республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий. 

 С этой целью в 2016 году из муниципального бюджета выделено 50 000 

рублей. Премией главы муниципального района «Троицко-Печорский» в 

размере от 500 до 2800 рублей награждены 43 обучающихся из 4 

образовательных организаций района. 

 



82 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

41
33 33

43

Количество награждённых премией 
Главы района

 
 Одним из мероприятий по поддержке одаренных детей на территории 

района является ежегодная Новогодняя елка главы муниципального 

района. В 2015 учебном году на   Новогоднюю елку главы муниципального 

района были приглашены 20 обучающихся из образовательных 

организаций района. 

 Обеспечен проезд на Новогоднюю елку Главы Республики Коми в г. 

Сыктывкар 6 учащимся из 6 образовательных организаций района. 

 На основании итогового протокола работы муниципальной Регламентной 

комиссии «Малой Нобелевской премии Республики Коми-2015»  на финал 

Малой Нобелевской премии Республики Коми - 2015 в г. Сыктывкар с 15 

по 17 декабря 2015 года была направлена обучающаяся МБОУ ООШ пгт. 

Троицко – Печорск. 

 Путёвками во Всероссийский детский центр «Артек» поощрены 2 

обучающихся: МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск  и МБОУ СОШ с. 

Усть – Илыч. 

Учащиеся образовательных организаций района обучаются в Коми 

республиканском лицее-интернате  для одаренных детей из сельской местности 

при КГПИ г. Сыктывкар:  
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Количество обучающихся Количество образовательных 
организаций

36

3

31

3

28

2

29

3

Обучение в  КРЛИ при КГПИ г. 
Сыктывкар

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
      

 Ежегодно ведётся банк данных одарённых детей. Всего в банке данных  в 2016 

году 580 фамилий обучающихся, которые проявили себя в спорте, 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

491

575 580

Одарённые дети
Количество обучающихся
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7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

Работа по сохранению здоровья обучающихся управлением образования, 

образовательными организациями в течение учебного года была организована 

совместно с межведомственными структурами. 

Обновлена нормативно-правовой база по данному направлению; принято 4 

постановления и 1 распоряжение администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский»: 

 об организации питания обучающихся, проживающих в интернатах, об 

обеспечении питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований, о 

предоставлении меры социальной поддержки отдельной категории 

обучающихся, об утверждении Положения об обеспечении получения 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, об 

утверждении Порядка организации  присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня общеобразовательных организаций, об утверждении 

комплексного плана мероприятий по профилактике и предотвращению 

распространения наркотических средств и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних. 

В соответствии с приказом Управления образования проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных 

организаций Тестированию подлежали 488 обучающихся от 13 лет и старше; 

приняло участие - 437 обучающихся (89,5 %), не прошли тестирование – 

51(10,5%).Сравнительный анализ данных по данному направлению за 2 

учебных года показывает положительную динамику по всем показателям: 

- увеличен  процент  охвата обучающихся с  75% до 89,5%; 

- снижен процент обучающихся 13-15 лет, отнесенных к гриппе риска, с 

63,5% до 51,7%; 

- снижен процент обучающихся 15-18 лет, отнесенных к гриппе риска, с 80 % 

до 44,1% 
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Средне районный 
показатель охвата 

обучающихся социально-
психологическим 

тестированием 

229 75 437 89,5

Группа риска от 13-15 лет 173 63,5 106 51,7
Группа риска  от 15-18 лет 228 80 102 44,1
Группа риска 18 лет и 

старше 0 0 0 0

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся

 
 

Проведена организационная работа по курсовой подготовке работников ОО  

по оказанию первой помощи несовершеннолетним во время образовательного 

процесса. Руководителям 15 образовательных организаций получены 

документы по оказанию первой помощи несовершеннолетним во время 

образовательного процесса на 156 педагогических работников (61%). 

Анализ работы ОО в части обеспечения здоровьесберегающего пространства 

в организации образовательного процесса показывает, что за учебный год 

отмечается положительная динамика по данному показателю в сравнении  с 

прошлым учебным годом: 
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2013-2014 82 6 481 63 7 34
2014-2015 190 14 506 71,5 7 44
2015-2016 211 15,5 510 78,5 9 60

Обеспечение здоровьесберегающего 
пространства 

 
Ежегодно ведется банк состояния здоровья обучающихся и воспитанников 

ОО, позволяющий отследить динамику состояния здоровья детей в разрезе 

каждой образовательной организации и по всему району. Ежегодно ОО района 

участвуют в республиканском мониторинге здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных организациях и анализа состояния здоровья  

обучающих. 

В сравнении с прошлым учебным годом анализ групп здоровья по 

обучающихся школ, показывает: увеличение количества количество детей с 1 

группой здоровья на 1,1%,  четвертой  на 0,4%. Стабильный показатель  детей 

со второй группой здоровья, уменьшение  количества детей  с третьей  группой  

здоровья на 1,4%. 
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Анализ групп здоровья  дошкольников показывает: увеличение количества 

детей со 2 группой здоровья на 3,3% и четвертой на 0,3%, снижение  

количества детей  с1 группой  на 1,1% и  3 группой здоровья с на  2,5 % 
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I группа II группа III группа IV группа
2013-2014 108 547 104 5
2014-2015 126 503 74 4
2015-2016 108 483 219 6

Группы здоровья воспитанников

 
В сравнении с прошлым годом отмечена положительная динамика 

увеличения охвата по вакцинации  обучающихся  образовательных организаций 

на 2,9%, воспитанников на 3,5%, работников системы дошкольного 

образования на 26,3%, общеобразовательных организаций на 19,5%.  
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2013-2014 706 51,5 332 46 180 46 138 68,3
2014-2015 715 54,3 305 44 170 44 144 70
2015-2016 739 57,2 282 47,5 220 63,5 160 96,3
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Основным показателям состояния здоровья детей в районе является 

«Индекс здоровья», определяемый по количеству детей, не болевших в течение 

учебного года.  

Анализ индекса здоровья показывает сохранение показателя среди 

обучающихся ОО и  снижение  на 5,5%  воспитанникам детских садов. 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год

194 184 133
0 26 20,5

Индекс здоровья дошкольников
Количество неболевших  детей  Индекс здоровья 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год

215 207 207
16 15,2 15,2

Индекс здоровья учащихся
Количество неболевших обучающихся Индекс здоровья 
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В части исполнения ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

В период 2015-2016 учебного  на базе на базе Ухтинского  филиала ГУ  РК  

«РЦППМиСП» было организовано комплексное диагностическое обследование  

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии и определение 

условий получения ими в следующем учебном году. Анализ данного показателя 

в сравнении с прошлым годом показывает динамику увеличения данной 

категории   детей  в связи с тем, что  с введением ФГОС  с ОВЗ  дети данной 

категории в обязательном порядке должны проходить ПМПК, а также  по  

концу учебного года обучающимися 1-6 классов не усвоена основная 

общеобразовательная программа.  

6
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4

21
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Количество 
обучающихся 

Количество 
воспитанников

Количество  ОО 

Прошли обследование в ПМПК
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В течение учебного года 6 детей дошкольного возраста (из 4 ОО, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования) и 36 обучающихся  (из 9 ОО), относящихся к категории «дети с 

ограниченными возможностями», «дети-инвалиды» , получали муниципальную 

образовательную услугу в образовательной организации или на дому. В 

сравнении  с прошлым годом данный показатель  значительно увеличился. 
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В 2015-2016 уч. году проведена работа по организации санитарно-

гигиенического  обучения 119  работников ОО. Произведена оплата на сумму 

128062, 98 рубля. 

Руководителями образовательных организаций  была проведена работа по 

обеспечению качественного сбалансированного питания обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций  района в 2015-2016 учебном 

году.. 

Согласно Порядку предоставления льготы по родительской плате, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, за 

счет средств муниципального бюджета обеспечено  финансирование расходов 

по присмотру и уходу за 30 детей  льготных категорий: 6 (дети-инвалиды) и 24 

(оставшихся без попечения родителей) из 18 семей из 9 образовательных 

организаций района. В сравнении  с прошлым учебным годом положительная 

динамика увеличения ОО на 1, увеличение количества родителей (законных 

представителей) на 8 человек. Сумма муниципальных средств по оплате 

расходов за 2015 года составила – 419921,50 рублей, за период с января по  май 

2016  года составила  229399,89 рублей.  

 

Учебный  год 2014-2015 2015-2016 

Количество льготников  всего 22 30 

-родители (законных представителей), имеющих 

детей-инвалидов; 
5 6 

-законные представителей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

17 24 

Количество   ОО 8 9 

 

В 2015-2016 учебном году в школах было организовано питание для 

различных категорий детей: 

- за счет родительских взносов (в среднем – 50,0  руб.); 
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- по статусу «Малоимущая семья» (37,39 руб.), в  пришкольных интернатах 

(186,64 руб.); 

- из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (37,53 руб.); 

- за счет средств республиканского бюджета  для обучающихся начальных  

классов  (53,82 руб.). 

Для обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, было 

организовано 5-разовое питание на сумму 186,64 рублей, из них  родительский 

взнос составляет 15% - 27.99 рублей, для семей, имеющих статус «Малоимущая 

семья»-9,33 рублей. Охват данной категории детей составил 19 обучающихся. 

За 2015 год денежные расходы  муниципального бюджета составили 473940,55 

рублей, за период с января по май 2016 года – 276770,49 рублей.  

20 обучающихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (1-

11 классов ОО района) получали  организованное питание в течение учебного 

года. В сравнении с прошлым учебный годом  уменьшилось количество 

заявителей на 27 человек  в связи с новым порядком получения льготного 

питания.  За 2015 год денежные расходы  муниципального бюджета составили  

256224.07 рублей, за период с января по май 2016 года –   73687,52  рубля.  

Охват обучающихся 1-4 классов организованным питанием составляет 

100% (за исключением болеющих детей или обучающихся, выезжающих за 

пределы района в санатории) в 2014-2015 уч.году - 546 обучающихся, в 2015-

2016 уч.году - 583. За 2015 год денежные расходы республиканского бюджета 

составили 4777000 рублей, за период с января по май  2016  года –   2711012,46 

рублей. 

В течение учебного года было организовано питание в виде сухого пайка 7 

детей—инвалидов 1-4 классов, обучающихся по индивидуальным программам. 

 На конец 2015-2016 учебного года в соответствии с нормативными 

требованиями получали горячее полноценное питание из различных 

источников финансирования: 649 воспитанников  (100%), 583 обучающихся 

начального звена (100%), 503 обучающихся среднего звена (76,3% в 2014-
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2015уч.году- 75%), 76 обучающихся старшего звена (65 %, в 2014-2015 уч.году 

-85%). 

Среднерайонный процент охвата организованным питанием обучающихся 

на конец учебного года (приложение 1) составил 1162 (85,5 %) обучающихся, 

по сравнению с прошлым учебным годом данный показатель  снизился  на 0,5 

% в связи с повышением цен и увеличением стоимости  питания обучающихся,  

питающихся за счет родительских взносов. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

1165 1152 1162

87 86 85,5

Охват учащихся организованным 
питанием

Количество % охвата 

 
В течение учебного года проводился мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством организованного питания, 

который показал, что родители (законные представители) удовлетворены на 

82%, обучающиеся - на 89%, педагогические работники-91%. 

В течение учебного года централизованной бухгалтерией Управления 

образования проведены плановые проверки организации питания обучающихся 

в 15 образовательных организациях. Основными замечаниями являются: 

несоблюдение утвержденного примерного меню, несоответствие выхода 

готовых блюд с утвержденными нормативами, отсутствуют сертификаты 

качества и ветеринарное свидетельство на продукты  питания, поступаемые в 

пищеблок. 
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В целом анализ организации питания в ОО  района выявил снижение 

охвата  обучающихся организованным питанием в сравнении с прошлым 

учебным годом на 0,5%; организацию питания  обучающихся за счет 

родительских взносов с38% до 36%; требует укрепления материально-

техническая база ОО (мебель, спортинвентарь, кухонная и столовая посуда); не 

обеспечен питьевой режим в ОО в соответствии с санитарным 

законодательством; в большинстве ОО района не проведена санация полости 

рта обучающихся и воспитанников.  

В течение учебного года ОО района проводилась целенаправленная работа 

по исполнению Плана мероприятий по профилактики пьянства и алкоголизма в 

Республике Коми: 

 В 9 образовательных организациях района -83% с охватом 492 

обучающихся (96%) 7-11 классов медицинскими работниками ГБУЗ РК 

«Троицко-Печорская ЦРБ» на классных часах проведена информационно-

разъяснительная работа по профилактике пьянства, алкоголизма и 

табакокурения, соблюдении здорового образа жизни. 

 В 7 образовательных организациях района (МБОУ СОШ №1, МБОУ 

ООШ, МОУ ООШ пст. Русаново,пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ пст. 

Комсомольск-на-Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, Усть-Илыч) с охватом    

120 обучающихся 9-11 классов проведены беседы об административной 

ответственности за употребление алкогольной продукции 

В соответствии с годовым планом работы ОО на учебный год в рамках 

воспитательной работы с обучающимися проводится ряд мероприятий (беседы, 

тематические уроки и классные часы, уроки-здоровья мультимедийные 

презентации), предусматривающие ряд воспитательных и спортивно- массовых 

мероприятий, акций, внеурочную деятельность, участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях с обучающимися муниципального и 

регионального уровня. За полугодие  проведено 183 мероприятия с охватом 

1359 обучающихся (100%), 32 % педагогов  и 198 родителей . 
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В течение учебного года организована внеурочная деятельность 

обучающийся 1-11 классов через организацию различных мероприятий 

спортивной направленности (соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, 

пионерболу, «Веселые старты», лыжные соревнования), творческие конкурсы, 

акции тематической направленности, выставки и т.д.). 

Дополнительным образованием, на базе ОО охвачено 206 (15%), МОУ 

ДОД «ЦВР» охвачен 659 обучающийся (48,5%), «Троицко-Печорская ДЮСШ»- 

374 обучающихся (27,5%) по 8 видам спорта. Информирование участников 

образовательного процесса о проведенной работе осуществляет через сайты 

образовательных организаций.  

 В 5 ОО проведено анонимное анкетирование 223 обучающихся по 

вопросам соблюдения здорового образа жизни. 

 Беседы нарколога ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ», соревнования, 

заметки в школьную газету, изготовление листовок (60 шт.), 

информационных буклетов (50шт.) и их распространение в ходе акций на 

базе образовательных организаций и населения т.д. 

 Проведены тематические родительские собрания в 100%образовательных 

организациях  района. 

 На сайтах ОО - размещается информация об итогах мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности с воспитанниками и 

обучающимися ОО района 

 В газете «Заря» освещена информация о проведении  районного 

родительского собрания по вопросу предупреждения алкоголизма и 

наркомании в подростковой среде» 31.03.2016г. 

 Согласно Положению на базе 2 ОО  (МБОУ СОШ № 1  пгт. Троицко - 

Печорск МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск) организованы спортивные 

клубы с охватом  91 обучающийся. 

 В июне 2016 года  трудоустроено 134 человека, из них 19 детей, из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 2-имеющих статус 

«Малоимущая семья», 7 - состоящих на профилактическом учете.  
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Во исполнение комплексного плана мероприятий межведомственного 

взаимодействия по профилактике и предотвращению распространения 

наркотических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

проведен ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних; охвачено 1359 обучающихся (100%) 1-11 классов из 12 

образовательных организаций района (100%). Систематической и 

целенаправленной информационно - разъяснительной работой по профилактике 

асоциального поведения, профилактике наркомании охвачено 492 (100%) 

обучающихся обучающиеся 7-11 классов  образовательных  организаций. 

12

1015

46 126
5

«Моё здоровье – здоровье нации»

 
 

100%  ОО  участвовали  в  республиканских акциях: 

• «Моё здоровье – здоровье нации» 

Во втором этапе Всероссийской антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» охват составил 968 человек,  

в.ч. 59-педагогов, 250-родителей, 659 обучающихся. 
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Согласно приказу Управлению образования от  23.05.2016 года № 227 «О 

проведении районного  конкурса творческих работ по пропаганде ценности 

здоровья среди обучающихся  «Мы  за здоровый образ жизни!» и  в целях 

формирования у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании в 

каникулярный период  проведен районный конкурс творческих работ «Мы  за 

здоровый образ жизни!», на который была представлена 21  работа из 3 ОО: 

- 1 работа «Здоровое питание-залог здоровья!» из МОУ ООШ пст. Русано в 

номинации «Презентация», в которой даны советы по соблюдению основ 

правильного  питания. 

- 18 работ  обучающихся  МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ  

«Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре, МБОУ ООШ пст. Русаново, ГУ РК 

«Детский дом № 15» пст. Нижняя Омра: в номинации «Рисунок» -14 работ, 

«Плакат»-4. 

Работы выполнены в разнообразной технике исполнения: «гуашь», 

«графика». 

 -1 работа «Мы за здоровый образ жизни»  в номинации «Буклет» из   МОУ 

ООШ пст. Русаново, которая содержит  информационную и наглядную 

агитацию и  рекомендации по здоровому образу жизни.  

        Работа «Здоровым быть здорово!» из МБОУ  «Школа» пст. 

Комсомольск – на – Печоре в номинации «Лучший видеоролик» дублирует 

материалы, представленные  на конкурс в 2015 году. 

        Призерами  конкурса признаны  7 обучающихся  МБОУ СОШ №1  

пгт. Троицко-Печорск, МБОУ  «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре,  

МБОУ ООШ пст. Русаново в 4 номинациях. 

Информация по итогам конкурса направлена в газету «Заря». 

Согласно оздоровительной направленности программ в лагерях  с дневным 

пребыванием и тематических сменах (100% организаций, с охватом 338 

обучающихся) проведен «День здоровья» с  использованием просмотра фильма 
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«Вредные привычки»,  презентаций о здоровом образе жизни, беседы  «Вред от 

наркотиков», «Вредные и пагубные привычки». 

143 обучающихся в 6 лагерях  с дневным пребыванием  принимали 

участие  в спортивных мероприятиях (по пионерболу, футболу, волейболу). 

В 2 ОО с охватом 32 обучающихся проведено анонимное анкетирование 

антинаркотической направленности. 

Во исполнение постановления администрации муниципального района 

«Троицко- Печорский» от 29.02.2016 г. № 2/140 «О проведении 

диспансеризации в 2016 году определенных групп взрослого населения, 

проживающих на территории  муниципального района «Троицко-Печорский» 

утвержден график прохождения диспансеризации работников сферы 

образования на 2016 год, согласно которому диспансеризацией охвачено 95 

человек (52%). 
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8. Круглогодичное оздоровление и отдых обучающихся 

В 2015 году было издано 3 нормативно - правых акта муниципального 

уровня, регламентирующих обеспечение качественной услуги по отдыху и 

оздоровлению детей заявителям: Распоряжения администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» об утверждении сетевого 

графика реализации мероприятий подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков» на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский» в 2015 году», об утверждении Комплекса мер, 

направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального района «Троицко-Печорский», 

на 2015 -2017 годы»; о создании рабочей группы, об утверждении состава 

Координационного Совета при администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» по организации круглогодичного оздоровления, отдыха 

и труда детей и подростков; Постановления об организации круглогодичного 

оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального района 

«Троицко-Печорский» в 2015 г., об утверждении Положения об организации  

круглогодичного оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, об 

утверждении Порядка финансирования мероприятий, направленных на 

организацию круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и 

подростков. 

Заключено 2 Соглашения (между администрацией муниципального района 

«Троицко-Печорский» и Министерством образования Республики Коми о 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми на 2015 год 

субсидий местным бюджетам на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей и целевого финансирования на организацию круглогодичного 

отдыха, оздоровления и труда детей и подростков  в каникулярное время в 2015 

году, с ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского с порта и 

туризма»  о взаимодействии  в сфере  организации  оздоровления и  отдыха  

детей в 2015 году от 21.04.2015г. № 16 на  141  путевки.  
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2015 2016
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870000
950000

Финансирование организации 
круглогодичного отдыха

Республиканский бюджет Муниципальный бюджет

 
 

Организовано участие делегации в республиканском слете участников 

лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад и детского 

общественного движения в г.Сыктывкаре (ДООЦ «Гренада») в ноябре 2015г. 

Проведены XII районный  Слет трудовых объединений школьников, в 

котором  приняли участие 7 делегаций из 6 образовательных организаций 

(МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, 

МБОУ СОШ  пст. Комсомольск-на-Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ 

пст. Нижняя Омра,  МОУ ДОД «ЦВР») и  ГУ РК «Детский дом  № 15» пст. 

Нижняя Омра с охватом  36 участников; совместно с ГУРК «Центр занятости 

населения Троицко-Печорского района»  конкурс сочинений на тему: «Кем был 

мой дед? Кем буду я?», в котором  приняли участие  5  работ из 4 

образовательных  организаций (далее - ОО): МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко – 

Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МБОУ СОШ пст. Комсомольск – 

на – Печоре, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч; районный конкурс творческих работ 

по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся  «Мы за здоровый образ 

жизни!», на который было представлено 17 работ. 

Анализ работы по данному направлению за 2015 год показывает 

стабильные показатели по ряду направлений работы: показатели по 

организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и 
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подростков в 2015 году выполнены на 98 %, в 2014 году на 109%. Снижение 

процентного показателя обусловлено невыполнением квоты выездных путевок, 

в связи с высокий их стоимостью и  сроками  отдыха в течение учебного  года. 

Итого за 2015 год: 
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Лагеря с 
дневным 

пребывание
м, тематичес

кие смены

Выездные 
ДОЛ 

Трудоустрой
ство

Всего:

План 1156 246 274 1676
Факт 1159 214 274 1647
% охвата 102 87 100 98

Итоги  круглогодичного  
оздоровления,  труда  и  отдыха  детей  и  

подростков  в  2015 году

 
Выполнение  плановых показателей по соглашению с МОРК,  с ГАУ ДО РК 

«Республиканский центр детско-юношеский спорта и туризма»    
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Плановый  показатель 1083 347 141 141
Факт 1083 347 114 114
% 100 100 81 81

Показатели эффективности
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Обеспечено 100% освоение  средств республиканского бюджета. 

Целевое финансирование круглогодичного труда, отдыха и оздоровления 

обучающихся ОО из различных источников на отдых и оздоровления в 2015 г.: 

-за счет республиканского бюджета  - 568 600,00  руб. 

 -за счет муниципального бюджета – 870000,00 руб. 

- родительские средства – 994524,80 руб. 

                                        Всего израсходовано – 2433124,80  руб. 

Достигнуты положительные  результаты:                                                           

 Охват обучающихся различными формами труда, отдыха и оздоровления – 

121,2% . 

100% выполнение  квоты по  временной занятости подростков. 

 Положительная динамика показателей  «Эффективность оздоровления» с  

58% до 76%. 
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оздоровле
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2012 0 0 0 0 5 79,2
2013 0 0 0 6 0 82,5
2014 0 0 0 3 0 58
2015 1 0 0 4 1 76

Оздоровительный эффект

 
 Увеличение охвата обучающихся малозатратными формами отдыха и 

оздоровления детей на 307% (2014 г. – 59, 2015 г. – 181). 

 Организация мониторинга удовлетворенности услугой заявителей, 

оптимальный процент удовлетворенностью составляет 92% (выездные 

ДОЛ – 97%, ДОЛ на территории района – 93%, родителями (законными 

представителями) – 97%, трудоустройство – 80%) 
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 Снижение количества правонарушений несовершеннолетних с 48 до 22. 
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Итого:

2012 1 2 10 13
2013 0 2 11 13
2014 0 10 38 48
2015 4 0 19 22

Показатели по правонарушениям и 
преступлениям в летний период

 
 

Планирование  круглогодичного  оздоровления и отдыха обучающихся на 

2016 год: 

 Первоочередной охват  приоритетных категорий детей.  

 100% охват  обучающихся, состоящих на  профилактических учетах, не 

менее 50% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-

инвалидов. 

 Сохранения  показателя эффективности оздоровления детей.  

Предусмотрено финансирование:1  452 400 руб. в т.ч.                    

− муниципальный бюджет: 950 000 руб. (трудоустройство, оплата 

выездных путевок, медсопровождение,  страховка, ГСМ) 

− республиканский бюджет - софинансирование (оплат питания в  лагерях): 

502 400 руб. 

 

План круглогодичного охвата организованными формами оздоровления и 

отдыха обучающихся образовательных организаций  на территории района  в 

2016 год 
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Формы охвата учащихся Кол-во 

обучающихся 

Ответственный 

1.Лагеря с дневным пребыванием, 

тематические смены: 

-в весенний каникулярный период;  

-в летний каникулярный период; 

-в осенний  каникулярный период. 

2. Выездные ДОЛ (согласно  

квоте): 

-категория «Одаренные дети»; 

-категория  «Спортсмены»; 

-категория детей, находящихся в  

трудной жизненной ситуации; 

оставшиеся без попечения 

родителей  (опекаемые); 

-различные категории.  

 

 

261 

339/206 

307 

Согласно квоте 

 

 

52 

 

 

132 

Управление образования, 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

МУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

МООДО «Троицко-

Печорская детско-

юношеская спортивная 

школа», МООДО 

«Троицко-Печорская 

детская музыкальная 

школа», МУК «Троицко-

Печорский районный дом 

культуры» 

1.Лагеря  с дневным пребыванием: 

-в весенний каникулярный период;  

-в летний каникулярный период; 

- в осенний  каникулярный период. 

2.Выездные ДОЛ (согласно 

республиканской квоте) 

 

25 

27 

27 

 

Согласно квоте 

Государственное 

образовательное 

учреждение для детей – 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Детский Дом № 15» пст. 

Нижняя Омра 

Санатории на территории  

Республики Коми и за ее пределами 

30 ГБУЗ РК «Троицко-

Печорская ЦРБ» 

 

 

 



104 
 

9. Развитие кадрового потенциала 

Управлением образования проводится ежегодный мониторинг кадрового 

потенциала образовательных организаций района. 

На конец 2015-2016 учебного года в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального 

района "Троицко-Печорский"  работает 257 педагогов, из них 16 руководителей 

образовательных организаций. Количество педагогических работников, 

работающих в селе, составляет 46,7 % (в прошлом учебном году – 49,6 %) от 

общего количества работников; работающих в городском поселении – 53,3 % (в 

прошлом учебном году – 50,4 %): 

2015-2016 учебный год 

Образовательные организации Всего Город Село 

Образовательные организации 

(СШ, ОШ) 

199 (78,2 

%) 

96 (37,4%) 116 (62,3%) 

Дошкольные образовательные 

организации 

45 (17,5%) 41 (91,1%) 4 (8,9 %) 

Организации дополнительного 

образования 

13 (4,9%) 13 (100 %) 0 

ВСЕГО: 257 150(58,4%) 120 (41,6%) 

2014-2015 учебный год 

Образовательные организации Всего Город Село 

Образовательные организации 

(СШ, ОШ, НШ) 

207 (79%) 80 (38,6 %) 127 (61,4 %) 

Дошкольные образовательные 

организации 

42 (16%) 39 (92,8 %) 3 (7,2 %) 

Организации дополнительного 

образования 

13 (5%) 13 (100 %) 0 

ВСЕГО: 262 132 (50,4 

%) 

130 (49,6 %) 
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По сравнению с данными на конец 2014-2015  учебного года  показатели 

незначительно изменились. Так, численность педагогических работников на 

конец 2014-2015 учебного года образовательных организаций (СОШ, ООШ) 

составляла 207 человек, а на конец 2015-2016 учебного года – 199 человек: 

дошкольных образовательных организаций на конец прошлого учебного года – 

42 педагога, на конец 2015-2016 года – 45 педагогов. 

В образовательных организациях Троицко-Печорского района, 

подведомственных Управлению образования, всего 257 педагогов, из них 

реализующие основную общеобразовательную программу – 196 педагогов, 

дошкольную образовательную программу – 61 педагог, программу 

дополнительного образования – 13 педагогов. 

В образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования работают 17 мужчин-педагогов (6,6%.). 
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Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в 

районе из общего количества педагогических работников 153 человека 

работают в течение 20 и более лет. Это на 7 педагогов больше в сравнении с 

показателем на конец 2014-2015 учебного года. Увеличилось количество 
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педагогов со стажем работы до 2 лет на 5 человек (7 ч. – в 2014-2015 уч. г. 12 ч. 

– 2015-2016 уч. г.)  

 

5% 7% 9%

20%59%

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до10 лет От 10 до 20 лет От 20 лет

 
Анализ возрастного состава педагогических работников выявляет острую 

нехватку  молодых специалистов, количество педагогов в возрасте от 35 лет 

составляет 211 человек, из них 120 пенсионеров (по показателям прошлого 

учебного года - 219 человек, из них 128 пенсионеров. 
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До 25 лет От 25 до 35 От 35 лет пенсионеры
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Анализ возрастного состава 
педагогических работников

2013-2014 2014-2015 2015-2016

. 

В образовательных организациях образовательный ценз педагогов 

достаточно высок – 155 человек имеют высшее образование, что составляет 

60,3 % педагогов, среднее специальное образование имеют – 97(37,7%) и без 

профессионального образования – 5 (1,9%)  человек. 

60%
38%

2%

Образовательный ценз
высшее среднее специальное Среднее общее

 
Кроме того, работники образовательных организаций систематически 

повышают уровень знаний на курсах повышения квалификации. 
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Анализ качественного педагогического состава также выявляет, что число 

специалистов образовательных организаций, имеющих квалификационную 

категорию, ниже, чем количество специалистов без категории. Педагоги 

образовательных организаций отдают предпочтение 1 квалификационной 

категории 75 (29,2 %), высшую категорию имеют 29 педагогов (11,3%), не 

имею категории 153 педагога (59,5 %)  
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Анализ процентного соотношения педагогов, не имеющих категорию, к 

количеству педагогов ОО выявил, что 100 % педагогов не имеют 

квалификационной категории педагоги МБОУ «Школа» д. Еремеево, МБОУ 

«Школа» пст. Знаменка и МБОУ «Школа» пст Митрофан-Дикост. В МБОУ 

СОШ с. Усть-Илыч (71,4%) педагогов, не имеющих категории, МБОУ «Школа» 

пст. Комсомольск-на-Печоре – 71,4%,  МДОУ «Детский сад № 3» – 65,2 %, 

МОУ ООШ пст. Русаново (55,6%). 

Остаётся проблема старения кадров, отсутствие притока молодежи, 

дефицит кадров, текучесть кадров. За 2015-2016 учебный год в 

образовательные организации района поступил на работу всего лишь 3 

молодых специалиста и прибыли с других районов 2 педагога. 

Сохраняется дефицит в кадрах учителей. Требуются учителя: английского 

языка (МБОУ «Школа» пст. Знаменка), коми языка и литературы (МОУ 

«ООШ» пст. Нижняя Омра), педагог организатор, учитель математики, 
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истории, обществознания, экономики (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск), 

педагог психолог, учитель начальных классов, информатики ( МОУ «СОШ» 

пгт. Троицко-Печорск), учителя математики, ИЗО и черчения, биологии, 

физики, химии, английского языка, информатики, трудового обучения, основ 

безопасности жизнедеятельности, музыки и пения (МОУ «СОШ» пст. 

Приуральский), учитель начальных классов (МБОУ СОШ пст. Усть-Илыч), 

химии, информатики (МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост), два педагога 

дополнительного образования (МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск) и два 

воспитателя (МДОУ «Детский сад №3» пгт. Троицко-Печорск, МБОУ СОШ 

пст. Усть-Илыч). 

В соответствии с нормативными правовыми актами и планом организована 

работа по аттестации педагогических работников. Согласно плану аттестации 

педагогов на 2015-2016 уч.г. запланировано аттестовать на 1 

квалификационную категорию – 16 педагогов, на высшую – 10 педагогов, на 

соответствие занимаемой должности – 10 педагогов. Произошло снижение 

показателя аттестованных педагогов на 1 категорию. Уменьшилось количество 

аттестующихся на высшую категорию.  
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Аттестация педагогов на категорию, несмотря на небольшую тенденцию к 

росту, остается на достаточно низком уровне. Резкий подъем показателей за 

прошлый учебный год можно объяснить аттестацией актива педагогов района, 

которые отвечают всем требованиям к присвоению квалификационных 

категорий. Подобный рост показателей аттестации можно наблюдать каждые 5 

лет. В связи с этим, показатели педагогов, имеющих квалификационные 

категории, остаются на прежнем низком уровне. 
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Управлением образования проведена работа по разработке нормативной 

правовой базы в соответствии с новым законодательством в сфере образования 

по аттестации руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций. С целью подтверждения соответствия руководящих работников 

образовательных организаций занимаемым ими должностям на основе их 

профессиональной деятельности проведена всех руководящих работников 

образовательных организаций. На 1 июня 2016 года аттестовано 38 

руководящих работников образовательных организаций (100 %), из них 16 

руководителей образовательных организаций и 22 заместителя руководителей. 

Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов свидетельствует и 

наличие отраслевых наград.  

За 2015-2016 учебный год были награждены 21 педагог, из них: 

Почетной грамотой администрации МР Троицко-Печорский – 4; 

Почетной грамотой Управления образования – 5; 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ –3; 

Нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ" – 2; 

Почетной грамотой Министерства образования РК – 7. 
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Большинство наград - это Почетные грамоты Управления образования и 

Почетная грамота Министерства образования РК. 

Курсовая подготовка педагогических работников образовательных 

организаций осуществлялась в соответствии с Заданием на повышение 

квалификации педагогических работников образовательных организаций 

муниципального района "Троицко-Печорский" на 2016 год. Согласно 

совместному плану-графику курсовой подготовки Управления образования и 

"КРИРО" на повышение квалификации в 2016 году заявлено 104 человек, из 

них 55 педагогов-предметников, 16 учителей начальных классов, 2 педагога 

дополнительного образования, 13 педагогов МДОУ, 5 руководящих работников 

ОО и 13 человек – по иным дополнительным программам повышения 

квалификации. В течение первого полугодия 2016 года прошли плановые курсы 

повышения квалификации 49 педагогов, что составляет 47,1% от плана-

графика.  
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На курсовую подготовку за 2015-2016учебный год освоено средств на 

сумму 193 050 рублей на оплату курсов повышения квалификации и 170 540 

рублей на оплату командировочных расходов. 
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10. Осуществление контрольной деятельности Управления 

образования 

Управлением образования муниципального района «Троицко-Печорский» в 

2015-2016 учебном году осуществлялся контроль за деятельностью 

образовательных организаций согласно годовому плану работы и Положению о 

контрольной деятельности Управления образования. 

Целью проверок является установление соответствия деятельности 

образовательной организации требованиям уставной деятельности, 

муниципальных правовых актов. 

Основными задачами: 

-определение оценки деятельности администрации образовательной 

организации в части исполнения и соблюдения требований уставной 

деятельности, муниципальных правовых актов в сфере образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения нормативных правовых 

актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их пресечению; 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

образовательной организации и их руководителей; совершенствование системы 

управления на всех уровнях; 

- организация и разработка в пределах установленной компетенции 

нормативных правовых актов контрольной деятельности. 

Управлением образования использовались основные виды контроля: 

комплексный, контрольный, тематический, оперативный.  

С сентября 2015 года  по май 2016 года проведено 3 комплексные проверки, 3 

контрольные проверки по итогам комплексных, 5 тематических,  4 

оперативных проверки. 

По итогам проверок Управлением образования составлены акты, изданы 

приказы.  
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11. Финансирование отрасли «Образование» в 2016 году 

На нужды образования из консолидированного бюджета муниципального 

образования муниципальный район «Троицко-Печорский» в 2016 г. направлено 

278 393 163 руб. от общих расходов указанного бюджета. 

На долю Управления образования приходится 274 076 130 руб., что 

составляет 98,4 %, из них:  

-  субсидии на выполнение муниципальных заданий 70 410 076 руб.; 

- на иные цели 16 582 662  руб.; 

- меры социальной поддержки педагогическим работникам 9 264 726 руб. 
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На выплату заработной платы приходится 203 697 289 руб.  
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73,17%

На выплату заработной платы

 
В течение 2015-2016 года велась целенаправленная работа по исполнению 

Указов Президента РФ и достижению показателей заработной платы 

педагогическим работникам в соответствии с «дорожной картой» («Изменения 

в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании муниципальный 

район «Троицко-Печорский», направленные на повышение эффективности 

образования»). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций за I полугодие по состоянию на 01.07.2016 г. без учёта внешних 

совместителей составляет: 

 2016 

Педагогических работников общеобразовательных организаций 48 551 

Педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

29 864 

Педагогических работников организаций дополнительного 

образования 

31 644 

Руководителей образовательных организаций 44 938 
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12. Заключение и Приоритетные направления развития на 2016 – 2017  

Исходя из анализа работы Управления образования и образовательных 

организаций в 2015 – 2016 учебном  году, считаем, что работу Управления 

образования и образовательных организаций за прошедший учебный год 

можно оценить как удовлетворительную, направленную на реализацию 

поставленных задач.  

В 2016 – 2017 учебном году совместную работу необходимо направить 

на реализацию следующих приоритетных направлений: 

 

• создание условий для поэтапного введения в действие и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального, основного общего образования; ФГОС ОВЗ;  

• обеспечение доступности дошкольного образования;  

• обеспечение качества услуг всех уровней образования; 

• обеспечение безопасных условий обучения в образовательных организациях; 

осуществление работы по приведению зданий образовательных 

организаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности; 

• обеспечение поэтапной реализации федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• прогнозирование кадровой обеспеченности; организация 

профориентационной работы по целевой подготовке педагогических 

кадров, обеспечение взаимодействия с профессиональными  учебными 

заведениями педагогической направленности; 

• эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов  

ОО; 

• переход от устаревших и неэффективных форм и методов духовно-

нравственного и патриотического воспитания к использованию проектных, 

поисковых и инновационных форм воспитательной работы; 
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• повышение уровня компетентности педагогов в обрасти современных 

технологий, форм и методов воспитания. 

 

Считать основными задачами на 2016 – 2017 учебный год следующие: 

1.Обеспечение выполнения законодательства  РФ и РК в области образования в 

подведомственных образовательных организациях; обеспечение нормативного, 

организационно-методического сопровождения по совершенствованию 

правового положения образовательных организаций в соответствии с 

законодательством. 

2.Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в сфере 

образования.  

3.Обеспечение введения федеральных образовательных стандартов 

дошкольного, начального и основного общего образования на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций.  

4.Обеспечение выполнения мероприятий на территории района  по реализации 

модернизации дошкольного образования; модернизации системы общего 

образования.  

5.Расширение использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех 

типов ОО, расположенных на территории района. 

6.Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения 

и укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

7.Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования.  

 


	Целевое финансирование круглогодичного труда, отдыха и оздоровления обучающихся ОО из различных источников на отдых и оздоровления в 2015 г.:

