
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ  
о результатах деятельности управления образования  
администрации муниципального района «Троицко –  

Печорский», образовательных организаций  
за 2020 год 

           Деятельность управления образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский», муниципальных 
образовательных организаций (далее - ОО) в  2020 году была направлена на 
решение задач, позволяющих реализовать приоритет развития отрасли: 
обеспечение доступности качественного образования и создание в 
образовательных организациях условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников при эффективном использовании 
ресурсов.  
В целях комплексного подхода к вопросам развития  системы образования в 
2020году обеспечена реализация  муниципальной программы «Развитие 
образования» и  комплексного плана действий по реализации муниципальной 
программы муниципального района "Троицко-Печорский"  "Развитие 
образования" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ключевыми 
задачами которых являлись: 
в дошкольном образовании: 

1) сохранение100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет и обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей более раннего возраста; 

2) сопровождение реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 

в общем образовании: 
1) планомерный переход на обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
2) повышение качества общего образования; 
3) развитие системы по выявлению и поддержке одарённых и 

талантливых детей; 
4) участие в реализации региональных проектов, в том числе 

«Современная школа» - создание в образовательных организациях Центров 
гуманитарного и технологического профилей («Точка роста»). 
в дополнительном образовании детей: 
1) увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
2) обновление содержания и технологий дополнительного образования детей. 
В 2020 годуорганизовано исполнение межведомственных муниципальных 
планов мероприятий, соглашения о сотрудничестве между Управлением 
образования, ОМВД  РФ по Троицко – Печорскому району (создание и 
организация деятельности кадетско – полицейского класса на базе МБОУ 
ООШ пгт. Троицко – Печорск), соглашения о присоединении к 
государственной информационной системе Республики Коми «Электронное 
образование». Обеспечивается выполнение 8-ми Соглашений, заключенных 
между Министерством образования, науки 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»: 

1) на осуществление процесса оздоровления и отдыха детей; 
2) на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов; 

горячего питания. 
3) на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный 

бюджет»; 
4) на укрепление МТБ в сфере образования; 
5)  на создание безопасных условий в образовательных организациях 
6) о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми. 
7) на мероприятия по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 
Осуществляется работа по исполнению постановлений и распоряжений 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский», изданных по 
Указам Президента Российской Федерации, Постановлениям и 
Распоряжениям Главы Республики Коми.         
        Важнейшим показателем состояния системы образования в районе 
является доступность получения общего образования и степень их развития. 
        Сеть образовательных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский» позволяет обеспечить конституционные права граждан на 
получение бесплатного дошкольного и общего образования с учетом 
потребности различных категорий граждан. 
На конец 2020 учебного года  на территории района  функционирует сеть 
ОО, подведомственных управлению образования, состоящая из 14 
образовательных организаций:3-х дошкольных образовательных организаций 
(МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск, МБДОУ «Детский сад» 
пст. Мылва), 1  образовательной организации, реализующей программу 
дошкольного образования  и основную образовательную программу 
начального общего образования («Школа» пст. Белый Бор); 5-ти основных 
общеобразовательных школ (пст. Комсомольск – на – Печоре, пст. Нижняя 
Омра, пст. Русаново, пгт. Троицко – Печорск, пст. Митрофан - Дикост), 4 
средних общеобразовательных школ (СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск,  пст. 
Якша, пст. Приуральский, с. Усть-Илыч), организации дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск.  
 
 
 
 



По состоянию на 01.01.2021 г. услугами дошкольного образования охвачено 
507  детей  дошкольного возраста. Анализ статистических данных за 
последние 3 года свидетельствует об уменьшении показателя количества 
детей дошкольного возраста, охваченных образовательными услугами.  
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Функционирует 28 групп, из них 19 групп – в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
функционируют 2 группы кратковременного пребывания детей по 
подготовке к школе с охватом 9 детей. 
Охват детей от 3 лет  до 7 лет дошкольным образованием составляет 100% от 
числа детей данной категории, желающих посещать дошкольную 
образовательную организацию (по данным ГИС «Электронное 
образование»), также в районе созданы условия для осуществления 
предшкольного образования. В 2020 учебном году  услугами предшкольного 
образования было охвачено 100 % дошкольников в возрасте 5-7 лет на базе 
образовательных организаций (от числа детей данной категории, желающих 
посещать дошкольную образовательную организацию). 
      В очереди на получение места ребёнком детей с двух месяце в 
образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования, на 31.12.2020 г. зарегистрировано 54 заявление. 
За счет средств местного бюджета обеспечено финансирование расходов по 
присмотру и уходу за 23 детьми льготных категорий: 6 (дети-инвалиды) и 17 
(оставшихся без попечения родителей) из 7образовательных организаций 
района. 
100% образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, в 2020   году  
обеспечивают предоставление муниципальной услуги  родителям в 
соответствии  с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.  

568 547 507

0

100

200

300

400

500

600

2018 год 2019 год 2020 год

Контингент дошкольников



В течение учебного года ОО района,  Управлением образования была 
продолжена работа по реализации  ФГОС ДО: педагогами пройдены курсы 
повышения квалификации, проведены  районные методические  
мероприятия: районные семинары для воспитателей и заведующих 
образовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, по теме: «Особенности реализации 
ФГОС дошкольного образования».   
В соответствии с Указом Главы Республики Коми № 16 от 15.03.2020 г. «О 
введении режима повышенной готовности» во избежание распространения 
коронавирусной инфекции с 16 марта  по 31 августа 2020 г. была 
организована работа дежурных групп, осуществляющих только присмотр и 
уход. 
В соответствии с порядком предоставления льготы по родительской плате, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, отдельным категориям  семей, имеющих детей дошкольного 
возраста за счет средств муниципального бюджета обеспечено  
финансирование расходов по присмотру и уходу за 23 детьми льготных 
категорий: 6 (дети-инвалиды) и 17 (оставшихся без попечения родителей) из 
6 образовательных организаций района.  
На 359 детей выплачивается  компенсация платы за присмотр и уход. Анализ 
охвата родителей  мерой социальной поддержки в сравнении с прошлым 
учебным годом увеличился на 2,9 % по причине  
попричинеувеличениясреднедушевогодоходасемьигражданинаполуторному
размеревеличиныпрожиточногоминимума,установленноговРеспубликеКоми, 
всреднемнадушунаселения. 
 

 
 
 
 
 
В 2020 году обновлена материально – техническая база образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу 
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дошкольного образования: приобретена мебель, спортинвентарь, 
развивающие дидактические игры на сумму 1 000 000,00 рублей, выделенных 
из республиканского бюджета Республики Коми. 
В 2020 учебном году система дошкольного образования достигла 
определённых успехов: МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» 
пгт. Троицко-Печорск и МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 
пгт. Троицко-Печорск приняли участие в республиканских и Всероссийских 
конкурсных мероприятиях. 
Достижения МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск:  участник Первого Всероссийского смотра-конкурса среди 
образовательных учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения – 
2020» - (организатор Международная Академия образования «Смарт») и 
республиканского конкурса поддержки дошкольных образовательных 
организаций, активно внедряющих в дошкольную среду национальные 
традиции; 3 место во  II Всероссийском конкурсе среди воспитателей и 
педагогов дошкольных образовательных организаций «Педагогическое 
мастерство в детском саду - 2020»; 3 место в  IX Всероссийском конкурсе 
лэпбуков «От идеи до воплощения»; 1 место во Всероссийском конкурсе 
«Физическая культура в детских дошкольных учреждениях»; 1 место во 
Всероссийском  конкурсе, посвященном Дню здоровья «Семья. Здоровье. 
Спорт»; 1 место во III Всероссийском  конкурсе профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям». 
МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт.Троицко-Печорск 
стало участником республиканских  конкурсов   «Лучший детский сад года-
2020». Педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» 
пгт.Троицко-Печорск принял участие во Всероссийском  конкурсе  
профессионального мастерства специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения «Отдавая сердца» в номинации «Педагог-
психолог» с работой – коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов «Ладошки радости» (3 место). 4 педагога приняли 
участие в международном конкурсе Интернет-ресурсов «Моя педагогическая 
копилка-онлайн» и заняли 1, 2 призовые  места. 
Основным видом общеобразовательных организаций является основная 
общеобразовательная школа (50%). Большая часть из них (70%) с 
наполняемостью менее 100 человек. 20% - школы с наполняемостью менее 
380 человек. От общего количества ОО -80% малокомплектные, 
полнокомплектными  сохраняются МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ пгт. 
Троицко – Печорск.    
На 31.12.2020 г.  контингент обучающихся составляет 1217 обучающихся. По 
сравнению с этим же периодом количество учащихся в муниципальных 
образовательных организациях  уменьшилось на 62 человека (2019 год – 1279 
чел.). В начальных классах (1-4 классы) – 469 (в.т.ч. 4 ОВЗ УО) 
обучающихся, в 5-9 классах  - 629 (в т.ч. 15 ОВЗ УО, в 10-11(12)  классах -  
119, в том числе по заочной форме обучения – 14 человек 10 – 12 классов 
МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск. Основная форма обучения в 



образовательных организациях района – очная.   По семейной форме 
обучения образование получает 1 ребенок (по заявлению родителей). 

 

 
 
Средняя наполняемость классов по району составляет – 10,4 чел.: в пгт. 
Троицко – Печорск – 19,7 чел., по сельским школам – 4,2 человек; 
численность учащихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 7 человек.  Из 
10 общеобразовательных организаций 8- малокомплектные (80%). 
 

 
 
Низкая численность обучающихся наблюдается в МОУ ООШ пст. Русаново -  
7 человек и МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост - 6 человек, МБОУ 
«Школа» пст. Белый Бор – 8 человек.       
Основная форма обучения – очная; созданы определенные условия и 
организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.  
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Основная форма обучения в образовательных организациях района – очная, 
10 обучающийся (10,11,12 классов) МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко- Печорск 
обучаются в очно – заочной форме. На территории района 3 обучающихся 
получают образование в семейной форме. 
Согласно медицинским справкам ГБУЗ РК «Троицко – Печорская ЦРБ» в 
образовательных организациях  района организовано  обучение по 
индивидуальным учебным планам; по индивидуальным учебным планам по 
состоянию на 01.01.2021 г.  обучается  17 обучающихся, в том числе на дому 
– 10 обучающихся (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (6), МБОУ ООШ пгт. 
Троицко-Печорск (2), МОУ СОШ пст. Приуральский (2)). 
В соответствии с Указом Главы Республики Коми № 16 от 15.03.2020 г. «О 
введении режима повышенной готовности» во избежание распространения 
коронавирусной инфекции и в соответствии с приказом Управления 
образования № 142 от 25.03.2020 г. «Об организации обучения с 
применением дистанционных технологий» в III, IV учебных четвертях 
обучение в образовательных организациях муниципального района 
«Троицко-Печорский» обучение было организовано с использованием 
дистанционных технологий, посредством использования образовательных 
платформ, видео и онлайн-уроков, Скайп, передачей в письменном виде 
материалов урока и заданий через родителей (законных представителей). В 
связи с изменением формы обучения, сроков окончания учебного года и 
начала летних каникул были разработаны локальные акты, внесены 
изменения в основную образовательную программу: календарные графики, 
учебные планы, рабочие программы по предметам учебного плана.  
В муниципальных образовательных организациях осуществляется 
реализация образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (10-ые классы) через 
урочную и внеурочную деятельность.  
По федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего образования обучается 465 обучающихся, основного общего 
образования   -  614 обучающихся 5 – 9 классов, среднего общего 
образования - 45  человек. Во всех муниципальных образовательных 
организациях для обучающихся 5-9 классов организовано обучение навыкам 
проектной деятельности, учащимися 8-9 классов осуществляется выполнение 
и защита  итогового индивидуального проекта,  индивидуальный проект 
включен в  учебные планы  10-х классов всех образовательных организаций. 
С 1 сентября 2016-2017 уч.г. в МОУ ООШ пст. Нижняя Омра поэтапно 
реализуются федеральные государственные образовательные стандарты для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1- 9  классов (16 человек).  
     В 2020-2021  учебном году в муниципальных общеобразовательных 
организациях продолжается изучение курса «Основы религиозных культур и 
светской этики».  Курс изучают обучающиеся 4-х классов в количестве 126 
человек, в том числе модули «Основы православной культуры» – 18  чел., 



«Основы светской этики» - 102 чел., «Основы мировых религиозных 
культур» - 6 чел. 
 

 
В 5-9 классах комплексный предметный курс «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России» реализуется  через включение в 
учебные предметы и внеурочную деятельность. 
       Результаты учебной деятельности образовательных организаций по 
итогам 2019-2020 учебного года  представлены следующим образом: 
-уровень обученности составляет  97,9%  (2018-2019 уч.г. – 95,5%); 
-качество знаний обучающихся составляет 37,9%  (2018– 2019 уч. г. – 37,2%), 
что свидетельствует о  повышении уровня обученности и качества знаний 
обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Отлично закончили школу 33 обучающихся (в 2018-2019 уч.г – 41); на 

«хорошо» и «отлично» - 399 (в 2018-2019 уч.г. –394). 
Отлично закончили 9-й класс 3 обучающихся  МБОУ ООШ  пгт. 

Троицко – Печорск (2) м МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - Печорск.  Один  
обучающийся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск окончил 10 – й класс 
на «отлично».  

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награжден 1 
обучающийся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск. 
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Похвальные листы за отличную учебу вручены  17 обучающимся из  6 
ОО: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – 5 чел.,  МБОУ ООШ пгт. 
Троицко-Печорск – 6 чел., МОУ СОШ пст. Якша – 1 чел., МОУ СОШ пст. 
Приуральский – 3 чел. МБОУ «Школа» пст. Белый Бор – 1 чел., МОУ ООШ 
пст. Русаново – 1 чел. 

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» по итогам учебного года вручены 9 выпускникам 9,11  классов 
(МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск – 6 обучающимся, МБОУ ООШ 
пгт. Троицко – Печорск – 2 обучающимся, МОУ СОШ пст. Якша - 1).  

 
Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения - 7 

(в 2018-2019 уч.г. – 12) обучающихся  из 4  образовательных организаций.  
В 2019 – 2020 уч.г. все выпускники 9 и 11 классов район получили 

аттестаты об образовании. 
В ситуации распространения короновирусной инфекции в 2020 году не 

проводилась государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах.  
В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 15 июня 2020 года № 297/655 «Об особенностях проведения единого 
государственного экзамена в 2020 году» единый государственный экзамен 
(далее – ЕГЭ) проведен по следующим общеобразовательным предметам: 
информатике и ИКТ, математике (профильная), русскому языку, литературе, 
физике, истории, обществознанию, химии, биологии, английскому языку. 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводился только в 
целях использования результатов ЕГЭ при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования. Результаты экзамена не влияли на 
отметки в аттестате. Ученики 10-х классов, которые завершили в 2019–2020 
учебном году освоение отдельных предметов, не сдавали ЕГЭ в 2020 году.  

В 2020 году в связи с пандемией в  ЕГЭ приняли участие 39 
выпускников 11 –х классов из 4-х общеобразовательных организаций: МБОУ 
СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск (36 (78%)), МОУ СОШ пст. Якша (1 
(20%)), МБОУ СОШ пст. Усть – Илыч (1 (50%)), МОУ СОШ пст. 
Приуральский (1 (33%)), планирующие поступать в образовательные  
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организации высшего образования (далее – вуз), только по тем предметам, 
которые нужны для поступления в вуз. 

 
В 2020 году продолжена работа 2-х ППЭ: на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко-Печорск (1701), МОУ СОШ пст. Приуральский(1703). Распечатка и 
сканирование экзаменационных материалов осуществлялось 
непосредственно в ППЭ. Проведение ЕГЭ в ППЭ обеспечивали педагоги и 
работники МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. 
Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский. Приказами Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми назначены 
члены ГЭК РК в ППЭ, руководители, организаторы и технические 
специалисты ППЭ. В период проведения ЕГЭ была организована работа 8 
общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов. 

Анализ организации и проведения ЕГЭ в 2020 году показал сохранение 
количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог баллов по 
предметам: информатике и ИКТ – 1 выпускник МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Троицко – Печорск (в 2019 г. – 1 чел.);  биологии -2 чел. МБОУ СОШ №1 
пгт.Троицко-Печорск (2019 – г. -2); уменьшение количества обучающихся:  
по обществознанию - 4 чел.: МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск – 3,  
МОУ СОШ пст.Якша-1 (в 2019 г. – 9); увеличению количества обучающихся: 
по химия-3 чел. МБОУ СОШ№1 пгт.Троицко-Печорск (2019 г. – 2);  . 
математике профильной – 4 выпускника МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - 
Печорск (в 2019 г. – 0). 
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Отмечается увеличение районного среднего балла ЕГЭ  по следующим 

предметам: русский язык, физика, обществознание, литература; снижение – 
по математике профильной, истории, информатике и ИКТ, химии, 
английскому языку. На прежнем уровне осталось качество подготовки к ЕГЭ 
по биологии.  
Название предмета Средний 

балл 2018 г. 
Средний 
балл 2019 г. 

Средний 
балл 2020 
г. 

 

Математика (базовая) 4 4 -  
Математика 
(профильная) 

39 53 43  

Русский язык 63 64 65  
Биология  44 46 46  
Литература  45 57 59  
Химия  48 48 37  
информатика и ИКТ  53 58 38  
История  45 54 50  
Физика  42 48 70  
английский язык  50 78 60  
Обществознание  53 50 52  
География  57 55 -  
 В целом средний балл по предметам составляет 51,3 баллов (2018 г. – 49 б., 
2019 – 55,5 б.). Самый высокий балл – физике – 70 баллов; низкий – по 
химии – 37 баллов. 

 

 
90 баллов и выше  у 1 обучающегося МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 

Печорск по двум учебным предметам(математика профильная  (90 баллов), 
физика (97 баллов); 80 и выше баллов у 6 (русский язык-4; обществознание-
1; английский язык-1) обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск. 
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В 2020 году в адрес Республиканской  конфликтной комиссии 

обучающимися в период проведения ЕГЭ  не направлялись апелляции по 
предметам о несогласии с полученными баллами.  
       Управлением образования, образовательными организациями ведется 
мониторинг дальнейшей образовательной траектории выпускников. 
    Среди выпускников 9-х классов сохраняется выбор продолжения обучения 
в образовательных организациях среднего профессионального обучения. 

 
 
    Большинство выпускников 11 классов предпочтение отдают поступлению  
в УВПО,  по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество  
выпускников 11 классов, желающих получить  высшее образование – 82% 
обучающихся от общего количества обучающихся (2018-2019 уч.г. – 51% % 
обучающихся). Образовательные организации среднего профессионального 
обучения предпочли – 12% обучающихся (2018-2019 уч.г. – 47 % 
обучающихся). 
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Содержание образования на всех уровнях обучения в основном обеспечено 
учебниками. Комплектование школьных библиотек района учебниками 
осуществляется за счет республиканского бюджета Республики Коми и 
местного бюджета. По итогам инвентаризации 2019-2020 года 
обеспеченность  учебниками ОО района составляет 99 % (2018-2019уч. г. в 
среднем 99 %). В 2020 году  2 550 754 ,00  руб. израсходовано на 
приобретение учебников для обучающихся школ района. 

Управлением образования, образовательными организациями проводится 
систематическая работа по обеспечению комплексной безопасности объектов 
образования.Из 14 образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, на территории пгт. Троицко-Печорск расположено 
5 образовательных организаций (2 ДОО, 2 ОО, 1 ЦВР), в сельской местности 
– 9. К аварийным зданиям  относится здание СОШ пст. Приуральский, к 
ветхим –5 зданий ОО  (пст. Приуральский дошкольная группа и интернат, 
СОШ с.Усть-Илыч и дошкольная группа, пст. Мылва Детский сад). 

В рамках комплексной безопасности объектов образования 14 (100 %) 
образовательных организаций обеспечены автоматической пожарной 
сигнализацией. Видеонаблюдением обеспечены 10 ОО. Ограждение 
территории имеют 11 образовательных организаций. Системами тревожной 
сигнализации (ДДС-01) оснащены все 14 ОО. Кнопка экстренного вызова 
имеется в 12 ОО, расположенных на территории района. 

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 к месту 
учебы и обратно. 

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. 
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Всего 12 маршрутов, из них утверждены 11. Не утвержден 1 маршрут: 
МОУ СОШ пст. Приуральский – д. Еремеево - по причине  отсутствия 
дороги в осенний, летний, весенний периоды. 

Ежедневные перевозки обучающихся к месту учебы осуществляют МБОУ 
СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ 
ООШ пст. Нижняя Омра. Количество подвозимых детей составляет 152 
человека.  

Еженедельный (1 раз в неделю в выходные) подвоз обучающихся к месту 
учебы осуществляет  МОУ СОШ пст. Якша – 14 обучающихся (из пст. 
Знаменка - 4, из пст. Комсомольск – на – Печоре – 10). Ежеквартально (на 
начало  и конец четверти) осуществляет перевозки МОУ СОШ пст. Якша 3 
обучающихся из п. Курья – 1, из д. Волосница - 2. 

Автобус МБОУ СОШ с. Усть – Илыч в период распутицы осуществляет 
еженедельные перевозки, в остальные периоды – ежедневные 4-х 
обучающихся из пст. Палью. 

Школьный автобус МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на- Печоре 
перевозит обучающихся на районные и другие  мероприятия для 
обучающихся. 

По состоянию на 01.01.2021 г. не осуществляет перевозки обучающихся 
школьный автобус МОУ СОШ пст. Приуральский по причине отсутствия 
дороги, соответственно, утверждённого маршрута, отсутствие лицензии. 

Управлением образования проводится мониторинг истечения срока 
эксплуатации автобусов, задействованных на перевозке организованных 
групп детей, своевременно направляются заявки в Министерство 
образования, науки  и молодёжной политики Республики Коми на замену 
автобусного парка.  В 2020 году  обновлен автобусный парк – поступили 3 
автобуса в 3 ОО: в МБОУ СОШ № 1  пгт.Троицко – Печорск, МБОУ ООШ 
пгт. Троицко – Печорск, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на - Печоре.  

При образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
организована работа 3-х интернатов для детей, проживающих в отдаленных 
поселках и деревнях: МОУ СОШ пст. Приуральский,  МОУ СОШ пст. Якша, 
МБОУ СОШ с. Усть-Илыч (интернат сезонного типа). В  интернатах при 
общеобразовательных организациях муниципального района «Троицко-
Печорский»  проживает 31 человек: СОШ пст. Приуральский – 10  учащихся 
из д. Еремеево;  в интернате сезонного типа при СОШ с. Усть-Илыч – 4 
обучающихся из п. Палью, в интернате при МОУ СОШ пст. Якша – 17 
обучающихся.  
Руководителями ОО проведена определённая работа по подготовке 
помещений пришкольных интернатов к приему детей, созданы условия для 
проживания обучающихся. Организовано 5-разовое питание на сумму 229,66 
рублей, из которых средств родителей - 15%,  средств бюджета  района  - 
85%. Для обучающихся из семей, имеющих статус «Малоимущая семья»,  за  
счет средств бюджета района - 95%,  средств родителей - 5%. 
 
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 



Российской Федерации» по подключению к сети Интернет 
общеобразовательных организаций по Плану поэтапного подключения 
социально значимых объектов на территории Республики Коми, 
рассчитанному на реализацию в 2019-2021 гг., для обеспечения доступа 
которых к сети Интернет на скорости 50 Мбит/с выполнены работы по 
строительству (подключению) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 
К сети Интернет по технологии ВОЛС по контракту подключены в 2019-2020 
уч. году: МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре; МОУ СОШ пст. 
Якша; МОУ ООШ пст. Русаново, МБОУ «Школа» пст. Митрофан- Дикост. 
 
        Работа с одарёнными детьми на территории Троицко – Печорского 
района осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» программы «Развитие образования». 
С целью развития у обучающихся интереса к учебной деятельности 
проведены предметные олимпиады.      С целью развития у обучающихся 
интереса к учебной деятельности проведены предметные олимпиады. 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по 
18 учебным предметам (в 2019 – 2020 уч. г. - по 19).В муниципальном этапе 
Олимпиады приняли участие 222 человеко-участника из 8 муниципальных 
общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, 
МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ  СОШ пст. 
Приуральский, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МБОУ «Школа» пст. 
Комсомольск-на-Печоре, МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ ООШ пст. Нижняя 
Омра (в 2019 – 2020 уч.г. - 210 человеко-участников из  5 образовательных 
организаций (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. 
Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МБОУ 
«Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре). 

 
 
Согласно протоколам предметных жюри 123 обучающихся (55,4%) (в 2019 – 
2020 уч.г. - 93 обучающихся (44,2%)) набрали более 50 % баллов за 
выполнение олимпиадных заданий; 53 обучающихся заняли 85 призовых 
мест, из них первых  мест – 26, вторых – 26, третьих – 33 (в 2019 – 2020 уч.г. 
– 52 обучающихся - 71 призовое место).  
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Победителями и призерами Олимпиады стали обучающиеся 7 – 11 классов из 
7 общеобразовательных организаций района: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-
Печорск (24 чел.), МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск (19 чел.), МБОУ СОШ 
с. Усть-Илыч (2 чел.), МОУ СОШ пст. Приуральск (3), МОУ СОШ пст. Якша 
(3 чел.), МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре (1 чел.), МОУ ООШ 
пст. Нижняя Омра (1). 

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 
14 до 18 лет включительно, являющейся победителями районных, 
победителями и призерами республиканских, межрегиональных олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий. 

С этой целью в 2020 году из муниципального бюджета выделено 57 934 
рубля. Премией главы муниципального района «Троицко-Печорский» в 
размере от 700 до 5700 рублей награждены 37 обучающихся из 5 
образовательных организаций Троицко - Печорского района.             

   Одним из мероприятий по поддержке одаренных детей на территории 
района является ежегодная Новогодняя елка главы муниципального района. 
В 2020  учебном году в рамках  Новогодней елки главы муниципального 
района были поощрены 20 обучающихся из образовательных организаций 
района. Это участники олимпиад и конкурсов, активные участники 
общешкольных и внеклассных мероприятий, обучающиеся, имеющие 
хорошие и отличные отметки, а также 3 обучающимся были вручены сладкие 
призы– за достижения на республиканском и всероссийском уровнях. 

   В 2019 году приказом Управления образования утвержден  порядок  
формирования и ведении муниципального реестра одарённых детей. В 
соответствии с Порядком Всего в реестре в 2020 году 127 фамилии 
обучающихся, которые проявили себя в спорте, интеллектуальных и 
творческих конкурсах – это обучающиеся из МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-
Печорск (54 чел.), МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск (26 чел.), МОУ СОШ 
пст. Якша (7 чел.), МОУ  СОШ пст. Приуральский (3 чел.), МБОУ «Школа» 
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пст. Комсомольск-на-Печоре (4 чел.), МОУ ООШ пст. Русаново (2 чел.), 
МБОУ СОш с. Усть-Илыч (1 чел.), МБОУ «Школа» пст. Белый Бор (3 чел.), 
МУДО ЦВР пгт. Троицко-Печорск (19 чел.), МБОДО «Троицко-Печорская 
ДЮСШ» (6 чел.), МБОДО «Троицко-Печорская ДМШ» (4 чел.). Из 127 чел.  
- 11 обучающихся - победители и призеры двух, 6 чел. -  победители и 
призеры трех мероприятий муниципального уровня,  победителей и призеров 
регионального уровня - 19 чел.,  призер всероссийского уровня - 1 чел. 
(МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск), финалист – 1 чел. (МОУ СОШ пст. 
Якша).  

         Для учащихся и воспитанников образовательных организаций было 
проведено 14 районных мероприятия по следующим направлениям: 

1) Творческие конкурсы: «Зеркало природы»,  конкурс творческих работ 
по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся  «Мы за здоровый 
образ жизни!», конкурс чтецов «Живая классика» и произведений коми 
писателей, конкурс рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка», конкурс 
новогодних поделок. 

2) Патриотические: районный финал спортивно-патриотической игры 
«Зарница- 2020»;  районный этап республиканского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос».  

3) Конкурсы, направленные на формирование безопасного поведения: 
конкурс  рисунков Республиканский конкурс детского творчества 
«Безопасность глазами детей», конкурс творческих работ «Безопасный 
Новый год». 

4) Интеллектуальные конкурсы: муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам учебного плана; предметная 
олимпиада в 3-4 классах; олимпиада по коми языку как неродному и 
историческому краеведению. 

5) Районный конкурс «Ученик года». 
    В каждом конкурсе выявлены победители и призёры, большая часть 

которых обучается в МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск. 
Основные достижения системы воспитательной работы:  
- Республиканский этап конкурса детского творчества «Зеркало природы» 

-  4 победителя, 5 призеров,  
- Республиканская олимпиада по школьному краеведению – 2 призера 

МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск,  
- XV  Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я 

исследователь, я открываю мир» 1 победитель (МОУ СОШ пст. Якша), 2 
призера (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск),  

-  Межрегиональный конкурс «Покори университет» 1 призер в трех 
номинациях (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск); 

- Республиканский заочный смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее 
школьное лесничество» Дипломом  III степени в номинации 
«Просветительская деятельность» школьное лесничество «Северное сияние» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск; 

 - Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 1 призер (3 
место) из МОУ ООШ пст. Русаново; 



- Региональный этап спортивно – патриотической игры «Орленок» - 3 
место МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - Печорск 

Достижения федерального уровня: 
- XIX Российская межрегиональная научно-практическая конференция 

учащихся и студентов «Юность. Наука. Культура», лауреат I степени, 
Межрегиональный конкурс учебно-исследовательских, проектных и 
творческих работ обучающихся «Ломоносовский турнир», победитель – 1 
обучающаяся 4 класса МОУ СОШ пст. Якша; 

-  Всероссийский конкурс творческих открытий и инициатив «Леонардо» в 
г. Москва Благотворительного Фонда наследия Менделеева с вручением 
бронзовой медали – диплом 3 степени -1 обучающаяся МБОУ ООШ пгт. 
Троицко-Печорск; 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. 
Менделеева в г. Москва (финалист – МОУ СОШ пст. Якша). 

На проведение  мероприятий с детьми  и награждения призёров конкурсов, 
согласно муниципальной программе «Развитие образования» использованы 
денежные средства в размере 200 000рублей (в 2019 г.  – 164 958 руб., 2018 г. 
-  164 958 руб.). Финансовые средства расходуются на решение 
организационных вопросов (питание обучающихся из сельских школ, 
приобретение необходимых канцтоваров и наградных материалов, оплата 
командировочных расходов).  
           На территории муниципального района дополнительное образование 
детей обеспечивает МУДО «Центр внешкольной работы». На 31.12.2020 г. в 
дополнительном образовании организовано основными педагогическими 
работниками 31 объединение (44 группы) направленностей:  
художественной, туристско-краеведческой, социально – педагогической, 
физкультурно-спортивной, военно-патриотической с охватом 239 чел., из них 
дошкольного возраста –37 чел.; обучающихся образовательных организаций 
– 202 чел., из них 110 обучающихся 1-4 классов,   5-9 классов – 89 чел., 3 
обучающихся 10-11 классов.  
Организованы две группы дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с охватом 10 обучающихся. В 
МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск продолжена работа по внедрению 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования.  На программы дополнительного образования зачисляются дети 
от 5 до 18 лет, имеющие сертификат учета дополнительного образования. По 
данным ГИС ЭО «Сетевой город» - количество обучающихся 581 человек, 
средняя наполняемость объединений – 10 человек.  
        Вместе с тем, по-прежнему в центре внешкольной  работы отсутствуют 
объединения технического, естественно - научного направлений.              
Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования,  
активно и успешно участвуют в творческих конкурсах районного и 
республиканского, а также и всероссийского уровней.  
Руководителями образовательных организаций проводится работа по 
вовлечению обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактических учётов, во внеурочную занятость, кружки, секции, 



организованные как в образовательной организации, так и учреждениях 
дополнительного образования  муниципального района «Троицко – 
Печорский». По состоянию на 01.12.2020 г. охват во внеурочное время 
обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, составляет  33 чел. 
(97,1%), на учёте в ТКпДН и ЗП –  23 (95,8 %), из них для 22 чел. (64,7 %) 
внеурочная занятость организована на базе образовательных организаций (не 
охвачен 1 обучающийся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск). 
 
Проблема сохранения и укрепления здоровья ребенка остается 
приоритетной задачей для каждой ОО.  
Анализ работы ОО по обеспечению здоровьесберегающего пространства 
показывает, что за учебный год отмечается положительная динамика по ряду 
показателей данного направления. 
В  10 ОО реализуются здоровьесберегающие  программы и методики. На 
конец 2020 года в соответствии с нормативными требованиями получали 
горячее полноценное питание из различных источников финансирования: 
1035 обучающихся  (85% от  общего   количества обучающихся),  469 
обучающихся уровня начального общего образования (100%), 501 
обучающихся уровня основного общего образования (77,5% ,  в 2019-2020 
уч.году- 76,6%), 78 обучающихся уровня среднего общего образования (65%, 
в 2019-2020  уч.году – 54%). Средне районный процент охвата 
организованным питанием обучающихся на конец учебного года составил 85 
% - на уровне прошлого  года.   
Средства муниципального бюджета за 2020 год составили на организацию 
питания обучающихся:  из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(5 чел.) –58501,13 рублей, за 2019 год - 46080,10 рублей; проживающих в 
пришкольных интернатах (28 чел.)-  824983,91  рублей, за 2019 год- 
573693,68 рублей; с ограниченными возможностями здоровья (37  чел.)- 
280768,31 рублей, за 2019 год- 175628,60 рублей., по статусу «Малоимущая 
семья»-265 чел.-за счет  регионального бюджета. 
 В период летних каникул 2020 года обеспечен труд, отдых и оздоровление 
обучающихся, на организацию которого выделено целевое 
софинансирование из различных источников на сумму 1530 653,95 рублей и 
обеспечен охват обучающихся  организованным  формами -  36,7% .  
 Ежегодно обеспечивается участие делегации в республиканском слете 
трудовых объединений школьников, МОУ СОШ  пст. Якша   признано  
призёром  (3место)  республиканского мероприятия. 
Уполномоченным органом  обеспечено исполнение договорных отношений в 
части выполнения  целевых показателей по охвату отдыхом в каникулярное 
время: обучающихся 193 (20,7 % выполнение квоты), обучающихся 
находящихся в трудной жизненной ситуации 69 (19,7 % выполнение квоты). 
 
Управлением образования проводилась целенаправленная работа по 
укреплению материально-технической базы ОО.  По итогам приемки ОО по 
состоянию на 01.09.2020 г. комиссией по приемке образовательных 



организаций к новому учебному году, утвержденной постановлением 
администрации Троицко-Печорского района, принято 14 ОО (100%). 
         На подготовку ОО к новому учебному году из муниципального 
бюджета МР «Троицко-Печорский» выделено: 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ОО на 
подготовку к новому 2020-2021 учебному году израсходовано 
финансирование, всего:  26 336 394,65 рублей, в том числе из местного 
бюджета – 21 346 994,65   из республиканского бюджета РК – 4 989 400,00: 

1) На капитальный ремонт -  8 098 494, 58 рублей, в рамках 
выделенного финансирования проведены следующие работы: 
- установка пластиковых оконМБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск 
(устранение Предписания роспотребнадзора) – 1 396 705,88 руб. 
- ремонт кровли здания в МОУ СОШ пст. Приуральский – 215 200,00 руб. 
- ремонт внутреннего электроснабжения в СОШ с. Усть–Илыч -  1 521 600,00 
руб. (РБ – 1 369 440,00 руб., МБ – 152 160,00 руб.) 
- ремонт санузлов и моечных в  МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко – Печорск  –257 820,12 руб.  
 - ремонт крыльца в  МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко – Печорск   - 395 037,75 руб. 
- ремонт лестничных маршей  в МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко – Печорск (539 416,32), установка пластиковых 
окон(146 236,00 руб.) - 685 652,32 руб. (в т.ч. из РБ – 608 770,00 руб.) 
- ремонт пищеблока в МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» 
пгт. Троицко – Печорск – 813 585,33 руб. 
- ремонт отмостки в  МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко – Печорск  -  533 063,00 руб. 
- установка пластиковых окон в МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко – Печорск   - 203 285,31 руб. 
- замена электропроводки на пищеблоке в МДОУ «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск   - 572 382,91 руб. 
- ремонт актового зала МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск: замена 
светильников – 1 100 432,46 руб., замена дверей – 42 600,00 руб., 
приобретение кресел – 361 129,50 руб. 

2) На текущий ремонт – 663 542,33 рубля 
3) Проведению работ по антитеррористической безопасности – 

523 000,00 руб. 
- ремонт  наружного освещения в 6 ОО – 500 000,00 руб.(МБОУ СОШ с. Усть 
– Илыч (150 000), ЦВР (150 000,00), Детский сад пст. Мылва (50 000,00), 
Школа пст. Комсомольск – на – Печоре (50 000,00), ООШ пст. Нижняя Омра 
(50 000,00), ДОУ № 3 пгт. Троицко – Печорск (50 000,00). 
-  приобретение ручных металлоискателей (7 ОО)– 18 000,00 руб. 
- приобретение СИЗов (1ОО) – 5000,00 руб. 

4) Проведение работ по обеспечению безопасности дорожного 
движения – 507 323,00 руб. 
Обеспечение своевременной подготовки школьных транспортных средств 
(МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ ООШ пст. 



Нижняя Омра, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Комсомольск – на 
Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, СОШ пст. Приуральский) к прохождению 
технического осмотра  и организации безопасной перевозки обучающихся, 
обучение, получение лицензии (СОШ пст. Приуральский)-  495 323,00 руб. 
замена видеорегистратора (1 ОО) – 12 000,00 руб. 

5) По пожарной безопасности -  2 039 300,00 руб., в том числе из РБ – 
1 444 500,00 руб.: 

- работы по проведению огнезащиты кровли МОУ ООШ пст. Нижняя Омра – 
45 000,00 руб. 
- демонтаж, монтаж пожарной сигнализации – в ДОУ № 3  - 328 029,00 руб. 
- ремонт АПС в СОШ с. Усть – Илыч – 695 457,00 руб. 
- ремонт АПС в МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва – 218 619 руб. 
- ремонт АПС в СОШ пст. Приуральский – 152 895,00  руб. 
- замена светильников и ламп в Школе пст. Комсомольск – на – Печоре – 
164 300,00 руб. 
- проведение работ по замеру сопротивления – 225 000,00 руб. 
- установка тревожной кнопки  в 7 ОО (Школа пст. Белый Бор, Комсомольск 
– на – Печоре, СОШ с. Усть – Илыч, пст. Якша, ООШ пст. Нижняя Омра, 
Русаново, Детский сад пст. Мылва) – 210 000,00 руб. 

6) Ремонт отопительной системы – 2 101 881,37 руб. 
 - промывка отопительной системы – 127 150,00 руб. 
- установка приборов учета ГВС, установка узла учета тепловой энергии: 
МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск – 284 107,05 руб.), ООШ пст. 
Нижняя Омра (437 555,20 руб.), Детский сад № 1 пгт. Троицко – Печорск – 
(306 248,00 руб.) – 1 027 910,25 руб. 
- ремонт системы водоснабжения в МДОУ «Детский сад № 1» пгт. Троицко – 
Печорск – 596 821,12 руб. 
- ремонт системы отопления МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск – 350 000 
руб.  

7) Медицинские осмотры – 1 940 043, 00 руб. 
8) Обучение работников образовательных организаций, 

привлечение специалистов – 1  008 722,74 руб.: 
-обеспечение выплаты мер социальной поддержки привлеченным педагогам 
в соответствии с принятыми  нормативными  актами по привлечению 
специалистов для работы в муниципальных ОО, финансируемых из бюджета 
муниципального района «Троицко-Печорский» - 655 600,00 руб. 
- повышение квалификации педагогических работников ОО – 288 365,00 руб. 
- организация проведения санитарно-гигиенического обучения работников 
ОО – 59 407,74 руб. 
- обучение по охране труда работников образовательных организаций –5 
350,00 руб. 

9) Организация образовательной деятельности – 4 260 223,00 руб. 
- приобретение игрушек, дидактического материала – 259 850,00 руб. 
- выполнение работ по проведению локальной сети Интернет в МБОУ ООШ 
пгт. Троицко - Печорск  - 359 785,00 руб. 
- приобретение учебников ОО – 2 782 588,06 руб. 



- приобретение лабораторного оборудования (6 ОО) – 718 000,00 руб. 
- приобретение мебели (4 ОО) – 140 000,00 руб. 
 

10) Участие в региональном проекте «Современная школа» - 
4 527 197,96 руб. 

 - ремонт помещений МБОУ СОШ № 1 и МБОУ ООШ пгт. Троицко – 
Печорск для размещения центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» - 3 074 256,14 руб. 
      11) Участие в проекте «Народный бюджет» - 666 666,67 руб.: 
МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск – ремонт актового зала 
 
           Всеми образовательными организациями проведена качественная 
работа по подготовке к новому учебному году и большинством 
руководителей ОО проведена на высоком уровне работа по эффективному 
использованию выделенного финансирования. 
          Анализ работы по оснащению ОО и созданию условий показал, что не 
снижается потребность ОО в  оснащении пищеблоков посудой, учебно – 
лабораторном оборудованием,  ученической мебелью и компьютерной 
техникой, мягким и твердым инвентарем. Остается нерешенной  проблема 
качественной промывки  и опрессовки системы отопления по причине 
изношенности систем. Руководителям ОО требуется систематически 
проводить работу по недопущению и устранению нарушений надзорных 
органов. 
           В 2020 году проведена независимая общественная оценка качества 
осуществления образовательной деятельности образовательных организаций, 
функционирующих на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский» (НСО)7  образовательных организаций: образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-
Печорск, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад» пст. Мылва, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Русаново, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Митрофан-Дикост, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
пст. Якша, Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск.  
    По результатам независимой оценки  качества условий оказания услуг 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, по Республике Коми в 2020 году составлен рейтинг  
образовательных организаций, определенный итоговым значением в части 
показателей, характеризующих общий критерий оценки по видам 
образовательных организаций. 



   Проанализировав итоговое значение в части показателей, характеризующих 
общий критерий оценки, более высокое место в рейтинге из образовательных 
организаций муниципального района «Троицко – Печорский» занимает 
МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва (87,55 баллов из 100 максимально 
возможных), МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск (87,26 баллов), МОУ 
СОШ пст. Якша (85,28 баллов). 

Итоговое значение в части показателей, характеризующих  
общий критерий оценки 

Рейтинговая таблица образовательных организаций  
МР «Троицко – Печорский» 

 

Наименование ОО 

Итоговое значение 
в части 

показателей, 
характеризующих 
общий критерий 

оценки 
МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва 87,55 
МУДО «ЦВР» пгт. Троицко - Печорск 87,26 
МОУ СОШ пст. Якша 85,28 
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 

пгт. Троицко - Печорск 84,26 

МБОУ «Школа» пст. Митрофан - Дикост 83,23 
МОУ ООШ пст. Русаново 82,80 
МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на - Печоре 82,29 
МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» 
пгт. Троицко - Печорск 77,36 

 
    Вместе с тем следует отметить, что у всех образовательных организаций 
муниципального района, принявших участие в независимой оценке качества 
в 2020 году, низкое значение в части показателей, характеризующих 
критерий оценки «Доступность услуг для инвалидов». 
    В марте 2020 года Управлением по надзору и контролю в сфере 
образования проведены комплексные проверки 2 образовательных 
организаций (МОУ СОШ пст. Приуральский и МОУ ООШ пст. Русаново) и 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский». По итогам проверки выданы предписания (3) об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства в сфере 
образования. Образовательными организациями и Управлением образования 
проведена работа по своевременному предоставлению в Министерство 
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми отчета по 
устранению нарушений. Указанные предписания исполнены в полном 
объеме и сняты с контроля. 
 
           Управление образования проводит систематическую работу по 
кадровому обеспечению отрасли.   



В организациях, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального района "Троицко-Печорский", работает 222 
педагога, из них 14 руководителей образовательных организаций. 
Количество педагогических работников, работающих в селе, составляет 44 % 
(в прошлом учебном году – 45 %) от общего количества работников; 
работающих в городском поселении – 56,0 % (в прошлом учебном году – 
54,9 %). Из 222 педагога 167 -  осуществляют деятельность в школах, 41 – в 
детских садах и дошкольных группах, программу дополнительного 
образования реализуют 14 педагогов. 
    Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в 
районе из общего количества педагогических работников 139 (60%) человек 
работают в течение 20 и более лет.  
      За 2020 год для работы в ОО района привлечен 1 молодой специалист: 
учитель  биологии в МБОУ СОШ № 1пгт. Троицко-Печорск (за 2018-2019 
учебный год – 3 молодых педагога).  
     Работники образовательных организаций систематически повышают 
уровень знаний на курсах повышения квалификации. 
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 67 (30,0%), высшую категорию имеют 17 педагогов (8,0 %), не 
имеют категории 138 педагогов (62,0%) 
категория ОО ДОУ  Дополнительное обр. 

высшая 17 0 0 
1 категория 50 10 7 
Без категории 100 31 7 
       Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в МБОУ ООШ Троицко-Печорск –8 человек, 
в МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск  – 7 человек, в МОУ СОШ пст. 
Якша и вМОУ ООШ пст. Нижняя Омра – по  1 человеку.  
 
ОО Общее количество 

педагогов 
Имеют высшую 
категорию 
% 

МБОУ ООШ пгт. 
Троицко-Печорск  

28 28% 

МБОУ СОШ №1 пгт. 
Троицко-Печорск 

45 15% 

МОУ ООШ пст. 
Нижняя Омра 

14 7% 

МОУ СОШ пст. Якша 19 5 % 
 



 
      Анализ процентного соотношения педагогов, не имеющих категорию к 
количеству педагогов ОО выявил, что 100 % педагогов не имеют 
квалификационной категории в МБОУ «Школа»  пст Митрофан-Дикост. 
МОУ СОШ Приуральский, МБОУ СОШ Усть-Илыч, МДОУ «Детский сад 
№3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко - Печорск, МБОУ «Школа» пст. 
Комсомольск-на-Печоре.  
      Повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных 
организаций большей частью проходило в Государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Коми 
республиканский институт развития образования» (далее – «КРИРО»).  
Во исполнение указов Президента РФ и выполнения показателей заработной 
платы педагогическим работникам Управлением образования обеспечивается     
сохранение уровня заработной платы педагогическим работникам.  
          За 2020 года целевые показатели по заработной плате педагогов  
общеобразовательных  и дошкольных организаций соответствуют 
установленным  показателям. На 80,78% выполнен показатель заработной 
платы педагогов МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск (причина: отсутствие 
интенсивности в работе, массовых мероприятий из –за введение режима 
повышенной готовности, за проведение которых могут выплачиваться 
стимулирующие выплаты). 

Категории работников Целевой 
показатель, 

руб. 

Показатель 
2020 года, 

руб. по факту 
СЗП педработников общеобразовательных 
организаций 
 

46 294,00 46 879,81,00 

СЗП педработников дошкольных организаций 
 

37 995,00 38 010,72 

СЗП педработников организаций 
дополнительного образования 

42 501,00 34 331,02 

 
 

Основные достижения Управления образования за 2020 год: 

5 %

7 %

15 %

28 %

МОУ СОШ пст. Якша

МОУ ООШ пст. Нижняя Омра

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-
Печорск

МБОУ ООШ пст. Троицко-Печорск

% педагогов с высшей категорией



- Реализация в образовательных организациях мероприятий по 
антитеррористической защищенности: использование финансовых средств на 
данные мероприятия в полном объёме. 

- В целях решения задач Программы реализуются 32 основных 
мероприятия. Ход решения задач Программы характеризуют 39 показателей. 
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района «Троицко – Печорский», утвержденной 
Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных 
программ, реализация муниципальной программы муниципального района 
«Троицко – Печорский» «Развитие образования» в 2020 году«эффективная». 

- Управлением образования осуществлялась работа по внесению сведений в 
автоматизированную систему формирования и ведения Федерального 
реестра сведений о документах об образовании(ФИС ФРДО), а также 
координация деятельности образовательных организаций по внесению 
сведений в ФИС ФРДО. 

- Осуществлялась организационная работы по проведению в 
общеобразовательных организациях Всероссийских проверочных работ с 
использованием Федеральной информационной системы оценки качества 
образования - ФИС ОКО. 

- Обеспечено участие обучающихся в республиканских мероприятиях за 
счёт бюджета муниципального района «Троицко – Печорский»: в 5 
конкурсах,  конференциях, патриотических играх. 
 
- Обеспечена 100% удовлетворенность заявителей (законных 
представителей) услугой по предоставлению места в детском саду с  
полутора лет. 

- Участие в проектах «Современная школа», «Народный бюджет», 
«Народный бюджет в школе». 

Проблемы: 
 дошкольного образования: 

- низкая активность участия педагогов образовательных организаций  в 
конкурсах и методических мероприятиях  республиканского и 
муниципального уровней; 
   - недостаточная работа по прохождению воспитателями аттестации на 
первую и высшую квалификационные категории. 
общего образования: 

1. В 2020 г. более остро обозначилась проблема по вопросу обеспечения 
квалифицированными педагогическими кадрами общеобразовательных 
организаций.  

3. Недостаточное оснащение общеобразовательных организаций 
оборудованием в соответствии с ФГОС. 



4. Состояние зданий. Здания двух общеобразовательных организаций 
требуют капитального ремонта, одно здание находится в аварийном 
состоянии, требуется строительство нового здания школы. Здание трёх 
общеобразовательных организаций не в полной мере соответствуют 
требованиям антитеррористической защищённости. 
в организации воспитательной деятельности и внеурочной занятости 
обучающихся, системы дополнительного образования: 

1. Не все образовательные организации принимают активное участие в 
мероприятиях муниципального уровня для обучающихся. 

2. Отсутствуют объединения естественно – научной и технической 
направленностей. 

Исходя из анализа работы Управления образования за 2020  год, 
считаем, что работу Управления образования за прошедший год можно 
оценить как удовлетворительную, направленную на реализацию 
поставленных задач.  

В  2021 году совместную работу необходимо направить на 
реализацию следующих приоритетных направлений: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования (Показатели: % 
детей в возрасте  от 1 до 6 лет, получающих образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию  в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в возрасте  1-6 лет).           

3.Повышение качества образования. 
4.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
5.Вовлечение образовательных организаций в деятельность Российского 

движения школьников, движения Юнармии, волонтёрских объединений. 
6.Развитие дополнительного образования. 
7. Обеспечение безопасных условий обучения в образовательных 

организациях. 
8. Эффективное использование финансовых средств и материальных 

ресурсов  ОО. 
9. Участие в реализации региональных проектов в сфере образования. 

Считать основными задачами на  2021 год следующие: 
1.Обеспечение выполнения законодательства  РФ и РК в сфере 

образования в подведомственных образовательных организациях. 
2.Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в сфере 

образования.  
3.Повышение качества общего образования, дополнительного 

образования. 
4. Внедрение  новых образовательных технологий, методов в 

образовательной деятельности.  
5.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 



6. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 
7. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей, исторических и 
национально - культурных традиций. 

8.Организация работы в ГИС ЭО «Сетевой город». 
9. Организация работы по развитию объединений Российского движения 

школьников, Юнармии, добровольческих объединений. 
10. Создание условий для проявления талантов детей и подростков, 

поддержка одарённых детей. 
11. Участие в проектах «Преподавание родных языков», 

«Наставничество».  
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