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Введение 
 

В условиях реализации государственной образовательной политики, основным 

ориентиром которой является обеспечение устойчивого развития образования, 

доступности, эффективности и повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг, система образования Красноселькупского района должна отвечать вызовам 

времени. 

Сегодня, когда меняются структура и содержание образования, вводятся новые 

федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней образования, 

формируется независимая система оценки деятельности образовательной системы, 

основные направления развития муниципальной системы образования определены в 

соответствии с общегосударственными, региональными и муниципальными тенденциями. 

Образование - единственный универсальный ресурс успешности человека в 

современном мире, и в этом заключается главный социальный эффект, который 

необходимо получить от модернизации системы общего образования. 

Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 

Красноселькупского района подготовлен в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки Российской 

Федерации (письмо от 28 октября 2010 года № 13-312 «О подготовке Публичных 

докладов») и с целью обеспечения информационной открытости муниципальной системы 

образования, привлечения общественности к участию в управлении данной сферой. 

В докладе дана общая характеристика развития системы образования, 

представлены достигнутые результаты за 2013-2014 учебный год, выявлены проблемы и 

намечены приоритеты развития отрасли на новый учебный год. 

Представленные материалы адресованы широкому кругу читателей: работникам 

системы образования, обучающимся и их родителям (законным представителям), 

общественным организациям, представителям средств массовой  информации.   Документ  

является   аналитическим описанием современной действительности, его назначение - не 

только привлечь внимание граждан к муниципальной системе образования, но и 

способствовать вовлечению широкого круга людей в участие в еѐ управлении. Мы 

надеемся найти единомышленников среди депутатов, общественности, получить 

поддержку ветеранов, жителей района, понимающих, что будущее района во многом 

зависит от опережающего развития образования. 

Для нас важно выработать совместную стратегию развития и реализовывать еѐ с 

помощью грамотно организованного участия районного сообщества. Ваши предложения 

по развитию муниципальной системы образования ждѐм на форуме "Педагогическое 

сообщество Красноселькупского района ", который размещѐн на официальном сайте 

Управления образования http://uoks.ru/forum/. 

 

 

 

 

 

 

http://uoks.ru/forum/


Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 

Красноселькупского района в 2013-2014 учебном году 

 

  

 

3 

Раздел 1. Общая характеристика территории 

 

Эффективное функционирование и развитие 

системы образования неразрывно связано с условиями 

социально-экономического развития муниципалитета, 

состоянием демографической ситуации и рынка труда. 

Муниципальное образование Красноселькупский 

район расположен в юго-восточной части Ямало-

Ненецкого автономного округа. Площадь района – 106,8 

тысяч квадратных километров, что составляет 14,2 % 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 

западе граничит с Пуровским районом, на севере с 

Тазовским районом, на востоке с Красноярским краем, на 

юге с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

В состав муниципального образования 

Красноселькупский район входит 4 населѐнных пункта: с. Красноселькуп, с. Толька, с. 

Ратта, с. Киккиакки. Городских населѐнных пунктов нет. На территории района 

проживают представители десятков национальностей. К национальным посѐлкам 

относятся с. Ратта и с. Киккиакки. 

Численность населения на 01.01.2014 г. по Красноселькупскому району составила 

6036 человек, что на 2,5% больше, чем на начало 2013 года, (численность населения на 

01.01.2013 года составляла 5891 человек) из них: 

 с. Красноселькуп – 3908 человек; 

 с. Толька – 1945 человек; 

 с. Ратта – 183 человека; 

 коренных малочисленных народов Севера-1578 чел; 

Рост численности населения связан со снижением смертности в районе и 

миграционным ростом. 

Транспортная схема сложная. В основном, все перевозки осуществляются 

воздушным транспортом (самолет, вертолет). Зимой на помощь авиации приходит 

автотранспортное предприятие, которое до весны обеспечивает бесперебойную работу 

зимней дороги, а летом после вскрытия реки и начала навигации его заменяет речной 

флот.  

По данным центра занятости населения на 1.07.2014 года уровень безработицы 

составляет 0,03 % . Численность экономически-активного населения – 3174 человек. 

Основные виды занятости населения: сельское хозяйство, строительство, транспорт 

и связь, образование, здравоохранение и др.  
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Раздел 2. Общая характеристика муниципальной системы 

 
Одним из актуальных вопросов современного общества является доступность 

образования. Данное право реализуется через созданную сеть образовательных 

учреждений. 

Муниципальная система образования района представляет собой развитую сеть 

учреждений, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг. Сеть 

образовательных учреждений охватывает все уровни общего образования - от 

дошкольных образовательных учреждений до образовательных учреждений среднего 

общего образования. 

100% образовательных учреждений района действуют на основании лицензии. У 

88,9% учреждений образования лицензия бессрочная. Во всех учреждениях созданы 

условия для получения доступного бесплатного общего образования вне зависимости от 

социального статуса ребѐнка и его семьи. Общий контингент обучающихся и 

воспитанников района  составляет 1408 человек, из них: 35,4% - доля воспитанников 

ДОУ, 64,6 % - обучающихся общеобразовательных учреждений.   Педагогический корпус  

представлен 199 квалифицированными педагогами, способными к овладению   

современными технологиями, внедрению инноваций. Всего в образовательных 

учреждениях района работает 514 человек. 

Муниципальная система образования предлагает и реализует различные 

возможности образования, как на базовом, так и профильном уровне. 66,7% 

образовательных учреждений района функционируют как бюджетные, 33,3% как 

казѐнные.  Система образования Красноселькупского района представлена 9 

образовательными учреждениями: 

 3 (бюджетных) дошкольных образовательных учреждения с общей численностью 

воспитанников 497 (2013 г. – 441), числом воспитателей -  40 чел.; 

 3 (2 казѐнных, 1 бюджетное) общеобразовательных учреждения, с общей 

численностью детей 911 (2013г. - 985), работников – 269 (2013г. - 286), из них педагогов - 

123 (2013г. - 117); 

 2 (бюджетных) центра дополнительного образования детей; дополнительным 

образованием охвачено 83% детей района (2013г. - 82%) или 1175 воспитанников в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

 1 (казѐнное) учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (30 воспитанников, 2013г. - 40). 

В целях исполнения   Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

к 2016 году  100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от трѐх до семи лет Управлением образования разработана и реализуется дорожная карта 

мероприятий по ликвидации очерѐдности на получение места в детском саду. В 2013- 

2014 учебном году за счѐт внутренних резервов дошкольных образовательных 

учреждений (уплотнение возрастных групп, открытие дополнительной группы на 20 мест 

в МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего образования»)   создано  90 мест 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  Данные меры позволили ликвидировать очерѐдность 

детей в возрасте от 2-х до 7 лет в с. Красноселькуп, очередь детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет  в с. Толька. 

          В 2014 году в системе образования произведена оптимизация ресурсов: 

-сокращены более 15 ставок;  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850
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- произведена передача площадей: 411,1 кв.м площади Управления образования  переданы 

в станцию технического обслуживания, 348,4 кв.м. бывшего здания открытой школы 

переданы в Управление по культуре и молодѐжной политике. 

 

2.1 Дошкольное образование 

 

В условиях новой образовательной политики определены стратегия и тактика 

развития дошкольного образования. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ дошкольное образование 

впервые получило статус полноценного «уровня образования» и для него устанавливается 

федеральный государственный образовательный стандарт. Утверждѐн порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности в детском саду по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Демографические процессы в районе характеризуются стабильной тенденцией к 

росту детского населения за счѐт естественного и миграционного приростов. 

Всего на территории Красноселькупского района на 01.05.2014 года 

зарегистрировано 776 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Общее количество образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, 3 муниципальных детских сада. 

В целом дошкольное образование в различных формах получают 509 детей 

(количество мест - 431). 

 

772
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Как показывает статистика, количество детей, получивших направления в 

муниципальные детские сады за последние два года, растѐт. 

В настоящее время осуществляется процесс модернизации системы дошкольного 

образования, который направлен на обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, дающего равные стартовые условия для последующего 

успешного обучения ребѐнка в школе. 

           Проведѐнный анализ мероприятий Плана действий («дорожной карты») по 

ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования Красноселькупский район на 

2012-2015 годы  (далее- «дорожная карта») свидетельствует о том, что реализованные в 

2012-2014 годах системные меры по развитию дошкольного образования в районе 

привели к снижению остроты проблемы доступности дошкольного образования. 

В «дорожную карту» были включены мероприятия по увеличению количества мест 

в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - 

МДОУ), созданию новых мест на базе МОУ «Толькинская школа-интернат среднего 
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общего образования» и по организации вариативных форм обучения. В с. Ратта из-за 

отсутствия детского сада в течение учебного года работала группа кратковременного 

пребывания детей до 4 часов. На конец 2013-2014 учебного года данную группу посещало 

11 детей. 

Благодаря принятым мерам в 2013-2014 учебном году местами в муниципальных 

детских садах обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 лет в с. Красноселькуп и с.Толька.   

Охват дошкольным образованием составляет 65,6% от общего числа дошкольного 

населения района (в 2013- 64%).  

        С 2014-2015 учебного года в дошкольные образовательные учреждения направлено 

90 детей, из них в возрасте от 1,5 до 3- х лет – 84 ребѐнка, от 3 до 7 лет – 6 детей (дети, на 

период распределения, состоящие в очереди). Услугой дошкольного образования с 1 

сентября 2014 года планируется охватить 503 ребѐнка, что приведѐт к превышению 

нормативов на 72 ребѐнка, нагрузка на 100 мест составит 115,3.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, осуществлялись выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 441 семье, из них 

211 семьям в размере 20%; 167 семьям в размере 50%; 63 семьям в размере 70%. Размер 

родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях составляет 1 000 рублей. 

В целях дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей, которым 

временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, состоящим в очереди на оформление в детский сад, выплачиваются 

ежемесячные компенсации в размере 3614 рублей на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 4740 

рублей на детей в возрасте от 3 до 5 лет. Данную компенсационную выплату получили 

139 родителей (законных представителей) на сумму 1711085,40 руб. 

        Дошкольные образовательные учреждения района являются сложной 

организационной системой, поскольку осуществляют широкую образовательную 

функцию (физическое, интеллектуальное, эстетическое развитие), а также равнозначные 

функции ухода и оздоровления (обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности 

ребѐнка) и социальную функцию (содействие семье в воспитании ребѐнка). 

Организация учебно-воспитательного процесса определяется основными 

образовательными программами дошкольных образовательных учреждений: «Детство» 

«От рождения до школы», «Радуга». 

Работа педагогов дошкольного образования базируется на развитии интегративных 

качеств, которые ребѐнок должен приобрести в результате освоения образовательной 

программы, чтобы соответствовать портрету выпускника детского сада - быть физически 

развитым, любознательным и активным, эмоционально отзывчивым, овладевшим 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способным решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

        Уровень развития и освоения детьми программ определяется при помощи 

диагностического обследования, которое проводится в  начале и конце учебного года.  

 

 

 

 

 



Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 

Красноселькупского района в 2013-2014 учебном году 

 

  

 

7 

Уровни освоения программы 

 
  В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 293-ФЗ введены Федеральные государственные стандарты 

дошкольного образования. С января 2014 года в дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях начата работа по подготовке материально-технических, 

финансовых, кадровых условий к введению ФГОС ДО.  

Федеральные государственные стандарты задают требования к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования, к результатам и результативности 

деятельности дошкольных учреждений, организации воспитательно-образовательного 

процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных программ, 

подбору и обучению педагогических кадров. 

Основной задачей работы по подготовке детей к переходу на новую 

образовательную ступень является сохранение и укрепление здоровья детей. В период 

дошкольного возраста у ребѐнка закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического развития.  

          Основой является следующее: организация качественного питания, систематическое 

проведение оздоровительных мероприятий, физкультурные занятия, спортивные 

праздники и развлечения.  

        Ежегодно в начале и в конце учебного года в дошкольных образовательных 

учреждениях проводится оценка физического развития детей в возрасте от 3 до 7 лет.   

 

Уровень физического развития детей от 3 до 7 лет. 

 
           Как видно из представленных данных процент физического развития с высоким 

уровнем по сравнению с 2012-2013 учебным годом вырос на 12,1%, а низкий уровень 

снизился на 2,5%.  

        С января по май 2014 года воспитанниками ДОУ пропущено 35653 дня, из них по 

болезни 3323 дня, по иным причинам 12049 дней. Детьми в возрасте до 3 лет по болезни  

пропущено 1537 дней. 
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        Ежегодно по календарному плану также проводится вакцинация детей против кори, 

краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, паротита, гепатитов. Кроме плановых 

прививок ежегодно в осенний период предлагается прививка против гриппа.  

В дошкольных образовательных учреждениях реализуются проекты и программы, 

направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы, 

включающие различные виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребѐнка; здоровьесбережения; валеологического 

просвещения детей и родителей.  

 В 2013-2014 учебном году в рамках проекта 

«Здоровьесбережение детей дошкольного возраста в 

условиях района Крайнего севера» в МДОУ детский 

сад «Буратино» использовались элементы степ-

аэробики в утренней гимнастике, подвижных играх, 

образовательной деятельности.  

В целях повышения качества и совершенствования 

предоставления оказания муниципальной услуги с 

2014 года ведѐтся работа по приѐму заявлений, 

постановке на учѐт и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения с применением автоматизированной 

информационной системы (Е-услуги. Образование.). 

Степень удовлетворѐнности родителей (законных представителей) дошкольным 

образованием в 2014 году составила 91% (в 2013г. – 98,2%)  

Однако, проблема очерѐдности остаѐтся актуальной в районе особенно для детей в 

возрасте от 1,5 до 2-х лет, в с. Ратта- для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  По состоянию на 

27 августа 2014 года численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для получения 

места в учреждения дошкольного образования, составляет 164 ребѐнка, из них в возрасте 

от 3 до 7 лет 26 детей. 

         Решением проблемы по увеличению доступности дошкольных услуг и снижению 

перегрузки действующих детских садов станет введение в эксплуатацию нового детского 

сада на 240 мест в с.  Красноселькуп в 2016 году. 
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2.2. Общее образование 

 

Образовательная политика в системе общего образования направлена на 

достижение современного качества образования, обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий обучающихся независимо от места жительства, создание 

условий организации образовательного процесса, соответствующих современным 

требованиям, инновационному социально-экономическому развитию страны. 

В трѐх общеобразовательных учреждениях района (МОУ «Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа «Радуга», МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования», МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего 

образования им. С.И. Ирикова») созданы необходимые условия для  качественного 

образования обучающихся с разными образовательными возможностями, в том числе для  

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения 

родителей, представителей коренных малочисленных народов Севера. 

В 2013-2014 учебном году в начальной школе в 23 классах-комплектах обучались 

380 младших школьников (2013 г.-384). В основной школе в 24 классах-комплектах 

обучались 411 подростков (2013 г.—405), в старшей—120 старшеклассника. На очно-

заочном обучении на конец 2013-2014 учебного года обучалось 9 человек. Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 2 

обучающихся (в 2013 году – 5 человек).  

Средняя наполняемость классов относительно стабильна и составляла в 2013-2014 

учебном году 15,7 (2012-2013 учебный год – 15,3).  

В 2013-2014 учебном году функционировало 11 групп продлѐнного дня (10- 

начальная школа, одна группа для обучающихся 5 класса), что на одну группу больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Группу продлѐнного дня посещало 246 

обучающихся, что на 43 человека больше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

Обучение в школах осуществлялось в две смены. Произошло увеличение 

обучающих в первую смену по сравнению с 2012-2013 учебный годом на 1,2% и 

составило 808 человек (88,7% обучающихся от общего количества школьников). 

Произошло снижение обучающихся во вторую смену на 1,75% и составило103 школьника 

2,3 классов МОУ «Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» 

(11,3%).  

Для достижения качественных образовательных 

результатов в муниципалитете проводилась работа по 

введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования, основного общего образования. В начальной 

школе велось  обучение по учебно-методическим 

комплексам: «Школа России», «Школа 2100»,  

«Начальная школа 21 век», по программе Л.В. Занкова. 

Работа по переходу и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 

образования Красноселькупского района строилась в соответствии с планом действий по 

модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утверждѐнного распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р. 

В 2013-2014 учебном году во всех школах района реализовывался федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 
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ФГОС НОО). По ФГОС НОО обучались шесть первых классах (108 чел., или 100 % 

первоклассников),  шесть вторых классах (94 чел., или 100 % второклассников), в шесть 

третьих классах (97 чел. или 100% третьеклассников). Всего по ФГОС НОО в 2013-2014 

учебном году  обучалось 299  школьников, что составило 77,8%  от общей численности 

обучающихся начального уровня образования. 

С 1 сентября 2013 года в апробационном режиме введѐн федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) в шести пятых классах (87 чел. - 100 % пятиклассников). Всего на основном 

уровне образования обучалось 20,9% школьников от общего количество обучающихся 5-9 

классов. 

Во всех школах разработаны основные общеобразовательные программы 

начального и основного общего образования. 

В  муниципальных образовательных учреждениях создавались современные 

условия, способствующие получению новых образовательных результатов. 

Современное электронное учебное оборудование создало новые возможности для 

школьников и педагогов - это работа с различными 

источниками информации, создание собственной 

коллекции образовательных продуктов, 

дистанционное обучение. С 2013 года действует 

проект «1 ученик - 1 компьютер», участниками 

которого стали обучающиеся по новым стандартам. 

Для успешного продвижения проекта в системе 

образования района закуплено 97нетбуков. 

Обеспеченность нетбуками обучающихся 2, 3, 5 

классов составила 100 %. 

В проекте«1 ученик – 1 компьютер»  участвовало 6 педагогов вторых классов, из них 

83,3% прошли обучение в ходе мероприятий, организованных учителями-консультантами, 

участия в дистанционных региональных конференциях, курсах, предлагаемых на портале 

«Образовательная галактика Intel» при поддержке департамента образования ЯНАО и 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»; 6 педагогов третьих классов (100%) прошли обучение, двое 

стали учителями – консультантами. Пять педагогов третьих и два учителя вторых  

обучились дистанционно по курсу из серии «Элементы» - «Модель «1 ученик – 1 

компьютер» мотивация учащихся». Три педагога третьих классов, два педагога вторых 

классов, три педагога первых классов приняли участие в дистанционной региональной 

конференции «Мобильная среда обучения и современное образование», получили 

сертификаты активных участников. 

В течение 2013-2014 учебного года проведено 2 мастер-класса «Функции системы 

управления классом ClassroomManagement» для учителей 

первых классов, мастер-класс «Организация работы в классе с 

использованием ClassroomManagement» для учителей первых, 

вторых, третьих классов. Состоялось 4 семинара 

«Использование пакета LAT 2.0 SmartNotebook», 3 семинара 

по использованию нужных программ, ознакомлению с 

необходимыми сайтами для внедрения программы «1 ученик: 

1 компьютер». Организовано 7 практических занятий 

«Знакомство с учительской и ученической версией  

программы ClassroomManagement». Создан единый банк цифровых образовательных 
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ресурсов начальной школы для использования на уроках с применением нетбуковIntel.  

Учителя начальных классов, реализующие программу «1 ученик: 1 компьютер», 

использовали на уроках необходимые программы, направленные на повышение качества 

образования. В месячнике открытых уроков приняли участие 12 педагогов, которые 

продемонстрировали работу в программе ClassroomManagement.  

Для 165 педагогических и управленческих кадров организовано повышение 

квалификации по вопросам введения федеральных государственных образовательных 

стандартов. В результате доля учителей и руководителей начального и основного общего 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, составила 100 %. 

В каждой школе  разработана  модель оценки качества образования, положение о 

портфолио, создан инструментарий реализации модели системы оценки качества 

образования, определена модель учета внеучебных достижений обучающихся. 

Разработанные в общеобразовательных учреждениях основные образовательные 

программы определили оптимальные модели организации 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному и духовно-

нравственному направлениям с учѐтом запросов участников 

образовательного процесса и возможностей учреждений. 

В рамках ФГОС НОО внедрялись различные модели 

внеурочной деятельности: оптимизационная модель – 25 %, 

модели дополнительного образования и «школы полного дня» - 75 %. МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» и МОУ «Толькинская 

школа-интернат среднего общего образования» тесно сотрудничали с детскими школами-

искусств, спорткомитетом, центрами дополнительного образования детей.  

В 2013-2014 учебном году была продолжена работа по  расширению 

дифференциации и вариативности образовательных услуг. В старшей школе 

вариативность, дифференциацию и практическую ориентацию обучения обеспечивало 

профильное обучение, которое являлось средством повышения 

качества и доступности среднего общего образования. 

Предпрофильная подготовка осуществлялась в трех 

общеобразовательных учреждениях, охват составил 100 % 

обучающихся 9 классов.    

Предпрофильное обучение позволило обучающимся 

подготовиться к осознанному выбору либо к обучению на 

третьем уровне образования, либо к обучению в средних  

специальных  образовательных учреждениях.  

В 2013-2014 учебном году на основе результатов обработки «Карт предпочтений», 

результатов анкетирования и диагностирования 

обучающихся 8-11 классов, в рамках предпрофильной 

подготовки, в МОУ «Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» было организовано 11 

элективных курсов, в МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования – 9. 

Профильное  обучение    в  общеобразовательных  

учреждениях  района  строилось на  основе  
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внутришкольной профилизации.  Выполняя социальный запрос обучающихся и их 

родителей в 2013-2014 учебном году прослеживался рост обучающихся профильным 

обучением на 16 человек. Так в 2012-2013 учебном году профильное обучение было  

организовано для 29 обучающихся (27% от обучающихся 10-11 классов) в 6 группах по 4 

направлениям. Профильным обучением в 2013-2014 учебном году охвачено 45 человек 

(38% от учащихся 10-11 классов) в 5 группах по 4 направлениям. 

С 1 сентября 2013 года открыто новое профильное направление физико-

математическое. 

Организация профильного обучения 

В МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» обучающиеся 

школы принимали участие в интернет-уроках,   мастер-классах, проводимых в   рамках 

проекта «Гимназический союз России».  

В МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» в 2013-

2014 учебном году продолжено преподавание углублѐнного изучения предмета 

«математика» в 8 б классе (22 чел.),открыты кадетские классы (6в, 10в класс) для 35 

обучающихся.  

Одним из основных итоговых измерителей качества обучения в целом и по 

профильным предметам в частности являются результаты ЕГЭ. Анализ результатов ЕГЭ 

2013-2014 учебного года показал, что, в целом, результаты обучающихся профильных 

классов выше. 

Увеличен процент выбора профессионального обучения в соответствии с профилем  

на 21,3% выпускников (2012 год- 41,2 % выпускников, 2013 год- 62,5 %,  2014 год -70%) . 

    В целом по району в 2014 учебном году степень удовлетворѐнности родителей 

(законных представителей) общим образованием составил 86% (в 2013 г. -82%). 

  Но вместе с тем, профильным обучением охвачены не все обучающиеся на среднем 

уровне образования, реализуется внутришкольная профилизация, не развиваются 

дистанционные формы обучения. В МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» преподавание ведѐтся в две смены. 
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2.3. Дополнительное образование 

 

Система дополнительного  образования Красноселькупского района является 

важнейшей составляющей образовательного пространства. В ней выполняются 

образовательные, воспитательные, социально-педагогические модели деятельности, 

проводятся мероприятия по развитию одаренности, адаптации и социализации детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Дополнительное образование в районе  осуществляется на базе двух учреждений 

дополнительного образования детей (МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей», МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»), 

трѐх общеобразовательных учреждениях и в МУ «Красноселькупский детский дом 

«Родничок».   

На 1 сентября 2013 года  в данных образовательных учреждениях 

функционировало  94 детских творческих объединений, из которых 60-на базе 

общеобразовательных учреждений, 5 – в МУ «Красноселькупский детский дом 

«Родничок», 30 - на базе центров дополнительного образования детей, в которых 

занималось 1722 (2012 г.- 1506) детей.  

Согласно мониторингу занятости  детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными  программами (во всех структурных организациях района) на 1 января  

2014 года охвачено 1175 детей  (84,3%) (2012 г.-83,5%).  

Всего в системе образования района дополнительным образованием фактически 

охвачено 889 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что  составляет 97% от общего количества 

детей данной возрастной категории, проживающих в МО Красноселькупский район. 

Внеурочной деятельностью, в рамках реализации  ФГОС, охвачено 287 обучающихся. 

Данные показатели являются стабильными на протяжении последних  трѐх  лет.  

 

             
 

Как видно из круговой диаграммы наиболее востребованы объединения 

художественной, спортивной (спортивно-технической), социально-педагогической 

направленностей и недостаточно развиваются объединения эколого-биологического, 

военно-патриотического направленностей.    
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Из гистограмм видно, что дополнительным образованием охвачены, в основном, 

обучающих 5-14 лет, сохранность контингента на протяжении 2 лет остаѐтся стабильной. 

Дети 15-17 лет посещают курсы профессиональной подготовки в центрах 

дополнительного образования и факультативы в общеобразовательных учреждениях. 

 С 1 сентября  2013 года открыто 10 новых детских творческих объединений: 

«Силуэт», «Фантазия плюс» (МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего 

образования»); «Робототехника» (МУДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей»), «Путешествие по странам», «Детский хоровой коллектив 

«Мелодия», «Юный режиссѐр», «Юный журналист», «Азбука экономики», «Подвижные 

игры», «Баскетбол» (МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа  

«Радуга»).  

Наибольшей популярностью у детей пользовались в 2013-2014 учебном году детские 

творческие объединения: «Вертикаль» (Чесноков П.А.), 

«Поиск» (Л.Ф. Речкина),  «Мир природы» (Горобинская Л.В.), 

«Калейдоскоп» (Рогожина И.Г.), «Юный художник» (Дегтярѐва 

Е.В.) в МУДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей»; «Школа гиревого спорта» (Кеуш П.А.) и 

«Волшебный мир» (Ладонова Л.Н.)» в МУДО «Толькинский 

центр дополнительного образования детей»»; «Волейбол», 

«Баскетбол» (Верхова О.Н., Краус Э.Я.) «Баскетбол» (Хомулло 

К.Ю.), «Сударушка» (А.В. Катенок) в МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», «Национальные 

промыслы» (Калиничев В.Н.), «Футбол» (Басов А.А.), «Родники 

истории» (Кушев З. Э.) в МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования». Курсы профессиональной 

подготовки по профессии «Повар» (Рябчун М.Н.) и «Автодело» 

(Гордейко Э.Я., Лисицин А.А.) в МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей».  

В 2013-2014 учебном году центры дополнительного 

образования детей продолжили совместную реализацию внеурочной деятельности, в 

рамках ФГОС, с общеобразовательными учреждениями. 

В текущем учебном году в центрах дополнительного образования детей 

проведена большая работа по обновлению дополнительных образовательных программ. 

В центрах дополнительного образования детей с. Красноселькуп и с. Толька подростки 

имеют возможность выбора допрофессиональной подготовки по 6 профессиям: портной, 
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секретарь-машинистка, оператор ЭВМ и ВМ, повар, водитель АТС категорий «А», «В»  и 

«В, С». Данные курсы посещало  293 обучающихся 8-11 классов (203  фактическое, 

ребѐнка считаем один раз), что составляет  84% от общего числа обучающихся 8-11 

классов  дневной формы обучения. 

В 2013-2014 учебном году завершили курсы профессиональной подготовки на 

базе двух центров 92 обучающихся (2012 г.- 97), из них получили свидетельства 83 

(90,2%) (2012 г.- 90%). В МУДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей» получили свидетельства об окончании курсов профессиональной 

подготовки 54 (88,5%) обучающихся, в МУДО «Толькинский центр дополнительного 

образования детей» - 31 (100%). 

Удовлетворѐнность населения качеством дополнительного образования составило 

в 2014 году 100%, в 2013 году 96,6% 

            Но вместе с тем, не все функционирующие детские творческие объединения в 

центрах дополнительного образования детей имеют выход деятельности (турниры, 

отчѐтные концерты, выставки работ и т.д.). Из-за низкой заработной платы большая 

сменяемость педагогов в МУДО «Толькинский центр дополнительного образования 

детей». 

 

2.4. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная политика в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяется законом Российской Федерации «Об 

образовании», в соответствии с которым гражданам Российской Федерации гарантируется 

возможность получения образования независимо от состояния здоровья.  

    В муниципальной системе образования Красноселькупский район созданы 

условия, обеспечивающие реализацию права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование.  

    В общеобразовательных учреждениях на начало 2013-2014 учебного года 

обучалось 17 детей-инвалидов, из них 4 находились на домашнем обучении.  

                     Дошкольные образовательные учреждения посещало 7 детей-инвалидов.                 

На базе МДОУ детский сад «Буратино» для двух детей-инвалидов, не посещающих 

детский сад по медицинским показаниям, 2 раза в неделю организованы развивающие 

занятия. 

В общеобразовательных учреждениях вариативность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализовывалась через следующие формы обучения: 

          - в специальных (коррекционных) классах по адаптированным программам (VII и 

VIII вида) -  32/23 обучающихся (4 класса);  

         - в классах компенсирующего обучения - 45/34 обучающихся (4 класса);     

         - домашнее обучение - 4/0 обучающихся; 

          - в составе класса по адаптированным программам VII и VIII вида - 42/29 

обучающихся. 

  Психолого-медико-педагогическим сопровождением охвачено 100% детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Специалистами 

психолого-педагогических служб проводилась работа по выявлению потребностей 

родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, как в образовательных услугах, 

так и связанных с воспитанием, содержанием детей. 

Образовательный маршрут ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 
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определяли специалисты муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) на основе комплексного диагностического обследования. В 2013-2014 учебном 

году на ПМПК обследовано 35 обучающихся (1 ребѐнок показан дважды) (2012-2013 

учебном году 34) и воспитанников дошкольных образовательных учреждений из 4 

образовательных учреждений района. Из 34 обследованных детей рекомендовано:  

-обучение по адаптированной программе VII вида – 16 обучающимся; 

-обучение по программе VIII вида – 8 школьникам; 

- повторное обучение двум первоклассникам по адаптированной программе VII вида; 

- сдача экзамена в форме ГВЭ одному выпускнику 9 класса; 

- рассмотрение возможности обучения на дому через лечебно-профилактическое 

учреждение -1 обучающемуся. 

Из 6 детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение,  3 выпускникам 

рекомендовано обучение в 1 классе по адаптированной образовательной программе VII 

вида, остальным-пройти дополнительное обследование в медицинском учреждении, 

образовательным учреждениям-организовать психолого-педагогическое сопровождение. 

          На базе МУДО «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей» организована работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Детские творческие объединения «Калейдоскоп», 

«Волшебный мир красок», «Психология общения», «Юный 

художник», «Компьютерная грамотность», «Клубок фантазии» 

в 2013-2014 учебном году посещало 12 детей.  

В целях реализации государственной политики в 

отношении детей-инвалидов, создания условий для получения образования, их 

реабилитации и социальной интеграции в обществе Управлением образования утвержден 

сетевой график исполнения мероприятий по созданию условий для универсальной 

безбарьерной среды в образовательных учреждениях муниципального образования 

Красноселькупский район. По данному сетевому графику на период 2014-2020 годов 

планируется проведение мероприятий по созданию в образовательных учреждениях 

«безбарьерной среды». 

В IV квартале 2013 года в МОУ Толькинская школа-интернат среднего  общего 

образования проведена реконструкция санузлов, приобретены тренажѐры на сумму 

412 500,00 руб. С сентября 2014 года на базе МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» планируется начать мероприятия по созданию 

условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих таких нарушений 

(реконструкция туалетной комнаты). 

В то же время остаются нерешѐнными проблемы: 

                   - ежегодно увеличивается количество детей -инвалидов дошкольных образовательных 

и общеобразовательных учреждений, в связи с этим, психолого-медико-педагогическая 

комиссия не может обеспечить требуемый объѐм работы, возложенный на неѐ 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, так как является временной, 

и  собирается один раз в году; 

          - у педагогов образовательных учреждений и специалистов ПМПК отсутствует 

курсовая переподготовка по работе с  детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- отсутствует ставка логопеда в МОУ «Толькинская школа-интернат среднего 

общего образования» 
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Раздел 3. Результаты деятельности муниципальной системы образования 

3.1. Учебные результаты 

Анализ результатов учебной деятельности обучающихся по итогам 2013-2014 

учебного года показал, что 98,5% обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений освоили образовательные программы на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта, что соответствует показателям 2012-2013 

учебного года. По сравнению с прошлым годом повысился показатель качества 

обученности на 0,7% (2012/2013 – 29,9%;  2013/2014 – 30,6%), так же в 2014 году 

улучшились на 3,4% результаты обучающихся, окончивших учебный год на отметки 

«хорошо» и «отлично» (2012/2013– 23,5%; 2013/2014 – 26,9%). 

 

 
 

 Данные диаграммы показывают, что показатель общей успеваемости остаѐтся 

стабильным, показатели качества успеваемости имеют динамику роста.   В связи с этим 

необходимо сохранить тенденцию к повышению качества обучения. 

Количество обучающихся, закончивших текущий учебный год на отметку 

«отлично» не изменилось по сравнению с прошлым годом и составляет 30 человек.  

 
 

Как видно из гистограмм прослеживается отрицательная тенденция  в повышении 

количества неуспевающих, по сравнению с итогами прошлых учебных годов. Показатель 

«неуспевающие обучающиеся» в 2013-2014 учебном году вырос на 2 обучающихся и 

составил 11 человек. В МОУ «ТШИСОО» количество неуспевающих составило 7 человек 

(6 обучающихся по состоянию на 1 сентября 2014 года не преодолевших минимальный 

порог по ГИА – 9. Один девятиклассник оставлен на повторный год обучения по болезни 

и по заявлению родителей).  В МОУ КСОШ «Радуга» - 4 неуспевающих школьника.  
Анализируя результаты учебных достижений обучающихся по уровням, следует 
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отметить, что наиболее высокие качественные показатели сохраняются на I уровне 

обучения. В начальной школе образовательные программы успешно освоили 272 

обучающихся, что составляет 100% от числа аттестуемых учеников, качество обученности 

составило  40,8%.  По сравнению с 2012-2013 учебным годом, число обучающихся, 

освоивших образовательные программы I уровня обучения на «отлично», повысилось на 

0,8% за счѐт снижения на 2,3% количества школьников,  продемонстрировавших уровень 

освоения на «хорошо» и «отлично». 

На II уровне обучения из 411 обучающихся освоили образовательные программы  

404, что составляет 98,3%.  Качество  освоения образовательных программ на II уровне 

обучения оказалось на 0,9% ниже показателя прошлого учебного года (2012/2013 – 28,6%; 

2013/2014 – 27,7%). Доля хорошистов составила 24,6%, доля отличников – 3,6%. Данный 

показатель в сравнении с итогами прошлого года  имеет незначительную динамику 

снижения на 0,1% и 0,4% соответственно. 

На III уровне обучения в 2013 - 2014 учебном году обучалось 120 

старшеклассников, из них 6 человек-очно-заочной формы обучения. По итогам года 

показатель успеваемости составил 95,8%,  что на 1,8% ниже уровня прошлого года, но при 

этом на 5% повысилось качество знаний (2012-2013 учебный год – 12,5%, 2013-2014 

учебный год – 17,5%). Доля отличников – 1,7%, доля хорошистов – 15,8%, что выше 

показателей 2012 -2013 учебного года на 1,1% и 3,9% соответственно. 

Важнейшим направлением деятельности является обеспечение прав детей и 

подростков школьного возраста на получение обязательного общего образования. 

С этой целью ежегодно ведѐтся выявление и учѐт школьников, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 

образовательных учреждениях. В банке данных состоит два человека, которые 

систематически пропускали учебные занятия без уважительных причин в 2013-2014 

учебном году.  

Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось вопросу выполнения 

учебных программ. В течение года проводились проверки по организации 

внутришкольного контроля, замещению уроков; эти вопросы выносились на совещания 

руководителей общеобразовательных учреждений. Прослеживается повышение в 2014 

году по сравнению с прошлым годом процент замещения уроков – 96,6% (2013 год –

88,4%). 

По итогам государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году аттестат 

о среднем общем образовании получили 48 выпускников, что составляет 100% от общего 

числа выпускников. Одна обучающая закончила школу с золотой медалью. Сдали 

экзамены и получили документ об окончании основной школы 72 чел. (85,7% от общего 

количества выпускников), 1 выпускник 8 вида получил свидетельство об окончании 

школы, 8 человек оставлены на повторный год обучения (1 чел. в МОУ КСОШ «Радуга», 

7 чел. в МОУ «ТШИ СОО»), двое закончили основную школу с аттестатами отличия по 

результатам государственной итоговой аттестации.  

На основании вышеизложенного можно выявить проблемы: за последние три года 

увеличивается количество неуспевающих обучающихся; остаѐтся очень низким качество 

обученности детей; по сравнению с прошлым учебным годом снизился процент 

успеваемости обучающихся. В общеобразовательных учреждениях ослаблен контроль за 

качеством обученности, не анализируется успеваемость и причины каждого учащегося 

перешедшего из отличника в хорошисты, из хорошиста в троечника, из троечника в 

двоечника.  
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3.2. Независимая оценка качества обучения по итогам муниципального 

мониторинга. 

 

С 24-25 сентября  2013 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Красноселькупского района проводился мониторинг готовности первоклассников к 

обучению в школе. В мониторинге приняли участие 96 из 112 первоклассников школ 

района. По итогам мониторинга готовности первоклассников в 2014 году ИСМО РАО был 

подготовлен «Аналитический отчѐт», включающий основные результаты мониторинга 

готовности в разрезе муниципальных образований и общеобразовательных учреждений 

ЯНАО. 

По данным аналитического отчѐта ИСМО РАО среди образовательных организаций 

Красноселькупского района только МОУ «РШИ ООО им. С. И. Ирикова» показала более 

успешное от среднемуниципальных значений выполнение всех четырѐх заданий вместе. 

Школ, которые справились бы со всеми четырьмя заданиями с меньшим успехом, чем в 

среднем по муниципалитету, в Красноселькупском районе не оказалось ни одной. 

Сравнение оценок уровня готовности первоклассников к обучению в школе - данных 

учителей и родителей показало, что по мнению родителей, наибольшее количество детей с 

низким уровнем готовности находится в МОУ «ТШИ СОО», с высоким уровнем 

готовности- в МОУ КСОШ «Радуга». Родители определяют, что в основном их дети 

имеют средний уровень готовности. Однако учителя считают, что детей с низким уровнем 

готовности в школах гораздо больше. Так в МОУ КСОШ «Радуга» соотношение их 

мнений составляет 29:7 (т.е. из 55 первоклассников в группу с низким уровнем учителя 

определяют 29 чел, а родители -7чел.). Кроме этого выявлено: 

- результаты МОУ «ТШИ СОО» выпадают по всем градациям признака из общей картины 

уровня готовности к школе по району; 

- сопоставимость результатов в распределении мнений родителей и учителей (т.е. 

соотношение их мнений не по всем градациям признаков по численным показателям 

находятся в пределах десятка); 

- в учреждении МОУ КСОШ «Радуга» выявлено достаточно большое число детей с 

низким уровнем готовности их к школе и факт несовпадения мнений родителей и учителя. 

Впервые в 2014 году процедура внешней оценки образовательных достижений 

обучающихся проводилась не только для обучающихся первых, но и вторых классов. 

Состав участников мониторинга был сформирован согласно системе идентификации 

данных, указанной ГКУ ЯНАО «РИРО». Предложенная система идентификации кодов 

обучающихся позволит отслеживать динамику результатов мониторинга по итогам 

учебного года у каждого ребенка на протяжении 1-2 класса. 

С 15 по 23 апреля 2014 года проводился мониторинг образовательных достижений 

учащихся первых и вторых классов с использованием инструментария для выявления 

отношений первоклассника и второклассника к учебной деятельности (с использованием 

методик «Настроение» и «Самооценка»): итоговые работы по русскому языку, математике 

и чтению, заполненные карты первоклассника. Результаты мониторинга будут известны в 

сентябре 2014 года, а анализ результатов будет проведен в октябре и направлен по школам 

района. 

С 6 по 16 мая 2014 года в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского 

района была использована форма независимой оценки качества знаний обучающихся по 

шести предметам (русский язык, математика, история России, физика, обществознание, 

биология) в виде единой муниципальной диагностической работы (далее - ЕМДР). В 
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ЕМДР приняли участие 289 (95,7%) обучающихся 5,7,8,10 классов, из них 84 

обучающихся 5 класса выполняли тестирование по русскому языку, 85 человек из 7 класса  

по математике и биологии, 64 участника из 8 класса по истории и русскому языку, 56 

обучающихся 10 класса по русскому языку и один предмет по выбору: физика - в МОУ 

КСОШ «Радуга», обществознание -в МОУ «ТШИСОО». 

По результатам ЕМДР качество знаний и успеваемость по русскому языку среди 

обучающихся 5 классов составило 39,3% и 72,6% соответственно. Необходимо отметить, 

что результаты по русскому языку в этих классах во всех общеобразовательных 

учреждениях оказалось на допустимом уровне. Среди обучающихся 8 классов качество 

обученности по итогам ЕМДР по русскому языку составило 37,5%, успеваемость - 90,6%, 

в 10 классах - качественная успеваемость составила 19,6%, уровень обученности - 78,6%. 

По математике качество выполнения тестовой работы в 7 классах составило 10,6%, 

общая успеваемость - 67,1%. По биологии качество выполнения тестовой работы в 7-ых 

классах составило 21,2%, успеваемость - 90,6%. По истории в 8-м классе качество 

выполнения заданий ЕМДР составило 4,8%, уровень обученности - 43,5%. 

Анализ полученных результатов ЕМДР по предметам по выбору:  

 по физике в МОУ КСОШ «Радуга» показал, что ФГОС усвоили 86%, при этом 

качество их знаний составило 16,3%.  
 по обществознанию у обучающихся МОУ «ТШИСОО» положительное усвоение 

образовательной программы продемонстрировали 69%, из них 30,8% показали высокий 

уровень качества знаний. 

Наилучшие результаты показали: 

 по математике обучающиеся МОУ «РШИООО им. С.И. Ирикова» (20% и 100% 

соответственно), наиболее низкие - в МОУ КСОШ «Радуга» (5,6% и 61,1% 

соответственно); 

 по истории России обучающиеся МОУ «РШИ ООО» - 25% качества знаний и 100% 

успеваемости, низкие результаты - в МОУ КСОШ «Радуга» (0% и 22,2% соответственно). 

 по биологии обучающиеся МОУ «РШИ ООО» - 80% качество знаний и 100% 

успеваемости, низкие результаты - в МОУ КСОШ «Радуга» (18% качество знаний и 85% 

успеваемости); 

 по русскому языку: в 8-ом классе обучающиеся МОУ КСОШ «Радуга», где 

качество обученности - 41%, успеваемость - 98%, низкие результаты - в МОУ «РШИ 

ООО» (0% и 50% соответственно); в 5-ых классах результаты во всех 

общеобразовательных учреждениях оказалось на допустимом уровне. 

В 2013-2014 учебном году общеобразовательные и дошкольные образовательные 

учреждения района принимали участие в независимом рейтинговании. Школы района 

участвовали в общественном рейтинговании образовательных организаций ЯНАО 2013-

2014 учебный год «Лучшие образовательные организации ЯНАО». Рейтингование 

осуществлялось ГКУ ЯНАО «РЦОКО» с использование кластерного подхода по 

направлениям. 

Но вместе с тем, не проводится комплексный анализ результатов мониторингов с 

учѐтом предыдущих этапов исследования относительно каждого ребѐнка (мониторинг 

готовности, образовательных достижений 1, 2 классов, динамика читательской 

грамотности и ИКК 9 классов и др.).  В план работы школ, рабочие программы 

педагогических работников не включаются темы, по выявленным проблемам анализа 

мониторингов. Во внутришкольный контроль не вносятся коррективы по результатам 

мониторинговых исследований.  
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3.3. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

 

Для организации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) было открыто 2 

пункта проведения экзаменов на базе МОУ Красноселькупской средней 

общеобразовательной школы «Радуга» (далее – МОУ КСОШ «Радуга»), МОУ 

«Толькинская школа-интернат среднего общего образования (далее – МОУ «ТШИ СОО»).  

В 2014 году единый государственный экзамен сдавали 47 (100%) участников 

текущего года в форме ЕГЭ, что на 20 человек меньше по сравнению с прошлым годом, 1 

обучающийся-в форме ГВЭ, из числа выпускников 2013-2014 учебного года; 2 

обучающихся  ВПЛ (1 чел. МОУ КСОШ «Радуга» и 1 чел МОУ «ТШИ СОО»).  

По результатам ЕГЭ 48 выпускников (100% от числа выпускников сдававших ЕГЭ-

2014) смогли преодолеть минимальные пороги, установленные Роспотребнадзором. По 

итогам ЕГЭ-2014 выпускники, закончившие со справкой установленного образца, 

отсутствуют (в 2013 году 9 выпускников завершили обучение со справкой, что составляло 

12,68%). В 2013-2014 учебном году в Красноселькупском районе все выпускники успешно 

завершили обучение.  

Уровень освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, необходимый для получения аттестата выпускниками 

текущего года выше, чем в прошлом году и составил по русскому языку и математике - 

100% (в 2013 году по русскому языку составил 92,6%, по математике - 91,2%) от числа 

выпускников, допущенных к аттестации.  

Наиболее востребованным среди участников ЕГЭ-2014 по-прежнему остается 

предметы: обществознание – 25 (53,2%) (2013 г. - 26 человек (38,2%),  история – 5 (10,6%) 

(2013 г. - 8 человек, 11,8%), биология – 7 (14,9%) (2013 г. - 9 (13,2%). 

По сравнению с 2013 годом наблюдается тенденция к снижению количества 

выпускников, выбравших в качестве экзамена предметы по выбору: наполовину 

уменьшилось количество выпускников, сдававших физику (2013 уч.г./10 чел., 2014 уч.г./5 

чел.), снизилось количество обучающихся, выбравших биологию (2013 уч.г./9 чел., 2014 

уч.г./7 чел.), химию (2013 уч.г./4 чел., 2014 уч.г./2 чел.), информатику (2013 уч.г./7 чел, 

2014 уч.г./6 чел.), историю (2013 уч.г./9 чел., 2014 уч. г./5 чел.), обществознание (2013 

уч.г./26 чел., 2014 уч.г./25 чел.), географию (2013 уч.г./4 чел, 2014 уч.г./1 чел.). 

Сравнивая профессиональные интересы участников ЕГЭ за 2 последних года, можно 

отметить стабильность потребностей в пользу гуманитарных специальностей среди 

выпускников общеобразовательных учреждений района (обществознание сдавали 25 из 48 

чел., история 5 из 48 чел.). Из числа точных наук выпускники так же отдают предпочтение 

биологии (7 из 48 чел.) и информатике (7 из 48 чел.). 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам по выбору с 2013 годом показало 

стабильно положительную динамику в части не преодолевших минимальный порог 

выпускников текущего года по географии, химии, информатике (в 2013 г. и 2014 г. (все 

обучающиеся преодолели), по обществознанию в 2013 г. и 2014 г. 2 чел. человека не 

преодолели установленный порог), по  биологии (в 2013 и 2014 гг. 2 чел., по истории в 

2013 г. 2 чел, а в 2014 г. 1 чел. не набрали минимального количества баллов).  

По физике в 2013 г. все выпускники преодолели минимальный порог, а в 2014 году 4 

из 5 обучающихся не набрали минимального количества баллов ЕГЭ, 

свидетельствующего о положительном усвоении школьного курса по данному предмету.  

В общей сложности по пяти из девяти предметов доля участников, преодолевших 

минимальный порог ЕГЭ, выше уровня ЯНАО 2014 года, это математика 
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(Красноселькупский район – 100%, по ЯНАО – 99,84%), русский язык 

(Красноселькупский район –100%, по ЯНАО – 99,5%), информатика (Красноселькупский 

район – 100%, по ЯНАО – 97,05%), химия (Красноселькупский район – 100%, по ЯНАО – 

93%), география (Красноселькупский район – 100%, по ЯНАО – 97,12%) . И по четырем 

предметам показатель результатов ниже: физика (Красноселькупский район – 80%, по 

ЯНАО – 24,75%), история (Красноселькупский район – 20%, по ЯНАО – 13,50%), 

биология (Красноселькупский район – 28,57%, по ЯНАО – 8,18%), обществознание 

(Красноселькупский район –8,00%, по ЯНАО – 6,46%). 

В сравнении с результатами Красноселькупского района 2013 года показатели 

остаются положительно стабильными в части преодоления минимального порога всеми 

обучающимися по географии, информатике, химии. 

Качество знаний по предметам условно можно соотнести с показателем «средний 

тестовый балл», характеризующий  индивидуальный объѐм выполнения экзаменационной 

работы каждым участником. Средний тестовый балл по русскому языку составил 57,6 (в 

2013 г. – 54,6), по математике – 35,91(в 2013 г. – 39,5), что ниже показателей по ЯНАО по 

данным предметам на 4,73 и 6,44 соответственно. Согласно статистическим данным, по 8 

предметам из 9, вынесенных на государственную итоговую аттестацию, зафиксировано 

понижение среднего балла в сравнении с результатами 2013 года, это математика, 

биология, физика, история, химия, общество, география, информатика. По русскому 

языку, напротив, по сравнению с результатами 2013 года зафиксировано повышение 

индикатора качества знаний на 3 балла. Общий средний балл по предметам по выбору в 

2014 году ниже на 3,2 балла по сравнению с результатами ЕГЭ 2013 года. Доля 

восокобальных работ составила 4,3% (2 чел.) по русскому языку - Полотова Елена, МОУ 

КСОШ «Радуга» (87 б.), Маркова Юлия (МОУ «ТШИ СОО» (82 б.). 

В 2014 году выпускники IX классов сдавали экзамены по 8-ми предметам, из них 

русский язык, математика являлись обязательными для всех выпускников и 6 экзаменов 

по выбору (физика, химия, биология, география, обществознание, информатика и ИКТ). 

Выпускникам основной школы в 2013-2014 учебном году не предоставлялось право 

выбора формы прохождения государственной итоговой аттестации. В этом году девятые 

классы сдавали  Государственную итоговую аттестацию только в новой форме. Всего в 

общеобразовательных учреждениях района на конец 2013-2014 учебного года обучалось 

84 выпускника IX классов (из них 1 выпускник VIII  вида в МОУ «ТШИ СОО», 2 

выпускника (1 чел. в МОУ КСОШ «Радуга», 1 чел. в МОУ «ТШИ СОО») остались на 

повторный курс обучения). 4 участника ГИА-9 по русскому языку продемонстрировали 

высокий уровень знаний и сдали на пять, указав максимальное количество верных ответов 

(2 чел. в МОУ КСОШ «Радуга»:Гнутикова Ольга, Объедкова Анастасия), (2 чел. в МОУ 

«ТШИ СОО»: Боровик Елена и Гудожников Константин), по  математике 2 человека (1 

чел. в МОУ КСОШ «Радуга»: Гнутикова Ольга), (1 чел. в МОУ «ТШИ СОО»: 

АбдрахмановаАделия). 

Сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ 79 выпускников текущего года, в форме ГВЭ сдавали 2 

выпускника  МОУ КСОШ «Радуга». Общая успеваемость по итогам экзамена в форме 

ГВЭ 2014 года по русскому языку по району составила 100%, качественная – 0%.  

Общая успеваемость по итогам экзамена в форме ОГЭ 2014 года по русскому языку 

с учетом пересдачи и поданных апелляций по району составила 91,1% (в 2012-2013 уч. г. в 

новой форме - 98%) качественная – 29,6%. (в 2012-2013 уч. г в новой форме – 52%). В 

разрезе школ общая успеваемость составила в МОУ КСОШ «Радуга» 98%, в МОУ «ТШИ 

СОО» - 80,6%, качественная - 29,2% и 32,3% соответственно. 
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Анализ успеваемости государственной (итоговой) аттестации по русскому языку по 

сравнению с прошлым годом показал, что общая и качественная успеваемость понизилась 

на 6,6%, качественная - на 22,4%.  

Результаты итоговой аттестации выпускников IX-ых классов 2014 года дают 

основания считать, что у 91,4% участников уровень знаний по русскому языку в целом 

соответствует требованиям государственного стандарта основного общего образования. 

По району в 2014 году математику в форме ОГЭ сдавали 79 выпускников IX-ых 

классов, что составило 98,75% от числа допущенных к аттестации. Общая успеваемость 

по району по итогам экзамена в форме ОГЭ 2014 года составила 91,1%, качественная - 

14,8%. В разрезе  школ общая успеваемость в МОУ КСОШ «Радуга» - 98%, в МОУ «ТШИ 

СОО» - 80,6%, а качественная – 16% и 12,9% соответственно. Общая успеваемость 

экзамена по математике в форме ГВЭ – 100%, качественная – 0%. 

По биологии и географии Г(А)И-9 сдавал 1 выпускник МОУ «ТШИ СОО». Согласно 

протоколу проверки результатов общая успеваемость по биологии и географии по школе 

и  району составила 100% соответственно. Качество знаний по биологии также составило 

100% (по району и школе), а по географии - 0%.  

По информатике приняли участие 7 человек (МОУ КСОШ «Радуга» - 2 чел., МОУ 

«ТШИ СОО» - 5 чел.). Все обучающиеся успешно справились с заданиями. Общая и 

качественная успеваемость составила в разрезе школ и по району составила 100% 

По физике ГИА-9 сдавали 11 человек (МОУ КСОШ «Радуга» - 8 чел., МОУ «ТШИ 

СОО» - 3 чел.). Общая успеваемость по району и в разрезе школ составила 100%. 

Качество знаний по МОУ КСОШ «Радуге» - 12,5%, по МОУ «ТШИ СОО» -0%, и в разрезе 

района – 9,1%. 

По обществознанию сдавало 15 выпускников, общая успеваемость в разрезе школ и 

по району составила 100%, качество знаний - 53,3%. 

Экзамен по химии сдавали 3 выпускника (МОУ КСОШ «Радуга» - 2 чел., МОУ 

«ТШИ СОО» - 1 чел.). Все обучающиеся МОУ КСОШ «Радуга» (2 чел.) успешно 

справились с заданиями. Соответственно качественная и общая успеваемость по школе 

составила 100%. По МОУ «ТШИ СОО» качественная и общая успеваемость составила 0%. 

В разрезе района качественная и общая успеваемость - 66,7%. 

По результатам двух экзаменов (по русскому языку) два выпускника, участвующие в 

ГИА в новой форме подали апелляцию о несогласии с выставленными отметками, и в 

результате апелляция была рассмотрена без изменения тестового балла. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации с одной стороны показывают, что 

школьная программа обучающимися освоена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; с другой стороны, позволяют выявить 

пробелы в подготовке учащихся по предметам, определить их причины и наметить пути 

устранения этих недостатков. 

Но вместе с тем, высок разрыв в части показателя «количество обучающихся, 

преодолевших минимальный порог ЕГЭ по району»  в сравнении с показателями 2013 

года по физике на 80%, по биологии на 6,35%.    

В сравнении с максимальным, средним баллами по всем предметам, сдаваемых в 

форме ЕГЭ, в 2014 году данный показатель снизился по всем предметам по сравнению с 

2013 годом за исключением русского языка (вырос на 2,22 балла). 

Увеличилось количество обучающихся 9 классов, не освоивших государственный 

образовательный стандарт основной школы и оставшихся на повторный курс обучения. 
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3.4. Работа с талантливой молодежью 

Одним из ключевых направлений развития общего образования, изложенных в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», является система 

поддержки талантливых детей. 

В рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в системе образования Красноселькупского района  разработана 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а так же 

комплекс мер по еѐ реализации. 

Согласно плана мероприятий по апробации Модели, утвержденному приказом 

департамента образования ЯНАО от 12.04.2013 № 606, в сентябре 2013 года в 

муниципалитете был определен ресурсный центр (опорная школа) по работе с 

одарѐнными детьми-МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга». Апробация Модели  осуществлялась по  направлению «Диагностика и 

отслеживание развития одарѐнных детей». В общеобразовательном учреждении в 2013-

2014 учебном году проведены предметные недели, в рамках которых организовывались 

интеллектуальные и творческие конкурсные мероприятия, позволяющие выявить и 

развить одарѐнных детей, разработан проект профильного 

отряда «Лингвист» для обучающихся 1-7 классов, который 

был реализован в пришкольном оздоровительном лагере. В 

начальной школе создано общество младших школьников 

«Старт в науку», где обучающиеся 2-3 классов занимались 

проектной, проектно-исследовательской деятельностями. 

Обмен опытом с одарѐнными детьми проводился на 

всероссийском уровне в рамках реализации проекта 

«Гимнастический союз России» в режиме видеоконференции по темам «Модель работы с 

одарѐнными детьми», «Проектно-исследовательская деятельность школьников». В 2013-

2014 учебном году организована работа фестиваля педагогических проектов «Завтра 

начинается сегодня», где одной из номинаций фестиваля являлась работа с одарѐнными 

детьми. Педагоги участвовали в дистанционных курсах в центре дистанционного 

обучения «Эйдос» по вопросам работы с одарѐнными детьми. Функционировал постоянно 

действующий семинар для педагогов «Особенности работы с одарѐнными детьми: 

дистанционное сопровождение – теория и практика». Составлены и реализовывались 13 

индивидуальных образовательных маршрута. Функционировала группа физико-

математического профиля, класс углубленного изучения предмета «математика».  

В ходе апробации Модели в Управлении образования были сформированы: 

- муниципальный банк данных педагогов, успешно работающих с одаренными 

детьми, в который вошли 3 педагога Красноселькупского района; 

- муниципальный банк данных одаренных детей по картам индивидуальных 

достижений, показавших высокую академическую, интеллектуальную одаренности, 

активность и результативность участия в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах; в банк данных включены 34 обучающихся. Сформированный банк данных 

одаренных детей позволил выявить одаренность детей в разных сферах деятельности: 

интеллектуальной, художественно-эстетической, спортивной. 

В общеобразовательных учреждениях района созданы условия для 

индивидуализации обучения мотивированных, способных и талантливых обучающихся: 

имеется материально-техническая  база, организованы факультативы, предметные 
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кружки, элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия, профильное обучение, 

разработаны   программы   по индивидуальной подготовке обучающихся к олимпиадам, к 

научно-исследовательской деятельности.  

Для педагогических работников общеобразовательных учреждений созданы все 

необходимые условия для осуществления деятельности по выявлению и развитию 

одарѐнных детей: имеется необходимое материально-техническое обеспечение, создана 

информационно-образовательная среда, проводилось материальное стимулирование 

педагогических работников (стимулирующая часть фонда надбавки и доплат, педагоги 

направлялись на курсы профессиональной подготовки, награждались Грантами Главы, 

грамотами  и т.д). 

Обучающиеся МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга» принимали активное участие в окружных интерактивных интеллектуальных игр 

(г.Ноябрьск).  

        На осенних, зимних и осенних каникулах в 

общеобразовательных учреждениях района традиционно 

проводились профильные предметные школы, обучающиеся 

принимали участие в каникулярной школе «Лидер», 

проводимой МУДО «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей».  

         В МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего 

образования» функционировало научное общество 

обучающихся «Эврика».  

С целью подведения итогов исследовательской  и творческой деятельности 

педагогов и обучающихся образовательных учреждений района, обобщения опыта 

работы, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей 

среде, поддержки талантливых и одарѐнных детей с 5 по 9 ноября 2013 года состоялось 

районное мероприятие «Неделя науки, творчества и спорта». В рамках данной недели  

проведены следующие муниципальные конкурсные мероприятия:  конкурс 

исследовательских презентаций «Я и окружающая среда» (защита), творческие отчѐты 

общеобразовательных учреждений  в рамках Грантовой поддержки, муниципальный 

конкурс социальных проектов и программ среди молодых педагогических работников 

Красноселькупского района на получение денежного вознаграждения, конкурс 

исследовательских работ «Моя малая родина» (защита), творческие мастерские, 

Каникулярная школа «Лидер», интеллектуальная игра  «Самый умный». 

В 2013-2014 учебном году  для формирования особой среды для выявления и 

сопровождения детей, проявляющих интерес к техническим видам творчества в МУДО 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей» открыто новое 

творческое объединение «Робототехника».  

Премии и стипендии для талантливой молодёжи 

Меры материального стимулирования на муниципальном уровне:  

-гранты  Главы района обучающимся  общеобразовательных учреждений за особые 

успехи в учении, искусстве и спорте (2014 год гратополучателями стали 7 обучающихся). 

- поощрение талантливых детей поездкой на Кремлѐвскую ѐлку (3 школьника), 

участием в Елке Главы  района;  

-награждение победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады (призовой фонд); 

-выезд в каникулярную профильную школу  г. Белорецк (5 обучающихся); 
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-выезд на региональный этап всероссийской олимпиады школьников (5 

обучающихся); 

-выезд наXIV Всероссийскую конференцию учащихся «Шаги в науку» г. Обнинск 

(три участника, 3 место) и XXIX  Всероссийскую  конференцию учащихся «Юность, 

наука, культура», г. Обнинск.  (1 участник, 3 место); 

- выезд на региональные мероприятия «Ступень в будущее», юношеские чтения им. 

В.И.Вернадского  (3 участника, 3 место). 

-денежное поощрение партии «Единая Россия» (фольклорный коллектив 

«Мангазея») и т.д.. 

В 2013-2014 учебном году 58,4% обучающихся и воспитанников, 

получили поощрение в различных формах: из них денежное 

поощрение-9,6% детей, оплата за обучение-0,1%, поездки по 

Российской Федерации, в другие страны 8% 

Меры морального стимулирования: грамоты, дипломы. 

Таким образом, можно сделать о том, что в муниципалитете: 

- накоплен определенный опыт организации мероприятий, 

направленных на выявление талантливых и одаренных детей; 

- сложились традиции стимулирования и социальной поддержки 

детей, имеющих особые достижения в различных видах деятельности; 

- формируется особая среда для выявления и сопровождения детей, проявляющих 

интерес к техническим видам творчества, исследовательской деятельности. 

       Вместе с тем, отсутствует системный подход в работе с одарѐнными детьми, не в 

полной мере обеспечивается преемственность  в сопровождении одарѐнного ребѐнка, что 

не обеспечивает непрерывное сопровождение детей; недостаточная квалификация кадров 

для работы с одарѐнными детьми по новым технологиям; не организовано сетевое и 

дистанционное взаимодействие по выявлению, поддержки и развитию одарѐнных детей 

 

 

3.5. Внеучебные достижения обучающихся 

 
Перед современным образованием стоит важная и сложная задача -научить детей 

ориентироваться в мире информационных потоков, сформировать у них способность к 

обучению в течение всей жизни, направить по пути самообразования. Образование в 

современных условиях рассматривается как ускоритель процесса общественного 

развития, определяющий степень успешности отдельной личности и общества в целом. 

Успешность - это прежде всего положительный результат деятельности человека по 

достижению личностно значимых целей, отражающих социальные ориентиры общества. 

Принятые в 2012 году Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и 

от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» определяют задачу максимальной реализации потенциала каждого ребѐнка, а 

также базовые принципы построения общенациональной системы выявления, развития и 

поддержки одарѐнных детей и талантливой молодѐжи и основные направления еѐ 

функционирования. 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы 

конкурсов для детей разного возраста: от познавательных конкурсов для детей начальной 

школы до школьных научных обществ, конференций и олимпиад для детей среднего и 
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старшего школьного возраста. При этом реализуется идея непрерывности развития 

одарѐнного ребенка, создания условий для поддержки его одарѐнности на всех этапах 

возрастного развития. 

Уже традицией стало проведение интеллектуальных марафонов, конкурсов, 

научно-практических конференций для младших школьников 

Одним из наиболее эффективных средств всестороннего развития детей является 

организация и проведение олимпиад, конкурсов и соревнований, охватывающих большое 

количество различных сфер деятельности: интеллектуально-нравственную, креативную, 

творческую, физическую, научно-исследовательскую и др. 

С октября по ноябрь 2013 года проведѐн школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников по 18 общеобразовательным предметам. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам приняли 

участие 384 (58,3%) обучающихся 5-11 классов. Победителями 

школьного этапа стали 82 обучающихся, что составляет 

12,4% от числа принявших участие в олимпиаде; призерами - 

72 школьника, или 10,9% от числа участников. Общее количество победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам составило 154 обучающихся (23,4% от общего количества участников). 

Школьный этап                                                          Муниципальный этап 

                     

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 15 

общеобразовательным предметам. 

В муниципальном этапе  олимпиады  приняли участие 75 обучающихся,  что 

составляет 14,9% от общего числа обучающихся 7-11 классов. 

По результатам проведения муниципального этапа в 2013 году определены 14 

победителей  и 6 призеров, что составляет 21,7% от количества обучающихся, принявших 

участие.   

Из 14 победителей  муниципального этапа  участие в региональном этапе 

олимпиады приняли участие только 5 обучающихся. 
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Региональный этап 

 

                     
 

Имеет место увеличение призовых мест в муниципальном этапе олимпиады, но в 

тоже время остается проблемой низкая эффективность участия школьников на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады. Следует отметить недостаточно 

эффективное использование учителями и учащимися возможностей внеурочной работы и 

дополнительного образования. 

В муниципальных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах и 

соревнованиях приняло участие 806 (89%) обучающихся, из них 474 (58,8%) ребѐнка 

являются победителями. 

251 обучающийся (28%) принял участие в окружных очных и заочных конкурсах и 

мероприятиях, из них 69 (27,4%) были удостоены наград за 

1- 3 место: 

 -окружные соревнования по «Мини-футболу», 3 место;  

- окружной тур Всероссийских юношеских чтений им. 

В.И.Вернадского, 3 место;  

-«Гренадѐры, вперед!», 3 место;  

-«Школа безопасности», 3 место;  

-«Все краски Ямала», 2,3 место и др. 

Обучающиеся района принимали активное участие 

во всероссийских конкурсах, где занимали призовые места. 

Вот небольшой перечень дистанционных конкурсов (олимпиад), в которых 

учащиеся достигли результатов в 2013 - 2014 учебном  году: 

-«Юность. Наука. Культура» (г.   Обнинск), лауреат 3 степени;  

-«Познание и творчество» (г. Обнинск),  лауреат 3 степени; 

-XIV Всероссийскую конференцию учащихся «Шаги в науку» (г. Обнинск) лауреат 

3 степени; 

-XXIX  Всероссийскую  конференцию учащихся «Юность, наука, культура» (г. 

Обнинск), лауреаты 3 степени. 

         Вместе с тем, не достаточно средств в системе образования для выезда обучающихся 

на мероприятия различного уровня; отсутствуют победители и призѐры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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3.6. Инновационная деятельность 

 
 Инновационная деятельность является одним из средств, обеспечивающих 

развитие профессиональной компетентности педагогов, использование современных 

образовательных технологий и достижение высоких результатов деятельности 

муниципальной системы образования.  В 2014 году продолжено развитие инновационной 

деятельности в форме апробации и внедрения новых технологий, совершенствования 

форм, методов работы с различными целевыми аудиториями. 

 Согласно ст. 20 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года в системе образования района закрыты 3 экспериментальные 

площадки. 

В образовательных учреждениях района реализуются инновационные проекты в 

рамках грантовой поддержки Главы МО Красноелькупский район: 

- «Совершенствование и развитие технического творчества детей средствами 

технического дизайна», срок реализации 2011-2015 годы, в МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей»; 

- «Развитие детского технического творчества на основе лего-констуирования и 

роботехники», срок реализации 2012-2016 годы, МУДО «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей»; 

- «Пропаганда и развитие технического творчества по авиамодельному спорту среди 

подрастающего поколения», срок реализации 2012-2015 годы, МУДО «Толькинский центр 

дополнительного образования детей»; 

-«В журналисты я пойду –пусть меня научат», срок реализации 2013-2015 годы, 

МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»; 

- «Создание отряда «Лингвист», срок реализации 2014 год, МОУ 

«Красноселькупская средняя школа «Радуга»; 

- «Школьное цифровое телевидение как способ формирования ключевых 

компетенций школьников», срок реализации 2012-2014 годы, МОУ «Красноселькупская 

средняя школа «Радуга»; 

- «Комплексная модель здоровье сбережения в процессе интеграции-профилактика 

оздоровительной и образовательной деятельности в ДОУ», срок реализации 2013-2015 

годы, МДОУ детский сад «Буратино»; 

Обновлена нормативно-правовая база по инновационной деятельности, разработаны 

положения: 

- об инновационной деятельности в сфере образования Красноселькупского района; 

- о муниципальной инновационной площадке в системе образования 

Красноселькупского района;  

           - о муниципальном совете по развитию инновационной деятельности в системе 

образования Красноселькупского района; 

           - об основных требованиях к оформлению и содержанию инновационного проекта в 

системе образования Красноселькупского района; 

           - об экспертизе инновационных проектов в системе образования 

Красноселькупского района;. 

          - о примерной форме отчѐта о реализации инновационного проекта. 

Разработан сборник методических рекомендаций по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися (воспитанниками).  

Проведено заседание Совета по развитию инновационной деятельности, где 
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рассмотрены и утверждены темы и направления развития инновационной деятельности 

системы образования района в 2014 году.  

В 2014 году объявлен конкурс инновационный проектов в рамках 

грантовой поддержки образовательных учреждений района по теме 

«Дистанционное обучение- как инновационная форма образовательной 

деятельности». В 2013 году данный конкурс был по теме «Образование-

территория здоровья», победителем стал МДОУ детский сад «Буратино». 

В рамках проведения районной педагогической конференции каждым 

образовательным учреждением продемонстрированы бренды организации.  

          В декабре 2013 года разработаны показатели эффективности 

деятельности образовательных учреждений и проведено оценивание 

данных показателей. 

           На сайте Управления образования создан форум педагогических работников. 

Но вместе с тем, отсутствуют инновационные площадки муниципального уровня, не 

все образовательные учреждения включены в инновационную деятельность 

 

Раздел 4. Социальные аспекты муниципальной системы образования 

 

4.1.Доля обучающихся, состоящих на учѐте 

 

В образовательных учреждениях района  сложилась система работы по профилактике 

преступлений, правонарушений и вредных привычек среди несовершеннолетних, чему 

способствует стабильность кадров социальных педагогов, повышение внимания к 

вопросам профилактики со стороны администрации учреждений и родительской 

общественности. 

       Профилактическая работа в школах осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

 массовая, внеклассная и внеурочная работа с учащимися (первичная 

профилактика); 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями, находящимися в социально 

опасном наложении; 

 методическая помощь классным руководителям в организации 

профилактической работы. 

Одним из важных направлений в профилактике подростковой преступности и 

правонарушений является занятость несовершеннолетних во внеурочное время. В 

общеобразовательных учреждений на 1 января 2014  года охват детей учетной  категории 

дополнительным образованием составляет 98% (2013 г.- 97 %.) 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях Красноселькупского района 

проводилась согласно законодательству и на основании утверждѐнных планов работы. 

Регулярно обновлялся банк данных детей, состоящих на различных видах учѐта. На 

1 января  2014 года в районном банке данных на различных видах учѐта состояло 46 

обучающихся (2013  г. - 52), из них на учѐте в КДН и ЗП-15 (2013 г.- 23), ПДН – 20 (2013 

г. - 25), систематически пропускающих занятия –  2 (2013 г.- 0),  склонных к 

бродяжничеству – 0 (2013 г.- 1), склонных к правонарушениям – 20 (2013 г. – 31).  

По итогам последних трѐх лет в общей численности обучающихся, проходящих по 

всем трѐм категориям, наблюдается положительная динамика, отмечается снижение 
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количества несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения и склонных к 

бродяжничеству.  

Доля преступлений, совершѐнных несовершеннолетними, в общем числе лиц, 

совершивших преступления, составляет – 0,9% (2013 г.- 0,3%,  2012 г. - 8,89%). 

Доля обучающихся, охваченных профилактическими образовательными 

программами в 2013-2014 учебном году, составляла – 22,7 %, (2013 - 22,5%, 2012 – 

21,5%), профилактическими воспитательными программами-100%.  

Одним из важных направлений в профилактике подростковой преступности и 

правонарушений является занятость несовершеннолетних во внеурочное время. В 

общеобразовательных учреждений на 1 сентября 2013 года охват детей дополнительным 

образованием учетной  категории составляла  97% (2012 г.- 98,6%.). 

 

4.2. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

     В 2013-2014 учебном году отделом опеки попечительства решались задачи по 
реализации социальных мер в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Основными из них являются: улучшение положения  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поддержка и развитие семейных форм их 
жизнеустройства, организация межведомственного взаимодействия  по постинтернатному  
сопровождению детей-сирот, повышение ответственности и правовое просвещение 
опекунов (попечителей) по защите прав и законных интересов подопечных детей.  

Благодаря активной работе по профилактике социального сиротства и сохранению 

детей в кровных семьях  ежегодно снижается число вновь выявленных и учтѐнных детей   

(в 2012 было выявлено и поставлено на учет 18 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2013 – 6 детей,  за 8 месяцев 2014 года – 2 детей).  

По состоянию на 01.08.2014 года на учете в отделе опеки и попечительства 

Управления образования состояло 72/54 ребенка-сироты и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них: 42 – воспитанники Красноселькупского детского дома 

«Родничок» и Толькинской школы-интерната, 27 несовершеннолетних детей 

воспитываются  в семьях опекунов (попечителей), 3 ребенка проживают в приемных 

семьях. 

     Над двумя детьми, выявленными в 2014 году, была установлена предварительная 

опека. После сбора необходимых документов предварительная опека будет 

переоформлена в постоянную. 

Таблица. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Красноселькупском районе 

 

Показатель 

 

2012 2013 01.08.2014 

Находятся под опекой, чел. 32 33 27 

Доля детей, находящихся под опекой, от 

общего количества детей-сирот, % 

36,4 40,7 37,5 

Количество приемных семей 2 2 2 

Число детей, находящихся в приемных семьях 4 4 3 

Доля детей, находящихся в приемных семьях, 

от общего количества детей-сирот, % 

4,5 4,9 4,1 
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Общее количество детей-сирот, находящихся в 

семьях 

36 37 30 

Доля детей, находящихся в семьях, от общего 

количества детей-сирот, % 
40,9 45,6 41,6 

 

     Подопечные дети проживают в семьях опекунов (попечителей) и приемных 

семьях. Всего на территории Красноселькупского района 25 таких семей. На содержание 

всех детей, воспитывающихся в замещающих семьях, назначена выплата денежного 

содержания, размер которого зависит от возраста ребенка.  

    Реализуется предусмотренная федеральным законодательством мера по 

стимулированию замещающих родителей в виде выплаты единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью. Данная мера реализована в 2013-2014 году в 

отношении 6 детей (в 2012 году – в отношении 4 несовершеннолетних детей).  

    С целью профилактики вторичного сиротства детей, которые уже однажды 

потеряли семью, на базе Красноселькупского детского дома «Родничок» в 1 квартале 2014 

года создана служба содействия семейному жизнеустройству и постинтернатному 

сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Еѐ деятельность направлена на повышение уровня психолого-медико-

педагогической и правовой компетентности граждан, планирующих принять ребенка в 

свою семью, и граждан которые уже воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

     За 2013-2014 учебный  год 3 граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей-сирот, прошли обучение и получили удостоверения установленного образца.  

     Для замещающих семей и детей, воспитывающихся в них, во время зимних 

каникул в детском доме «Родничок» было проведено новогоднее представление. В рамках 

празднования Международного дня защиты детей показано кукольное представление  для 

детей, проживающих в замещающих семьях.  

    Продолжается реализация межведомственной программы «ЛАД», в рамках 

которой педагогическим коллективом МКУ «Социальный приют для детей и подростков» 

совместно со специалистами отдела опеки и попечительства осуществляется 

сопровождение замещающих семей. Проводятся собрания с опекунами, оказывается 

необходимая консультативная и психологическая помощь. 

Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляется на основании постановления Правительства РФ 

от 18.05.2009 года № 423, в плановом порядке. Однако, в случае получения негативной 

информации о семье, где воспитываются несовершеннолетние подопечные, проводятся 

внеплановые проверки условий проживания и содержания детей, осуществляется тесное 

взаимодействие с педагогами образовательных учреждений, инспектором по делам 

несовершеннолетних ОМВД, специалистами социальной службы и др. 

     В 2013-2014 учебном году были посещены опекунские и приемные семьи, по 

итогам посещения которых, составлено 77 актов обследования условий проживания и 

воспитания подопечных, а также проведены 3 внеплановые проверки. 

     Руководствуясь постановлением Администрации ЯНАО от 22.05.2008 г. № 250-А 

«О порядке и размерах предоставления дополнительных гарантий социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЯНАО», Управление 

образования осуществляет организованный выезд детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря.  
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     В 2013 году 13 воспитанников Толькинского интерната во 2 и 3 смены отдыхали в 

оздоровительно-образовательном центре санаторного типа «Энергетик» на юге 

Тюменской области, а в 4 смену – в детском оздоровительном лагере «Дюна»  г. Анапа.       

6 воспитанников Красноселькупского детского дома «Родничок» вместе с 

директором в ходе ознакомительной поездки в июне побывали в Германии. 20 

воспитанников детского дома в 1, 2 смены отдохнули в детском оздоровительном лагере 

«Алые паруса» на юге Тюменской области, а в 3, 4 смену с остальными воспитанниками 

детского дома (всего 37 детей) укрепляли свое здоровье в ДОЛ «Лазуревый берег» г. 

Геленджик.   

Большая часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), вместе со своими опекунами 

(попечителями) выезжали в отпуск за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа. Из 

окружных субвенций замещающим родителям на проезд к месту отдыха и обратно 15 

несовершеннолетних детей было выдано 239642,2  рубля. Одному опекуну было выделено 

20 000 рублей на оздоровление подопечной в санатории за пределами автономного округа.  

 Благодаря совместным усилиям работы учреждений и служб системы профилактики 

и безнадзорности с родителями, которые уклоняются от выполнения родительских 

обязанностей, количество граждан, лишенных (ограниченных) в родительских правах за 

отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижается. Если в 

2012 году число граждан, лишенных (ограниченных) в родительских правах, составляло 9 

человек,  в 2013 году – 3 человека,  за 8 месяцев 2014 года – 2 человека.  

Лишь некоторые из них проявили заинтересованность в возвращении им детей и 

приобретении утраченного статуса родителей. В 2014 году произведена отмена 

ограничения в родительских правах в отношении одного человека, в 2012 и 2013 г.г. 

случаев восстановления родителей в родительских правах и отмены ограничения в 

родительских правах не было. 

Отделом опеки и попечительства принимаются  меры по информированию граждан, 

проживающих на территории района, о возможности принятия в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, о существующих формах семейного устройства.  На страницах 

районной газеты «Северный край» были размещены фотографии 18 воспитанников 

Красноселькупского детского дома «Родничок» и Толькинской школы-интерната, 

опубликованы 2 статьи об опекунских семьях, проживающих в с. Толька.  

 Одной из важнейших задач является социализация воспитанников детского дома, 

успешная адаптация к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома. 

Все воспитанники детского дома включены в образовательную среду с. 

Красноселькуп: посещают детские сады, обучаются в общеобразовательном учреждении, 

посещают учреждения дополнительного образования, учатся в школе искусств, 

занимаются в спортивных секциях и др.  

В настоящее время в Красноселькупском детском доме «Родничок» проживает 31 

воспитанник. Администрацией детского дома, социальными педагогами и воспитателями 

поддерживается тесная связь с образовательными учреждениями по вопросам поведения и 

успеваемости воспитанников, отслеживается уровень их адаптации в обществе.   

 Основной задачей воспитательной работы педагогического коллектива является 

формирование у воспитанников трудовых навыков, обеспечивающих успешную 

адаптацию в социуме. Овладение целостной системой знаний об окружающем мире, 

практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития, является необходимым условием формирования 
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социально-активной личности, готовой к самореализации в условиях современного 

общества. 

Механизм реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на получение жилых помещений предусмотрен законом Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 30.05.2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем 

граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе». 

В 2013–2104 годах 9 человек реализовали свое право на получение 

специализированных жилых помещений. Жилые помещения предоставлены в с. 

Красноселькуп, г. Салехард и г. Новый Уренгой. 

   В настоящее время ожидается поступление еще 2 договоров найма 

специализированных жилых помещений. 

  Также ведется работа по проверке жилых помещений, закрепленных за 

несовершеннолетними. Так в Красноселькупском районе в декабре 2013 года проверено 

31 жилое помещение. По результатам данных обследований направлено 3 запроса в 

ресурсоснабжающие организации по взысканию задолженности по жилищно-

коммунальным услугам с родителей, продолжающих проживать в данных закрепленных 

жилых помещениях.  

  Дети, не имеющие жилья, в котором за ними сохраняется право пользования жилым 

помещением, ставятся на учѐт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В 2013-2014 г.г. 

для постановки на данный учет было подготовлено 5 учетных дел. 

Впервые в 2014 году проведен социологический опрос исследования мнения 

воспитанников детского дома с целью определения уровня удовлетворѐнности их 

проживанием в муниципальном учреждении «Красноселькупский детский дом 

«Родничок». По результатам анкетирования, отсутствуют аспекты работы учреждения, 

находящиеся на критическом уровне развития, не соответствующие норме. В 

большинстве случаев: от 80,7% до 100% воспитанников положительно оценивают 

практически все стороны жизни детского дома. В целом, учитывая все ответы 

воспитанников, степень удовлетворенности их проживанием в МУ «КДД «Родничок» 

находится на оптимально-допустимом уровне. 

Но вместе с тем, низкий показатель устройства воспитанников Красноселькупского 

детского дома «Родничок» на семейные формы воспитания.  

 

Раздел 5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

5.1 Финансирование системы образования 
 

Для обеспечения функционирования системы образования в 2013 году было 

направлено 559078189,12 рублей, в 2014 году - 576692500,00 рублей. 

Образовательные учреждения района получают финансирование из бюджетов 

различных уровней (федерального, регионального, муниципального), внебюджетные 

средства.    Важной финансовой составляющей являются субвенции, предоставляемые из 

бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, и средства бюджета Красноселькупского 

района 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, 

современным требованиям общества - одна из основных задач системы образования 
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54908
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доу МОУ КСОШ "Радуга" школы-интернаты

детский дом доп. образование 

района. 

В связи с этим, основная часть в общем объѐме бюджета отрасли приходится на 

образовательные учреждения. Основную долю в структуре расходов на образование 

составляет заработная плата работников образовательных учреждений. 

 

Финансирование системы образования Красноселькупского района  в 2014 году (тыс. 

руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 

июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» администрацией района приняты меры по совершенствованию систем оплаты 

руководителей и работников муниципальных образовательных учреждений района: 

Постановлением администрации МО Красноселькупский район от 25.05.2013 № П-

101 утверждено поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 

муниципальном образовании Красноселькупский район до 2018 года. 

 Постановлением администрации МО Красноселькупский район от 07.03.2014 № П-

31 утверждѐн план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования 

Красноселькупского района, направленные на повышение эффективности образования» 

на 2013-2018 годы».  

Постановлением Главы МО Красноселькупский район от 18.03.2009 №П- 59 

утверждена система оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений. 

Постановлением Администрации МО Красноселькупский район от 06 июня 2012 

года № П-119 утверждено положение о фонде надбавок и доплат работников 

образовательных учреждений. 

На территории Красноселькупского района планомерно решается задача доведения 

средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений 

до уровня средней заработной платы по региону, доведения средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, до средней 

заработной плате по общему образованию, доведения средней заработной паты педагогов 

организаций дополнительного образования детей, до средней заработной платы учителей. 

Размер средней заработной платы педагогических работников 
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2013 2014

общеобразовательных учреждений района за 8 месяцев 2014 года составил 63134,58 руб., 

в том числе учителей – 75407,92.; размер средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений района равен 42287,54 руб.; размер 

средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования 

детей района-43843,94 руб.; размер средней заработной платы педагогических работников 

детского дома составил 54006,16 руб., в том числе воспитателей-48867,03 руб. 

Динамика размера средней заработной платы работников муниципальных 

образовательных  учреждений МО Красноселькупский район за период  8 мес. 2013.-

8 мес. 2014 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году продолжились реализовываться муниципальные программы и 

подпрограммы: 

-«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях» 

на общую сумму 1253 тыс. рублей; 

-«Модернизация системы образования», выделенные ассигнования 1001 тыс. 

рублей; 

-«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на сумму 12 тыс. рублей; 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-

2016 годы» выделено 75 тыс. рублей; 

- «Защита прав интересов коренных малочисленных народов Севера 

Красноселькупского района, обеспечение их социальных и духовных потребностей на 

2014-2016 годы на сумму 47 тыс. рублей; 

-«Совершенствование и развитие муниципальной службы в МО 

Красноселькупский район на 2014-2018 годы», выделено 48 тыс. рублей; 

- «Комплексные меры противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления 

толерантности на территории МО Красноселькупский район на 2014-2020 годы» на сумму 

1 тыс. рублей; 

- «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО Красноселькупский 

район на 2014-2020 годы» на общую сумму 666 тыс. рублей; 
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-«Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на территории МО 

Красноселькупский район на 2014-2020 годы» на сумму 21,6 тыс. рублей; 

-«Развитие системы образования» на сумму 1219,251 тыс. рублей 

Реализация ведомственных и муниципальных целевых программ позволила 

улучшить материально-техническое оснащение образовательных организаций, что в свою 

очередь способствовало формированию качественных условий обучения. 

       Наблюдается стабильная  тенденция в финансировании текущих и капитальных 

ремонтов образовательных учреждений. В 2011 году – капитальный ремонт выполнен в 5 

образовательных учреждениях на сумму 4 834 762 руб., в 2012 году в 7 образовательных 

учреждениях района сделан капитальный ремонт на сумму 94 399 890 руб. , в 2013 году в 

7 образовательных учреждениях на сумму  66 231 244  рублей, 2014 год- 4 учреждения на 

4 млн. рублей.  

                                             
Дополнительно выделяются деньги на обеспечение безопасного функционирования 

ОУ, так на сумму 750 тыс. рублей приобретены и установлены турникеты в ОУ. 

Бюджетная политика в сфере образования направлена на перспективное развитие и 

создание современной модели образования с оптимальной структурой образовательных 

организаций и новыми педагогическими кадрами, на обновление и освоение 

образовательных стандартов, поддержку одарѐнных детей, развитие учительского 

потенциала, создание современной школьной инфраструктуры, обеспечение здоровья 

школьников. 

Переход на программный бюджет с 2014 года предусматривает целевой подход к 

комплексному решению задач развития образовательной системы района, повышение 

эффективности исполнения всеми участниками программы взятых на себя обязательств, 

прозрачность параметров еѐ реализации. 

Шесть образовательные организации являются получателями бюджетных средств и 

осуществляют образовательную и финансово-хозяйственную деятельность 

самостоятельно на основе муниципального задания. Возможность использования новых 

экономических механизмов налагает ответственность на руководителей в части 

эффективного планирования экономической политики образовательной организации, 

обеспечивающей повышение качества образовательного процесса. 

Бюджетные ассигнования образовательными учреждениями направляются на 

обеспечение материальных затрат по организации воспитательно-образовательного 

процесса и воспроизводству основных фондов: на учебно-методические пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, в том 

числе на приобретение и модернизацию учебного оборудования. 

Но вместе с тем, низкое привлечение внебюджетных средств, отсутствие платных 

услуг, оказываемых образовательными учреждениями,  учреждения района не участвуют 

в окружных Грантах.  
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5.2 Условия обучения. 

 

5.2.1 Состояние зданий, обеспечение комплексной безопасности. 

 

Целью муниципальной системы образования  является обеспечение доступности 

качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего и 

дополнительного образования, отвечающего современным потребностям социума, 

каждого гражданина и соответствующего стратегическим целям государственной 

политики в сфере образования.  

  Перспективы развития муниципальной системы образования определены 

общегосударственными принципами, изложенными в Концепции социально-

экономического развития России и Ямало–Ненецкого автономного округа до 2020 года. 

Действующие муниципальные программы в сфере образования являются логическим 

продолжением региональных и федеральных целевых программ. 

Значимым показателем развития системы образования района является строительство 

новых объектов:  ведутся работы по строительству детского сада на 240 мест в селе 

Красноселькуп, школы-интерната на 60 мест  в селе Ратта. 

Для создания безопасных условий пребывания 

обучающихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях из муниципального бюджета ежегодно 

выделяются денежные средства на содержание зданий, 

помещений, реализацию санитарных, противопожарных 

мероприятий, капитальный ремонт (в МКУ «КУКС»). В 2014 

году на осуществление данных мероприятий были направле-

ны денежные средства в размере 12352,7 тыс. руб., в 2013г. – 

54196,961 тыс. руб. (вследствие большего количества капитальных ремонтных работ).  

В приоритете муниципалитета – работа по обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности  образовательных учреждений. На эти цели из 

бюджета района  2014 года выделено 3889,0 тыс. руб. Все здания, в которых 

осуществляется образовательный процесс, оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

Во исполнение ч.1 ст.82 ФЗ-123 с июля 2014 года в 100% образовательных 

учреждений района автоматическая пожарная сигнализация имеет устройство вывода 

сигнала о срабатывании в пожарное депо. На установку и замену автоматической 

пожарной сигнализации с прямым выводом на пожарное подразделение использовано 

366,8 тыс. руб. (МОУ «ТШИСОО», МУДО «ТЦДОД»). В учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей (МОУ «ТШИСОО», МУ «КДД «Родничок») приобретены резервные 

источники электроснабжения, автономные энергогенераторы (70,0 тыс. руб.). В 2014 году 

в 100% образовательных учреждений проведены замеры сопротивления изоляции 

электрических сетей и электрического оборудования  на соответствие  требованиям 

(1657,437 тыс. руб.).  

Особое внимание уделено вопросу подготовки учреждений образования к осенне-

зимнему периоду и благоустройству территорий. По итогам работы всем учреждениям 

образования сельскими Администрациями выданы акты и паспорта готовности 

образовательных учреждений к отопительному периоду 2014/2015г.г. 

В 100% образовательных учреждений района установлено видеонаблюдение 

(проведена замена вышедшего из строя оборудования (МУ «КДД «Родничок»,  МДОУ ДС 
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«Теремок», МДОУ ДС «Берѐзка»), имеются кнопки экстренного вызова полиции. 

Проведена корректировка паспортов антитеррористической безопасности. В 

общеобразовательные учреждения МОУ КСОШ «Радуга» и МОУ «ТШИСОО» 

приобретены и установлены турникеты (750,0 тыс. руб.).  

Состояние учебно-материальной базы  всех образовательных учреждений 

соответствует  современным требованиям. В учреждениях образования постоянно 

создаѐтся образовательная среда для внедрения новых образовательных стандартов: 

учебные кабинеты оснащены оборудованием, мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям обучающихся,  развивающими играми, нетбуками и пр. На  

осуществление данных мероприятий в 2014 году были направлены денежные средства в 

размере 2998,9 тыс. рублей. К началу нового 2014-2015 учебного года приобретено для 

учебных кабинетов лабораторное оборудование (259,9 тыс. руб.), спортивный инвентарь 

(100,0 тыс. руб.), оргтехника (78,0 тыс. руб.). На приобретение оборудования в рамках 

модернизации предусмотрено 2482,0 тыс. руб. (2 204,0 тыс. руб. - 2013г., 3 687,190 тыс. 

руб. - 2012г.), в т.ч. для реализации инновационного проекта «1 ученик: 1 компьютер» в 

школы поступило  111 нетбуков (2013г. – 99 шт.). 

Школьники района обеспечены учебниками (100%). Закуплено новых  -10 375 штук 

на сумму 2439,893 тыс. руб., (в 2013 году приобретено 19 375 учебников (5 009,457 тыс. 

руб.), в том числе в рамках модернизации на 200,0 тыс.  руб.;  в 2012г.– 1056,9 тыс. руб. (в 

рамках модернизации - 133,0 тыс. руб.). 

На начало 2014-2015 учебного года обеспеченность оборудованием пищеблоков  

составляет 100%.  В предыдущие два года по программам ОДЦП«Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и МДЦП «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района на 2012 - 2014 годы» 

приобретено технологического, холодильного  оборудования, посуды, столовой мебели  

на сумму 5926,373 тыс. руб.  

Для  воспитанников МДОУ детский сад "Берѐзка" за счѐт 

программных  средств МДЦП "Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2013 - 2020 годы» 

приобретѐн комплект оборудования для мобильного 

автогородка (494,937 тыс. руб.). Аналогичное 

оборудование уже используется в 66,7% образовательных 

учреждений района. 

Ежегодно за счѐт средств предприятий ТЭК 

учреждения образования района получают  также  оборудование, улучшают 

материальную базу. В 2013 году эта сумма составила более 3000,0 тыс. руб.: приобретены 

пароконвектоматы (896,0 тыс. руб.), развивающие игры  (128, 87 тыс. руб.) для детских 

садов; самоходная техника для МУ ДО «ТЦДОД» («Буран», маломерное судно с мотором 

(630,0 тыс. руб.), атрибутика и форменная одежда для ДТО "Поиск", «Сокол» (150,0 тыс. 

руб.);  оборудование для сенсорной комнаты МДОУ детский сад «Берѐзка»(199,995 тыс. 

руб.); серверное оборудование (200,0 тыс. руб.) для МОУ «ТШИСОО» и др. В 2014 году 

МУДО «ТЦ ДОД» получит  автомобиль УАЗ (620,0 тыс. руб.). За счѐт средств Тюменской 

областной Думы приобретены танцевальные костюмы (500,0 тыс. руб.) для обучающихся 

МОУ КСОШ «Радуга», детские кровати (60,0 тыс. руб.)  для воспитанников МОУ 

«РШИООО имени С.И. Ирикова», робототехника (440,0 тыс. руб.) для ребят МУДО «КЦ 
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ДОД». 

Проведение капитального ремонта, как и в прошлые годы, направлено на 

предупреждение аварийных ситуаций, связанных с длительной эксплуатацией зданий в 

деревянном исполнении (87,5%), и на исполнение предписаний органов надзора, 

требующих значительных материальных затрат. Во исполнение замечаний ТО 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ЯНАО в Красноселькупском районе при подготовке к 2014/-

2015 учебному году выполнен капитальный ремонт  помещений медицинского блока,  

пищеблока МДОУ детский сад «Берѐзка», частично  системы водоснабжения корпуса 

учреждения (3284,7 тыс. руб.). 

 В 100% общеобразовательных (363,0 тыс. руб.) и других образовательных 

учреждениях выполнены  косметические ремонтные работы силами работников 

учреждений. Помещения учреждений  образования своевременно подготовлены к приѐму 

обучающихся/ воспитанников. В летний период 2014 года обновлено ограждение (замена 

двух ворот), установлена «Полоса препятствий» в средней школе МОУ КСОШ «Радуга».   

Межведомственной районной комиссией по проверке готовности учреждений социальной 

сферы к новому учебному году принято 100% образовательных учреждений. 

Продолжается работа по созданию безбарьерной   среды в образовательных 

учреждениях района для детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2013г. 

обустроена туалетная комната в МОУ «ТШИСОО» (270,0 тыс. руб.), в 2014 г. аналогичная 

работа проведена в МОУ КСОШ «Радуга» (205,0 тыс. руб.)  

С 2013 года медицинское обслуживание обеспечивается закреплѐнными на 

договорной основе  медицинскими сѐстрами учреждения здравоохранения, ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькупская ЦРБ», которые  наряду с администрацией и педагогическими 

работниками, отвечают за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей. 

Учреждениями образования предоставлены условия для  качественного проведения 

работы. ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ»  имеет лицензии на осуществление 

медицинской деятельности во всех образовательных учреждениях, за исключением МОУ 

«РШИООО имени С.И. Ирикова» (медицинская  деятельность проводится на базе 

фельдшерско - акушерского пункта села Ратта до ввода нового здания школы-интерната). 

В стадии оформления лицензия в МДОУ детский сад «Берѐзка» вследствие устранения 

замечаний Роспотребнадзора, проведѐнного капитального ремонта медицинского блока. 

Поэтому в настоящее время 85,7% медицинских кабинетов  образовательных учреждений 

района соотвествуют требованиям санитарных правил и норм. 

Организованная система работы по охране труда и технике безопасности, 

здоровьесбережению всех участников образовательного процесса учреждений 

образования позволила сократить уровень детского травматизма на 33,3%, повысить 

уровень безопасности образовательного процесса. В текущем учебном году в 

образовательных учреждениях произошло 2  несчастных случая (МОУ КСОШ «Радуга»), 

которые согласно медицинским заключениям по степени тяжести не являются тяжелыми. 

Производственный травматизм работников образовательных учреждений в течение 2014 

года уменьшился на 100% (отсутствует).  

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, остаются проблемы, требующие 

постоянного внимания и участия органов местного самоуправления: 

- проведение ежегодных капитальных ремонтов зданий для предотвращения аварийных 

ситуаций, связанных с длительной эксплуатацией зданий в деревянном исполнении, и 
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устранения предписаний органов надзора;  

- оборудование в соответствии с требованиями спортивных площадок на территории  

МОУ КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИСОО»; 

- усиление антитеррористической устойчивости объектов в части обновления камер 

видеонаблюдения, приобретения металлодетекторов в МОУ «Толькинская школа-

интернат среднего общего образования. 

 

5.2.2. Организация питания. 

 

 Организация рационального питания детей в период пребывания в образовательном 

учреждении является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и 

эффективности образования. 

В прошедшем учебном году питание обучающихся 

общеобразовательных учреждений района осуществлялось в 

соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений - СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» и  распоряжениями     Администрации МО 

Красноселькупский район «О стоимости питания обучающихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных учреждениях в 2014 году» (далее – Распоряжения) от 

16.12.2013г. №Р-1475 и аналогичным распоряжением 2013 года. 

Согласно вышеназванным Распоряжениям в течение 2013 и 2014 годов 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений получают питание на сумму 

169,02 руб., а 100% обучающихся - горячее питание на сумму 106 руб. (на 6% больше 

уровня 2012 года, на 50,5% больше уровня 2011 года). Количество школьников  льготных 

категорий, получающих дополнительную помощь через Управление по социальной 

защите населения Администрации района в размере 42,5 руб.,  - 154 человека (16,5%). 

Возмещение  стоимости питания для обучающихся групп продленного дня составило 

102,61 руб.  в день на одного обучающегося, для обучающихся специализированных 

(кадетских) классов - 164,18 руб.  

В МОУ «ТШИСОО» и МОУ КСОШ «Радуга» организована дополнительно работа 

буфета. Продолжается выполнение мероприятий программы  по профилактике йод 

дефицитных заболеваний, организованы мероприятия по обогащению меню витаминами  

(С-витаминизация 3-х блюд), микроэлементами (соль, хлеб). Все вышеназванные 

мероприятия направлены на укрепление здоровья детей, формирование у ребят  

осознанного отношения к здоровому питанию. 

Произошло в  целом и улучшение условий для организации качественного и 

сбалансированного питания как в общеобразовательных учреждениях (в течение двух лет  

благодаря мероприятиям муниципальной и окружной программам по совершенствованию 

организации школьного питания (ОДЦП «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях ЯНАО на 2012-2014 годы»  и МДЦП 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 

Красноселькупского района»), так и в дошкольных образовательных учреждениях 
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благодаря выделенным бюджетным средствам и помощи предприятий ТЭК. 

Приобретѐнное современное оборудование кардинально улучшило оснащение 

пищеблоков образовательных учреждений. 

В каждое общеобразовательное учреждение согласно срокам  реализации программ 

приобретено новое технологическое оборудование (в 

течение двух лет приобретено оборудования  на сумму 

5926,373 тыс. руб.): 

в МОУ КСОШ «Радуга» - посудомоечная машина, 

овощерезка профессиональная, линия раздачи питания, 

слайсер, плита электрическая,  тестомес, холодильное 

оборудование, пельменный аппарат, конвекционные 

электрические печи, мясорубка профессиональные, 

картофелечистка; 

в МОУ «РШИООО им. С.И. Ирикова» - плита электрическая, холодильное 

оборудование, электромясорубка, пароконвектомат; 

в МОУ «ТШИСОО» - котѐл электрический, холодильное оборудование, посуда, 

блинница, конвекционная электрическая печь, мясорубка профессиональная, мебель для 

зала.  

В дошкольные образовательные учреждения приобретены пароконвектоматы, 

комплексы водоочистки, посуда и др. (2013г.). 

Во всех образовательных учреждениях организован  питьевой режим,  на контроле  

безопасность качества питьевой воды. За счѐт средств ОДЦП и МДЦП 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-

Ненецкого автономного округа/ Красноселькупского района на 2012 - 2014 годы»  в 2013 

году во все общеобразовательные учреждения также приобретены комплексы 

водоочистки (КВО-0,25 УБА).  

Пищеблоки всех учреждений обеспечены кадрами, имеющими начальное 

профессиональное (50%), среднее специальное образование (50%) и  опыт работы в 

системе образования более 17-20 лет (85%). В мае 2014 года среди общеобразовательных 

учреждений района проведѐн конкурс «Лучшая школьная столовая», по итогам которого 

материалы МОУ КСОШ «Радуга» были представлены на окружной конкурс.  

Отбор исполнителей муниципальных заказов по организации питания, доставке 

продуктов питания проходит в муниципалитете на конкурсной основе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

В общеобразовательных учреждениях приняты дополнительные меры по 

соблюдению требований не только к условиям приѐма пищи, но и   качеству питания в 

соответствии с физиологическими потребностями, санитарно-гигиеническими 

требованиями к организации питания.  Медсестрами 

ежедневно,   комиссионно -ежемесячно контролируется 

соответствие закладки, выхода блюд меню-требованию,  

кулинарной обработки продуктов требованиям 

технологического процесса,  санитарное состояние 

помещений пищеблока и складских помещений. По 

результатам контроля составляются акты (до 24 в год).   

В состав бракеражных комиссий, входят представители 

администрации образовательного учреждения, педагоги, медицинские работники. Члены 

комиссии контролируют также соблюдение технологии приготовления пищи, 
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разнообразие и вкусовые качества готовых блюд.  

В 100% образовательных учреждений имеются программы производственного 

контроля, в т.ч. имеются мероприятия по контролю  за функционированием пищеблоков, 

в соответствии с  которыми ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 

Пуровском и Красноселькупском районах» проводятся лабораторные исследования 

пищевых  продуктов, воды и т.д.  

В рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов в 

начальном звене МОУ «ТШИСОО»  реализовывалась программа «Разговор о правильном 

питании», в  других образовательных учреждениях - программы «Здоровье», в ходе 

реализации  которых организована работа по формированию культуры здоровья и 

правильного питания. 

Вопросы организации питания находятся на контроле администрации 

общеобразовательных учреждений, Управления образования и Администрации района. 

Ежегодно на Совете Управления и совещании руководителей, принимаются 

управленческие решения по данному вопросу (март-апрель 2014г.). Благодаря совместным 

действиям по данному направлению показатель выявленных заболеваний органов 

пищеварения среди детей школьного возраста  в 2012 и 2013 годах уменьшился 

практически вдвое по сравнению с 2011 (13,6%) и 2010 годом (15%). По данным 

диспансеризации ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница» 2013 

года данный показатель составил 7,4% (в 2012 - 5,6%, это  больше  уровня 2012 года 

(5,6%) на 1,8%, но меньше уровня 2011 (13,6%) и 2010 годов (15%) практически вдвое). 

Стало больше здоровых детей, т.к. улучшились показатели  количества детей I группы 

здоровья  на 3,9% (28%  (256 чел.),  выше уровня 2012 года (24,1%). 

Но вместе с тем, по результатам ежегодного опроса большинство родителей 

школьников не желают выделять дополнительные денежные средства на качественное 

сбалансированное двухразовое горячее питание детей, способствующее укреплению 

здоровья детей.  При изучении общественного мнения 92,2% школьников и их родителей 

удовлетворены  работой школьных столовых и качеством школьного питания. Для 

обеспечения питания, соответствующего физиологической потребности детей в 

биологически ценных веществах, организации сбалансированного двухразового горячего 

питания школьников, требуется увеличение стоимости питания. 

 
5.2.3. Информатизация образовательных учреждений 

На современном этапе развития системы образования проблема применения 

компьютерных технологий на уроках и занятиях приобретает очень большое значение. 

Модернизация образования предполагает широкое использование информационно-

коммуникативных технологий во всех сферах образовательного процесса и, прежде всего, 

обучения. Применение информационных технологий позволяет усилить 

дифференцированный подход к обучению, дает больше возможностей каждому ребенку 

работать в своем темпе. Создает условия для осуществления принципа наглядности в 

обучении, приучает ребенка к самостоятельной работе с материалом, открывает 

разнообразные формы работы на уроке и вне его (как самостоятельной, так и 

коллективной). Применение компьютеров позволяет добиться качественно более 

высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно расширить 

возможности включения разнообразных упражнений в процесс обучения.  

Образовательные учреждения Красноселькупского района имеют огромный 
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технический потенциал, современные компьютерные, мобильные классы, 

мультимедийное и видео оборудование,  локальные компьютерные сети, беспроводные 

сети общеобразовательных учреждений по технологии Wi-Fi, что позволяет максимально 

использовать информационные технологии в образовательном процессе.  

На базе Управления образования функционирует почтовый сервер, где 

непосредственно находятся почтовые ящики всех образовательных учреждений района, 

что позволяет эффективно отслеживать  почтовые пересылки как внутри района, так и по 

всему миру. Функционирует единая локальная сеть между образовательными 

учреждениям села Красноселькуп, по технологии Wi-Fi, что позволяет максимально 

ускорить документооборот  между образовательными учреждениями, расположенными на 

территории села. 

 При проведении уроков, занятий и внеурочной деятельности педагогическими 

работниками широко и постоянно используются информационные технологии и 

мультимедийные ресурсы, имеющиеся в образовательных учреждениях. Сегодня 

накоплен опыт применения электронных учебных пособий на уроках и во внеклассной 

работе, которыми учителя школ регулярно делятся с коллегами района, проводя открытые 

уроки и внеклассные мероприятия. Широко используются мультимедийные технологии в 

образовательном процессе. Для улучшения и ускорения обмена опытом между 

работниками образовательной сферы Красноселькупского района на сервере Управления 

образования запущен в работу образовательный форум (система интегрирована на 

главную страницу сайта Управления образования). Все образовательные учреждения 

Красноселькупского района оснащены подключением к сети Интернет по различным 

технологиям. Установлена и настроена система контент-фильтрации как на базе 

провайдера, так и непосредственно в образовательных учреждения, на серверах 

выполняющих функции шлюзов, а так же на всех  персональных компьютерах, имеющих 

доступ к сети Интернет. Все образовательные учреждения Красноселькупского района 

имеют свои собственные сайты, размещѐнные в сети Интернет. Ведѐтся постоянная 

работа по использованию сети Интернет в процессе образовательной и воспитательной 

деятельности.  

 В МОУ КСОШ «Радуга», МОУ ТШИСОО, МОУ РОШИООО им. С.И. Ирикова 

осуществляется  комплекс  программных  мероприятий, направленных на продолжение 

внедрения современных информационных технологий в практику   деятельности   

образовательного учреждения.  Устанавливаются сетевые хранилища с необходимой 

базой мультимедийных материалов . 

Используется подключение к сети Интернет для отслеживания нормативно-

правовой документации федерального и окружного значения. Систематически 

используется сайт Управления образования и  департамента образования всеми 

образовательными учреждениями района. 

С 2008 года в Красноселькупском районе функционирует  автоматизированная 

информационная система  «Сетевой город. Образование» (на региональном уровне 

запущена в 2012 году), который позволяет объединить в единую сеть образовательные 

учреждения и Управление образования, сформировать  единое информационное 

образовательное пространство, которое  включает возможности мониторинга учебного 

процесса, административные функции, возможности для общения и коллективной работы 

с перспективой развития дистанционного обучения.  

В октябре 2009 года на сервере Управления образования установлен 

информационный портал, в октябре 2010 года полностью модернизирован,  в 2014 
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перенесѐн с хостинга на сервер Управления образования, который связал воедино все 

образовательные учреждения района как информативно, так и непосредственно со всеми 

структурами Управления образования. Теперь каждый житель района может задать 

интересующие его вопросы  лично начальнику Управления образования, а так же 

получить квалифицированную помощь специалистов Управления образования. 

Реализована возможность подачи заявлений в электронном виде в дошкольные 

образовательные учреждения посредством сети Интернет. В работу Управления 

образования запущена система электронного документооборота (Lotus), что позволяет 

поддерживать весь банк информационных данных в актуальном состоянии. 

Важнейшей задачей, на данном этапе развития информационной образовательной 

среды, является реализация основных направлений проекта концепции развития 

современной информационно-технологической образовательной среды школ ЯНАО на 

2013-2017 годы. Разработана «Дорожная карта» по развитию современной 

информационно-образовательной среды в общеобразовательных учреждениях 

Красноселькупского района на 2013-2017 годы. Во всех общеобразовательных 

учреждениях Красноселькупского района разработаны собственные планы мероприятий 

по развитию современной информационно — образовательной среды на 2014-2017 год. 

Ведѐтся ежеквартальный сбор информации о ходе реализации общеобразовательными 

учреждениями района заявленных мероприятий по развитию ИКТ. 

 Таким образом, можно отметить, что: 

 развитие ИКТ носит динамичный характер, является одним из самых 

существенных факторов модернизации системы образования, поэтому необходимо и 

целесообразно рассматривать его в качестве одного из приоритетных направлений 

развития образования в  Красноселькупском районе; 

 внедрение информационных технологий в учебный процесс способствует 

повышению качества образования, совершенствованию системы управления 

образованием; 

 одной из важнейших задач внедрения информационных технологий в 

образовательную среду Красноселькупского района является  постоянная подготовка и 

переподготовка преподавательских и административных кадров к работе в новых 

условиях. 

Необходимо обозначить проблемы информатизации образования:  

 старение компьютерного парка учреждений образования, что препятствует  более 

полному использованию высоких технологий (МУДО «ТЦ ДОД», детские сады); 

 недостаточно качественное соединение с сетью Интернет в образовательных 

учреждений с. Толька, Ратта. 

 

5.2.4. Организация летнего каникулярного периода 

 

Основная цель летней оздоровительной кампании заключалась в оздоровлении и 

обеспечении детей  полноценным и содержательным отдыхом, их развитие и воспитание.  

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционировали на базе 

трѐх общеобразовательных учреждений, в них отдохнуло 370 детей в возрасте от 6 до14 

лет. В общеобразовательных учреждениях был создан резервный список  детей и в 

течение месяца на место выбывших детей зачислялись дети из данного списка. Всего 

дополнительно зачислено 57 детей (100%).  Итого по списочному составу охват составил  

427 детей. 
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Оздоровительные лагеря посетили 102 ребѐнка оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13 чел., 

детей учѐтной категории – 13 (КДН и ПДН). Деятельность пришкольных 

оздоровительных лагерей осуществлялась на основании программ деятельности,  

перспективного и ежедневного планов работы. 

В  пришкольных оздоровительных лагерях работали 32 педагога, 3 медицинских 

работника. В штат работников лагерей включены инструктора по физической культуре, 

что позволило повысить эффективность оздоровительной 

работы через организацию спортивных мероприятий.  

Мероприятия в лагере проводились совместно с 

сотрудниками отделения ГИБДД (беседа «Уроки тѐтушки 

Совы», викторина «Дорожные знаки», мини - соревнования с 

использованием автогородка «Безопасное колесо»), отделом 

противопожарной службы (конкур «Посвящение в юные пожарные», игра-викторина «Не 

шути с огнѐм»,  презентация и конкурс – выставка «Лесные пожары», экскурсии в 

пожарную часть и др.), спорткомитетом («Весѐлые старты», спортивные соревнования и 

спортивные состязания), центром молодѐжных инициатив («Весѐлые старты», 

«Красноселькупский голос – 2014»,  конкурс рисунка «Мой папа», конкурсно-игровая 

программа «Зов джунглей» и т.д.),  МУК «Красноселькупский Краеведческий музей» 

(экскурсия, лекция-презентация ко Дню Памяти и  Скорби), с сотрудниками КДН и ЗП 

(беседы, ролевые игры по профилактике асоциального поведения детей, с сотрудниками 

полиции (ОМВД России в Красноселькупском районе) беседы, открытые спортивные 

занятия  и т.д. 

Педагогическое сопровождение культурно-

досуговых мероприятий обеспечивали педагоги центров 

дополнительного образования. При их участие 

функционировали детские творческие объединения 

(Горобинская Л.В., Ангелова Т.В.), организованы и 

проведены интеллектуальные игры «Брей - ринг», «Весѐлая 

дорога»,  «Шире круг», «Игра по подстанциям»,  «Дети 

земли», «Мисс лето», акция «Семь Я» и др.,  

      С целью профессиональной ориентации и знакомства с предприятиями района  

организованы и проведены экскурсии в дом ремѐсел, музей, в пожарную часть, 

хлебопекарнею, в Верхне – Тазовский заповедник, библиотеки. 

Следует отметить, что продолжена работа по использованию новых форм 

организации летнего отдыха, направленных, прежде всего на творческое развитие детей. В 

МОУ КСОШ «Радуга» функционировал профильный лингвистический отряд «Sunshine». 

Комплекс разнообразных мероприятий, проведѐнных в отряде, направлен на развитие 

системы поддержки талантливых детей, повышение мотивации к изучению иностранного 

языка, влекущие за собой развитие культуры личности и личностного самоопределения. 

Изучением иностранного языка было охвачено 50 детей (1 смена 40, 2 смена – 10) 

(включая детей, изучающих английский и немецкий языки). Ежедневно дежурными 

оформлялись меню на иностранных языках, велись дневниковые записи на английском  

языке. Режим и план работы лагеря органично включил в него занятия иностранным 

языком. Большое количество мероприятий позволило показать результаты обучения в 

таких мероприятиях как закрытие смены, программе  «Шире круг», театрализованном 

представлении сказки «Теремок».  По окончанию смены силами отряда и желающими 
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ребятами из других отрядов подготовлен концерт, в который вошли исполнение песен, 

стихов, сценок на английском и немецком языках. Старшие воспитанники смогли оценить 

свои знания, побыв в роли учителей и наставников  у малышей. Два раза в неделю 

проводились занятия с младшими обучающимися, причѐм содержание занятия и форму 

проведения выбирали сами школьники. В ходе мониторинга 95% детей выразили желание 

заниматься иностранным языком в пришкольном  лагеря в следующем году.  

Во вторую смену помимо лингвистической группы, функционировала группу по 

художественно-эстетическому направлению «Пение».  

       В МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего образования» реализована 

профильная программа художественной направленности. Для осуществления 

систематической работы по данному направлению в лагере работали творческие 

мастерские «Домисолька» и творческая мастерская «Я рисую и творю». Итоги работы 

мастерских представлены на выставке творческих работ учащихся, на фотовыставке 

«Творческое лето – 2014 года». Подготовлена концертная программа для праздничных 

мероприятий  (песни, литературно-музыкальные композиции, хореографические 

постановки и т.д.).  

В МОУ «ТШИ СОО» основной состав детей сформирован из детей 

подготовительной группы детского сада и начальных классов, поэтому работа была 

построена с учѐтом данной возрастной категории. Основной акцент был сделан на 

экологическое и спортивное направления.  

В период проведения летней оздоровительной кампании обеспечено соблюдение 

санитарных норм и правил. Игровые комнаты оборудованы необходимой мебелью, 

настольными играми, техническими средствами. Для проведения спортивных 

мероприятий и утренних зарядок для детей функционировали спортивные залы.  

 На базе столовых общеобразовательных учреждений организованно трѐхразовое 

питание (завтрак, обед, полдник). В рацион были включены фрукты, свежие овощи, соки, 

рыбные, мясные, кисломолочные продукты и кондитерские изделия. Это позволило 

обеспечить качественное, сбалансированное, разнообразное питание. 

В период функционирования пришкольных оздоровительных лагерей случаев острых 

кишечных заболеваний и пищевых отравлений  не зарегистрировано. 

Каждым оздоровительным лагерем были запланированы мероприятия, направленные 

на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни, стиля 

безопасного поведения в школе, дома, на улице и дороге. 

Все общеобразовательные учреждения своевременно за 10 дней до начала открытия 

лагерной смены получили акты (заключения) Роспотребнадзора. Соблюдение техники 

безопасности, обеспечивалось за счѐт проведения инструктажей и осуществления 

систематического контроля за еѐ выполнением со стороны 

педагогического, медицинского и технического персонала.  

В целях трудоустройства и занятости подростков с 14 до 

18 лет в июне, июле 2014 года совместно с Центром занятости  

была организованна работа летних трудовых отрядов для 137 

обучающихся из числа старшеклассников района (2013 -160). 

Из них детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 32 

(состоящих на учѐте в КДН и ПДН – 5, на ВШК – 7). 

Основные виды работ, которые выполняли подростки – 

покраска, благоустройство и уборка территорий с. Красноселькуп и с. 

Толька. Управлением образования обеспечивалось одноразовое 
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питание, питьевой режим и педагогическое сопровождение несовершеннолетних . В 

течение месяца проведены следующие  мероприятия: открытие трудовых лагерей; акция 

«Мат – не наш формат!»; кинолектории «Здоровый образ жизни - это ….», «Ваше 

отношение к событиям на Украине»; спортивно-туристические соревнования; 

соревнования с сотрудниками полиции в спортивном комплексе «Динамо» по дартсу, 

настольному теннису и по мини – футболу; в  с. Толька организована встреча в форме 

дискуссии  с главой МО Толькинское В. Фѐдоровым по теме перспектива развития села. 

31 мая и 01 июня 2014 года 20 детей в возрасте от 9 до 15 

лет приняли участие в пешем туристическом  палаточном лагере 

«Следопыт – 2014» в с. Красноселькуп. Поход организован 

МУДО  «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей».  За время проведения  пешего 

туристического палаточного лагеря участники закрепили  

знания по основам пешего туризма, правилам передвижения в 

природных условиях, основам ориентирования на местности, 

технологии вязки узлов, основам медицинских знаний и доврачебной помощи. 

В с. Толька с 03 по 07 июня 2014 года  впервые состоялся комбинированный 

туристический палаточный лагерь «Следопыт – 2014» с участием 12 детей (из них 4 

воспитанников детского творческого объединения «Вертикаль» МУДО 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей» и 8 воспитанников 

МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»). При реализации 

программы комбинированного похода с обучающимися проведена: отработка 

практических навыков по преодолению естественных препятствий (реки, оврага, болота, 

ручья и притоки); организация питания в походных условиях; ведение хронометража и 

описание маршрута; организация быта в условиях автономного 

существования. 

6 воспитанников детского творческого объединения 

«Вертикаль» с 04 по 26 июня 2014 года приняли участие в выездном  

палаточном лагере-экспедиции  «Вертикаль» (Краснодарский край). 

Содержание  программы палаточного лагеря-экспедиции  «Вертикаль» 

включает в себя большой спектр отработки практических знаний: 

установки и свѐртывания полевого лагеря, занятий на верѐвочных 

полигонах, радиальный выход на местность  с трѐхдневным  походом, 

учебно-тренировочный (пятидневный) поход «Восхождение на гору 

Папай (818 м)»; конные прогулки и обучение навыкам верховой езды, знакомство и 

посещение памятных мест Краснодарского края и т.д. 

В августе воспитанники ДТО «Вертикаль», представители скаутского движения 

«Росомаха» совершили сплав по реке Таз.  

В летний период на базе Центров дополнительного образования детей 

функционировали детские творческие объединения (МУДО «КЦДОД» - июнь – 4; июль -  

1; август – 4; МУДО «ТЦДОД»- июнь-8, июль – 1, июль – 1).  С участием педагогов 

дополнительного образования детей организованы 4 похода выходного дня  (с. 

Красноселькуп – 2, с. Толька – 2). Также данными образовательными учреждениями 

согласно плану культурно-массовых мероприятий проведены: открытие мотосезона 

«Весенний гром (с. Толька и с. Красноселькуп), мероприятия, посвящѐнные Дню защиты 

детей, спортивные эстафеты «В здоровом теле, здоровый дух», профилактические 

мероприятия «В стране Светофория», «Калейдоскоп открытий», мероприятия, 
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посвящѐнные «Дню семьи» и ко  «Дню отца», экологические игры и др.  

Впервые в летний период (с 11 по 24 августа) на базе МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей» функционировала каникулярная школа 

«Лидер», которую посещало 51 несовершеннолетний в возрасте от 10 до 17 лет. В рамках 

каникулярной школы проведены  следующие мероприятия, тренинги и игры на 

сплочение, конкурсы, акции, празднично-развлекательные программы, дискуссии, 

профилактические мероприятия и др. Отмечено, что большую помощь оказали вожатые, 

которые побывали в лагерях за пределами округа и России.  

С ознакомительной экскурсией в Германию (Берлин, 

Дрезден, Дюссельдорфи др.) выезжало 12 обучающихся района. 

В летний период организован отдых  для 53  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей из них: 

 30 воспитанников МУ «Красноселькупский детский дом 

«Родничок» (июль-август в детском оздоровительном лагере 

«Юбилейный» Туапсинский район); 

 10 воспитанников  МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего 

образования» в  Оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Энергетик» 

(июнь, июль); в детском оздоровительном  лагере «Звездочка-Юг» город Анапа (август),  

 13 опекаемых детей (выезд за пределы области с опекунами). 

Организация и проведение летней оздоровительной кампании широко освещались на 

сайтах УО и образовательных учреждений, на страницах газеты «Северный край» и 

телекомпании «Альянс». 

В то же время сложно спланировать необходимые затраты и количество педагогов  

т.к. до начала смены летних трудовых отрядов нет точных данных о количестве 

трудоустроенных несовершеннолетних. 

 

6. Кадровые ресурсы 

 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и 

эффективности, особую актуальность приобретает задача совершенствования 

профессионализма педагогических кадров. Решение данных вопросов предусматривает 

необходимость проведения мероприятий, способствующих повышению компетентности 

педагогических и руководящих работников, повышению их социального статуса. 

В системе образования  Красноселькупского района на начало 2013-2014 учебного 

года трудится 514 человек:   в том числе руководителей и заместителей руководителя – 40 

единиц, педагогического персонала – 199, служащих  - 98, рабочих – 134, муниципальных 

служащих – 4, работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям - 39. 
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Педагогов района отличает высокий профессионализм. В образовательных 

учреждениях на начало 2013-2014 учебного года 179 (89,9%) педагога имеют высшее 

образование (АППГ – 172).   

Доля  педагогов с высшим образованием   растѐт на протяжении последних трѐх 

лет, что  объясняется совершенствованием методического обеспечения образовательного 

процесса и обеспечения педагогов  необходимыми условиями труда, социальной защиты. 

Доля пед. работников с высшим 

образванием
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Анализ кадровой базы муниципальных образовательных учреждений показывает, 

что количество учителей пенсионного возраста  возросло  в течение последних трѐх лет на  
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3,0%. 

В 2013 году в  системе образования района трудятся 46 педагогов, чей возраст 

превышает 55 лет (2011 – 40 чел., 2012 – 35). 

 Доля молодых специалистов за три года возросла на16,7%, в основном, за счет 

прибытия в  общеобразовательные учреждения района  выпускников вузов.  

 

 
 

Педагогический состав в районе стабильный:  

Продолжается совместная работа Управления образования и администраций 

образовательных учреждений по обеспечению служебным и муниципальным жильем 

остро нуждающихся педагогов, молодых специалистов и учителей, приглашенных для 

работы в муниципальную систему образования. В 2013-2014 учебном году обеспечены 

квартирами и комнатами в общежитиях 17 педагогических работников (АППГ – 10). 

В районе проводится необходимая работа по привлечению молодых специалистов 

для работы в образовательных учреждениях: 

- кадровыми службами Управления и образовательных учреждений ведѐтся банк 

вакансий, который ежемесячно предоставляется в Центр занятости населения (с. 

Красноселькуп) и Департамент образования ЯНАО; 

- в поселениях района предоставляются комнаты в общежитиях;   

- выплачивается  единовременное пособие и устанавливается ежемесячная 

надбавка, в соответствии с Законом «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (в 2011 году - 1; в 2012 - 9, в 2013 -9). 

       В 2013-2014 учебном году по новой форме аттестации на высшую и первую 

квалификационную категорию аттестовано 39 педагогов, из них  подтвердили свою 

квалификационную категорию 16  педагогов, повысили свой профессиональный уровень 

23   педагога. 

      Аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  в 2013-2014 

учебном году из 17 педагогов прошли  12 педагогов, не соответствуют -нет. 

     Аттестовано на высшую квалификационную категорию, как руководитель 1 педагог, 

как вновь назначенный 1 заместитель директора, 2 заместителя директора подтвердили 

первую квалификационную категорию, 2 заместителя повысили свою квалификационную 

категорию. 
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Педагог - ключевая фигура реформирования образования. В стремительно 

меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества. 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и 

эффективности особую актуальность приобретают вопросы повышения квалификации 

педагогических кадров. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников района организовано через систему активных форм работы: семинары, 

педагогические мастерские, мастер-классы, профессиональные конкурсы, марафоны, 

консультации и др. 

Одной из форм совершенствования педагогического мастерства являются 

конкурсы, которые направлены на повышение социального статуса работников 

образования, стимулирование их творчества, выявление и распространение образцов 

инновационной педагогической деятельности, формирование нового педагогического 

мышления. 

По результатам конкурсного отбора на получение денежного поощрения 5 

лучшими педагогическим работникам, в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»,  в 2014 году вручены Гранты Главы района. 

           В целях повышения профессиональной компетентности работников системы 

образования используются разнообразные формы прохождения курсовой подготовки.     

           В  сентябре-декабре 2013 года прошли курсы повышения квалификации и 

тематические семинары 211 работников системы образования. Всего за 2013-2014 

учебный год прошли курсовую подготовку 310 работников системы образования, 

обучение через семинары прошли 64 человека. Сформирован в полном объѐме кадровый 

резерв руководителей образовательных учреждений. Внедрена система эффективных 

контрактов для руководителей и педагогических работников образовательных 

учреждений.  
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Впервые в системе образования прошли две интенсивные недели, которые включали 

в себя мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства 

руководителей и педагогических работников. 

Достижения педагогических работников образовательных учреждений: 

- Скребкова Ольга Владимировна, учитель математики МОУ «Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа «Радуга», вышла в финал окружного конкурса 

педагогического мастерства и стала лауреатом; 

- Речкина Любовь Федоровна, педагог-организатор МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей», стала членом Межшкольной 

Интеллектуальной Ассоциации Педагогов России; 

- Калина Анастасия Григорьевна, воспитатель МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования, заняла 1 место на окружном конкурсе по сохранению 

фольклора; 

- Вильданова Ирина Львовна, педагог-организатор МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей»,   включена в Международную ежегодную 

энциклопедию «Одаренные дети»,  в рубрику «Доска почѐта» (получила энциклопедию, 

медаль и диплом); 

- Горобинская Лариса  Владимировна, педагог дополнительного образования МУДО 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей»,  в рамках Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», входит в 

число 100 лучших педагогов России и  присвоено почетное звание «Лучший педагог 

года», включена в итоговый сборник «Ими гордится Россия»; 

- Ефименко Татьяна Васильевна. Директор МОУ «Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», финалист Всероссийского конкурса «Директор-

2013» и др. 

Но вместе с тем, на территории района слабо функционирует единая методическая 

сеть, отсутствуют сетевые сообщества учителей, недостаточен уровень наличия 

квалификационных категорий педагогических работников, распространения 

педагогического опыта. 
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7. Развитие демократического государственно-общественного характера управления. 

 

Расширение общественного участия в управлении образованием является 

важнейшим направлением национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», способствующим повышению качества предоставляемых образовательных услуг, 

усилению воспитательной функции образования. 

           В образовательных учреждениях созданы и регламентированы Уставами 

вариативные модели общественных институтов управления образованием. Самыми 

распространенными формами участия общественности в управлении образованием стали 

родительские комитеты, Управляющие советы и советы образовательных учреждений. 

Муниципальные образовательные учреждения района    сегодня в полной мере 

готовы к открытому диалогу, социальному партнерству с общественностью. 

Управляющие советы и другие органы государственно-общественного управления 

принимают участие в разработке и утверждении программ развития и иных нормативных 

правовых актов и программ, планов финансово-хозяйственной деятельности, участвуют в 

подведении итогов работы образовательного учреждения за учебный год, заслушивают 

публичный отчет руководителя учреждения.   

Управляющий совет МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга» с 01 апреля по 30 сентября 2013 года принял участие в окружном конкурсе на 

лучший орган государственно-общественного управления с социально значимым 

проектом «С семьи начинается страна».  

 В муниципальном образовании Красноселькупский район действует институт 

общественных наблюдателей за ходом проведения единого государственного экзамена, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме, школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, мониторинговых 

исследованиях. В 2014 году в качестве общественных наблюдателей за процедурой 

проведения ЕГЭ и ГИА было аккредитовано 13 человек.   

Важной составляющей развития общественно-государственного управления в 

системе образования и расширения самостоятельности образовательных учреждений 

является создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении 

ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, 

развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной 

отчетности образовательных учреждений.  

100% общеобразовательных учреждений перешли на электронный 

документооборот. В учреждениях ведутся электронные дневники обучающихся и 

электронные журналы. 

Ежегодно образовательные учреждения размещают публичные доклады на своих 

сайтах.  

Таким образом, активное участие общественных институтов в комплексной 

модернизации системы образования способствует формированию открытости 

образовательной системы, обеспечению конструктивного, заинтересованного диалога 

между образовательными учреждениями и демократическим гражданским обществом. 

          Актуальной задачей остается активизация деятельности Управляющих советов 

образовательных учреждений, усиление роли органов государственно-общественного 

управления в процессе принятия решений.   
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8. Меры по развитию муниципальной системы образования на 2014-2015 

учебный год. 
 

1. Повышение качества образования: 

- обеспечение перехода на обучение по новым образовательным стандартам в 

дошкольном, начальном образовании, 5,6 классах; 

- создание многофункциональной, диверсифицированной и индивидуализированной 

образовательной среды на основе оснащения школ современным учебным и учебно-

наглядным оборудованием, интерактивными средствами обучения, информационными 

ресурсами, в том числе и на электронных носителях; пополнение материально-

технической базы; 

- обновление содержания  общего образования  в направлении развития 

компетентностей, практического применения знаний  в рамках предпрофильной и 

профильной подготовки; увеличение охвата детей профильным обучением до 100%;  

-повышение качества подготовки детей к школе через преемственность связи 

уровней дошкольного и начального общего образования; 

- расширение межсетевого взаимодействия на муниципальном уровне по созданию 

разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, содействие повышению 

квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью;  

- введение  платных услуг; 

     - развитие системы дистанционного образования; 

     - оптимизация использования помещений зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений с целью снижения количества детей, обучающихся во 

вторую смену; 

- развитие безбарьерной среды для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-введение ставки учителя логопеда в штат МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования»; 

-открытие инновационных площадок на базе образовательных учреждений района. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства: 

- организация курсов повышения квалификации для работников системы 

образования, в том числе в дистанционной форме; 

-проведение интенсивных (методических) недель; 

- внедрение в школах педагогического статуса (дополнительной педагогический 

квалификаций) «учитель-методист», «учитель-наставник», «учитель –исследователь»; 

- активизация работы по вовлечению педагогических работников в 

профессиональные сообщества; 

- повышение и подтверждение педагогическими работниками квалификационных 

категорий; активизация работы по распространению педагогического опыта; 

- усиление работы по привлечению выпускников педагогических образовательных 

учреждений в образовательные учреждения района. Участие в конкурсе «Новый учитель 

Ямала»; 

-создание новых форм организации методической работы, действующих сайтов 

педагогов; 

3. Управление качеством образования на основе системных, мониторинговых 

исследований: 

-организация и проведение мониторинговых исследований, проводимых сторонними 
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организациями; 

-поведение глубокого анализа по каждому мониторинговому исследований как на 

уровне ученика, школы, так и на муниципальном уровне; 

- осуществление реального государственного-общественного подхода в управлении 

качеством образования, активное привлечение для его оценки родителей и 

заинтересованной общественности; 

- выработка управленческих решений по итогам мониторинговых исследований. 

4. Реструктуризация деятельности МОУ «Красноселькупский детский дом 

«Родничок». Повышение эффективности развития существующих форм семейного 

устройства (опека, усыновлении) и вновь создаваемых приемных семей.  

 

 

 


