
Итоги реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко - 
Печорский» «Развитие образования на 2014-2021 годы» 

     Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы» (далее - 
Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от  24.12.2013 года № 12/1416«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования» 

Основной целью Программы является повышение доступности и качества системы 
образования на территории муниципального района «Троицко – Печорский» с учетом 
потребностей граждан, общества, государства. 

Программа состоит из 4 подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего  образования» (далее - 
Подпрограмма 1) 

Цель Подпрограммы 1 - обеспечение  доступности  качественного дошкольного и общего 
образования.

Основные результаты, достигнутые за 2018 год: 
По состоянию на 01.01.2019 г. услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет 

охвачен  детей (100% от потребности). 
В 2018 году проведены мероприятия по созданию новых мест в дошкольных 

образовательных организациях – проведены работы по капитальному ремонту помещений здания 
школы для размещения дошкольной группы в МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре 
(20 мест). 
            В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие мероприятия: 
проведен демонтаж веранд МДОУ № 3 пгт. Троицко – Печорск; ремонт полов, наружных стен в 
МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва; замена светильников,  канализационных труб;  установка 
вентиляции  в прачечной; ремонт оконного блока и деревянных полов в МДОУ «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида»  пгт. Троицко – Печорск. 

С целью развития вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования 
для детей дошкольного возраста в МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко – Печорск осуществлял деятельность консультативный центр для родителей с целью 
оказания помощи в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. Одним из основных 
критериев результативности работы дошкольного образовательного учреждения является уровень 
удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. На 
территории МР «Троицко – Печорский» данный показатель составляет 85. В 2018 году 
продолжена работа по оказанию муниципальной услуги по приёму в дошкольное образовательное 
учреждение в электронном виде. В модуле ГИС «ЭО» «Е-услуги. Образование» в течение 
учебного года данные по всем очередникам импортированы в систему; введена информация по 
всем 100% МДОУ. 

Организована занятость детей дошкольного возраста кружками вне режима работы ОО. 
Охват детей в возрасте 5 – 7 лет кружками различной направленности (танцевальный, спортивный, 
обучение коми языку, изо, художественно-эстетический, музыкально-танцевальный, 
музыкальный, вокально-танцевальный, «Школа будущего первоклассника», краеведения) 
составил  307 дошкольников из 6 образовательных организаций. Педагог МДОУ № 1 пгт.Троицко-
Печорск организует обучение коми разговорной речи 145  детей  (старшие и подготовительные 
группы)  по программе «Дзолюк». 

В течение 2018 учебного года Управлением образования администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» совместно с руководителями образовательных организаций, 
реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, продолжена 
работа по предоставлению родителям (законным представителям) компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в соответствии с утверждённым Порядком. 
Руководителями ОО обеспечен  охват нуждающихся родителей получением компенсационных 



выплат в соответствии с Порядком выплаты компенсации платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими ОО, реализующими  образовательную программу  дошкольного образования 
(57%). 

 
По итогам  реализации Подпрограммы 1 в части  развития системы дошкольного 

образования значения по следующим показателям  соответствуют планируемым: 
Удельный вес удовлетворенных заявлений родителей (законных представителей) 

от общего количества заявлений родителей, нуждающихся на отчетный период в местах в 
ДОО – 93%; доля родителей, удовлетворённых качеством образования от общего числа 
родителей, дети которых посещают образовательные организации в соответствующем 
году – 85% (планируемый 82%); доля обучающихся 5-7 лет, получающих дополнительное 
образование, от общего числа обучающихся 5-7 лет (в сравнении с предыдущим 
периодом) – 53% (50 – по плану). 
               Основные результаты, достигнутые за 2018 год, по развитию общего образования: 

В общеобразовательных организациях на территории МР «Троицко – Печорский» 
ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС). В 2018 году 82,6 % обучающихся 
обучались в соответствии с ФГОС. В одной организации реализуются адаптированные 
образовательные программы  1 – 9 классов для 24 обучающихся с ОВЗ, из них   по  АООП НОО в 
соответствии с ФГОС ОВЗ (умственная отсталость)  обучались 7 учащихся 1-2 классов, по 
адаптированным программам – 17 обучающихся 3-9 классов. 
         Работники образовательных организаций систематически повышают уровень квалификации 
через курсовую подготовку как в очной форме, так и в заочной форме (дистанционное обучение).  
       Анализ качественного педагогического состава также выявляет, что число специалистов 
образовательных организаций, имеющих квалификационную категорию, ниже, чем количество 
специалистов без категории. Педагоги образовательных организаций отдают предпочтение 1 
квалификационной категории 83 (33,5 %), высшую категорию имеют 29 педагогов (11,7%), не 
имею категории 136 педагога (54,8 %). 
       Аттестация педагогических работников педагогических в 2017-2018 учебном году 
проводилась в  соответствии  нормативными актами Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Республики Коми и Российской Федерации.  
    Согласно плану аттестации педагогических работников на 2017-2018 уч. г. запланировано 
аттестовать на 1 квалификационную категорию –  33 педагога, на высшую – 9 педагогов, на 
соответствие занимаемой должности  – 26 педагогов. В 2018 учебном году произошло увеличение  
роста аттестованных педагогов на высшую категорию. 

В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. №1394 (в редакции 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2016 №305) 
продолжена работа по созданию системы организации и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся (далее-ГИА), освоивших образовательные программы  основного 
общего образования и сдававших  основной государственный экзамен (далее-ОГЭ). На основе  
региональных нормативных документов,  определяющих  организацию ОГЭ, были  созданы 5 
пунктов приема экзаменов (далее- ППЭ) на базе образовательных организаций. Обучение по 
программам основного общего образования в классах в 2018 году завершали по очной форме 
обучения 121 человек. К государственной итоговой аттестации были допущены 119 человек 
(98%). По итогам ГИА по программам основного общего образования аттестат получен всеми 
обучающимися, допущенными к ГИА. 
         В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (в редакции 
приказа Минобрнауки России от16.01.2015 №9), государственная итоговая аттестация 
обучающихся (далее-ГИА), освоивших образовательную программу среднего общего образования 
и сдававших единый государственный экзамен (далее-ЕГЭ) проведена по следующим 



общеобразовательным предметам: математике (базовый уровень) и русскому языку (как 
обязательным), математике (профильный уровень), обществознанию, химии, биологии, 
литературе, физике, истории, географии, информатике и ИКТ, английскому языку. 

        К государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную 
программу среднего общего образования, в 2018 году были допущены 45 обучающихся 11 (12) 
классов образовательных организаций (100%), в т.ч. 1 обучающийся  по заочной форме обучения. 

По итогам 2017 – 2018 уч.г. похвальные листы за отличную учебу вручены 18 обучающимся 
из 5 ОО. Отлично закончили школу 46 обучающихся (в 2016-2017 уч.г – 50); на «хорошо» и 
«отлично» - 413 (в 2016-2017 уч.г. – 420).  

     Награжден золотой медалью «За особые успехи в учении» 1 обучающийся, серебряной 
медалью «За особые успехи в учении» 1 обучающийся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск.  

      На «отлично» закончили 9-й класс 3 обучающихся  (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 
Печорск – 1, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск - 2); 10  класс - 4 обучающихся МБОУ СОШ № 1 
пгт. Троицко – Печорск.  
       80 и выше баллов у 5 обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск по предмету 
русский язык. 

В 2018  в республиканском этапе ВСОШ 1 обучающийся стал призёром  в олимпиаде по 
обществознанию. 

В целях выявления и поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие образования» предусмотрены расходы на поддержку талантливой 
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет включительно, являющейся победителями районных, 
победителями и призерами республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий. 

С этой целью в 2018 году из муниципального бюджета выделено 56 556 рублей. Премией 
главы муниципального района «Троицко-Печорский» в размере от 500 до 4500 рублей награждены 
42 обучающихся из 6 образовательных организаций Троицко - Печорского района. Один 
обучающийся получал стипендию ежемесячно в течение 2017-2018 уч.г. 
      Одним из мероприятий по поддержке одаренных детей на территории района является 
ежегодная Новогодняя елка главы муниципального района. В 2018 учебном году на   Новогоднюю 
елку главы муниципального района были приглашены 20 обучающихся из образовательных 
организаций района. Это участники олимпиад и конкурсов, активные участники общешкольных и 
внеклассных мероприятий, обучающиеся, имеющие хорошие и отличные отметки. Обеспечен 
проезд на Новогоднюю елку Главы Республики Коми в г. Сыктывкар 7 учащимся из 7 
образовательных организаций района.  
     Обучающиеся активно принимают участие в мероприятиях муниципального, республиканского 
уровней, дистанционных конкурсах различного уровня. Всего в таких мероприятиях принял61% 
обучающихся. 
     С целью выполнения задачи Управления образования по сохранению здоровья обучающихся 
образовательных организаций в течение учебного года совместно с межведомственными 
структурами проведена определенная работа в части исполнения ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

В сравнении с прошлым учебным годом анализ групп здоровья по обучающихся школ, 
показывает: увеличение количества детей со 1 группой здоровья на 6,8%, снижение  количества 
детей  с 2, 3, 4 группами  здоровья и  выявление детей  с 5 группой здоровья. 

В  сравнении с прошлым годом отмечена положительная динамика увеличения охвата  
вакцинацией   обучающихся на 11,5% в целом: на 0,3% - дошкольников, на 10,3% - работников  
общеобразовательных организаций.  Вместе с тем  снижение на 0,8% вакцинопрофилактикой  
отмечено среди работников системы дошкольного образования.  

Основным показателям состояния здоровья детей в районе является «Индекс здоровья», 
определяемый по количеству детей,  не болевших в течение учебного года.  

   Анализ индекса здоровья  среди воспитанников детских садов показывает повышение 
индекса здоровья  на 14,5% и снижение  показателя на  1,2%  по обучающимся ОО. 



       В целях подготовки к новому учебному году проведены следующие работы: ремонт гаража 
МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск,  капитальный ремонт части здания школы для размещения 
дошкольной группы МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре; ремонтные работы в 
кабинете химии, физики – подача воды в кабинет химии, физике МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 
Печорск; ремонт системы отопления МОУ СОШ пст. Приуральский. 

В рамках Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление 
материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных 
образовательных организациях в 2018 году выполнен ремонт туалетных комнат: МОУ СОШ 
пст. Приуральский, «Школа» пст. Комсомольск – Печоре, «Школа» пст. Митрофан – Дикост, 
СОШ с. Усть – Илыч. 

Подпрограмма «Дополнительное образование» (далее - Подпрограмма 2) 
Цель Подпрограммы 2 - Повышение доступности и качества дополнительных 
образовательных услуг на территории района. 
Основные результаты, достигнутые за 2018 год: 

             На базе образовательных организаций организована внеурочная деятельность, 
деятельность кружков и секций. Всего на базе школ осуществляют деятельность 96 кружков и 
секций (в 2017 уч.г. – 70), из них 18 – спортивные секции, 78 – кружки творческой и предметной 
направленностей. Охват обучающихся составил 855  (63,6%) обучающихся (2017 уч.г.  - 761 
(56,7%) обучающихся). 
          В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация дополнительного 
образования, подведомственная управлению образования: МУДО «Центр внешкольной работы» 
пгт. Троицко – Печорск. 

Дополнительное образование организовано по 4 направлениям: художественное, туристско – 
краеведческое, физкультурно – спортивное, социально – педагогическое.  

Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет  648  обучающихся, в 
том числе дошкольного возраста -112, обучающихся 1-4 классов – 249,   5-8 классов – 239, 9-11 
классов – 48.  
     35% обучающихся по программам дополнительного образования принимают участие в 
муниципальных, республиканских всероссийских очных и заочных конкурсах, занимают призовые 
места. 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является духовно – нравственное 
воспитание обучающихся. В районе осуществляют работу 2 детских объединения  патриотической 
направленности на базе музея МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск и МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Троицко - Печорск.  В целях активизации спортивно-патриотического воспитания в районе 
проводится районная спортивно - патриотическая игра «Орлёнок», «Зарница».  Команда – 
победитель ежегодно принимает участие в республиканских соревнованиях. На базе МУДО 
«ЦВР» пгт. Троицко – Печорск осуществляет работу объединение военно – патриотической 
направленности, развивается юнармейское движение. 

На территории МО МР «Троицко-Печорский» развивается юнармейское движение в 
муниципальных образовательных организациях: МУДО ЦВР пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ 
пст. Якша, МОУ СОШ пст. Приуральский. В юнармейское движение вступили 26 обучающихся. 
Деятельность осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с ОНД и ПР Троицко-
Печорского района, Военным комиссариатом по Троицко-Печорскому району, Отделением 
ДОСААФ по Троицко-Печорскому району и другими ведомствами. 

Активными участниками Российского движения школьников являются обучающиеся 
МБОУ СОШ № 1 и ООШ пгт. Троицко – Печорск. Информация о проведенных мероприятиях в 
рамках РДШ размещается на странице в социальной сети. 

 
Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» (далее - 
Подпрограмма 3) 
Цель Подпрограммы 3 – Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей и 

подростков на территории района. 



Организация круглогодичного труда, отдыха и оздоровления  детей на территории района 
предусматривает целевое финансирование  на  выполнение муниципального задания в разрезе ОО, 
в рамках нормативно - правовой базы,  регламентирующей предоставление качественной услуги 
родителям (законным представителям).  

Управлением образования  ежегодно в сотрудничестве с межведомственными структурами 
муниципального и регионального уровня организуется большая работа по обеспечению 
выполнения показателей оздоровления и трудоустройства  детей и подростков.  

На территории района 100 % образовательных организаций, 3 учреждения дополнительного 
образования 100 % (МУ ДО «ЦВР», «Троицко-Печорская спортивная школа»,  детская 
музыкальная школа), 100 % ГУ РК «Детский Дом № 15 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» пст. Нижняя Омра обеспечивают организацию работы лагерей с дневным 
пребыванием в весенний, летний и осенний периоды, ежегодно выполняя плановые показатели  по 
обеспечению  оптимального охвата детей.  

В 2018 году на базе образовательных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский» в период весенних, летних и осенних каникул были организованы лагеря с дневным 
пребыванием  с охватом 931 обучающийся (100 % от квоты), в том числе 355 ребенка (101,5 %) от 
установленного норматива, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

На протяжении многих лет учреждениями Управления культуры администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляется работа по функционированию 
лагерей с дневным пребыванием. В 2018 году охват составил 153 обучающихся (МУК «Троицко-
Печорский районный дом культуры» - 13 обучающихся, МООДО «Троицко-Печорская детская 
музыкальная школа» - 9 обучающихся, МБО ДО «Троицко-Печорская детская юношеская 
спортивная школа» - 131 обучающихся). 

Согласно договору  ГАУ ДО РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» и Управления 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» в 2018 выездными 
оздоровительными лагерями охвачены 147 обучающихся, что составляет 78 % от установленной 
квоты, обеспеченно 98% удовлетворение заявлений законных представителей по отдыху и 
оздоровлению детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, а также 106% выполнение 
показателей по охвату семей, имеющих статус «Малоимущая семья». 

За период  летней трудовой кампании в 2018 году были трудоустроены 220 обучающихся из 
них: 119 обучающихся (54%) на базе образовательных организаций муниципального района 
«Троицко-Печорский», 101 обучающихся на предприятиях и учреждениях района (46 %). 

По сравнению с 2017 годом отмечена снижение динамика  показателя «Оздоровительный 
эффект» на 10 % (с 95 % до 85 %).  

Ежегодно организуется районный слет трудовых объединений школьников и  
обеспечивается участие делегаций района в республиканском Слете.  

Ежегодно Управлением образования администрации МР «Троицко-Печорский» проводится  
мониторинг качества  предоставления  услуги заявителям по отдыху и оздоровлению детей,  
которым в 2018 году было охвачено 821 человек  (ДОЛ на базе образовательных организаций (290 
человек), выездные ДОЛ (147 человек), трудоустройство (119 человек), родители (законные 
представители (265 человек). Итоги анкетирования показали, что 93,4 % опрошенных  
удовлетворены качеством предоставления услуги по отдыху и оздоровлению детей в период 
летней оздоровительной и трудовой кампанией 2018 года.   
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