
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

П Р И К А З  
 

от  03 февраля 2020 года                                                                                                     № 53                                                          
пгт. Троицко-Печорск 

                                                      
О реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2019 год 

 
Во исполнение постановления  администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1416 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования» проведена работа по реализации муниципальной программы 
«Развитие образования» (далее – Программа) и исполнению показателей (индикаторов) 
муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 
образования», подпрограмм муниципальной программы и их значений в соответствии с 
выделенным финансированием. 

С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования «Муниципальный район «Троицко – Печорский» на период 
до 2022 года, муниципальная программа направлена на решение следующих задач: 
1.Обеспечение  доступности  качественного дошкольного и общего образования. 
2.Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству 
подростков в каникулярное время. 
 3. Обеспечение успешной социализации детей и подростков в социуме, удовлетворение 
потребностей населения в дополнительных образовательных услугах.  
4.Формирование условий и механизмов управления повышением доступности и качества 
образовательных услуг. 

На реализацию Программы в 2019  году было выделено финансирование в размере–  
368 819 425,93 рублей, по факту израсходовано 350 222 100,00 рублей, в том числе из 
бюджета муниципального района -103 754 030,00 руб., республиканского бюджета 
Республики Коми – 246 468 070,93 руб., федерального бюджета - 0, 00 руб. Освоено 95 % 
(в 2018 году – 99,5%) (приложение 1). 

     В программе развития образования разработаны мероприятия по достижению 
поставленных целей и задач. Для каждого мероприятия программы, подпрограмм 
определены значения показателей (индикаторов), которые позволяют определить 
эффективность реализации Программы, подпрограмм.  

Управлением образования в течение 2019 года проводился мониторинг исполнения 
показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм. Оценивая уровень достижения 
целевых  индикаторов, по состоянию  на 01.01.2020г. средний уровень исполнения в 
рамках действующей программы составляет  95,2 % (приложение 1,2).  
     Ежегодно постановлением администрации муниципального района утверждается 
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального 
района "Троицко-Печорский" "Развитие образования" на очередной год и  плановые 
периоды (далее – Комплексный план).  

Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 11.01.2019г. № 01/07 «Об утверждении Комплексного плана действий по 
реализации муниципальной программы муниципального района "Троицко-Печорский" 
"Развитие образования" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года» Управлением 
образования проведена работа по исполнению Комплексного плана (приложение 3). 

По итогам анализа реализации Программы и Комплексного плана определена 
оценка эффективности Программы  за 2019 год – эффективная. 

Вместе с тем, выявлен низкий процент исполнения мероприятия «Доля 
обучающихся, состоящих на профилактических учётах, охваченных дополнительным 



образованием, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактических 
учётах» по причине отсутствия объединений, отвечающих интересам детей данной 
категории;  удельный вес педагогов образовательных учреждений, принимающих участие 
в муниципальных, республиканских мероприятиях по представлению и обобщению 
педагогического опыта работы; доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 
выполнен на 63%; 

Не исполнен показатель «Доля образовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии» по причине  отсутствия проведения работ по 
строительству нового здания МОУ СОШ пст. Приуральский (два аукциона признаны не 
состоявшимися). 
  На основании вышеизложенного 
  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить работу Управления образования, образовательных организаций 
муниципального района «Троицко – Печорский» по реализации муниципальной 
программы «Развитие образования», комплексного плана и исполнению показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их 
значений, Комплексного плана  в соответствии с выделенным финансированием. 

2. Продолжить работу по эффективному использованию финансирования в  2020 
году. 

3. Управлению образования: 
3.1. Проводить мониторинг исполнения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Развитие образования», подпрограмм муниципальной 
программы и их значений. 

3.2. Провести анализ по итогам реализации Программы за 2020 год в срок до 
20.02.2021 г. 

3.3. Глинковой О.В., главному специалисту Управления образования проработать 
вопрос с руководителями образовательных организаций по планированию деятельности, 
направленной на достижение целевых показателей в 2020 году по охвату обучающихся, 
дополнительным образованием, в том числе состоящих на профилактических учетах; 
обеспечению участия педагогов в муниципальных, республиканских мероприятиях по 
представлению и обобщению педагогического опыта работы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник                                                                         М.В. Петрушкина  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу Управления образования № 53 от 03.02.2020г. 

Отчет о выполнении муниципальной программы МО МР "Троицко-Печорский" 
«Развитие образования» в части ресурсного обеспечения за 2019год 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Плановые  
объемы 
финансировани
я на 2019 год, 
тыс.рублей 

Кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2020г., 
тыс.рублей 

Кассовое 
исполнение 
к плановым 
объемам 
финансиров
ания на 
01.01.2020г., 
% 

1 Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
муниципальный 
район «Троицко-
Печорский» 
«Развитие 
образования» 

Всего: 368819,43 350222,10 95,0 
в том числе: 
местный бюджет 114575,75 103754,03 90,5 

республиканский 
бюджет 254243,68 

 
246468,07 

 
97,0 

федеральный бюджет     
1.1. Подпрограмма 1. 

«Развитие системы 
дошкольного и 
образования» 

Всего: 331198,27 313193,20 94,6 

в том числе: 
местный бюджет 82344,47 72041,29 87,5 
республиканский 
бюджет 248853,80 241151,91 96,9 

федеральный бюджет     
1.3. Подпрограмма 2. 

«Дополнительное 
образование" 

Всего: 14873,31 14404,00 96,8 
в том числе: 
местный бюджет 9952,78 9556,58 96,0 
республиканский 
бюджет 4920,53 4847,42 98,5 

федеральный бюджет     
1.4. Подпрограмма 3. 

«Оздоровление, 
отдых детей и 
трудоустройство 
подростков» 

Всего: 1810,80 1800,14 99,4 
в том числе: 
местный бюджет 1347,00 1336,34 99,2 
республиканский 
бюджет 463,80 463,80 100,0 

федеральный бюджет     
1.5. Подпрограмма 4. 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Всего: 20937,05 20824,76 99,5 
 
местный бюджет 20931,50 20819,82 99,5 
республиканский 
бюджет 5,55 4,94 89,0 

федеральный бюджет        
  Общий показатель  - 95, эффективная 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

к приказу Управления образования № 53 от 03.02.2020г. 
Исполнение показателей Программы развития за 2019 год 

 
№ п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

План 
2019 г. 

Факт 
2019 г. 

% 
выполнения 

 ПОДПРОГРАММА 1     

1.1.1. 

 Удельный вес 
удовлетворенных заявлений 
родителей (законных 
представителей) от общего 
количества заявлений 
родителей, нуждающихся на 
отчетный период в местах в 
ДОО 

проценты 100 

100 100 

1.1.2. 

Отношение численности детей 
1,5 - 7 лет,  которым  
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности 
детей в   возрасте 1,5 - 7 лет, 
скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 1,5 - 7 
лет.  

проценты 100 

96 96 

1.1.3. 

Удельный вес педагогических 
работников, имеющих 
профессиональное образование 
от общего числа 
педработников, организующих 
образовательную  деятельность 
в с детьми в соответствующем 
году. 

проценты 100 

94 94 

1.1.4. 
 

 

Удельный вес численности 
руководящих и педагогических 
работников организаций    
дошкольного образования, 
прошедших повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку  в общей  
численности руководящих и 
педагогических  работников 
ОО  

Проценты  100 

100 100 

1.1.5 
 
 

 
 

 Удельный вес учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Проценты 
 
 

 
 

 
 

65 

83,2 128 

1.1.6. 

Доля родителей, 
удовлетворённых качеством 
образования от общего числа 
родителей, дети которых 

проценты 85 

85 100 



посещают образовательные 
организации в 
соответствующем году 

1.1.7. 

Удельный вес населения в 
возрасте 7-18 лет, охваченного  
общим образованием,  в общей  
численности населения в 
возрасте 7 - 18 лет.          

проценты 99 

98,4 99,5 

1.1.8. 

Доля  выпускников  
муниципальных 
общеобразовательных  
организаций,  сдавших единый 
государственный   экзамен, в 
общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций                                  

проценты 99,5 

98,2 98,7 

1.1.9. 

Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, от общего 
числа выпускников 11  классов. 

проценты 99,5 

98,2 98,7 

1.1.10. 

Доля детей в возрасте  от 1 до 6 
лет, получающих 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию  в 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в 
возрасте  1-6 лет           
 

проценты 85 

88,4 104 

1.1.11. 

Доля  выпускников  
муниципальных 
общеобразовательных  
организаций,  сдавших   единый 
государственный   экзамен по 
русскому языку и математике,   
в    общей    численности 
выпускников  муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, участвовавших в 
едином государственном 
экзамене по данным предметам. 
 

проценты 99,5 

97,3 97,8 

1.2.1. 

Удельный вес дошкольных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих качественную 
подготовку детей к обучению в 
школе, от общего  их числа. 

проценты 100 

90 90 

1.2.2. 

Доля обучающихся 5-18лет, 
принимающих участие в 
районных, республиканских 
очных и заочных 
мероприятиях, от общего числа 
обучающихся 5-18 лет (в 

про
центы 61 

89 145,9 



сравнении с предыдущим 
периодом). 

1.2.3 

Доля обучающихся 5-7 лет, 
получающих дополнительное 
образование, от общего числа 
обучающихся 5-7 лет (в 
сравнении с предыдущим 
периодом)  

проценты 50,5 

50,5 100 

1.2.6. 

Удельный вес удовлетворённых  
родителей (законных 
представителей) качеством   
образования от общего числа 
родителей, дети которых 
посещают образовательную 
организацию (в 
соответствующем году 

проценты 85 

85 100 

1.2.7. 

Доля обучающихся, 
совершивших правонарушения 
и преступления за отчетный год 
от общего количества 
обучающихся 

проценты 1,6 

1,87 85,6 

1.2.8. 

Доля обучающихся, состоящих 
на профилактических учётах, 
охваченных дополнительным 
образованием, в общей 
численности обучающихся, 
состоящих на 
профилактических учётах. 

Проценты 70 

20 28,6 

1.2.9. 

Доля образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии. 

Проценты 0 

7 0 

1.2.10. 

Удельный вес численности 
обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций 
пгт. Троицко-Печорск, 
получающих меру социальной 
поддержки, от общей 
численности обучающихся 
(воспитанников) данной 
категории 

Проценты 
 
 

 

100 
 
 
 
 

100 100 

1.2.11. 

Доля обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных 
образовательных организациях  
в Республике Коми, 
охваченных питанием от 
общего количества 
обучающихся 1-4 классов в 
образовательных организациях 
в Республике Коми не менее 
99% 

проценты 99 

100 101 

1.2.12. Доля муниципальных 
общеобразовательных проценты 50 40 80 



организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 

1.3.1. 

Удельный вес педагогов 
образовательных учреждений, 
принимающих участие в 
муниципальных, 
республиканских мероприятиях 
по представлению и 
обобщению педагогического 
опыта работы. 

проценты 

31 22 71 

 Общий показатель 91,8 Эффективная 
 ПОДПРОГРАММА 2     

2.1.1. 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополнительного 
образования в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет. 

проценты 70 

44 63 

2.1.2. 
Удовлетворенность родителей 
качеством предоставления 
образовательной услуги. 

Проценты  97,3 
94 96,6 

2.1.3. 

Удельный вес численности 
руководящих и педагогических 
работников организаций    
дополнительного образования, 
прошедших повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководящих и 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования   детей    

проценты 100 

100 100 

2.1.4. 

Удельный вес численности 
учащихся по программам 
дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности учащихся 
по программам 
дополнительного образования.    

Проценты  37 

59 159 

2.1.5. 

Размер среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования детей в 
муниципальном районе 

Руб. 44 000,00 

44 
0000,00 

100 

2.1.5. Размер среднемесячной 
заработной платы Руб. 39 555,00 40 020,00 101,2 



педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования детей сфере 
образования (центр 

внешкольной работы) 

2.2.1. 

Удовлетворённость родителей 
качеством дополнительного 
образования от общего числа 
родителей, дети которых 
посещают образовательные 
организации в 
соответствующем году  

Проценты  

97,3 94 97 

 Общий показатель 94% Эффективная 
 ПОДПРОГРАММА 3     

3.1.1. 

Доля детей, охваченных 
оздоровительной кампанией, в 
общей численности детей 
школьного возраста 

проценты 65 

93,4 143,7 

3.1.2. 

Удельный вес населения в 
возрасте от 14 до 18 лет 
трудоустроенных в 
каникулярный период от 
установленной квоты 

проценты 100 

100 100 

3.1.3. 

Доля детей, у которых  отмечен 
выраженный оздоровительный 
эффект, в общем количестве 
отдохнувших детей. 

проценты  85 

87,7 103,1 

3.1.4. 

Удельный вес детей 
приоритетных категорий 
охваченных оздоровлением  от 
общего количества детей 
данной категории. 

проценты 80 

85 106,3 

3.1.5. 

Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных оздоровлением и 
отдыхом, от общей 
численности оздоровленных и 
отдохнувших детей 

проценты 41 

45 109,8 

3.1.6. 

Доля детей, первой и второй 
групп здоровья, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
образовательных организациях 

проценты 87 

92,5 106 

 

Удельный вес населения, в 
возрасте 7-18 лет, охваченных 
оздоровлением, трудом и 
отдыхом  в общей численности 
населения в возрасте 7-18 лет. 

человек 931 

935 100,4 

3.1.7. Количество детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время     

 
Количество детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

человек 350 
355 101,4 



охваченных отдыхом в 
каникулярное время 

 Общий показатель 100% Эффективная 
 ПОДПРОГРАММА 4     

4.1.1. 

Исполнение выделенного 
финансирования на реализацию 
мероприятий Программы на 
муниципальном уровне 

Проценты 

 
100 

95 95 

4.1.2. 

Уровень ежегодного 
достижения показателей 
(индикаторов) Программы и 
подпрограмм  

Проценты 

100 94 95,4 

 Общий показатель 95,2 Эффективная 
ИТОГО: 95,2 - эффективная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3  
к приказу Управления образования № 53 от 03.02.2020г. 

 
Анализ реализации комплексного плана действий 

по реализации муниципальной программы  муниципального района  
"Троицко-Печорский"  "Развитие образования" 

на 2019 год и плановый период 2020 и 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». 
      Комплексный план действий по реализации муниципальной программы 
муниципального района "Троицко-Печорский" "Развитие образования" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 года» утвержден постановлением администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» от 11.01.2019г. № 01/07 «Об 
утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 
муниципального района "Троицко-Печорский" "Развитие образования" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 года» 
    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.      
     Подпрограмма1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» (далее - 
Подпрограмма  
    Цель Подпрограммы 1 - обеспечение доступности качественного дошкольного и общего 
образования 
      Исполнение мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего 
образования. 
     В муниципальной системе отрасли «Образование» на 01.01.2020г. года функционирует 
сеть муниципальных образовательных организаций (далее – ОО), состоящая из 14 
образовательных организаций (дошкольные образовательные организации- 3  (20%); 
общеобразовательные организации: образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования  и основную образовательную программу 
начального общего образования -1 (8%); общеобразовательные организации  - 9 (4 
средние школы + 5 основных школ, 4 – из них с дошкольной группой (64%));  организация 
дополнительного образования -1 (8%)). В двух образовательных организациях 
деятельность дошкольной группы приостановлена по причине отсутствия заявлений  
родителей (законных представителей) на предоставление услуги по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми от 1 
года до 8 лет. 

По состоянию на 01.01.2020 г. услугами дошкольного образования охвачено 545  
детей  дошкольного возраста. Анализ статистических данных за последние 3 года (2017 -
610  чел., 2018 – 568 чел., 2019 г. - 568) свидетельствует об уменьшении показателя 
количества детей дошкольного возраста, охваченных образовательными услугами. Охват 
детей от 3 лет  до 7 лет дошкольным образованием составляет 100% от числа детей 
данной категории, желающих посещать дошкольную образовательную организацию (по 
данным ГИС «Электронное образование»), также в районе созданы условия для 
осуществления предшкольного образования. В 2019 учебном году  услугами 
предшкольного образования было охвачено 100 % дошкольников в возрасте 5-7 лет на 
базе образовательных организаций (от числа детей данной категории, желающих 
посещать дошкольную образовательную организацию). 



      В очереди на получение места ребёнком детей с двух месяце в образовательной  
организации, реализующей программу дошкольного образования, на 31.12.2019 г. 
зарегистрировано 61 заявление. 

    100% образовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, в 2019   году  обеспечивают предоставление 
муниципальной услуги  родителям в соответствии  с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. Мониторинг качества знаний детей  
подготовительных групп образовательных организаций района в  сравнении с прошлым 
учебным годом  показывает  сохранение стабильных  показателей уровня усвоения 
основной образовательной программы. 

В течение учебного года ОО района,  Управлением образования была продолжена 
работа по реализации  ФГОС ДО: педагогами пройдены курсы повышения квалификации, 
проведены  районные методические  мероприятия: районные семинары для воспитателей 
и заведующих образовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, по теме: «Особенности реализации ФГОС 
дошкольного образования».   

На официальных сайтах дошкольных образовательных организаций размещена 
основная образовательная программа дошкольного образования. Основные 
образовательные программы дошкольного образования выполнены в полном объеме. 
Руководителями образовательных организаций, Управлением образования ежеквартально 
проводится мониторинг выполнения основной образовательной программы в ДОО  и 
дошкольных группах при общеобразовательных организациях. 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2019 год,  
постановлением администрации муниципального района «Троицко – Печорский»  №  
12/1211 от 11 декабря 2015 года «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального района «Троицко-Печорский», финансового обеспечения 
муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» бюджетным и автономным учреждениям» проводится анализ 
исполнения муниципального задания образовательными организациями муниципального 
района «Троицко – Печорский», подведомственными управлению образования, 
ежеквартально, за календарный год. Показатели муниципального задания ДОО в 2019 
году выполнены в полном объеме. 

Контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций на 
01.12.2019 г.  составляет 1279 обучающихся. По сравнению с этим же периодом  
количество учащихся в муниципальных образовательных организациях  увеличилось на 8 
человек. В начальных классах (1-4 классы) – 486 обучающихся, в 5-9 классах  - 652, в 10-
11  классах -  139, 12 класс – 2 обучающихся. Основная форма обучения в 
образовательных организациях района – очная, 18 обучающихся (8,10,11,12 классов) 
МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко- Печорск обучаются в очно – заочной форме.     

Проводимая работа по оптимизации сети ОО не улучшает показатель по 
наполняемости классов в ОО, увеличению доли учащихся, приходящихся на одного 
учителя. Средняя наполняемость классов по району составляет – 10,5 чел.: в пгт. Троицко 
– Печорск – 19,4 чел., по сельским школам – 4,4 человек; численность учащихся, 
приходящихся на 1 учителя, составляет 7 человек.  Из 10 общеобразовательных 
организаций 8- малокомплектные (80%). 

В муниципальных образовательных организациях осуществляется реализация ФГОС 
начального общего и основного общего образования. По федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования обучается 479 
обучающихся. Для всех обучающихся 1-4 классов организована внеурочная деятельность. 
По федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 
образования  обучаются 641 учащийся 5 – 9 классов. Во всех муниципальных 
образовательных организациях для обучающихся 5-9 классов организовано обучение 
навыкам проектной деятельности, учащимися 8-9 классов осуществляется выполнение и 



защита  итогового индивидуального проекта. 
С 1 сентября 2016-2017 уч.г. в МОУ ООШ пст. Нижняя Омра поэтапно реализуется 

ФГОС НОО  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для  обучающихся 1- 4  классов (7 человек).  

По итогам 2018-2019 учебного года  уровень обученности составляет 95,5%    (2017-
2018 уч.г. – 96,4%), качество знаний обучающихся – 37,2%   (2017– 2018 уч. г. – 38%), что 
свидетельствует о  снижении уровня обученности и качества знаний обучающихся по 
сравнению с прошлым учебным годом. 

 Исходя их анализа результатов учебной деятельности общеобразовательных 
организаций, следует, что не на должном уровне ведется работа по управлению качеством 
образования, проводимая профилактическая работа со слабоуспевающими учащимися 
недостаточна и не всегда результативна. 

Содержание образования на всех уровнях обучения в основном обеспечено 
учебниками. Комплектование школьных библиотек района учебниками осуществляется за 
счет республиканского и муниципального бюджетов. По итогам инвентаризации 2018-
2019 года обеспеченность  учебниками ОО района составляет 99 % (2017-2018уч. г. в 
среднем 99 %).  

На официальных сайтах  общеобразовательных организаций размещены основные 
образовательные программы по каждому уровню образования. Руководителями 
образовательных организаций, Управлением образования ежеквартально проводится 
мониторинг выполнения основных образовательных программ в общеобразовательных 
организациях. Основные образовательные программы  в основном выполнены в полном 
объеме, кроме ОО, в которых не велись учебные предметы по причине вакансии учителей: 
МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на - Печоре (иностранный язык), МОУ СОШ пст. 
Приуральский (иностранный язык (2019-2020 уч.г.), информатика (2018-2019 уч.г.), 
физика (2018-2019 уч.г.)). 

Согласно плану-графику курсовой подготовки Управления образования на курсы 
повышения квалификации в 2019 году заявлено 96 человек, из них 47 педагогов-
предметников, 13 учителей начальных классов, 11 педагогов дополнительного 
образования, 13 педагогов дошкольных образовательных организаций, 7 руководящих 
работников ОО и 5 человек – по иным дополнительным программам повышения 
квалификации. В течение 2019 года прошли плановые курсы повышения квалификации 78 
педагогов, что составляет 81 % от плана-графика.  

В соответствии с планом работы Управления образования на 2019 год,  
постановлением администрации муниципального района «Троицко – Печорский»  №  
12/1211 от 11 декабря 2015 года «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального района «Троицко-Печорский», финансового обеспечения 
муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» бюджетным и автономным учреждениям» проводится анализ 
исполнения муниципального задания образовательными организациями муниципального 
района «Троицко – Печорский», подведомственными управлению образования, 
ежеквартально, за календарный год. Показатели муниципального задания ОО в 2019 году 
выполнены в полном объеме. 

      Во исполнение указов Президента РФ и выполнения показателей заработной 
платы педагогическим работникам Управлением образования обеспечивается     
сохранение уровня заработной платы педагогическим работникам.  

     За 2019 года целевые показатели по заработной плате педагогов в основном 
соответствуют показателям. 

За 2019 год для работы в ОО района привлечены 3 молодых специалиста, 1 педагог - 
стажист: учитель физической культуры в МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, 
учитель русского языка и литературы и учитель начальных классов в МБОУ «ООШ» пгт. 
Троицко-Печорск, учитель математики МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск. Все они 
получили единовременную выплату. 



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 и 
проведение ОГЭ, были созданы 5 пунктов приема экзаменов (далее- ППЭ) на базе 
образовательных организаций (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. 
Приуральский, МБОУ СОШ с.Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ 
пст.Русаново). 

     Обучение по программам основного общего образования в 2019 году завершали по 
очной форме обучения 142 человека. К государственной итоговой аттестации был 
допущен 141 человек (99%). Оставлен на повторный курс по решению педагогического 
совета и заявлению родителей (законных представителей) 1 обучающийся  МБОУ 
«Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного 
общего образования была проведена для всех обучающихся образовательных организаций 
по следующим  предметам: математика, русский язык, химия, обществознание, 
литература, физика, биология, история, география, информатика и ИКТ, английский язык. 
           В целом средний балл по предметам составляет 3,76 балла (2018 г. – 3,78 б., 2017 – 
3,52 б.). Самый высокий балл – английский язык – 5 баллов. 
        По итогам  государственной итоговой по программам основного общего образования 
аттестации документ об образовании не получили 6 обучающихся (МБОУ СОШ№1 
пгт.Троицко-Печорск-1; МБОУ ООШ пгт.Троицко-Печорск-5). 
         Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее-ГИА -11), освоивших 
образовательные программы среднего общего образования и сдававших единый 
государственный экзамен в форме ЕГЭ, проведена по следующим общеобразовательным 
предметам: математике (базовая), математике (профильная) и русскому языку -как 
обязательным, обществознанию, химии, биологии, литературе, физике, истории, 
географии, информатике и ИКТ, английскому языку. 
     Уровень обученности обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, составил – 96 % (2016-100%, 2017-98%, 2018-100%). 
      В целом средний балл по предметам составляет 55,5 баллов (2018 г. – 49 б., 2017 – 46,2 
б.). Самый высокий балл – английский язык – 78 баллов. 

91 и выше баллов у 6 обучающихся (русский язык-4; история-1;английский язык-1); 
80 и выше баллов у 8 (русский язык-4;обществознание-3; английский язык-1) 
обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск. 
       В целом анализ организации и проведения ЕГЭ в основные сроки показал сохранение 
количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог баллов предметов по 
выбору (2018 год – 26,7%, 2019 год. – 26,7%): обществознание-9 чел. (33,33%) (МБОУ 
СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск-7, МОУ СОШ пст.Приуральский-1, МОУ СОШ пст.Якша-
1), биология-2 чел. (11,11%) (МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск-1, МБОУ СОШ 
с.Усть-Илыч-1); химия-2 (18,18%) (МБОУ СОШ№1 пгт.Троицко-Печорск);  по истории 
(10%), информатике и ИКТ (20%), физике (14,29%) по 1  чел. (МБОУ СОШ№1 
пгт.Троицко-Печорск).  
       С целью выявления у обучающихся творческих способностей и развития интереса к 
учебной деятельности, проведены предметные олимпиады.   
        С целью развития у обучающихся интереса к учебной деятельности проведены 
предметные олимпиады. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
проводился по 19 учебным предметам (в 2018  г. - по 20). В Олимпиаде приняли участие  
210 человеко – участников (на 29 участников меньше, чем в прошлом учебном году), 113  
(2018 уч. г. – 122) обучающихся из 5 муниципальных общеобразовательных организаций: 
МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ 
пст. Якша, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра.                 



     52 обучающихся заняли 71  призовое место (34% от числа всех участников), из них 
первых –24, вторых – 25, третьих – 22 ( в 2018 - 2019 уч. году: 69 обучающихся заняли 100 
призовых мест, из них первых – 38, вторых – 29, третьих – 33). Победителями и призерами 
Олимпиады стали обучающиеся 7 – 11 классов из 5 общеобразовательных организаций 
района: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск (48 чел.), МБОУ ООШ пгт. Троицко-
Печорск (14 чел.), МБОУ СОШ с. Усть-Илыч (1 чел.), МОУ СОШ пст. Якша (5 чел.), 
МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре (3 чел.). 
    Для учащихся и воспитанников образовательных организаций было проведено 19 
районных мероприятия по различным направлениям. Охват обучающихся 5- 18 лет 
конкурсными мероприятиями составил 1390  (89%) человек. 
     На проведение  мероприятий с детьми  и награждения призёров конкурсов, согласно 
муниципальной программе «Развитие образования» использованы денежные средства в 
размере 180 547 рублей. Финансовые средства расходуются на решение организационных 
вопросов (питание обучающихся из сельских школ, приобретение необходимых 
канцтоваров и наградных материалов, оплата командировочных расходов).      
     За счет средств местного бюджета обеспечено финансирование расходов по присмотру 
и уходу за 24 детьми льготных категорий: 7 (дети-инвалиды) и 17 (оставшихся без 
попечения родителей) из 6 образовательных организаций района. Сумма муниципальных 
средств по оплате расходов за  2018  год  314918,76 рублей, за 2019 год составила – 
411559,43 рублей. 

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 2019 году из муниципального бюджета выделено 59 946 рублей. 
Премией главы муниципального района «Троицко-Печорский» в размере от 500 до 4500 
рублей награждены 42 обучающихся из 6 образовательных организаций Троицко - 
Печорского района.             

   Одним из мероприятий по поддержке одаренных детей на территории района 
является ежегодная Новогодняя елка главы муниципального района. В 2019  году на   
Новогоднюю елку главы муниципального района был приглашен 21 обучающийся 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 3 учащимся из 3 образовательных организаций района. 

   В 2019 году приказом Управления образования утвержден  порядок  формирования 
и ведении муниципального реестра одарённых детей. В соответствии с Порядком всего в 
реестре в 2019 году 100 фамилий обучающихся, которые проявили себя в спорте, 
интеллектуальных и творческих конкурсах.      

Управлением образования проводилась целенаправленная работа по укреплению 
материально-технической базы ОО.  По итогам приемки ОО по состоянию на 01.09.2019 г. 
комиссией по приемке образовательных организаций к новому учебному году, 
утвержденной постановлением администрации Троицко-Печорского района, принято 13 
ОО (93%). В МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск осуществлялся капитальный 
ремонт кровли здания школы по 20 сентября 2019 г. Обучение обучающихся МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. Троицко – Печорск было организовано на базе МБОУ ООШ пгт. Троицко – 
Печорск с 3по 20 сентября. С 23 сентября обучающиеся МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Продолжили обучение в здании школы в обычном режиме. 
      На подготовку ОО к новому учебному году из муниципального бюджета МР 
«Троицко-Печорский» выделено 17 021 074,48 рублей,  в том числе на проведение работ 
по пожарной безопасности -  53 000,00 руб. 
     В 2019 году  организовано исполнение межведомственных муниципальных планов 



мероприятий. Обеспечивается выполнение Соглашений, заключенных между 
Министерством образования, науки и молодежной политики РК и администрацией района 
(Управлением образования как уполномоченным органом), о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета РК в рамках Государственной программы Республики Коми 
«Развитие образования»: на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный 
бюджет» (установка оконных блоков МБОУ СОШ с. Усть – Илыч); на укрепление МТБ и 
создание безопасных условий в сфере образования. 
      В 2019 году  решена проблема обеспечения антитеррористической безопасности 
образовательных организаций: установлено ограждение в 2 ОО, обеспечен пропускной 
режим объектов первой категории (1 ОО) с помощью системы контроля и управления 
доступом (СКУД), на всех объектах образования установлены видеокамеры, на 3 ОО 
произведена замена уличного освещения.  
      В 2019 году продолжена работа по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации МР «Троицко – Печорский, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования. Всего обратилось  - 345 
родителей (законных представителей), отказано в соответствии с Порядком 
предоставления компенсации –  1 (0,29%). На данные цели было израсходовано 
финансирование в размере – 475 000, 00 руб. 
  В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством образования, науки 
и молодежной политики РК и администрацией района (Управлением образования как 
уполномоченным органом), о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РК 
в рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на 
мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов, организовано бесплатное 
горячее питание обучающихся 1-4 классов. Охват питанием обучающихся составил 100%, 
расход на данное мероприятие составил 5 563 300 рублей. 
     В 2019 году проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства 
«Учитель года», «Воспитатель года», в которых приняли участие 8 педагогов. По итогам 
конкурсов выявлены победители. Учитель технологии МБОУ ООШ пгт. Троицко – 
Печорск, победитель муниципального конкурса,  стала участником республиканского 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России». 
Опыт работы на республиканском уровне представили педагоги райна: 
-  учитель МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск коми языка, став участником 
республиканского конкурса профессионального мастерства «Коми велöдысь»; 
- 2 учителя МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск  на республиканском этапе XIV 
Всероссийского  конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя»; 
- учитель начальных классов МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск – на республиканском 
конкурсе методик  «Реализация программы «Разговор о правильном питании» как 
направление воспитательной работы педагога»; 
- учитель МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск и  учитель МОУ СОШ пст. Якша - на 
XVII Межрегиональной молодежной научно-практической конференции – «Интеграция». 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", на основании приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15 января 2013 г. N 10 "О федеральных 
государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников", плана-графика курсовой 
подготовки на 2019 год осуществлялось повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников в 2019 году. Повышение квалификации педагогов и 
руководителей ОО большей частью проходило в Государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Коми республиканский 



институт развития образования» (далее – «КРИРО»). Согласно плану-графику курсовой 
подготовки Управления образования на курсы повышения квалификации в 2019 году 
заявлено 96 человек, из них 47 педагогов-предметников, 13 учителей начальных классов, 
11 педагогов дополнительного образования, 13 педагогов дошкольных образовательных 
организаций, 7 руководящих работников ОО и 5 человек – по иным дополнительным 
программам повышения квалификации. В течение 2019 года прошли плановые курсы 
повышения квалификации 78 педагогов, что составляет 81 % от плана-графика. Также 
прошли обучение на базе МОООГО «ДОСААФ России» Троицко-Печорского района 
Республики Коми -  8 водителей. На повышение квалификации педагогических, 
руководящих работников и другого обслуживающего персонала использованы средства 
на сумму 325100,50 рублей. 
     В 2017 году управлением образования с двумя выпускниками заключены договоры на 
целевое обучение. Студентам – целевикам выплачивается мера социальной поддержки в 
размере 1000 рублей ежемесячно. В 2019 году на выплату меры социальной поддержки 
израсходовано 24 000 рублей. 
     Подпрограмма 2 «Дополнительное образование» (далее - Подпрограмма 2)  
    Цель Подпрограммы 2 - Повышение доступности и качества дополнительных 
образовательных услуг на территории района.  

     На территории муниципального района дополнительное образование детей 
обеспечивает МУДО «Центр внешкольной работы». На 31.12.2019 г. в дополнительном 
образовании организовано 39 объединений по 4 направлениям: художественно – 
эстетическое, туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное, социально – 
педагогическое. Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет 
547 человек, в том числе дошкольного возраста – 86 чел., обучающиеся 1 – 4  классов – 
228 чел., 5 – 9 классов – 199 чел., 10 – 11 классов – 34 чел. В МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-
Печорск продолжена работа по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования.  На программы дополнительного 
образования зачисляются дети от 5 до 18 лет, имеющие сертификат учета 
дополнительного образования. По данным ГИС ЭО «Сетевой город» - количество 
обучающихся 482 человека, средняя наполняемость объединений – 12 человек.  

     Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования,  активно 
и успешно участвуют в творческих конкурсах районного и республиканского, а также и 
всероссийского уровней.  

     В 2019г.  345 (59%) обучающихся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск успешно 
приняли участие в республиканских и всероссийских конкурсных мероприятиях; заняли 
67 призовых мест. 
        В 2019 году в связи с внедрением в Республике Коми персонифицированного 
дополнительного образования Управлением образования проведена работа по 
организации на базе трех учреждений дополнительного образования получения 
сертификатов дополнительного образования родителям (законным представителям), 
имеющим детей в возрасте от 5 до 18 лет (выдано 705 сертификатов). В навигатор 
персонифицированного дополнительного образования республики внесено 44 
общеразвивающие и 8 предпрофессиональных программ, по одной программе обучаются 
237 детей, по двум – 91 чел., по трем – 8 обучающихся района. 
     В сводном докладе о результатах оценки населением эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в Республике Коми по итогам 2018 года отмечается 
увеличение  доли жителей района,  удовлетворенных качеством дополнительного   
образования по сравнению с прошлым годом на 13,7% (2017 – 81,5%, 2018 – 95,2%); в 
рейтинге муниципальных образований Троицко – Печорский район на третьем месте из 
19. 
    Руководителями образовательных организаций проводится работа по вовлечению 
обучающихся, состоящих на профилактических учётах, во внеурочную деятельность, 
кружки, секции, организованные на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский». По состоянию на 01.12.2019 г. охват во внеурочное время обучающихся, 



состоящих на внутришкольном учёте, составляет  27 чел. (69,2 %), на учёте в ТКпДН и ЗП 
–  17 (70,8 %) (не охвачено 7 обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск). 
Общий охват обучающихся образовательных организаций внеурочной деятельностью 
1252 человека (97,8 %).  
   Во исполнение указов Президента РФ и выполнения показателей заработной платы 
педагогическим работникам Управлением образования обеспечивается     сохранение 
уровня заработной платы педагогическим работникам.  За 2019 года целевые показатели 
по заработной плате педагогов в основном соответствуют показателям. 
    Подпрограмма 3 «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) обеспечивают организацию работы лагерей с 
дневным пребыванием в весенний, летний и осенний периоды, ежегодно выполняя 
плановые показатели  по обеспечению  оптимального охвата детей.  
     В 2019 году на базе образовательных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский» в период весенних, летних и осенних каникул были организованы лагеря с 
дневным пребыванием  с охватом 965 обучающихся (100 % выполнение квоты), в том 
числе 375 ребенка (100 % выполнение квоты), оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 
     Согласно договору  ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодёжи» и 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» в 
2019 выездными оздоровительными лагерями охвачены 152 обучающихся, что составляет 
100 % от установленной квоты. 
     За период  летней трудовой кампании в 2019 году на базе образовательных 
организаций муниципального района «Троицко-Печорский» были трудоустроены: 137 
обучающихся. 
     В течение 2019 года обеспечен круглогодичный труд, отдых и оздоровление 
обучающихся, на организацию которого выделено целевое софинансирование из 
различных источников на сумму 2171840,00 рублей: за счет республиканского бюджета 
Республики Коми   - 463800,00   руб., за счет местного бюджета -1347000,00  руб., 
родительские средства –  361040,00,00 руб. 
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