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Публичный отчёт о деятельности управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» является отчетом Управления 

образования о состоянии (2017-2018 учебный год) и перспективах развития 

системы образования, подведомственной Управлению образования, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский». 

Основными целями отчета являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

представителей общественности;  

 обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы 

образования; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 

мероприятиях и результатах деятельности. 

Публичный отчёт о деятельности  управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов местного самоуправления, работникам 

системы образования, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 
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1. Введение 

Деятельность управления образования администрации муниципального 

района «Троицко–Печорский», муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, в 2017– 2018 учебном году была 

направлена на решение задач, позволяющих обеспечить доступность 

качественного образования и создание в образовательных организациях 

безопасных условий организации образовательной деятельности. 

1. Обеспечение выполнения законодательства  РФ и РК в сфере образования 

в подведомственных образовательных организациях; обеспечение 

нормативного, организационно-методического сопровождения по 

совершенствованию правового положения образовательных организаций в 

соответствии с законодательством. 

2.Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в сфере 

образования.  

3.Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов 

дошкольного, начального и основного общего образования на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций.  

4.Обеспечение выполнения мероприятий на территории района  по 

реализации модернизации дошкольного образования; модернизации системы 

общего образования.  

5.Расширение использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех 

типов ОО, расположенных на территории района. 

6.Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем 

сохранения и укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7.Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования.  

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

движения школьников. 

В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы 

образования в течение учебного года была организована работа по реализации  

муниципальной программы «Развитие образования». 

Организовано исполнение межведомственных муниципальных планов 

мероприятий. Обеспечивается выполнение 3-х 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 мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2017, 

2018 году; 

 на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов; 

 на мероприятия по укреплению материально – технической базы 

образовательных организаций 

Осуществляется работа по исполнению постановлений и распоряжений 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский», изданных по 

Указам Президента Российской Федерации, Постановлениям и Распоряжениям 

Главы Республики Коми. 

В 2017-2018 учебном году Управлением образования, образовательными 

организациями продолжена работа по исполнению законодательства в сфере 

образования. 
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2.Общая характеристика системы образования 

муниципального района «Троицко-Печорский», подведомственная 

Управлению образования 

Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является 

доступность получения качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и степень их развития. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО), подведомственных 

Управлению образования, позволяет обеспечить конституционные права 

граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом потребности 

различных категорий граждан. 

По состоянию на 20.08.2018 года сеть муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования, представлена 15 

образовательными организациями   следующих типов: 

 дошкольные образовательные организации - 3 (20%); 

 общеобразовательные организации -11 (73%); 

 образовательная организация дополнительного образования детей-1 (7%) 

 
 

В сравнении с предыдущим учебным годом количество образовательных 

организаций не изменилось. С целью рационального использования 

финансирования, предусмотренного на функционирование и развитие 

2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018 учебный 
год 

16 

15 15 

Муниципальные образовательные организации 
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образовательных организаций, и обеспечения доступности качественного 

образования при условии эффективного использования ресурсов продолжена 

работа по реализации плана оптимизации сети образовательных организаций в 

соответствии с постановлением администрации муниципального района от 29 

августа 2017 года  «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации сети 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский» на 2017-2019 гг.». Так  в 2017 году  

осуществляется работа  по проведению реорганизации МБОУ «Школа» пст. 

Знаменка в форме присоединения к МОУ СОШ пст. Якша.  

Не изменилась сеть муниципальных образовательных организаций, 

реализующих общее образование: 

 в 11 образовательных организациях реализуются образовательные 

программы дошкольного образования; 

  в 11 - начального общего; 

  в 9- основного общего; 

  в 4 - среднего общего образования; 

  в 1 - дополнительного образования 

 
      Реализация образовательных программ муниципальными образовательными 

организациями осуществляется на основании лицензий на право ведения 

образовательной деятельности. Бессрочную лицензию  имеют все 15 ОО (100%) 

11 

11 

9 

4 

1 

Сеть ОО, предоставляющих общее образование 
Дополнительные 
образовательные 
программы 
Среднее общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Начальное общее 
образование 

Дошкольное образование 



8 
 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Вместе с тем, остается проблема 

переоформления приложения к  лицензии в части  всех реализуемых 

образовательных программ.   В связи с отсутствием положительных 

заключений надзорных органов   лицензия и приложения к ней не приведены в 

соответствие с реализуемыми образовательными программами в МБОУ 

«Школа» пст.Знаменка (реализация программы дошкольного образования, 

осуществление образовательной деятельности по другому  адресу). 

 Остается проблемой  получение  полного пакета правоустанавливающих 

документов (выписка из единого реестра регистрации права на здание, выписка 

из единого реестра  регистрации права на земельный участок)-МБОУ СОШ 

с.Усть-Илыч. 

Свидетельство о государственной аккредитации имеют 11 (100%) 

образовательных организаций. Срок действия свидетельства 12 лет.  

В 2017-2018 учебном году образовательными услугами в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования, было охвачено: 

609 воспитанников в образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, и 1343 обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 
ОУ классов В них учащихся 

12 
134 

1359 

11 
126 

1344 

11 127 

1343 

Контингент обучающихся по району 

2016 2017 2018
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Средняя наполняемость классов по району 10,6.  Показатель в сравнении с 

прошлым учебным годом не изменился. 

 
Управлением образования, образовательными организациями проводится 

систематическая работа по обеспечению комплексной безопасности объектов 

образования. Из 15 образовательных организаций, подведомственных 

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

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

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

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

относятся и другие 5 зданий ОО  (пст. Приуральский дошкольная группа и 

интернат, с. Усть-Илыч дошкольная группа,  МДОУ № 3 Захарова, 29, пст. 

Мылва детский сад). 

В рамках комплексной безопасности объектов образования 15 (100 %) 

образовательных организаций обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией. Видеонаблюдением обеспечены 11 ОО. Ограждение территории 

имеют 11 образовательных организаций. Системами тревожной сигнализации 

(ДДС-01) оснащены все 15 ОО. В одной образовательной организации 

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

отсутствия технической возможности. Кнопка экстренного вызова имеется в 5 

ОО, расположенных на территории пгт. Троицко-Печорск. 

0

5

10

15

20

25

СОШ 
№ 1 

ООШ 
Тр.-
Печ. 

СОШ 
Якша 

Школа 
Комс. 

СОШ 
Приур. 

Школа 
Митро

ф. 

СОШ 
Усть-
Ил. 

ООШ 
Рус. 

ООШ 
Н.Омр

а 

Школа 
Знам. 

Школа  
Б. Бор 

Сред. 
по 

район
у 

2015-2016 17,7 21 8,7 6,8 8,5 2,7 3,8 1,7 5,4 1,8 2,5 10,1

2016-2017 18,3 20,8 9,3 5,7 7 2,7 4,7 2,4 5,6 1 3,25 10,6

2017-2018 18,4 20 9,27 5,87 7,15 2,28 4,27 2,5 4,55 1,5 3 10,6

Средняя наполняемость классов по району 
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В 2018 году управлением образования, образовательными организациями 

проведена работа по оформлению актов и составлению паспорта безопасности, 

определению категорирования объектов организации. 

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

образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения прав гражданина 

на образование на территории муниципального района «Троицко – Печорский»  

организована бесплатная перевозка обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями муниципального района «Троицко – 

Печорский». 

На балансе 7 образовательных организаций состоят школьные автобусы:  

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

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

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

на – Печоре. 

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

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

Всего 11 маршрутов, из них утверждены 10. Не утвержден 1 маршрут: 

МОУ СОШ пст. Приуральский – д. Еремеево - по причине  отсутствия дороги в 

осенний, летний, весенний периоды. 

Все 9 автобусов для осуществления перевозок обучающихся 

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

дополнениями); соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров; оснащены в установленном порядке 

тахографами.  Все автобусы оснащены системами GPS-Глонасс навигации, 

заключены договоры на информационно-техническую поддержку при 

использовании услуг операторов по мониторингу транспорта, оснащенному 

системами GPS-Глонасс навигации. 

Управлением образования проводится мониторинг истечения срока 

эксплуатации автобусов, задействованных на перевозке организованных групп 
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детей, своевременно направляются заявки в Министерство образования, науки  

и молодёжной политики Республики Коми на замену автобусного парка.  В 

2018 году истек десятилетний срок эксплуатации двух автобусов в МБОУ СОШ 

№ 1  пгт.Троицко – Печорск, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра. В связи с 

внесением изменений в законодательство указанные выше автобусы подлежат 

замене в 2019 году. 

При образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

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

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

с. Усть-Илыч (интернат сезонного типа), МОУ СОШ пст. Якша. В  2017-2018 

учебном году в интернатах проживали обучающиеся в количестве  27 человек: 

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

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

МОУ СОШ пст. Якша   15: 1 обучающийся из пст. Митрофан – Дикост, 1 – пст. 

Тимушбор,  4 – пст. Комсомольск – на – Печоре, 6– пст. Знаменка,  2 – д. 

Волосница, 1 – д. Курья. 
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3. Развитие системы дошкольного образования 

В соответствии  с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2017-2018 учебном году продолжена  работа по исполнению 

государственной политики РФ и РК  в области дошкольного образования, 

предоставления качественной муниципальной услуги  родителям (законным 

представителям). 

Изменилась сеть образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования: уменьшилось количество дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях. Сегодня она представлена следующими 

образом (рисунок 5): 

 детский сад – 1 

 детский сад общеразвивающего вида – 2 

 дошкольная группа при общеобразовательной организации - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность воспитанников в образовательных организациях снижается в 

сравнении прошлым учебным годом: по итогам 2017-2018уч. года – 609 (2016-

2017 уч.г. -  618) человек. 

 

 

 

 

 

1 

2 

10 

1

Сеть образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного 

образования 
 Дошкольная группа в общеобразовательной 
организации 
Детский сад общеразвивающего вида  

649 

618 

609 

2015-2016 уч.г. 

2016-2017 уч.г. 

2017-2018 уч.г. 

Количество детей, охваченных 
дошкольной образовательной услугой  
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Показатель выпуска организованных детей в школу составил 112 детей, что 

ниже в сравнении с прошлым учебным годом (2016-2017 г.  -  121 чел.). 

 
По состоянию на 01.06.2018 года  зарегистрировано 99 заявлений для 

предоставления места в детском саду детям в возрасте от 1,5 до 4 лет, из них 96 

будут предоставлены места в ДОО в новом учебном году. Очередность 

составляет   3 человека в возрасте от 1,5 до 4 – х лет. По данным 

государственной информационной системы «Электронное образование» на 

01.07.2018 года численность детей, поставленных на учет для предоставления 

места в дошкольную образовательную организацию составляет 144 чел. и 2 

ребенка на перевод в другой детский сад. 

Руководителями образовательных организаций проводится мониторинг 

посещаемости детьми ДОО. В сравнении с прошлым учебным годом 

отмечается тенденция снижения  пропуска дней    по неуважительной причине 

на 2087 дней. Показатель пропусков по уважительной причине в общем на 

уровне прошлого учебного года. 

Основным показателем, подтверждающим качество системы дошкольного 

образования, является подготовка детей к обучению в школе. Мониторинг 

усвоения образовательной программы дошкольного образования детьми  

подготовительных групп образовательных организаций района в  сравнении с 

прошлым учебным годом показывает положительную динамику  по обеим 
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образовательным областям, в т.ч. оптимальный уровень  по разделу 

«Познавательное развитие». 

В соответствии с нормативно-правовыми актами регионального уровня 

принято постановление администрации МР «Троицко-Печорский в части  

утверждения размера родительской платы за присмотр и уход за 

обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», 

на 2018 год, которым  сохранена оплата  за присмотр и уход на уровне   2017 

года.  

В соответствии с постановлением  руководителя администрации МР от  

18.03.2014 г. № 3/173 «Об исполнении на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский»  части 3 статьи 65 Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2017-2018 уч.г. были 

освобождены от родительской оплаты, взимаемой за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,  родители 

(законные представители), имеющие детей-инвалидов; законные 

представители, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; родители (законные представители), имеющие детей с 

туберкулезной  интоксикацией. 

Согласно приказам  Управления образования и в соответствии с 

утвержденным  Порядком предоставления льготы по родительской плате, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, отдельным категориям  семей, имеющих детей дошкольного 

возраста за счет средств муниципального бюджета обеспечено  

финансирование расходов по присмотру и уходу за 27 детьми льготных 

категорий: 3 (дети-инвалиды) и 24 (оставшихся без попечения родителей)  из 6 

образовательных организаций района.  
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В сравнении  с прошлым учебным годом отмечено увеличение  данного 

показателя по количеству льготников и обращениям законных представителей, 

имеющих детей под опекой. 

Сумма муниципальных средств по оплате расходов за 2017 года составила 

405 364,23 рублей, за период с января по  май 2018  года составила  176 545,03  

рубля. 

 
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».  

Систему дошкольного образования обслуживает 168 работник, в т.ч. 3 -

административный персонал, 57 педагогических работников, 108 работников 
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вспомогательного персонала. Дошкольное образование на 100% обеспечено 

педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом.  

В течение 2017-2018 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%). 

 
Сумма целевого финансирования республиканского бюджета на 

ежемесячную оплату компенсации части родительской платы за 2017 год 

составила – 2 343 314,20 рублей, за  январь-июнь  2018 года  - 762 053,41 рубля.  

Кол-во детей  
всего  

Всего детей, 
за 

исключением  
льготных 
категорий 
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 В течение 2017-2018 учебного  года отчетность по предоставлению  

компенсации части родительской платы за присмотр  и уход детей в ОО 

ежеквартально заполнялась в ПК РК «АРИСМО».  

Во исполнение плана-графика мероприятий по реализации ФГОС ДО на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2017-2018 

учебный год» проведена работа по данному направлению. 

Обеспечено повышение квалификации руководителей и педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. В 2017-2018 учебном 

году прошли курсовую подготовку 24 педагога. Таким образом, за два года 

курсовой подготовкой охвачено 59 педагогов ОО, что составляет 98,3 % от 

общего количества педагогических работников. 

В соответствии с планом работы Управления образования проведено 2 

районных семинара для воспитателей образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного образования в образовательной 

организации. Приведены в соответствие с ФГОС ДО образовательные 

программы дошкольных организаций. На сайте Управления образования, 

образовательных организаций созданы страницы по ФГОС ДО, на которых 

2762 919,08   
2343 314,20   

762 053,41   

Сумма республиканского бюджета 
2016 год 2017 год  2018 год  



18 
 

размещены документы, регламентирующие организационно-управленческую 

работу по данному направлению. 

Анализ развития системы дошкольного образования на муниципальном 

уровне выявил ряд проблем, влияющих на качество предоставляемых услуг: 

− низкий квалификационный уровень педагогов дошкольного образования;       

−  низкая активность участия в конкурсах профессионального мастерства 

на  муниципальном и республиканских уровнях; 

− требует обновления учебно-методическая база ДОО; медленно 

происходит оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

− требует укрепления материально - техническая база ОО; капитальный 

ремонт зданий и помещений ДОО. 
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4. Развитие системы общего образования 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях района на 

конец  2017-2018 учебного года составляет 1343, из них 5 обучающихся МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск получали образование в заочной форме. На I 

уровне обучения в  образовательных организациях обучалось 569 человек, на  

II– ом - 659, на III - ем уровне – 115. В сравнении с этим же периодом 2016-

2017 учебного года количество обучающихся уменьшилось на  1 человека.  

 
Основная форма обучения в муниципальных образовательных 

организациях района – очная.  

В МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 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. 

В общеобразовательных организациях района созданы условия для 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов; на конец 2017-2018 учебного года детей  данной категории 61, из 

них в школах – 58, в дошкольных образовательных организациях – 3, детей-

инвалидов – 31 (28 чел. в школах, 3 – в дошкольных образовательных 

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

приказам образовательных организаций в школах района было организовано 

обучение 17 обучающихся по индивидуальным  учебным планам по 

программам начального общего, основного общего образования, в том числе 

обучение на дому (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – 5 обучающихся, 

МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск – 2 обучающихся, МОУ ООШ пст. Нижняя 

Омра (по адаптированным ООП) - 10 обучающихся).  

     В течение учебного года было организовано информационное и 

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

ФГОС ООО; в ходе плановой комплексной проверки  ОО анализировалась 

работа образовательных организаций по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

(5-6 классы), соответствие основной образовательной программы НОО, ООО 

требованиям; проводилась координационная деятельность  по вопросу 

обеспечения образовательной организации учебной литературой. 

  Управлением образования проведен  итоговый анализ выполнения плана 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

муниципальных образовательных организациях; анализ уровня успеваемости, 

качества обучения  обучающихся.   

    В 2017-2018 учебном году в образовательных организациях 

муниципального района «Троицко-Печорский» по ФГОС НОО обучались  569 

обучающихся, в том числе по ФГОС ОВЗ – 7 обучающихся, ФГОС ООО 5-7 

классы – 385 обучающихся,  в пилотном режиме в МБОУ СОШ № 1 – 8 классы 

– 38 обучающихся , 9б класс – 20 обучающихся. 

  В  2017-2018 уч. году  учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучали 156 обучающихся 4-х классов, из них «Основы 

светской этики» - 112, «Основы православной культуры» - 43. 
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В 5 – 7  классах комплексный предметный курс «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» реализуется  через включение во 

внеурочную деятельность, в рабочие программы учебных предметов: 

обществознание, литература Республики Коми, искусство, литература, история.   

 В пяти классах 3-х общеобразовательных организаций района ведется 

предпрофильная подготовка в 9-х классах с охватом  93 обучающихся. В МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск осуществлялось профильное обучение 10-11 

классов (81 человек). 
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Администрацией образовательных организаций, Управлением образования 

в течение учебного года проводился мониторинг выполнения учебных 

программ. В целом по итогам учебного года в образовательных организациях 

района учебные программы выполнены. 

       Результаты учебной деятельности образовательных организаций по итогам 

2016-2017 учебного года  представлены следующим образом: 

-уровень обученности составляет  96,4%  (2016-2017 уч.г. – 97,4%) 

-качество знаний обучающихся составляет 38%  (2016– 2017 уч. г. – 39%), что 

свидетельствует о  снижении уровня обученности и качества знаний 

обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом. 
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      На «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.  

      Похвальные листы за отличную учебу вручены 18 обучающимся из 5 ОО: 

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – 8 чел.,  МБОУ ООШ пгт. Троицко-

Печорск – 4 чел., МОУ СОШ пст. Якша – 3 чел., МБОУ СОШ с. Усть-Илыч – 1 

чел., МОУ ООШ пст. Нижняя Омра – 2 чел. 

             
     Количество неуспевающих обучающихся - 24, неаттестованных без 

уважительной причины – 3. Переведены с академической задолженностью  в 

следующий класс – 16 обучающихся из 5 ОО: МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 

(2),  МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск  (8), МОУ СОШ пст. Якша (2), 

МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре (3), МОУ СОШ пст. 

Приуральский (1). Оставлены на повторный курс обучения 11 обучающихся из:  
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МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (1),  МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск  

(3 обучающихся), МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск (2 обучающихся), МОУ 

СОШ пст. Якша (1обучающийся), МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – 

Печоре (1обучающийся), МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост (1 

обучающийся), МОУ СОШ пст. Приуральский (1 обучающийся), МБОУ 

«Школа» пст. Знаменка (1 обучающийся).  

     Увеличилось количество обучающихся, закончивших школу со справкой  об 

освоении программ основного общего образования - 17 чел., что составляет 

13,4% обучающихся 9 класса (2016-2017 уч.г. – 10 чел.), получили справки 

обучающиеся образовательных организаций: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-

Печорск- 3 чел., МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск - 10 чел., МОУ ООШ пст. 

Нижняя Омра - 3 чел., МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре  -1 чел.  

                      
   Во исполнение  приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», от  11 декабря 2017 года №1205 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2017 года №1025 «О проведении мониторинга качества образования», 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 14 марта 2018 года №202 «Об организации общественного наблюдения при 

проведении Всероссийских проверочных работ на территории Республики 
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Коми»,   Управления образования  от 14 марта 2018 г. №106 «О выполнении 

приказа Министерства образования и  науки  Российской Федерации от 20 

октября  2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», 

от 19 марта 2018 №111 «О выполнении приказа Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 14 марта 2018 года №202 

«Об организации общественного наблюдения при проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Республики Коми» и в целях анализа 

текущего состояния системы общего образования   на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» в марте-мае 2018 года  

обучающиеся 4-6, 10-11 классов из 11 муниципальных образовательных 

организаций приняли участие во Всероссийских проверочных работах (далее-

ВПР) в системе «Статград». 

 По итогам ВПР проведен анализ учебных достижений, выявлены следующие 

результаты: 

 В 2017-2018 учебном году в 4-х классах по программе начального общего 

образования обучалось 155 человек. Итоги ВПР: 
предмет Количество 

        
учащихся 

                Оценка Успев
аемос
ть в 
%  

Сте
пень 
обуч
енно
сти 
уч-
ся 
(СО
У) 

Качес
тво 
знани
й в % 

Ср. 
Балл    «5»   «4»  «3»  «2» 

математика 149 (96%) 85 34 27 3 97,99 78,5 79,87 4,35 
русский язык 148 (95%) 30 82 29 7 95,27 63,5 75,68 3,91 
окружающий 
мир 

146 (94%) 39 82 25 0 100 68,8 82,88 4,1 

Более 62% обучающихся 4 классов  подтвердили соответствие отметки за 

выполненную работу и отметки по  предмету в классном журнале. 
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В 5-х классах по программе основного общего образования обучалось 120 

человек. Итоги ВПР: 
предмет Количество 

        
учащихся 

                Оценка Успе 
ваемос
ть в % 

Степень 
обу-
ченност
и уч-ся 
(СОУ) в 
% 

Качест
во 
знаний 
в % 

Ср. 
балл   

«5» 
  «4»  «3»  «2» 

математика   110 (91,6%) 14 32 50 14 87,27 49,75 41,82 3,42 
русский язык     86 (71,6%) 9 26 36 15 82,56 47,67 40,7 3,34 
история   101 (84%) 6 46 41 8 92,08 50,97 51,49 3,5 
биология   103 (85,8%) 12 47 44 0 100 56,23 57,28 3,69 

математика русский язык окружающий мир 

Количество уч. 149 148 146

Оценка   «5» 85 30 39

Оценка   «4» 34 82 82

Оценка  «3» 27 29 25

Оценка  «2» 3 7 0

Успеваемость в % 97,99 95,27 100

Степень обученности уч-ся (СОУ) 78,5 63,5 68,8

Качество знаний в % 79,87 75,68 82,88

Ср. Балл 4,35 3,91 4,1
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ка Коми 
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математика Русский язык Окружающий  мир 
Количество учащихся 8955 117 8460 111 8935 115

Распределение групп баллов в %  «2» 1,7 8,5 3,4 7,2 0,57 0,87

Распределение групп баллов в %  «3» 16,5 16,2 21,1 19,8 23,1 27,8

Распределение групп баллов в %  «4» 31,4 28,2 46,7 0 53,6 51,3

Распределение групп баллов в %  «5» 50 47 28,8 34,2 22,7 20

Результат ВПР в 4-х классах, уровень усвоения и  качество обучения в соответствии с 
требования ФГОС 
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В 6-х классах по программе основного общего образования обучалось 133 

человека. Итоги ВПР: 
предмет Количество 

        
учащихся 

                Оценка Успев 
-ть 
в % 
 

Степень 
обучен 
ности 
уч-ся 
(СОУ) в % 

Качес
тво 
зна-
ний 
в % 

Ср. 
балл 
 
 
 

  «5»   «4»  «3»  
«2
» 

математика    123 (92,4%) 14 35 60 14 88,62 48,98 39,84 3,4 
русский язык    119 (89,4%) 9 28 46 36 69,75 41,38 31,09 3,08 
история    125 (94%) 8 27 64 26 79,2 41,98 28 3,14 
биология    122 (91,7%) 6 63 53 0 100 53,56 56,56 3,61 
география    120(90%) 6 45 68 1 99,17 49,53 42,5 3,47 
обществознание    122(91,7%) 9 51 57 5 95,9 51,61 49,18 3,52 
 

 

математика русский язык история биология 

Количество уч. 110 86 101 103

                Оценка   «5» 14 9 6 12

                Оценка   «4» 32 26 46 47

                Оценка  «3» 50 36 41 44

                Оценка  «2» 14 15 8 0

Успе ваемость в % 87,27 82,56 92,08 100

Степень обу-ченности уч-ся (СОУ) в % 49,75 47,67 50,97 56,23

Качество знаний в % 41,82 40,7 51,49 57,28

Ср. балл 3,42 3,34 3,5 3,69
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  «5»   «4»  «3»  «2»

Количество уч.                 Оценка Успе ваемость в 
% 

Степень обу-
ченности уч-ся 

(СОУ) в % 

Качество знаний 
в % 

Ср. балл 

математика 123 14 35 60 14 88,62 48,98 39,84 3,4

русский язык 119 9 28 46 36 69,75 41,38 31,09 3,08

история 125 8 27 64 26 79,2 41,98 28 3,14

биология 122 6 63 53 0 100 53,56 56,56 3,61

география 120 6 45 68 1 99,17 49,53 42,5 3,47

обществознание 122 9 51 57 5 95,9 51,61 49,18 3,52

Итоги ВПР 6 класс (май 2018) 



28 
 

В 10-х классах обучалось 70 человек по очной форме обучения: Итоги ВПР: 
предмет Количество 

        
учащихся 

                Оценка Ус 
пе 
вае 
мо 
сть 
в % 
 

Сте 
пень 
обу 
чен 
ност
и 
уч-
ся 
(СО
У)  
в % 

Кач-
во 
 
в % 

Ср. 
Балл 
 
 
 

  «5»   «4»  «3»  «2» 

география 63 (87,5%) 18 23 16 6 90,48 62,6 65 3,84 
 

 
 

В 11-х классах обучалось 45 человек по очной форме обучения: Итоги ВПР: 
предмет Количество 

        
учащихся 

                Оценка Уро 
вень 
 
в % 
 

Степень 
обучен 
ности 
уч-ся 
(СОУ) в 
% 

Каче 
ст 
во 
зна 
ний 
в % 

Ср. 
бал
л 
 
 
 

  «5»   «4»  «3»  «2» 

история 43 (95,5%) 24 15 3 1 97,67 81,02 90,7 4,44 
химия 38 (84,4%) 11 19 8 0 100 68,53 78,9 4,08 
физика 39 (86,7%) 3 29 7 0 100 61,74 82 3,9 
биология 37 (82%) 8 25 2 2 94,59 67,68 89,19 4,05 
география 23 (51%) 17 6 0 0 100 90,61 100 4,74 
английский 
язык 

39 (86,7) 13 18 8 0 100 70,26 79,49 4,13 

немецкий язык 4 (8,8%) 1 0 3 0 100 52 25 3,5 
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  «5»   «4»  «3»  «2»
Количество 

уч. 
                Оценка Успе 

ваемость в 
% 

Степень 
обу-

ченности 
уч-ся (СОУ) 

в % 

Качество 
знаний в % 

Ср. балл 

география 63 18 23 16 6 90,48 62,6 65 3,84

Итоги ВПР 10 класс (май 2018) 
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      В период проведения ВПР в образовательных организациях присутствовали 

33 аккредитованных общественных наблюдателя из числа родительской 

общественности 

      Анализ выполнения ВПР показал, что имеется тематическое отставание в 

выполнении учебных программ: задания не оценивались, т.к. относились к не 

пройденной теме;   несоответствие отметок по журналу в 11 классе по 

предметам:  физика (повысили 41,03%);  география  (повысили 95,65%); 

история ( повысили 55,81%) и др. 

      Руководителями образовательных организаций (МБОУ СОШ №1 

пгт.Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст.Приуральский, МБОУ СОШ с.Усть-

Илыч) работа по  привлечению общественных наблюдателей была начата в 

апреле, после проведения первых проверочных работ по иностранным языкам и 

географии в 10-11 классах. Не во всех   организациях выстроена работа по 

проведению ВПР в соответствии с порядком проведения. В образовательных 

организациях не сформирована система внутришкольного контроля качества 
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история химия физика биология география английски
й язык 

немецкий 
язык 

Количество уч. 43 38 39 37 23 39 4

Оценка   «5» 24 11 3 8 17 13 1

Оценка   «4» 15 19 29 25 6 18 0

Оценка  «3» 3 8 7 2 0 8 3

Оценка  «2» 1 0 0 2 0 0 0

Успе ваемость в % 97,67 100 100 94,59 100 100 100

Степень обу-ченности уч-ся (СОУ) в % 81,02 68,53 61,74 67,68 90,61 70,26 52

Качество знаний в % 90,7 78,9 82 89,19 100 79,49 25

Ср. балл 4,44 4,08 3,9 4,05 4,74 4,13 3,5

Итоги ВПР в 11-х классов 
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учебных достижений обучающихся, освоивших программы  основного общего 

и среднего общего образования на промежуточном и  итоговом этапе.  

       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 (МБОУ 

СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ СОШ 

с.Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост), 

назначены руководители и уполномоченные члены ГЭК для работы в ППЭ, 

организаторы для работы в аудиториях и вне аудиторий, технические 

специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, определен муниципальный координатор государственной 

итоговой аттестации по программе основного общего образования, 

ответственное лицо за организацию приема, передачу, информирование и учет 

экзаменационных материалов. В 2018 году проведены семинары для 

руководителей и организаторов ППЭ, доведены до сведения инструкции для 

руководителей, уполномоченных членов ГЭК, организаторов, технических 

специалистов.  

      В ППЭ в период проведения экзаменов присутствовали 16 аккредитованных 

общественных наблюдателей из числа представителей родительской 

общественности, администрации и общественности  поселений. Апелляции по 

процедуре проведения отсутствовали. 
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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%). Оставлены на повторный курс 

по решению педагогического совета и заявлению родителей (законных 

представителей) 2 обучающихся  (2016 г.-3, 2017 г.-8), в т.ч.  из МОУ ООШ пст. 

Нижняя Омра (2016 г-2; 2017-5); МОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре 

(2016 г.-1;2017г.-1). 

      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. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования  

Учебны
й год предмет 

Всего 
обучающ
ихся 

Оценка уровен
ь в % 

Каче
ство 
в % 

 
СОУ 
в % 

Сред
. 
балл 

«5» «4» «3
» 

«2
» 

015-
2016 

математи
ка 

130 3 37 53 37 71,54 30,77 39,75 3 

2016-
2017 

129 10 51 66 2 98,45 47,29 51,72 3,5 

2017-
2018 

118 4 46 56 12 89,83 42,37 47,05 3,4 

2015-
2016 

русский 
язык 

130 25 54 43 8 93,85 60,77 58,71 3,7 

2016-
2017 

129 34 51 42 2 98,45 65,89 63,63 3,9 

2017-
2018 

117 36 39 39 3 97,44 64,1 64,51 3,9 
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Предметы по выбору обучающихся: 

Учебны
й год предмет 

Кол-во 
обучающих
ся 

Оценка 
% Качест

во 
Средни
й балл «5» «4» «3» «2» 

2017-
2018 

биология 28 0 15 13 - 100 53,57 3,53 
литература 2  - 2 - - 100 100 4 
химия 22  3 11 8 - 100 63,6 4,1 
информати
ка и ИКТ 13 2 8 3 - 100 76,9% 3,9 

история 6  1 2 3 - 100 50        
3,66 

физика 2 
 - 1 1 -  100   50 3,5 

английский 
язык 

1 5 0 0 0 100 100 5 

обществоз
нание 82 1 22 56 3 96 28 3,2 

география 67 7 20 34 6 91,1 40,3 3,4 
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Всего обучающихся Оценка уровень в % Качество в %  СОУ в % Сред. балл 
015-2016 математика 130 3 37 53 37 71,54 30,77 39,75 3

2016-2017 129 10 51 66 2 98,45 47,29 51,72 3,5

2017-2018 118 4 46 56 12 89,83 42,37 47,05 3,4

2015-2016 русский язык 130 25 54 43 8 93,85 60,77 58,71 3,7

2016-2017 129 34 51 42 2 98,45 65,89 63,63 3,9

2017-2018 117 36 39 39 3 97,44 64,1 64,51 3,9

Результаты ГИА по программам основного общего образования 
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         По итогам основного периода государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного общего образования документ 

(аттестат) об основном общем образовании получил 102 выпускник (85,7%), в 

т.ч. с отличием-3 (МБОУ СОШ№1 пгт.Троицко-Печорск-1; МБОУ ООШ 

пгт.Троицко-Печорск-2). 

            Вместе с тем, анализ государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного общего образования показал, что по 

итогам основного периода государственной итоговой аттестации обучающихся 

15 человек (12,6%) получили неудовлетворительный результат по итогам 

экзаменов и оставлены на дополнительные (сентябрьские)  сроки. В том, числе 

по одному предмету- 9 чел. (русский язык-1;  математика – 6; география- 2); по 

двум предметам- 3; по всем четырем предметам- 2 чел. (МБОУ ООШ 

пгт.Троицко-Печорск). Двое обучающийся МОУ ООШ пст. Нижняя Омра не 

приняли участие в государственной итоговой аттестации в основной период без 

уважительной причины ( по одному предмету-1; по четырем предметам-1). 

      Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования позволяют сделать вывод о снижении  качества знаний по 

математике. 
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Сердний балл по предметам ГИА выпускников 9-х классов 
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       Апелляция о несогласие с выставленной экзаменационной оценкой была 

подана по предмету обществознание (МБОУ ООШ пгт.Троицко-Печорск)  и 

осталась после рассмотрения конфликтной комиссией Республики Коми без 

изменения баллов. 

      Получили справки об освоении программ основного общего образования- 

17 (11%) обучающихся,  в т.ч. обучающиеся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-

Печорск- 3 чел. (2017 г.- 1), МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск -10 чел. (2017 

г.- 6 чел.), , МОУ ООШ пст.Нижняя Омра- 3 чел. (2017 г.-1), МБОУ «Школа» 

пст.Комсомольск-на-Печоре-1 чел. 

    Результаты экзаменов, по выбору обучающихся показали низкое качество 

знаний по обществознанию и географии. 

Результаты государственной итоговой аттестации ГИА 

по программе основного общего образования 

Учебный год Средний балл Качество обучения 

2015-2016 3 29 

2016-2017 3,5 44 

2017-2018 3,46 55 

 

                       
         В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
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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. 

В целях обеспечения качественной организации и проведения ГИА на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» были изданы 

нормативные документы: постановления администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 09.04. 2018 г. №04/301 «Об утверждении 

состава межведомственного координационного совета  по вопросам 

обеспечения государственной итоговой аттестации на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» в 2018 году», от 24.04.2018 г. № 

04/391 «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 

в 2018 году», приказы Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» от 07.02.2018 г. № 44 «О 

назначении ответственных за организацию видеонаблюдения, взаимодействие с 

ПАО «Ростелеком» по вопросам установки и эксплуатации программно-

аппаратных комплексов, хранение и передачу видеозаписей экзаменов в период 

государственной итоговой аттестации в 2018 году», от 27.03.2018 №127, от 

28.04.2018 г. №176 «О назначении ответственных за подготовку специалистов к 

применению технологии печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации  2018 года», от 24.04.2018 г. № 171 «О выделении средств 

на организацию и проведение государственной итоговой аттестации 
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обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, в 2018 году» и другие. 

      Из средств, предусмотренных на проведение  ГИА, израсходованы на 27.06. 

2018 г. финансовые средства муниципального бюджета в размере 142 766,59 

рублей (95%) на оснащение пунктов приема экзаменов оргтехникой, 

организацию подвоза и питания обучающихся, приобретение бланков 

аттестатов, бумаги и канцтоваров. 

      В период подготовки к ГИА проведена большая информационная 

разъяснительная работа с обучающимися, родителями (законными 

представителями) по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации. На сайтах Управления образования и образовательных организаций 

размещены информационные плакаты по вопросам подготовки и проведения 

ГИА, материалы по психологическому сопровождению ГИА, памятки 

участнику ЕГЭ.  

      Все лица, 45 чел., привлекаемые к организации и проведению ГИА по 

программам среднего общего образования в основной период 2018 года, 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программе, это - 

руководители пунктов приема экзаменов (далее-ППЭ), члены государственной 

экзаменационной комиссии (далее-ГЭК РК), организаторы в аудитории, в т.ч. 

по печати  контрольно-измерительных материалов в аудиториях, организаторы 

вне аудитории, технические специалисты по сканированию экзаменационных 

материалов. Обучение проходило на федеральном портале «Учебная платформа 

по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» (93%) и на районном 

уровне с привлечением специалистов ГАУ РК «РИЦОКО» г.Сыктывкар. 

        В мае 2018 года приняли участие в тренировочных мероприятиях, 

направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов, 

организованных для проведения ЕГЭ с участием обучающихся по предмету 

обществознание и английскому языку с включенным разделом «Говорение». 
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Для оперативного решения вопросов организации и проведения ГИА на уровне 

муниципального района проведено 2 заседания (апрель, май) 

межведомственного координационного совета при заместителе руководителя 

администрации МР «Троицко-Печорский» по вопросам совместной 

деятельности в период проведения ГИА. 

          В районе создана система организации и проведения ЕГЭ. В 2018 году 

продолжена работа 2-х ППЭ: на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск 

(1701), МОУ СОШ пст. Приуральский (1703). Распечатка и сканирование 

экзаменационных материалов осуществлялось непосредственно в ППЭ. 

Проведение ЕГЭ в ППЭ обеспечивали педагоги и работники МБОУ СОШ № 1 

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

Приуральский. Приказами Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми назначены члены ГЭК РК в ППЭ, руководители, 

организаторы и технические специалисты ППЭ. В период проведения ЕГЭ 

была организована работа 12 общественных наблюдателей в пунктах 

проведения экзаменов. Организация работы пунктов проведения экзаменов и 

лиц, привлеченных к процедуре проведения ЕГЭ, соответствовала 

установленным требованиям. Руководители ППЭ проводили инструктаж с 

лицами, привлеченными к работе в период проведения ЕГЭ в ППЭ, согласно 

требованиям, обеспечили инструктивными материалами, осуществляли 

контроль организации печати контрольно-измерительных материалов в 

аудиториях, сканирование экзаменационных материалов, оформление 

протоколов и всех сопроводительных документов. 

         Представители ГЭК РК в пунктах проведения экзаменов и на территории 

муниципального района осуществляли контроль процедуры проведения ЕГЭ. 

ППЭ оборудованы видеонаблюдением, металллодетекторами. Фактов 

нарушения процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ не выявлено; отсутствуют 

апелляции участников ЕГЭ в отношении организации и процедуры проведения 

экзамена в пунктах проведения экзаменов.  
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      Руководителями образовательных организаций организован подвоз 

обучающихся - участников ЕГЭ - в ППЭ. 

       Выпускники из отдаленных образовательных организаций были 

обеспечены горячим питанием в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск. 

Обучающиеся и сопровождающие их лица, приезжавшие заблаговременно 

ввиду отдаленности от ППЭ и нуждающиеся в жилье, были обеспечены 

местами в гостиничных комнатах при МУ ДО «Центр внешкольной работы» 

пгт. Троицко-Печорск.  

        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.  

Количество  обучающихся - участников ЕГЭ 

Наименование ОО 

Учебны
й год 

СОШ № 1пгт. 
Троицко-
Печорск 

СОШ 
пст. 
Якша 

СОШ  пст. 
Приуральс
кий 

СОШ с. 
Усть-
Илыч 

по району 

Количество обучающихся – участников ЕГЭ 
2015-
2016 46 6 4 5 61 

2016-
2017 41 8 10 - 59 

2017-
2018 31 6 4 4 45 
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2015-2016 46 6 4 5 61
2016-2017 41 8 10 0 59
2017-2018 31 6 4 4 45
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        Уровень обученности обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, составил -100% (2015 г. – 97%, 2016-

100%, 2017-98%); качество знаний по математике составляет-77,8%. В целом 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 

форме ЕГЭ на территории муниципального района «Троицко–Печорский» в 

2018 году представлены следующим образом: 

предмет Учебны
й год 

СОШ № 
1пгт. 
Троицко-
Печорск 

СОШ 
пст. 
Якша 

СОШ  
пст. 
Приура
льский 

СОШ с. 
Усть-
Илыч 

Средний балл по 
району 

математика 
(базовый 
уровень) 

2015-
2016 4,25 4,16 3 3,6 4 

2016-
2017 4,4 5 3,6 - 4,3 

2017-
2018 4 4 4 4 4 

русский язык 

2015-
2016 65 55 56 52 62 

2016-
2017 41 65 56 - 54 

2017-
2018 67 63 68 55 63 

математика 
(профильный 
уровень) 

2015-
2016 38 18 14 - 35 

2016-
2017 43 45 27 - 38 

2017-
2018 49 40 30 - 39 

физика 

2015-
2016 45 41 - - 42 

2016-
2017 44 52 42 - 46 

2017-
2018 45 - - 36 41 

биология 

2015-
2016 54 21 34 - 51 

2016-
2017 54 43 32 - 43 

2017-
2018 44 38 38 56 44 

география 

2015-
2016 57 - - -                   57 

2016-
2017 56 - - -                   56 

2017-
2018 57 - - -                   57 

история 2015- 38 81 - - 42 
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2016 
2016-
2017 50 - 15 - 33 

2017-
2018 47 - 32 57 45 

обществознание 

2015-
2016 54 51 30 36 52 

2016-
2017 58 42 38 - 46 

2017-
2018 55 - 45 58 53 

литература 

2015-
2016 56 66 - 47                   56 

2016-
2017 58 - 25 -                   42 

2017-
2018 43 - 47 -                   45 

информатика  и  
ИКТ 

2015-
2016 62 40 - - 51 

2016-
2017 75 52 - - 63 

2017-
2018 53 - - - 53 

химия 

2015-
2016 55 - - - 55 

2016-
2017 50 26 - - 38 

2017-
2018 62 38 - 44 48 

английский язык 
(устный) 
 

2015-
2016 16 - - - 16 

2016-
2017 14 - - - 14 

2017-
2018 10 - - - 10 

английский язык 
(письменный) 
 

2015-
2016 53 - - - 53 

2016-
2017 70 27 - - 48 

2017-
2018 39 - - - 39 
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     80 и выше баллов у 5 обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск 

по предмету русский язык. 

     По итогам обучения по общеобразовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году аттестат с отличием и золотую медаль «За отличие в 

учении» получил один обучающийся  и серебряную медаль одна ученица 

МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск. 

     Обучающиеся, в основной период ГИА, не направляли в адрес конфликтной 

комиссии ГЭК РК апелляций о несогласии с выставленной отметкой или 

полученными баллами. 

     В 2018 году впервые обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-

Печорск приняли участие в ЕГЭ по предмету география. 80 и выше баллов у 

одного из 6 обучающихся. 

     В целом анализ организации и проведения ЕГЭ в основные сроки показал 

сохранение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог 

баллов предметов по выбору: биология – 3 чел. (МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-

Печорск-2, МОУ СОШ пст.Приуральский-1); обществознание-5 (МБОУ СОШ 

№1 пгт.Троицко-Печорск-4,МОУ СОШ пст.Приуральский-1); математика 

СОШ № 1пгт. 
Троицко-Печорск СОШ пст. Якша СОШ  пст. 

Приуральский СОШ с. Усть-Илыч Средний балл по 
району 

математика (базовый уровень) 2015-2016 4,25 4,16 3 3,6 4

математика (базовый уровень) 2016-2017 4,4 5 3,6 0 4,3

математика (базовый уровень) 2017-2018 4 4 4 4 4

русский язык 2015-2016 65 55 56 52 62

русский язык 2016-2017 41 65 56 0 54

русский язык 2017-2018 67 63 68 55 63

математика (профильный уровень) 2015-2016 38 18 14 0 35

математика (профильный уровень) 2016-2017 43 45 27 0 38

математика (профильный уровень) 2017-2018 49 40 30 0 39
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(профильная) - 3 чел. ( МБОУ СОШ с.Усть-Илыч-1; МОУ СОШ 

пст.Приуральский-2); химия-1 (МБОУ СОШ с.Усть-Илыч). 

Итоги  государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

основного общего и среднего общего образования оформлены приказами 

Управления образования 

Управление образования ежегодно проводит мониторинг обеспеченности 

образовательных организаций учебниками. По состоянию на 29.08.2018 года 

образовательные организации обеспечены учебниками на 99,9%. В условиях 

подготовки к новому учебному году на приобретение учебников местным 

бюджетом было выделено  1 269 922,00  рубля. 

В 2017-2018 учебном году продолжена работа по информатизации 

образовательного процесса. Имеется доступ участников образовательного 

процесса к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. Информация о данных ЭОР 

имеется на сайтах образовательных учреждений района. Контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к ЭОР осуществляется через 

отсечение нежелательных сайтов контент-фильтром. Контент-фильтрация 

провайдером осуществляется в 11 ОО, в которых имеется доступ обучающихся 

к сети Интернет - 157 компьютеров. Кроме того во всех 11 ОО также 

установлена дополнительная бесплатная контент-фильтрация. В данных ОО 

разработаны и утверждены Правила использования сети Интернет в ОУ, 

разработана и утверждена Инструкция по организации контроля над 

использованием обучающимися ресурсов сети Интернет. Во всех ОО внесены 

изменения в должностные инструкции работников в части определения 

обязанностей работников, ответственных за организацию доступа к сети 

Интернет в образовательной организации, по ограничению доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, не совместимым с задачами 

образования и воспитания 

Сеть Интернет имеется во всех 15 образовательных организациях района. 

В 2017-2018 учебном году сеть Интернет в образовательных организациях 
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обслуживает провайдер ПАО «Ростелеком». Скорость доступа в сеть Интернет 

по договору широкополосного доступа ADSL составляет в школах от 2 до 5 

мегабит в секунду; в дошкольных учреждениях и ЦВР - 1 мегабит в секунду; 

через спутниковое соединение скорость составляет 128 килобит в секунду 

(МОУ СОШ пст. Приуральский и МБОУ СОШ с. Усть-Илыч). 

 
Благодаря локальным вычислительным сетям (ЛВС), созданным в ОО 

компьютерные классы и администрация имеют выход в сеть Интернет, кроме 

ЛВС в 10 ОО имеется беспроводная сеть Wi-Fi. Из 11 общеобразовательных 

организаций только в трёх учреждениях подключена библиотека к сети 

Интернет. 
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Во всех образовательных организациях работают сайты, размещённые на 

бесплатных хостингах ucoz.ru. Информация на сайтах размещается на русском 

языке. Для большинства ОУ осуществлялось методическое и техническое 

сопровождение, консультации по телефону. В течение 2017-2018 учебного года 

образовательными организациями района проведена работа по приведению 

сайтов в соответствие с новыми Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации утверждёнными 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

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

нормативными документами. На всех сайтах ОО, а также на сайте Управления 

образования размещена версия для слабовидящих, а также счётчик обращения 

граждан.  

Итоги мониторинга показали, что сохраняется  проблема своевременного 

внесения изменений, обновления информации, размещения на сайте 

содержания реализуемых образовательных программ; осуществление 

внутришкольного контроля за обновлением содержания школьного сайта.   

Проблемой остается несвоевременно обновление компьютерного 

оборудования ОО. Остаётся большое количество устаревшего оборудования, не 

отвечающего современным требованиям для использования в образовательном 

процессе и осуществления выхода в сеть Интернет, которое постепенно 

списывается. 

В 2018 году приобретено новое мультимедийное оборудование в 

кабинеты иностранного языка, МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск на 

сумму  284,6 тыс. руб., МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск на сумму  575 тыс. 

рублей 
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Оборудование по ОУ 
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015-
2016 76 9 3 9 211 52 2 97  3 7 84 5 

016-
2017 75 5 8 0 208 59 2 97  3 7 85 6 

017-
2018 92 2 7 5 224 59 3 110  2 8 84 6 

 

 
В целях соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации при использовании программного обеспечения образовательными 

организациями с 1 января 2018года заключены  Соглашения на предоставление 

Сублицензиатом ограниченных прав на использование программного 

обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии с ЦИТ РК. 
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2015-2016 276 49 33 59 211 52 12 97 8 13 27 84 5

2016-2017 275 45 28 50 208 59 12 97 8 13 27 85 6

2017-2018 292 52 27 55 224 59 13 110 8 12 28 84 6

Оборудование ОО 
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В 2017-2018 учебном году осуществлялось методическое и техническое 

сопровождение заполнения данных статистической отчётности «Система 

пообъектного учёта. Cбор данных по формам ФСН № ОО-1 и № ОО-2». В 

январе заполнена статистическая форма по физкультуре и спорту 1-ФК по всем 

образовательным учреждениям района.  

Программный комплекс «Автоматизированная распределенная 

информационная система мониторинга образования Республики Коми» 

(АРИСМО РК) заполнялась операторами ОУ в онлайн-версии по трём модулям:  

• модуль образовательная организация,  

• модуль дошкольная образовательная организация 

• модуль организация дополнительного образования.  

Ежеквартально вносились изменения в реестре автобусного парка ОО, 

задействованного для ежедневных и разовых перевозок обучающихся. 

С декабря 2015 года введена в штатный режим Государственная 

информационная система Республики Коми «Электронное образование» (ГИС 

ЭО). Во всех образовательных организациях района назначены 

администраторы по заполнению данных в ГИС ЭО.  

В 2017-2018 учебном году в ГИС ЭО кроме персональных сведений об 

учащихся, их родителях и данных о сотрудниках образовательных организаций 

велись электронные журналы. Для осуществления работы педагогов с 

электронными журналами администраторами ОО в систему были внесены 

предметы и учебный план ОО, расписание уроков по всем классам. Педагогами 

были получены логины и пароли для внесения планирования, ежедневных и 
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итоговых отметок. Также были выданы логины и пароли родителям (законным 

представителям) для работы с электронным дневником. 

Вместе с тем были трудности в работе ГИС ЭО «Сетевой город. 

Образование». Большинство учителей отказываются вносить ежедневные 

отметки в электронный журнал без дополнительной оплаты за работу. 

Несвоевременно указываются выбывшие и вновь прибывшие обучающиеся. 

С февраля 2018 года приём заявление в 1 класс осуществляется через 

электронные формы заявлений в системе ГИС Е-услуги. Образование, а с 

августа 2018 года в 10 класс ОО. 
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5. Развитие воспитательной деятельности и внеурочной занятости 

обучающихся. Развитие системы дополнительного образования 

          Воспитательный процесс в образовательных организациях района в 2017-

2018 учебном году осуществлялся в соответствии с муниципальной 

программой муниципального района «Троицко – Печорский» «Развитие 

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

планами мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы: 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном районе «Троицко – 

Печорский», профилактике дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних в образовательных организациях MP «Троицко-

Печорский» на 2015-2017 г.г., профилактике экстремизма в образовательных 

организациях МР «Троицко – Печорский», календарём мероприятий, 

посвящённым знаменательным датам и событиям.  

Воспитательный процесс осуществлялся по следующим направлениям: 

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

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

Формирование здорового образа жизни

Профориентационная работа

Профилактика асоциального поведения

Формирование безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДТП, пожарная безопасность, профилактика 

экстремизма)

Организация дополнительного образования детей

Развитие творческих, интеллектуальных, физических 
способностей обучающихся
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 Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, в том числе,  

патриотическое, экологическое, гражданско-правовое). 

  Формирование здорового образа жизни. 

 Профориентационная работа. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Формирование безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарная безопасность, профилактика экстремизма). 

 Организация дополнительного образования детей. 

 Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 

обучающихся. 

Воспитательный процесс в системе образования  Троицко–Печорского 

района обеспечивают 6 заместителей директора по воспитательной работе, 11 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 4 старших вожатых,  

2 социальных педагога, 95 классных руководителей, 3 педагога – организатора.  

  Все 11 образовательных организаций реализуются программы развития 

воспитания, в том числе, на уровне начального общего образования 

воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Программой 

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

Программой воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

По направлению духовно – нравственного воспитания: 

      Проведена работа по исполнению плана мероприятий, посвящённых Дню 

Республики Коми и Дню Троицко-Печорского района. Целенаправленная 

работа по патриотическому воспитанию осуществляется в течение всего 

учебного года. Обучающиеся  приняли участие: 

 в ХХI Республиканской конференции туристско – краеведческого 

движения «Отечество – земля Коми», в г. Сыктывкар (МБОУ «СОШ №1» 

пгт. Троицко-Печорск, МОУ «ООШ» пст. Нижняя Омра: 1 обучающийся 

отмечен Дипломом II степени, один обучающийся отмечен грамотой за 

успешное участие.  
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 1 обучающийся СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск принял участие во 

Всероссийской конференции «Отечество» в г. Москва – награждён 

дипломом III степени. 

 районном финале спортивно – патриотической  игры «Зарница», участие 

в республиканском финале «Зарница» - 4 место.  

 в мероприятиях, посвящённых Дню вывода советских войск из 

Афганистана, военно – патриотическому воспитанию, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.    

       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. 

     В районе осуществляют деятельность 2 школьных музея: историко – 

краеведческий музей МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск (рук. Власова 

А.С.), МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск (рук. Кизунова Л.Н.). Основными 

разделами музея являются история школы, история  Троицко- Печорска, быт и 

основные занятия коренного населения, наш край в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945г.г.   

     Для обучающихся 5-9 классов образовательных организаций» на базе МОУ 

СОШ пст. Якша проведена интеллектуальная игра «Заповедники и 

национальные парки России и мира», посвященная  закрытию года Экологии 

2017 г и  100 - летию  Заповедной   системы России, для обучающихся 5-9 

классов образовательных организаций. В районном мероприятии приняли 

участие 20 обучающихся из 4 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 

пгт. Троицко – Печорск – 5 человек, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск  – 5 
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человек, МОУ СОШ пст. Якша – 10 человека, МБОУ «Школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре  - 5 человек. 

По формированию здорового образа жизни: 

     В 1-4 классах формирование здорового образа жизни осуществлялось в 

соответствии с Программами формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни (ФГОС второго поколения), 

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

школ организованы 18 спортивных секций. Охват обучающихся спортивными 

секциями составил 173  человек (в 2016-2017 уч.г. - 15 спортивные секции с 

охватом 167 учащийся). 

 
В 2017-2018 уч.г. в образовательных организациях проведен школьный 

этап Спартакиады «За здоровую Республику Коми в 21 веке» по следующим 

видам спорта: шахматы, пионербол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, 

лыжные гонки, пулевая стрельба, весёлые старты, легкая атлетика. В рамках 

Спартакиады проведено президентское многоборье, выполнение нормативов  

физических упражнений которого позволило выявить уровень физической 

подготовленности обучающихся.  

В 2017-2018 уч.г. проведен прием нормативов комплекса ГТО у 

обучающихся. ГТО проводились по следующим видам соревнований: бег 100, 

бег 2000 м (дев), 3000 м (мальчики), подтягивание на высокой перекладине 
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(мальчики), подтягивание на низкой перекладине (девочки)// отжимание(дев), 

наклон вперед из положения стоя (см), прыжок в длину с места (см), 

поднимание туловища из положения лежа,  бег на лыжах 3 и 5 км, стрельба из 

пневматической винтовки, метание спортивного снаряда, рывок гири 16кг, 

туристический поход. 

Для детей дошкольного возраста  в мае 2018 года в муниципальных 

дошкольных образовательных организаций пгт. Троицко-Печорск проведены 

легкоатлетические соревнования среди  детей дошкольного возраста. В 

районном мероприятии приняли участие 33 обучающихся (16 девочек, 17 

мальчиков) из МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» (19 

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

Печорск 14 участников ).         

По итогам соревнований отмечен высокий уровень физического развития 

детей дошкольного возраста.  

Сравнительный анализ за 2 учебных года показывает динамику увеличения 

призовых мест.  

               
Для обучающихся 4- х классов проведены районные соревнования в 

заочной форме.  В районном мероприятии приняли участие 22 обучающихся 

из 3 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, 

МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра. 
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     Спортивные соревнования выявили хорошую физическую 

подготовленность обучающихся 4 - х классов.  

С 04 по 15 июня 2018 года проведен районный конкурс творческих работ 

по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся «Мы за здоровый образ 

жизни!». На Конкурс были представлены 52 работы, в 3 номинациях. В 

Конкурсе приняли участие 55 участников лагерей с дневным пребыванием, 

функционирующих на базе 7 образовательных организаций: МБОУ ООШ 

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

МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МОУ ООШ пст.Русаново, МБОУ «Школа» 

пст.Белый Бор, МОУ СОШ пст.Якша, МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск. 

Согласно протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 5 призовых 

мест: 1 мест. – 1; 2 мест – 1; 3 мест -1. 

2 работы обучающейся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск приняли 

участие в  республиканском конкурсе семейных фотоплакатов  «Здоровье-это 

здорово». По решению членов жюри в возрастной номинации 9-11 лет 

обучающаяся 3б класса МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск стала 

победителем и призером  республиканского конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье - это здорово». 

В период с 16 февраля по 01 июня 2018 года проведен республиканский 

конкурс  творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди 

45 

42 

22 

Участие обучающихся 1-4 классов в 
спортивных соревнованиях 

2015-2016уч.г. 

2016-2017уч.г. 

2017-2018 уч.г. 



54 
 

обучающихся образовательных организаций «Мы ЗА здоровый образ жизни!», 

в котором приняли участие 22 конкурсных материала в 2 номинациях 

«Лучший рисунок», «Лучший мультфильм» из 4 образовательных 

организаций: МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» 

пгт. Троицко-Печорск  - 3 работы, МДОУ «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск  - 6 работ, МБОУ «Школа» 

пст. Белый Бор - 8 работ , МУДО «Центр внешкольной работы» пгт.Троицко-

Печорск - 5 работ. По решению жюри Конкурса признаны победителями 

(призерами) и награждены обучающиеся МУДО «Центр внешкольной работы» 

пгт.Троицко-Печорск: 1 обучающийся за 1 место, 1 обучающийся за 2 место и 

2 обучающихся за 3 место 

В 2017-2018 учебном году в трех образовательных организациях района 

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

Печорск, МОУ «СОШ» пст. Якша) осуществляли свою деятельность три 

спортивных клуба с охватом 350 обучающийся.  

По профориентационной работе: 

Профориентационная работа  в 2017-2018 уч. году в образовательных 

организациях района проводилась в соответствии с планом мероприятий по 

организации профориентационной работы в образовательных организациях 

муниципального района «Троицко– Печорский» на 2017-2018 учебный год с 

целью организации целенаправленной профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций. 

Во всех образовательных организациях  оформлены стенды по 

профориентации. В ряде школ на сайтах образовательных организаций 

оформлены странички «Профориентация». До сведения родителей доводится 

необходимая информация. 

    Управлением образования, образовательными организациями ведется 

мониторинг дальнейшей образовательной траектории выпускников. 

Уменьшилось количество  выпускников 11 классов, желающих получить  

высшее образование – 78% обучающихся от общего количества обучающихся 
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(2016-2017 уч.г. – 81% обучающихся). Образовательные организации среднего 

профессионального обучения предпочли – 20% обучающихся (2016-2017 уч.г. 

– 17 % обучающихся). 

Распределение выпускников 11 (12) - х  классов 

 УСПО УВПО Не 

определились/работают 

 обуч. % обуч. % обуч. % 

2015-2016 уч.г. 5 4 % 42 86 % 2 10 % 

2016–2017уч.г. 9 17 % 44 81 % 1 2 % 

2017–2018уч.г. 9 20% 35 78% 1 2% 

 

           
Среди выпускников 9-х классов сохраняется выбор продолжения 

обучения в 10 классе и образовательных организациях среднего 

профессионального обучения.  

 УСПО 10 класс Не определились 

2015-2016 уч.г. 51 53 30 

2016 – 2017 уч.г. 67 61 7 

2017 – 2018 уч.г. 49 51 3 
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С целью  формирования у учащихся способности выбирать 

сферу деятельности, оптимально соответствующую способностям, интересам и 

психологическим особенностям личности, прививать интерес к различным 

видам деятельности, задуматься о своем профессиональном будущем в 

образовательных организациях муниципального района «Троицко– 

Печорский» в 2017-2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» (16 – 22 

апреля 2018г.); Уроки местного самоуправления, классные часы, встречи с 

выпускниками, родительские собрания по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута обучающихся школы. Для выпускников школ 

проводился курс профессионального самоопределения, диагностика, 

анкетирование и индивидуальные консультации выпускников 9-11 классов. 

В течение учебного года были организованы встречи с представителями 

различных учреждений и ведомств (военный комиссариат,  следственное 

управление следственного комитета, ГИБДД по Троицко-Печорскому району, 

спасательный отряд «СПАС - КОМИ»,25 ПСЧ и ОНДиПР по Троицко-

Печорскому району, ЦРБ, УФСИН, органы государственной инспекции по 

маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Коми и др.). Проведена 

встреча для учащихся 9-11 классов с выпускниками школы, проходящими 

обучение в высших  учебных заведениях.     
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Совместно с ГУ РК «Центр занятости населения Троицко-Печорского 

района» и в целях организации профориентационной работы с обучающимися, 

27 февраля 2018 года на базе МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск 

состоялось  районное мероприятие «Ярмарка профессий -2018». В 

мероприятии приняли участие около 200 обучающихся 8-11 классов МБОУ 

СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск   и МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск.  

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

ОМВД по Троицко-Печорскому району, Пенсионный фонд, территориальный 

отдел ЗАГСа, спасательную часть, районную ЦРБ, ДОСААФ, 

ПечораЭнергоресурс, на предприятия поселков. 

Для обучающихся начальных классов были проведены  конкурсы 

рисунков, мини-сочинений.  

Была обеспечена занятость обучающихся в летней трудовой четверти в 

июне – 101 человек. Планируется обеспечение занятости в летней трудовой 

четверти в июле-августе – 119 человек. 

Необходимо отметить, что не меняется в лучшую сторону ситуация по 

целенаправленной профориентационной работе, отсутствует системность 

организации профориентационной работы с  выпускниками школ по 

поступлению в учебные заведения, в том числе  Республики Коми  на целевые 

места педагогических профессий.  

По профилактике асоциального поведения обучающихся: 

    В образовательных организациях большое внимание уделяется профилактике 

асоциального поведения,  в том числе профилактике преступлений и 

правонарушений, употреблению ПАВ среди несовершеннолетних. В каждом 

образовательном учреждении создан банк данных обучающихся, оказавшихся в 

социально – опасном положении. Банк данных постоянно обновляется. На базе 

образовательных организаций функционируют Советы (группы) профилактики, 

к работе которых привлекаются родители, представители общественности, 

ТКпДН и ЗП, ГПДН ОВД; проводятся межведомственные операции, акции, 

профориентационная работа.  
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    На 1 июля  2018 г. наблюдается уменьшение количества обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте в ТКпДН и ЗП  - 25. 

             
    В 2017 – 2018 уч.г. наблюдается уменьшение количества обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте – 50 чел. 

          
     Управлением образования ведется мониторинг обучающихся, состоящих на 

профилактических учётах; семей, оказавшихся в социально- опасном 

положении.  

      На всех обучающихся, состоящих на учёте, составлены индивидуальные 

карты, ведётся учёт их занятости в кружках, секциях, школьных мероприятиях. 

По итогам мониторинга занятости обучающихся во второй половине дня 

выявлено, что не все обучающиеся охвачены внеурочной и внеклассной 
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деятельностью по причине частых пропусков уроков, письменного отказа от 

посещения кружков и секций. 

      Проведена работа с родителями по  проблемам, связанным с обучением и 

воспитанием ребенка. Классные руководители работали по привлечению детей, 

родителей к участию  в социально значимых общешкольных мероприятиях, 

акциях, осуществляли индивидуальную работу с родителями и обучающимися.  

К проведению родительских собраний в МБОУ «ООШ» пгт. Троицко-Печорск 

и МОУ «ООШ» пст. Нижняя Омра приглашались сотрудники СРЦН п. Нижняя 

Омра, ОМВД России по Троицко – Печорскому району. 

    Ежемесячно образовательные организации направляют информацию об 

обучающихся, часто пропускающих уроки без уважительной причины. В 2–х 

образовательных организациях обучающиеся систематически пропускают 

уроки по неуважительной причине (3 чел.). 

    Образовательными организациями проведена работа по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними. На информационном стенде и 

сайтах образовательных организаций размещен номер телефона доверия. На 

сайте управления образования размещён номер телефона доверия, памятки по 

профилактике жестокого отношения. Организованы мероприятия с учащимися  

школы по формированию навыков культуры общения, воспитанию 

доброжелательных взаимоотношений. Всего проведено 192 классных часа, 6 

общешкольных собрания, 32 – классных собрания по данной тематике.  

      По формированию безопасности жизнедеятельности: 

Работа по формированию безопасного поведения несовершеннолетних 

была организована через проведение уроков ОБЖ, внеурочную деятельность: 

 районный конкурс – соревнование юных инспекторов  дорожного 

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

4 образовательных организаций 

 районный конкурс рисунков на тему «Дорожная безопасность глазами 

детей» 
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 мероприятия по профилактике экстремизма в молодёжной среде: 

распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

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

 проведена работа администраций образовательных организаций по 

приобретению родителями светоотражающих элементов на одежду детей 

(фликеры) 

 районный этап X Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

 районный этап Республиканского интернет – конкурса «Безопасность на 

воде» 

По организации дополнительного образования детей: 

   В соответствии планами работы  образовательных организаций 

муниципального района «Троицко – Печорский» в 2017-2018 учебном году 

осуществлялось дополнительное образование детей, организация внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

     В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация 

дополнительного образования: МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко – Печорск. 

Дополнительное образование организовано по 4 направлениям: 

художественное, туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное, 

социально – педагогическое.  

Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет  648  

обучающихся (2015 – 2016 уч.г. – 659, 2016 – 2017 уч.г. - 641), в том числе 

дошкольного возраста -112, обучающихся 1-4 классов – 249,   5-8 классов – 239, 

9-11 классов – 48. Охват учащихся дополнительным образованием по 

сравнению с прошлым годом увеличился  на 7 человек. 
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 Охват обучающихся,  состоящих   на  профилактическом учёте, занятых  в  

творческих  объединениях ЦВР, составляет 1 (0,6%)  человек (в 2016-2017 уч.г. 

- 2 (3%) человека).   

На базе образовательных организаций организована внеурочная 

деятельность, деятельность кружков и секций. Всего на базе школ 

осуществляют деятельность 96 кружков и секций (в 2016 – 2017 уч.г. – 70), из 

них 18 – спортивные секции, 78 – кружки творческой и предметной 

направленностей. Охват обучающихся составил 855  (63,6%) обучающихся 

(2016-2017 уч.г.  - 761 (56,7%) обучающихся). Кружки и секции посещают 

обучающиеся, состоящие на внутришкольном учёте  - 48 (96%); на учёте в 

ТКпДН и ЗП, охват данной категории обучающихся составил 23 человека 

(92%). 2 обучающихся, состоящих на учёте в ТКпДН и ЗП, не заняты 

дополнительным образованием, кружками и секциями, организованными на 

базе школ, ЦВР. 
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Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования,  

активно и успешно участвовали в творческих конкурсах и мероприятиях 

районного и республиканского уровней: «Зеркало природы», «Безопасность 

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

конференция,  «Орлёнок» и др. 

В 2018 году дополнительное образование Республики Коми, в том числе в 

муниципальном районе «Троицко – Печорский» переходит на  систему 

сертификатов дополнительного образования 

Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 

обучающихся: 

     В муниципальном районе создаются условия для проявления обучающимися 

способностей в различных видах деятельности.  

Всего для учащихся и воспитанников образовательных организаций было 

проведено 24 районных мероприятия  (в  2016-2017 уч.г. - 22), в том числе,  12 

очных, 12 заочных конкурсов. В 2016– 2017 уч.г.. в районных мероприятиях 

приняли участие 1042 человек (2016-2017 уч.г. - 1036); обучающиеся заняли 

369 призовых мест (2016-2017 уч.г. - 360). Количество детей, принимающих 

участие в конкурсах увеличилось, количество призовых мест увеличилось по 
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сравнению с 2016 – 2017 уч.г., что говорит о качественной подготовке 

обучающихся к районным конкурсам. 

 
На проведение  мероприятий с детьми  и награждения призёров конкурсов, 

согласно муниципальной программе «Развитие образования» были выделены и 

использованы денежные средства в размере 225 179 рублей (в 2016 – 2017 уч.г. 

– 221 800 руб., 2015-2016 уч.г. -   228 215руб.).  

     
      Управление образования осуществляет взаимодействие не только с 

образовательными организациями, но и с различными ведомствами и 

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

года заключаются договоры Управления образования и образовательных 

организаций с ФГБУ «Печоро – Илычский государственный заповедник». 
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Вместе с тем в организации воспитания, существуют и проблемы: не 

разработана Программа организации профориентационной работы на 

муниципальном уровне; проводится недостаточная работа администрации школ 

по вовлечению обучающихся, состоящих на профилактических учётах, во 

внеурочную деятельность, дополнительное образование; отсутствуют кружки 

технической направленности по причине отсутствия кадров и материально – 

технической базы, в том числе  компьютерной техники. 
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6. Организация работы с одаренными детьми 

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

образовании с Российской Федерации» на территории муниципального района 

осуществляется работа по выявлению и поддержке обучающихся, проявивших 

способности в различных видах деятельности: интеллектуальной, творческой, 

спортивной (далее – одарённые дети). 

Работа с одарёнными детьми на территории муниципального района 

«Троицко – Печорский» осуществлялась в соответствии с муниципальной 

программой муниципального района «Троицко – Печорский» «Развитие 

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

В реализуемой программе предусмотрено финансирование мероприятий, 

проводимых с одарёнными детьми. Финансовые средства расходуются на 

решение организационных вопросов (питание обучающихся из сельских школ, 

приобретение необходимых канцтоваров и наградных материалов, оплата 

командировочных расходов); приобретения и вручения наградного материала, 

премии талантливой молодёжи. 

В этом учебном году для учащихся и воспитанников образовательных 

организаций районные мероприятия проведены  по следующим направлениям: 

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

конкурс творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди 

обучающихся  «Мы за здоровый образ жизни!», конкурс 

хореографических коллективов «В ритме танца», конкурс детских 

танцевальных коллективов «Хрустальный башмачок» (для детей 

дошкольного возраста), конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 

творческих работ «Письмо Деду Морозу», конкурс рисунков «Мои 

любимые бабушка и дедушка». 

2) Патриотические: районный финал спортивно-патриотической игры 

«Зарница - 2018»;  районный этап республиканского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос»; районный этап 

Республиканского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 
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сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»), 

районная; V  районные Стефановские  чтения,  посвящённые жизни и 

деятельности женщин-святых, для обучающихся 5-9 классов 

образовательных организаций.  

3) Спортивные соревнования: соревнования «Новые рекорды» для учащихся 

4 классов, «Старты надежд» для детей дошкольного возраста. 

4) Конкурсы, направленные на формирование безопасного поведения: 

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

колесо», Республиканский конкурс детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

5) Интеллектуальные конкурсы: районная научно – практическая 

конференция; интеллектуальный марафон для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам учебного плана; предметная 

олимпиада в 3-4 классах; интеллектуальная игра «Заповедники и 

национальные парки России и мира»; олимпиада по коми языку как 

неродному и историческому краеведению. 

6) Районный конкурс «Ученик года». 

В каждом конкурсе выявлены победители и призёры, большая часть 

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

С целью выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний проведен школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада). 

Школьный этап Олимпиады проводился по всем предметам учебного 

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

причине отсутствия желающих принять участие.  

Общее количество участников школьного этапа Олимпиады школьников 

в 2017-2018 уч.г. – 780 (2016 – 2017 учебном году – 776), что на 4 участника 
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больше по сравнению с прошлым учебным годом. Наибольшее количество 

участников Олимпиады по следующим предметам: физкультура,  математика, 

русский язык, биология. 

            
Во исполнение приказа Управления образования «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального района «Троицко-Печорский» с 07 ноября по 5 

декабря 2017 года проведен второй  (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада).  

В Олимпиаде приняли участие  166 человеко – участников (на 16 участников 

больше, чем в прошлом учебном году), 104 обучающихся (в 2016-2017 уч.г. – 

94) обучающихся из 4 муниципальных общеобразовательных организаций: 

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

МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра  
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Олимпиада проводилась по 14 учебным предметам естественно-научного и 

гуманитарного циклов на базе учебных кабинетов МБОУ «Средняя 

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

Троицко – Печорск (в 2016-2017 уч.г. – по 17 учебным предметам). Ввиду 

отсутствия заявок на участие не проводились олимпиады по астрономии,  

экологии, экономике, информатике и  ИКТ, немецкому языку, МХК 

(Искусство).   

Согласно протоколам предметных жюри 85 (51%) обучающихся набрали 

более 50 % баллов за выполнение олимпиадных заданий; 63 обучающихся 

заняли 81  призовое место (49% от числа всех участников), из них первых –30, 

вторых – 30, третьих – 21 (2016-2017 уч. год: призовых мест 68, из них первых 

– 27, вторых – 27, третьих – 14). Победителями и призерами Олимпиады стали 

обучающиеся 7 - 11 классов из 3 общеобразовательных организаций района: 

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск (43 человека), МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск (18 человек), МОУ СОШ пст. Якша (2 человека). 

Самыми активными участниками олимпиады стали обучающиеся  8 класса 

(27,1%). Наблюдается тенденция снижения доли старшеклассников, 

принимающих участие в олимпиаде:  20,5% - девятиклассники, 16,9% - 

десятиклассники,  15,6% - обучающиеся 11 классов. 
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   Анализ результатов Олимпиады за последние три года показал низкое 

качество подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 7- 11 классов  (2015-2016 уч.г. – 50%, 

2016 – 2017 уч.г. – 45,3%, 2017-2018 уч.г. – 49%).  

2 – 3 ноября 2017 г. организована и проведена олимпиада для младших 

школьников - обучающихся 4-х классов в очной форме, для обучающихся 3 – х 

классов – заочная олимпиада. 

В третьих классах олимпиада проводилась в заочной форме. В олимпиаде 

приняли В третьих классах олимпиада проводилась в заочной форме. В 

олимпиаде принял участие 51 обучающийся из 6 образовательных организаций. 

             
Олимпиада проводилась по 6 предметам: «Математика», «Русский язык», 
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«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Английский язык», «Коми 

язык». Наибольшее количество  обучающихся приняли участие в олимпиаде по 

окружающему миру. 

Согласно протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 18 призовых 

мест: 1 мест. –6; 2 мест – 6; 3 мест -6 (в 2016-2017 уч.г – 14 призовых мест). 

              
В очной олимпиаде приняли участие 34 обучающихся 4 – х классов из 5 

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

МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск; МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на - 

Печоре; МОУ ООШ пст. Нижняя Омра ; МБОУ «Школа» пст. Белый Бор.  

          
Олимпиада проводилась по 6 предметам: «Математика» (4 участников), 

«Русский язык» (7 участников), «Литературное чтение» (5 участников), 
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«Окружающий мир» (6 участников); «Английский язык» (5 участников), «Коми 

язык» (7 участников).  

Согласно протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 15 мест: 1 мест 

– 5; 2 мест – 5; 3 мест -  5 (в 2015-2016 уч.г – 15 призовых мест). 

             
    В 2018 году проведен  «Интеллектуальный марафон» (мини-олимпиада) 

для детей старшего дошкольного возраста и обучающихся 1-2 классов среди 

муниципальных общеобразовательных организаций Троицко-Печорского 

района». 

В VII районной мини-олимпиаде приняли участие 10 воспитанников из 3 

образовательных организаций: МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 

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

пст. Белый Бор и 17 обучающихся, из них 9 обучающихся первых классов и 8 

обучающихся вторых классов из 4 образовательных организаций: МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ 

«Школа» пст. Белый Бор 
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Согласно протоколам предметных жюри призовых мест 18, из них первых - 

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

классов МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск (7), МБОУ ООШ  пгт. 

Троицко-Печорск (3), МБОУ «Школа» пст. Белый Бор (2), воспитанникам 

МДОУ«Детский сад № 1  общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (4), 

МДОУ«Детский сад № 3 общеразвивающего вида»пгт. Троицко-Печорск (2).  

6 февраля 2018 года на базе МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск проведены 

районные Стефановские чтения для обучающихся 5-9 классов. В Конференции 

приняли участие 5 команд обучающихся из 3 образовательных организаций: 

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск - 2 команды; МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск  - 2, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре – 1 

команда. 

23 марта 2018 г. проведена районная олимпиада по коми языку как 

неродному и историческому краеведению.  В районной олимпиаде по коми 

языку как неродному приняли участие 10 обучающихся из 2 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» пгт. Троицко-Печорск - 6 обучающихся, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа» пгт. Троицко-Печорск  – 4 обучающихся; по 

историческому краеведению принял участие 21 обучающийся из 2 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Основная общеобразовательная 
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школа» пгт. Троицко-Печорск  – 17 участников,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» № 1  – 4 участника. Члены жюри отметили, что 

обучающиеся показали хороший уровень знания коми языка как неродного.  

Вместе с тем, у участников олимпиады вызвали затруднения задания, 

связанные с постановкой вопросов на коми языке к данным предложениям, 

названия месяцев на коми языке, правильное употребление (на, нин) в 

предложениях после глаголов. В олимпиаде по коми языку и литературе как 

родному, фольклору и литературе Республики Коми  обучающиеся 

общеобразовательных организаций района участия не приняли. Согласно 

протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 12 призовых мест: 1 мест. 

– 4; 2 мест – 6; 3 мест -6. 

 Ежегодно обучающиеся принимают участие в республиканской 

конференции «Я – исследователь, я открываю мир».   Обучающиеся МБОУ 

СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск отмечены сертификатом участника. 

              
С 14 по 17 декабря 2017 года обучающийся 7 класса МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко – Печорск принял участия в XXII Конференции республиканского 

конкурса юных исследователей  окружающей среды.  

В марте 2018 года проведена ХI районная научно-практическая конференция 

для обучающихся 3-11 классов общеобразовательных организаций (далее – 

Конференция).  
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В Конференции приняли участие 40 обучающихся из 4 муниципальных 

образовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

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

Печорск, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, МУДО ЦВР пгт. 

Троицко-Печорск. В соответствии с программой Конференции работало 6 

секций, на которых было заслушано 36 докладов. 

            
По итогам Конференции экспертами предметных жюри определено 6 первых 

мест, 8  – вторых, 8 – третьих.    

                 
В республиканском конкурсе детского творчества «Зеркало природы» 

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

решению жюри Конкурса признаны победителями и награждены:  Дипломом  
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III степени - 1 обучающаяся, Дипломом II степени – 1, дипломами участников – 

3. 

В республиканском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский мир» приняли участие 4 работы  

обучающихся из  МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск и 1 работа из МОУ 

СОШ пст. Якша.      По решению членов жюри дипломом I степени награждены 

2 обучающихся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск, дипломом II степени – 1 

обучающийся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск, педагог МУДО «ЦВР» 

пгт. Троицко – Печорск, награжден дипломом «За подготовку лауреатов XI 

Республиканского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский мир». 

В Республиканском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами 

детей» приняли участие 7 работ обучающихся из 2 образовательных 

организаций: МУДО  ЦВР пгт. Троицко-Печорск, МДОУ «Детский сад № 1» 

пгт. Троицко-Печорск. По решению жюри конкурса дипломом 1 степени 

награждены: обучающаяся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск, объединение 

«Эскиз»; группа обучающихся   МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск, 

объединение «Цветик – семицветик»; воспитанница МДОУ «Детский сад № 1» 

пгт. Троицко-Печорск. Дипломом 3 степени награждены: воспитанница МДОУ 

«Детский сад № 1» пгт. Троицко-Печорск и обучающаяся МУДО «ЦВР» пгт. 

Троицко-Печорск, объединение «Эскиз». 

В I этапе II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» дипломом 1 степени награждена 

обучающаяся МОУ СОШ пст. Якша. 

В Республиканском этапе Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева  принял участие 1 

обучающийся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко – Печорск.   

2 обучающихся МУДО «ЦВР»  пгт. Троицко – Печорск приняли участие в  

Республиканском конкурсе «Республика Коми: природа, культура, этнос».  По 

решению членов жюри 1 обучающаяся награждена дипломом I степени в 
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номинации «Живой символ малой родины». 

Коллектив «Реверанс» принял участие в III Международном конкурсе-

фестивале хореографического искусства «На просторах Невы», где стал 

дипломантом первой степени. 

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 

2017 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 
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отметки. Обеспечен проезд на Новогоднюю елку Главы Республики Коми в г. 

Сыктывкар 7 учащимся из 7 образовательных организаций района. 

Учащиеся образовательных организаций района обучаются в Коми 

республиканском лицее-интернате  для одаренных детей из сельской местности 

при КГПИ г. Сыктывкар:  

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

2018 году 586 фамилий обучающихся, которые проявили себя в спорте, 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

                 
       Банк данных обновляется. По сведениям образовательных организаций, 

обучающиеся принимают участие не только в очных школьных, 

муниципальных и республиканских конкурсах, но и в заочных конкурсах 

республиканского, всероссийского уровней. Обучающиеся школ принимают 

заочное участие в конкурсах различного уровня, в том числе Всероссийского, 

международного. 
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7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

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. 

Приказом Управления образования, от 22.01.2018г. № 22 «О проведении   

профилактических осмотров работников, воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных  Управлению образования,  в 

2018 году» утвержден график медицинских осмотров работников сферы 

«Образование», в соответствии  с которым ежемесячно организуется работа по 

выполнению санитарного законодательства.  

    Во исполнение с приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики  РК  от 12.10.2017 г. №917 «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях Республики 

Коми» и Порядком проведения социально-психологического тестирования в 

период с 26 октября по 30 декабря 2017 года организована работа по  

тестированию обучающихся образовательных организаций района. 100% 

руководителей  ОО в установленные сроки составили календарный план 

проведения тестирования и провели  информационно-разъяснительную работу 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Тестированию подлежали 508 обучающихся от 13 лет и старше; приняло 

участие - 483 обучающихся (95%), показатель охвата по сравнению с прошлым 

годом увеличился на 26%. 

100% охват социально-психологическим тестированием  обучающихся 

обеспечен  в МОУ СОШ пст.Приуральский, пст.Якша, МОУ ООШ 

пст.Русаново, пст.Нижняя Омра, МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост. 

       Не прошли тестирование – 25 человек (в 2016-2017 уч.году - 136) по 

следующим  причинам: болезнь -  12, отказ  - 12, другие причины- 1. 
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Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми от 19.10.2017 г. № 937 «О проведении  мониторинга 

распространенности в образовательной среде вредных привычек, 

способствующих хроническим неинфекционным заболеваниям (курение, 

низкая физическая активность и др.) у детей и подростков Республики Коми» в 

период с 01 ноября по 20 декабря 2017 года проведен  мониторинг 

распространенности в образовательной среде вредных привычек, 

способствующих хроническим неинфекционным заболеваниям (курение, 

низкая физическая активность и др.) у детей ОО района (далее-мониторинг). В 

практической части мониторинговых исследований приняли участие 9 

образовательных организаций, в которых было организовано заполнение 

бланков анкет  обучающимися 7, 10 классов, родителями (законными  

представителями) с целью выполнения установленного показателя - 300 

респондентов. Руководителями МБОУ СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск, МОУ 

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

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

пст. Митрофан-Дикост проведена должная организационно - разъяснительная 

работа с педагогами, обучающимися и родителями, обеспечен оптимальный 

охват различных категорий респондентов с охватом 320 человек (106,6%) 

(приложение 1): из них  162 обучающихся (50,6%),  158 родителей (49,4 %). 
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Ежегодно ведется банк состояния здоровья обучающихся и воспитанников 

ОО, позволяющий отследить динамику состояния здоровья детей в разрезе 

каждой образовательной организации и по всему району. Ежегодно ОО района 

участвуют в республиканском мониторинге здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных организациях и анализа состояния здоровья  

обучающихся. 

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. 

Группы здоровья обучающихся  ОО: 

         

 
Группы здоровья воспитанников   ОО: 
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2016-2017 84 1054 183 23 0
2017-2018 176 1030 114 8 15
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Плановой противогриппозной вакцинацией групп риска (обучающиеся и 

работники образовательных организаций) в соответствии с  СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» 

охвачены вакцинация группы риска  в образовательных организациях района. 

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.  
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        Основным показателям состояния здоровья детей в районе является 

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

учебного года.  

   Анализ индекса здоровья  среди воспитанников детских садов показывает 

повышение индекса здоровья  на 14,5% и снижение  показателя на  1,2%  по 

обучающимся ОО. 

 

    

В 2017-2018 уч. году проведена работа по организации санитарно-

гигиенического  обучения 155 работников ОО. Произведена оплата на сумму 

107532,15 рублей. 
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В части исполнения ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

Во исполнение региональных и муниципальных нормативно- правовых 

документов, регулирующих организацию питания воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций, СанПиН 2.4.5.2409 - 08, СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

работниками Управления образования и руководителями образовательных 

организаций  была проведена работа по обеспечению качественного 

сбалансированного питания обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций  района в 2017-2018 учебном году. 

Образовательными организациями заключены договоры с ГБУ РК «Центр 

предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Троицко-Печорского района» по предоставлению питания детям из семей, 

имеющих статус «Малоимущая семья». 

На начало 2017-2018 учебного года все образовательные организации имели 

согласованные с Роспотребнадзором примерные меню для организации 

полноценного и сбалансированного питания обучающихся и воспитанников для 

разных возрастов,  расписание приемов пищи и график выдачи продуктов 

питания по  возрастным группам.  

Во всех ОО обеспечивалась С - витаминизация пищи за счет родительских 

средств и внебюджетных источников,  использовалась в приготовлении пищи 

йодированная соль. 

В течение учебного года Управлением образования проводился ежемесячный 

мониторинг охвата  обучающихся  различных категорий организованным 

питанием. 

В 2017-2018 учебном году в школах было организовано питание для 

различных категорий детей: 

- за счет родительских взносов (в среднем – 55,0  руб.); 



84 
 

- по статусу «Малоимущая семья» (39,44руб.), в  пришкольных интернатах 

(207,72  руб.); 

- из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (41,77 руб.); 

- обучающихся с ограниченными возможностями (83,54 рубля,  одноразовое- 

41,77 рубле); 

- за счет средств республиканского бюджета  для обучающихся начальных  

классов  (56,81 руб). 

Для обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, было 

организовано 5-разовое питание в день на сумму 207,72 рублей.       8 

обучающихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получали  

организованное питание в течение учебного года. За 2017 год денежные 

расходы  муниципального бюджета составили 85 532,43 рубля, за период с 

января по май 2017 года -32 807,08  рублей.  

28 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных организаций получали одноразовое и двухразовое 

питание за счет средств муниципального бюджета: 2017 год расходы составили 

– 72 509,58  рублей, с января по май 2018 -  104 879,50      рублей. 

На конец 2017-2018 учебного года в соответствии с нормативными 

требованиями получали горячее полноценное питание из различных 

источников финансирования: 1132 обучающихся  (84% от всего количества 

обучающихся). 
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100 % охват организованным питанием обеспечили руководители 4 (36,3%) 

образовательных организаций (в 2016-2017 уч. году в 8 ОО): МБОУ «Школа» 

пст Митрофан-Дикост, МБОУ «Школа» пст.Белый Бор, МБОУ «Школа» 

пст.Знаменка, МОУ СОШ пст.Якша.  

В течение учебного года бухгалтером - ревизором централизованной 

бухгалтерии Управления проведены плановые проверки организации питания 

воспитанников и обучающихся в 14 образовательных организациях. 

Основными замечаниями являются: несоблюдение утвержденного примерного 

меню, несоответствие выхода готовых блюд с утвержденными нормативами, 

отсутствие сертификатов качества и ветеринарного свидетельства на продукты  

питания, поступаемые в пищеблок. 

Ежеквартально заполнялся комплексный мониторинг организации питания в 

ОО Республики Коми, в ходе  которого анализировались данные охвата 

обучающихся 1-4 классов организованным питанием за счет средств 

республиканского бюджета.  

В мае  2018 года проведена оперативная  тематическая  проверка  

«Организация питания обучающихся в образовательных организациях» в 14 

образовательных организациях. 

Вместе с тем, по сравнению с прошлым учебным годом: 

-  показатель  организованного питания снизился на 7,5 %, снизилось 

количество  обучающихся, получающих питание  по статусу «Малоимущая 

семья» с 346 до 334 человек, за счет родительских взносов с  490 до 361  

человек.  

-руководителями ОО не обеспечен 100% обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. По сравнению с прошлым учебным годом  снижение 

охвата организованным питанием  обучающихся допустили МОУ СОШ пст. 

Приуральский, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре», МБОУ СОШ с. 

Усть-Илыч, МОУ ООШ пст.Русаново.  

- в  ходе плановых проверок специалистами Роспотребнадзора выявлены 

нарушения санитарного законодательства в МБОУ «Школа» пст.Белый Бор, 
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МБОУ СОШ  с. Усть-Илыч, МБДОУ «Детский сад» пст.Мылва, МДОУ 

«Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск в части  

организации питания обучающихся.  

-требует укрепления материально-техническая база ОО (мебель, 

спортинвентарь, кухонная и столовая посуда). 

      В  2017-2018 учебном году руководители ОО активизировали 

деятельность с педагогами и родителями по участию в республиканских 

конкурсах  по формированию культуры здорового питания и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

       В республиканском туре Конкурса по пропаганде  здорового питания 

среди образовательных организаций «Рациональное питание-залог здоровья!!!» 

приняла участие 31 конкурсная работа в 3 номинациях «Лучший рисунок», 

«Лучший плакат или постер», «Лучшая школьная газета»  из 3 образовательных 

организаций: МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт.Троицко-

Печорск  - 19  работ, МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 

пгт.Троицко-Печорск  - 6 работ, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» пгт.Троицко-Печорск – 6 работ , которые были направлены на 

региональный этап Конкурса. В приказе Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 02.07.2018 года № 267-п «Об 

итогах проведения республиканского конкурса творческих работ по пропаганде 

здорового питания среди образовательных организаций «Рациональное 

питание-залог здоровья!!!» отмечено качество 2 конкурсных работ: в 

номинации «Лучший рисунок», обучающейся МДОУ «Детский сад №  1 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск, в номинации «Лучшая 

школьная газета», авторами которой являются обучающиеся и педагоги МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт.Троицко-Печорск,  под 

руководством педагога Мельниковой Г.Б.  

           Во исполнение  приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 04.12.2017 года № 1059 и в целях 

формирования основ  здорового образа жизни у обучающихся, повышения 
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эффективности реализации программы «Разговор о правильном питании» за 

счет развития взаимодействия родителей и детей-участников программы  в 

период с 01 декабря 2017 по 04 апреля  2018 года проведён республиканский 

конкурс семейных фотоплакатов  «Здоровье-это здорово», в котором приняли 

участие том числе 2 работы из  МБОУ СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск. 

Победителем и призером  республиканского конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье - это здорово» в номинации 9-11 лет стала обучающаяся  МБОУ 

СОШ №1 пгт.Троицко-Печорск: 

  Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 04.12.2017 года № 1059  «О  проведении  

республиканского конкурса  методик  «Литературные произведения как 

воспитательный и образовательный  ресурс реализации программы «Разговор о 

правильном питании» и в целях формирования основ  здорового образа жизни у 

обучающихся, повышения эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании», совершенствования  методического компонента 

Программы за счёт использования литературных  произведений как 

воспитательного и образовательного ресурса при  формировании 

представлений и оценок, связанных с различными аспектами здорового образа 

жизни и правильного питания в период с 01 декабря 2017 по 16  апреля  2018 

года проведён республиканский конкурс методик  «Литературные 

произведения как воспитательный и образовательный  ресурс реализации 

программы «Разговор о правильном питании», на который  была представлена  

работа  старшего воспитателя МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 

вида» пгт.Троицко-Печорск. 

В  2017-2018 году проведены профилактические мероприятия по 

недопущению наркотической зависимости и пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних - 

охвачено 1343 обучающихся (100%) 1-11 классов. 100%  ОО  участвовали  в  

республиканских акциях: «Моё здоровье – здоровье нации»,  во втором этапе 
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Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», во  Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

    На официальных сайтах  образовательных организаций, Управления 

образования в разделе  «Комплексная безопасность»  размещены 

информационные материалы, по профилактике употребления наркотических 

средств и  психоактивных веществ несовершеннолетними, Проведены все 

мероприятия по реализации плана по формированию здорового образа жизни у 

обучающихся, плана мероприятий по профилактики пьянства и алкоголизма в 

Республике Коми. 
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8. Круглогодичное оздоровление и отдых обучающихся 

Во исполнение нормативно-правовых актов регионального уровня и 

постановления администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

и в соответствии с   подпрограммой «Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков» программы «Развитие образования» в 201, 2018 

г.г. уполномоченным органном во взаимодействии с  межведомственными 

структурами проведена и проводится работа по обеспечению оптимального 

охвата обучающихся   круглогодичным  трудом, отдыхом  и оздоровлением 

обучающихся ОО района  и выполнению установленных показателей в  

каникулярные периоды (весна, лето, осень): отдых и оздоровление в лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных организаций района; выездные 

оздоровительные лагеря и оздоровительно-образовательные центры;  

Заключено соглашение с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми  «О предоставлении из 

республиканского бюджета республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей  в 2017 году», а также в 2018 году. 

Охват детей оздоровительными лагерями составил 931 человек, что 

составляет 100% от показателя, указанного в Соглашении; в том числе  374 

ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (350 – в Соглашении). 

Соглашение о взаимодействии  в сфере организации  отдыха детей и их 

оздоровления в 2017 году,  заключенное с ГАУ ДО РК «Республиканский  

центр детско-юношеского  спорта и туризма» исполнено на 77,8% (137 детей, в 

Соглашении – 176): количество детей, оздоровленных по выездным путевкам, - 

72 чел. (74%, в Соглашении – 97 чел), в т.ч.  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  охваченных отдыхом в каникулярное время - 65 (82,3%, в 

Соглашении - 79). 

В каникулярный период было трудоустроено 280 подростков (100% от 

планируемого результата). 
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Всего на финансирование оздоровления, отдыха  и трудоустройства детей 

и подростков выделено из республиканского бюджета Республики Коми и 

бюджета МР «Троицко – Печорский» 1 490 762,91 рубля, в том числе: из  

республиканского бюджета  - 504 300,00   руб.; муниципального бюджета 

(питание в лагерях с дневным пребыванием, оплата трудоустройства, оплата  

путевок в выездные  ДОЛ,  медсопровождение, страхование  – 986 762,91  руб. 

 

Охват ДОЛ Охват выездными 
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Организовано участие делегации МОУ ООШ пст. Нижняя Омра  в 

республиканском слете участников лагерей труда и отдыха, молодежных 

трудовых бригад  и  детского общественного движения в г.Сыктывкаре (ДООЦ 

«Гренада»)  с 25 сентября по 01 октября 2017 года. Команда обучающихся 

заняла первое место в республиканском слете участников лагерей труда и 

отдыха, молодежных трудовых бригад в номинации «Село». 

На муниципальном уровне проведен XIV районный Слёт трудовых 

объединений школьников, в котором  приняли участие 6 отрядов трудовых 

объединений, работавших в летний период в образовательных организациях 

Троицко-Печорского района (МБОУ «СОШ № 1» пгт.Троицко-Печорск, МОУ 

«СОШ» пст. Якша, МОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, МУДО «ЦВР» 

пгт. Троицко-Печорск и  МБО ДО "Троицко-Печорская ДЮСШ", МОУ «ООШ» 

пст. Нижняя Омра). Совместно с представителями общественной приемной 

проведена прямая линия по «Летнему отдыху и оздоровлению детей». 

С 2018 года ведётся  электронная запись в выездные лагеря, в том числе 

через Портал ГОУСЛУГИ. 

Вместе с тем в организации отдыха, оздоровления детей и трудоустройства 

подростков существуют проблемы: 

1.Предписания  надзорных  органов (Роспотребнадзора по итогам 

плановых проверок ОЛ (6 ОО) 

2. Невыполнение квоты по выездным ДОЛ на 22,2%. 

3. Кадровое, педагогическое сопровождение организованных групп детей  

в выездные ДОЛ. 

4. Прохождение медицинского осмотра  обучающимися  при приме на 

работу.                                                    

5.Увеличение фактов правонарушений в летний каникулярный период по 

сравнению с прошлым годом.  
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9. Развитие кадрового потенциала 

      Управлением образования проводится ежегодный мониторинг кадрового 

потенциала образовательных организаций района. 

       На конец 2016-2017 учебного года в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального 

района "Троицко-Печорский",  работает 243 педагога, из них 15 руководителей 

образовательных организаций.  Количество педагогических работников, 

работающих в селе, составляет 44 % (в прошлом учебном году – 46, 4 %) от 

общего количества работников; работающих в городском поселении – 56 % (в 

прошлом учебном году – 53,6%): 

2017-2018 учебный год 

Образовательные 
организации 

Всего Город Село 

Образовательные 
организации (СШ, ОШ) 

187  (77,0 %) 80 (42,8 %) 107 (57,2%) 

Дошкольные 
образовательные организации 

42 (17,3 %) 38 (90,5 %) 4 (9,5 %) 

Организации 
дополнительного образования 

14 (5,7 %) 14 (100 %) 0 

ВСЕГО: 243 132 (54,3%) 111 (45,7%) 

2016-2017 учебный год 
Образовательные 

организации 
Всего Город Село 

Образовательные 
организации (СШ, ОШ) 

191 (77,0 %) 80 (32,3%) 111 (67,7%) 

Дошкольные 
образовательные организации 

43 (17,3%) 39 (90,7%) 4 (9,3 %) 

Организации 
дополнительного образования 

14 (5,6%) 14 (100 %) 0 

ВСЕГО: 248 133 (53,6%) 115 (46,4%) 
 

По сравнению с данными на конец 2016-2017  учебного года  показатели 

значительно не изменились. Так, численность педагогических работников на 
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конец 2016-2017 учебного года образовательных организаций (СОШ, ООШ) 

составляла 191 человек, а на конец 2017-2018 учебного года – 187 человек: 

дошкольных образовательных организаций на конец прошлого учебного года – 

43 педагога, на конец 2017-2018 года – 42 педагога.  

    В образовательных организациях Троицко-Печорского района, 

подведомственных Управлению образования, работает всего 243 педагога, из 

них реализующие основную общеобразовательную программу – 171 педагог, 

дошкольную образовательную программу – 57 педагогов, программу 

дополнительного образования – 14 педагогов. 

          В образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования, работают 15 мужчин-педагогов (6,2 %.).  
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      Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в 

районе из общего количества педагогических работников 148 человек работают 

в течение 20 и более лет. Это на 51 педагога меньше в сравнении с показателем 

на конец 2016-2017 учебного года. К тому же, увеличилось количество 

педагогов со стажем работы до 2 лет на 5 человека  (9 ч. – 2016-2017 уч. г., 14 ч. 

– 2017-2018 уч. г. ). 

         

6% 7%
11%

16%60%

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

 
 Анализ возрастного состава педагогических работников выявляет острую 

нехватку в молодых специалистах-педагогах, количество педагогов в возрасте 

от 35 лет составляет 202 человека, из них 118 пенсионного возраста (по 

показателям прошлого учебного года - 205 человек, из них 119 пенсионного 

возраста).  

                     

3%
14%
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До 25 лет От 25 до 35 лет От 35 лет
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   Анализ возрастного состава в разрезе предыдущих учебных годов на конец 

2017-2018 учебного года  не выявляет положительную динамику по 

показателям омоложения состава педагогических работников 

                 
    За 2017-2018 учебный год в ОО района привлечены 8 педагогов, из них: 1 - в 

МБОУ «ООШ» пгт. Троицко – Печорск, 2 -  в МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-

Печорск, 3 – в  МОУ «СОШ» пст. Якша, 2 в МОУ СОШ пст. Приуральский. 

      В образовательных организациях  150 человек имеют высшее образование, 

что составляет 61,7 % педагогов, среднее специальное образование имеют – 82 

(33,7%) и без профессионального образования – 11 (4,6 %)  человек. 
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     Кроме того, 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 %). 

                
   Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск  – 12 человек, в МБОУ 

ООШ Троицко-Печорск – 9 человек, в МОУ СОШ пст. Якша –  3 человека,  в 

МОУ СОШ пст. Приуральский, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра– по 1 человеку.  

           
     Наибольшее  количество педагогов, не имеющих квалификационной 

категории,  в СОШ Приуральский (18 педагогов, 90 %),  ООШ Нижняя Омра 

(14 педагогов, 77,8 %), МБОУ СОШ Усть-Илыч (10 педагогов, 83,3 %), ДОУ 
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№3 (15 педагогов, 93,8 %), МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре – 76,9 

%. Наибольшее количество педагогов с квалификационной категорией в   ООШ 

Троицко-Печорский (27,60 %), МОУ СОШ пст. Якша (26,3 %), СОШ № 1 (39,2 

%), ЦВР (50 %), МОУ ООШ пст. Русаново (37,5%), следовательно, 

руководители вышеперечисленных ОО целенаправленно работают над 

повышением уровня квалификации педагогов. Анализ процентного 

соотношения педагогов, не имеющих категорию к количеству педагогов ОО, 

выявил, что 100 % педагогов не имеют квалификационной категории педагоги  

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

    В целом же, квалификационный уровень педагогического состава района 

невысокий, на что влияют возрастные показатели педагогов, отсутствие в ОО 

должной работы по обеспечению профессионального развития педагогов 

(аттестации, повышения квалификации) 

     С целью комплектования кадров, образовательные организация ежемесячно 

направляли сведения об имеющихся вакансиях в Центр занятости населения 

Троицко-Печорского района, в Управление образования, информация о 

вакантных педагогических специальностях так же направлялась в 

Министерство образования, науки и молодежной политики, в Сыктывкарский 

государственный университет, в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж им. И. А. Куратова.  

 По состоянию на 01.09.2018 г. в ОО 11 вакансий педагогов. Сохраняется 

дефицит в кадрах учителей. Требуются социальный педагог, педагог-психолог 

(МБОУ «ООШ» пгт. Троицко-Печорск), учитель математики, физики, 

информатики, учитель английского языка (МОУ СОШ пст. Приуральский), 

учитель  математики и информатики, педагог-психолог (МБОУ СОШ №1 пгт. 

Троицко-Печорск), учитель русского языка и литературы (МБОУ СОШ с Усть-

Илыч),  педагоги дополнительного образования (МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-

Печорск), учитель истории и обществознания (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра).  

         Аттестация педагогических работников педагогических в 2017-2018 

учебном году проводилась в  соответствии  нормативными актами 
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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.  

   Результаты аттестации по итогам  2017-2018 учебного года  представлены в 

диаграмме:  

       
В 2017-2018 учебном году произошло увеличение  роста аттестованных 

педагогов на высшую категорию. Уменьшилось количество аттестующихся 

педагогов на первую категорию. Механизмами мотивации являются введение 

ФГОС НОО и ОО, которые включают обязательную аттестацию педагогов, 

увеличение размера надбавки к должностному окладу педагогам за категорию, 

а также стремление педагога к повышению профессионального уровня и 

личностному росту. Сравнительный анализ с предыдущими годами 

представлен в диаграмме. 
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    Аттестация педагогов на категорию, несмотря на небольшую тенденцию к 

росту, остается на достаточно низком уровне. Снижение показателей за 

прошлый учебный год можно объяснить аттестацией актива педагогов района, 

которые отвечают всем требованиям к присвоению квалификационных 

категорий. Подобный спад показателей аттестации можно наблюдать каждые 5 

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

категории, остаются на прежнем низком уровне.    

                
     Управлением образования, образовательными организациями  проведена 

работа по подготовке материалов на награждение педагогов  отраслевыми 

наградами.  

 За 2017-2018 учебный год были награждены 21 педагог, из них: Почетной 

грамотой администрации МР «Троицко-Печорский» – 5; Почетной грамотой 

Управления образования – 10; Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ –3; Почетная грамотой Министерства образования, науки и 
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молодёжной политики РК – 3. Занесение на Доску почета РК «Лучший в 

профессии»  - 1. 

    Большинство наград - это Почетные грамоты Управления образования и 

администрации МР «Троицко-Печорский». 

Всего имеют награды в ОО: 

Параметры Показатели 

Всего педагогов: 243 

   не имеющие награждений  34 

   имеющие награды ОО 107 

   имеющие награды муниципального уровня (Почетная грамота 
Управления образования, администрации МР "Троицко-
Печорский" 

105 

   имеющие награды регионального уровня (Почетная грамота 
МО РК, Главы Республики Коми, знаки отличия МО РК) 

72 

   имеющие награды государственного уровня (Почетная грамота 
Минобрнауки РФ, знаки отличия, Почетная грамота президента 
РФ и др.) 

63 

          Отсутствуют награжденные ведомственными наградами педагоги МБОУ 

«Школа» пст. Знаменка. В 2017-2018 г. отсутствовали материалы на 

награждение МБОУ Школа» пст. Митрофан-Дикост. 

   Серьезной проблемой является оформление наградного материала на 

отраслевые награды Министерства образования и науки РФ. Наградные листы, 

как правило, имеют низкий уровень оформления, в характеристиках кандидатов 

не отражается их личный вклад и достижения в развитие образования в 

соответствии со статусом награды, не аргументируются заслуги конкретными 

фактами и делами, при составлении допускаются орфографические ошибки. 

       Курсовая подготовка педагогических работников образовательных 

организаций  Управления образования осуществлялась в соответствии с 

Положением о прохождении курсовой подготовки педагогическими и 

руководящими работниками  образовательных учреждений района на 2018 год, 

заданием на повышение квалификации педагогических работников 
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образовательных организаций муниципального района "Троицко-Печорский" 

на 2018 год.  

      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 повышение квалификации в 2018 году 

заявлено 99 человек, из них 42 педагога-предметника, 17 учителей начальных 

классов, 6 педагогов дополнительного образования, 24 педагога МДОУ, 7 

руководящих работников ОО и 3 человек – по иным дополнительным 

программам повышения квалификации. В течение первого полугодия 2018 года 

прошли плановые курсы повышения квалификации 64 педагога, что составляет 

64,6% от плана-графика. 

               На 

курсовую подготовку за первое полугодие 2018 года израсходованы денежные 

средства на сумму:  135 221,00 рубль  - на оплату курсов повышения 

квалификации и 37364,00 рубля -  на оплату командировочных расходов. 
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10. Осуществление контрольной деятельности Управления 

образования 

Управлением образования муниципального района «Троицко-Печорский» в 

2017-2018 учебном году осуществлялся контроль за деятельностью 

образовательных организаций согласно годовому плану работы и Положению о 

контрольной деятельности Управления образования. 

Целью  проверок является установление соответствия деятельности 

образовательной организации требованиям уставной деятельности, 

муниципальных правовых актов. 

Управлением образования использовались основные виды контроля: 

комплексный, контрольный, тематический, оперативный.  

С сентября 2017 года  по  июнь 2018 года проведено 3 комплексные проверки, 4 

контрольные проверки по итогам комплексных, 3 тематических,  8 

оперативных проверок. 

По итогам проверок Управлением образования составлены акты, изданы 

приказы. Выявлены основные проблемы в организации деятельности 

образовательных организаций: 

- в связи с вступлением в силу Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. №273 – ФЗ  «Об образовании в РФ» локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность  образовательной организации    

требуют  обновления; 

-ведение  официального сайта образовательной организации не в полной мере 

соответствует требованиям; 

- не на должном уровне организуется работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- управление образовательной организацией находится не на должном уровне; 

- основные образовательные программы ДО, НОО, ООО требуют доработки; 

- отсутствуют образовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственного  образовательного стандарта: 6-9, 10-11 классы; 



103 
 

- текущий контроль, промежуточная аттестация проводится не по всем 

предметам учебного плана; 

- отсутствуют приказы о проведении и итогах внутришкольного контроля; 

внутришкольный контроль планируется без учёта проблем по итогам учебного 

года; 

- отсутствует система аналитической деятельности администрации  

образовательной организации по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также предупреждения семейного 

неблагополучия. 
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11. Финансирование отрасли «Образование» в 2018 году 

На нужды образования из консолидированного бюджета муниципального 

образования муниципальный район «Троицко-Печорский» в 2018 г. направлено 

295 299 308,00 руб. от общих расходов указанного бюджета. 

На долю Управления образования приходится 295 299 308,00 руб., что 

составляет 100 %, из них:  

-  субсидии на выполнение муниципальных заданий 64 032 847,00 руб.; 

- на иные цели 24 005 709,  руб.; 

- меры социальной поддержки педагогическим работ 5 557 437,00 руб. 

 
На выплату заработной платы приходится 194 666 901,51 руб.  

65,9%
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В течение 2017-2018 года велась целенаправленная работа по исполнению 

Указов Президента РФ и достижению показателей заработной платы 

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

в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании муниципальный 

район «Троицко-Печорский», направленные на повышение эффективности 

образования»). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций за I полугодие по состоянию на 01.07.2018 г. без учёта внешних 

совместителей составляет: 

 2018 
Педагогических работников общеобразовательных организаций 51 508 
Педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций 

40 824 

Педагогических работников организаций дополнительного 
образования 

43 291 

Руководителей образовательных организаций 51 301 
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12.Заключение и Приоритетные направления развития на 2018 – 2019  

Исходя из анализа работы Управления образования и образовательных 

организаций в 2017 – 2018 учебном  году, считаем, что работу Управления 

образования и образовательных организаций за прошедший учебный год 

можно оценить как удовлетворительную, направленную на реализацию 

поставленных задач.  

В 2018 – 2019 учебном году совместную работу необходимо направить 

на реализацию следующих приоритетных направлений: 

• создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, начального, 

основного общего образования; ФГОС ОВЗ;  

• обеспечение доступности дошкольного образования;  

• обеспечение качества услуг всех уровней образования; 

• обеспечение безопасных условий обучения в образовательных организациях; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов  

ОО; 

• внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

• развитие дополнительного образования;  

• вовлечение образовательных организаций в деятельность Российского 

движения школьников, движения Юнармии, волонтёрских объединений. 

 

Считать основными задачами на 2018 – 2019 учебный год следующие: 

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

подведомственных образовательных организациях. 

2.Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в сфере 

образования.  
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3.Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов 

дошкольного, начального и основного общего образования на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций.  

4. Повышение качества общего образования, дополнительного образования. 

5. Внедрение  новых образовательных технологий, методов в образовательной 

деятельности.  

6.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

7. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 

8. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно – нравственных ценностей, исторических и национально - 

культурных традиций.  

9.Организация работы в ГИС ЭО «Сетевой город». 

10. Организация работы по развитию объединений Российского движения 

школьников, Юнармии, добровольческих объединений. 

11. Создание условий для проявления талантов детей и подростков, поддержка 

одарённых детей. 

Перспективные направления в сфере образования: 

1. Доступность дошкольного образования детей с двух месяцев (открытие 

ясельных групп для детей с двух месяцев). Проект «Создание в 

Республике Коми дополнительных мест для детей в возрасте от двух 

месяцев до трёх лет в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018 – 2020 годы». 

2. Оценка качества дошкольного образования. Участие  в региональных 

процедурах  оценки качества дошкольного образования. 

3. Поддержка семейного образования путем развития сети консультативных 

центров для родителей с детьми дошкольного возраста. 

4. Участие в региональном проекте в рамках национального проекта 

«Развитие образования» «Современная образовательная среда для 
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школьников». На региональном уровне утверждена «дорожная карта» по 

увеличению скорости Интернета в ОО до 10 Мб. 

5. Участие педагогов в НСУР (национальная система учительского роста). 

6. Участие педагогов в апробации новой модели  аттестации педагогических 

кадров. 

7. Методическое сопровождение молодых педагогов. Помощь в 

социализации в педагогических коллективах. 

8. Реализация предметных концепций, учебных предметов этнокультурного 

образования. 

9. Участие в процедурах региональной системы обеспечения объективности 

оценки образовательных результатов. 

10. Повышение доступности дополнительного образования. 70% детей 

охвачены ДО, в том числе 12% детей обучается по ДОП естественно – 

научной и технической направленности. 

11. 100% общеобразовательных организаций  вовлечены в деятельность 

РДШ. 

12. Укрепление МТБ. 

13. Приведение образовательных организаций в соответствие с 

современными требованиями в части оснащения инженерно – 

техническими средствами и системами охраны. 

14. Реализация плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках десятилетия детства. 

 


