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Анализ работы управления образования администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский», образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования, является отчетом Управления 
образования о состоянии (2014-2015 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 образовательного процесса, включая 
представителей общественности; 

-обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы 
образования; 

-информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 
мероприятиях и результатах деятельности. 

Анализ работы 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 2014– 2015 учебном году была 
направлена на решение задач, позволяющих реализовать приоритет развития 
отрасли: обеспечение доступности качественного образования и создание в 
образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся при эффективном использования ресурсов: 

1. Обеспечение выполнения законодательства РФ и РК в области 
образования в подведомственных образовательных организациях; обеспечение 
нормативного, организационно-методического сопровождения по 
совершенствованию правового положения организаций образования в 
соответствии с законодательством. 

2. Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в области 
образования.  

3. Введение федеральных образовательных стандартов дошкольного, 
начального и основного общего образования на муниципальном уровне и на 
уровне образовательных организаций.  

4. Выполнение мероприятий на территории района по реализации 
направлений образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации 
дошкольного образования.  

5. Расширение использования современных образовательных технологий в 
образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех 
видов и типов образовательных организаций, 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. Дальнейшее обновление материально – технической базы 
образовательных организаций.Создание безопасной среды в образовательных 
организациях путем обеспечения соблюдения норм санитарного 
законодательства, пожарной и антитеррористической безопасности. 

9. Осуществление контрольной деятельности за обеспечением исполнения 
законодательства в области образования на территории района в 
подведомственных образовательных организациях. 

10. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций;сохранение и развитие кадрового 
потенциала. 

11. Оптимизация сети образовательных организаций. 
12. Усиление финансово-хозяйственной ответственности и 

самостоятельности образовательных организаций района. 
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В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной 
системы образования организована работа по реализации  муниципальной 
программы «Развитие образования». 

Организовано исполнениемежведомственных муниципальных планов 
мероприятий. Обеспечивается выполнение 3 Соглашений, заключенных между 
МО 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 2014 

году. 
− На мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов. 
− На мероприятия по укреплению материально-технической базы и 

сохранению безопасных условий образовательных организаций (развитие 
физкультуры и спорта). 

Осуществляется работа по исполнению постановлений и распоряжений 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский», изданных по 
Указам Президента Российской Федерации:  
− «О стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский»;  
− «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы в муниципальном образовании 
муниципальный район «Троицко-Печорский», направленные на 
повышение эффективности образования»;  

− «Об утверждении плана мероприятий муниципального района «Троицко–
Печорский» по реализации в 2015 году основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации». 

В 2014-2015 учебном году Управлением образования, образовательными 
организациями продолжена работа по приведению в соответствие с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»локальных актов. 
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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 дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и степень их развития. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО) муниципального района 
«Троицко-Печорский» позволяет обеспечить конституционные права граждан 
на получение бесплатного дошкольного и общего образования с учетом 
потребности различных категорий граждан. 

По состоянию на 01.07.2015 года сеть муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования, представлена 17 
образовательными организациями следующих типов: 
− дошкольные образовательные организации - 3 (18%); 
− общеобразовательные организации -12 (70%); 
− образовательная организация дополнительного образования детей-1 (6%); 
− вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение-1 (6%). 

Сравнительный анализ за 3 последних года показывает уменьшение 
количества самостоятельных образовательных организаций, в связи с 
оптимизацией сети образовательных организаций. 

2012-2013 
учебный год

2013-2014 
учебный год

2014-2015 
учебный год

21
20 17

Муниципальные образовательные 
организации района

 
В 14 образовательных организациях реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, в 12 - начального общего, в 11- 
основного общего, в 6 - среднего общего образования, в 1 - дополнительного 
образования.  

14

12

11

6

1

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Дополнительные 
образовательные программы

Сеть образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы
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С целью рационального использования финансирования, 
предусмотренного на функционирование и развитие муниципальной системы 
образования,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 17 
марта 2014 года №3/163 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации 
сети образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014-2016 гг.». 

В прошедшем учебном году произошло присоединение детских садов пст. 
Знаменка, пст. Якша и с. Усть-Илыч к общеобразовательным 
организациям(ликвидация юридических лиц). 

ДОО НШ-ДС ООШ СОШ В(с)ОО ОДО

7

2

4

6

1 1

6

2

4

6

1 1

3

2

5 5

1 1

Изменение сети ОО
2012-2013 2013-2014 2014-2015

 
Ведется работа по реорганизации вечерней школы в форме присоединения 

к МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, реорганизация в форме 
преобразования средней школы в основнуюпст. Комсомольск-на-Печоре, 
основной школы в начальную школу с дошкольной группой пст. Знаменка. 

Образовательные организации являются юридическими лицами, по 
организационно-правовой форме – бюджетными учреждениями. 

Бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности 
имеют 17 ОО (100%). Получение лицензии осуществляется в соответствии с 
установленными нормативными документами. 
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% 2012-2013 100 100 100 100 100
% 2013-2014 100 100 100 100 100
% 2014-2015 100 100 100 100 100

Информация о лицензировании ОО
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В связи с оптимизацией сети требуется переоформление лицензии и 
приложения к нейобразовательных организаций МБОУ ООШ пгт.Троицко-
Печорск, МБОУ СОШ пст.Комсомольск-на-Печоре, МОУ ООШ пст.Знаменка, 
МОУ СОШ пст.Приуральский, МОУ СОШ пст.Якша 

• МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск
Отказ от реализации 
программы среднего 
общего образования

• МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-
Печоре

• МОУ ООШ пст. Знаменка
• МОУ СОШ пст. Приуральский
• МОУ СОШ пст. Якша

Реализация программы 
дошкольного 
образования

• МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-
Печоре

• МОУ СОШ пст. Приуральский

Осуществление 
образовательной 

деятельности по двум 
адресам

 
Руководителями проводилась работа по выполнению требований и 

условий, заявленных в лицензии. Вместе с тем 6 образовательных организаций 
(35%) не имеют полного пакета правоустанавливающих документов 
(свидетельство о регистрации права на здание, свидетельство о регистрации 
права на землю). Основными причинами являются недостаточная 
организационно-управленческая работа руководителей и отсутствие 
необходимого финансирования. 

Свидетельство об аккредитации сроком на 12 лет имеют 11 ОО (84,6%) 
образовательных организаций. Срок действия свидетельства истек в 2015 году в 
2-х ОО (15,4%); руководителями МБОУ «Школа» пст.Митрофан-Дикост, 
МБОУ «Школа» д.Еремеево не были своевременно представлены в МО РК 
заявление и пакет документов на проведение аккредитационной экспертизы в 
соответствии с требованиями законодательства.  

Имеют свидетельство об 
аккредитации сроком на 

12 лет

Срок действия 
свидетельства истек в 

2015 году

11

2

Информация об аккредитации ОО

 
В 2014-2015 учебном году образовательными услугами в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования, было охвачено 

8 
 



707воспитанников дошкольных организаций и 1359 обучающихся общего 
образования. 

2013 2014 2015

13 13 13
136 138 138

1373 1351 1359

Контингент обучающихся по району
ОУ классов В них учащихся

 
Сохраняется дальнейшая тенденция снижения количества обучающихся в 

образовательных организациях района, в т.ч. по программам начального 
общего и среднего общего образования: 
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2012-2013 559 669 145
2013-2014 550 641 160
2014-2015 546 671 142

Количество обучающихся 
по программам обучения

 
Показатель средней наполняемости классов по району сохранился в 

сравнении с прошлым учебным годом - 9,8.  
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2012-2013 20, 20, 7,9 6,7 7,7 4 4,2 2 6,7 2,6 2,2 3,7 12 10
2013-2014 20, 20, 7,7 6,3 7,6 2,8 3,8 2 7,6 2,5 2,7 3,5 7 9,7
2014-2015 19, 20, 7,8 5,6 7,9 2,9 3,8 1,7 6,1 2,3 2,8 3,3 8,3 9,8

Средняя наполняемость классов по району
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3. Развитие системы дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2014-2015 учебном году проводилась  
работа по исполнению государственной политики РФ и РК в области 
дошкольного образования, предоставления качественной муниципальной 
услуги родителям (законным представителям)и снижению очередности в 
образовательные организации, реализующие программы дошкольного 
образования. 

В течение учебного года в связи с реорганизационными мероприятиями 
изменилась сеть образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования: уменьшилось количество детских садов, 
увеличилось количество дошкольных групп при общеобразовательных 
организациях. Сегодня она представлена следующими образом: 
− детский сад – 1 
− детский сад общеразвивающего вида – 2 
− дошкольная группа при общеобразовательной организации - 11 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

на  
01.06.14

на 
01.06.15

на 
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на 
01.06.15

на 
01.06.14

на 
01.06.15

Кол- во ДОУ Кол-во групп В них детей
детский сад 4 1 7 2 133 34

детский сад 
общеразвивающего вида 2 2 18 19 486 496

«Начальная школа - детский 
сад» 2 2 2 2 24 21

Дошкольная группа в 
общеобразовательной 

организации
7 9 9 12 121 156

ИТОГО: 15 14 36 35 764 707

Система дошкольного образования в районе

 
Анализ численности воспитанников в образовательных организациях 

снижен в сравнении прошлым учебным годом, предполагаемая причина -  
выезд молодого населения за пределы района и снижение рождаемости. 

Анализ рождаемости за последние годы показывает динамику снижения 
показателя: за 2012 год- 139 детей, за 2013 год- 126 детей, за 2014 года -121 
ребенок, за первую половину 2015 года -74 ребенка.  

2012 2013 2014 на 01.06.2015

139
126

121
74

Анализ рождаемости детей
Количество детей
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Соответственно отмечается динамика снижения показателя по приему 
детей в детские сады района. Было принято в образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования: 2011г.- 238 чел, 2012 году -
168 детей, в 2013 году-204 ребенка, в 2014 году-181 ребенок.  

 

Выпуск детей из детских садов района по итогам года составил 154 ребенка.   

 

С целью ликвидации очередности в пгт. Троицко-Печорск с 01.09.2015 
года открыта дополнительная группа в МДОУ «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск на 25 мест. Новое здание МОУ 
СОШ пст. Якша приняло 54 ребенка в комфортные условия пребывания детей.   

В очереди на получение места в образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, с 01.09.2015г. 
зарегистрировано 120 заявлений. По состоянию на 01.06.2015 года очередь для 
предоставления места в детском саду детям в возрасте от 1,5 до 5 лет 
отсутствует.Все 100% заявителей удовлетворены потребностью в дошкольных 
организациях. 

В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество семей с 
17 до 18, получающих муниципальную услугу дошкольного образования за 
счет государственного сертификата.Показатель охвата детей остался прежним - 
23 ребенка. 
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2013-14 2014-15

23 2317 18

Показатель  охвата, получающих услугу ДО за 
счёт государственного сертификата 

Количество детей Количество семей

Мониторинг посещаемости детьми дошкольных образовательных 
организаций в сравнении с прошлым учебным годом  выявил стабильный 
показатель посещаемости воспитанниками дошкольных учреждений – 76 %.  

Благодаря должной управленческой работе руководителей и педагогов с 
родителями по вопросу посещения детьми дошкольной образовательной 
организациивырос % посещаемости в сравнении с прошлым учебным годом в 8 
организациях; в 3-х остался на уровне прошлого года; анализ показал, что  73 
% организацийсохранили или улучшили показатели по данному 
направлению.Снизился процент посещаемости в 4 организациях (МДОУ 
«Детский сад № 1, № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск, МДОУ 
«Детский сад» пст. Мылва, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч (пст.Палью). 

% 
посещаемости

Количество 
детодней за 
учебный год 

Количество 
детодней, про
пущенных  по 

болезни

Пропуски 
детодней, про
пущенных   по 
неуважительн

ой причине

Пропуски 
детодней, про
пущенных  по 
уважительной 

причине
2012-13 69 85241 10505 29280 11520
2013-14 76 92882 10383 28478 7409
2014-2015 76 82732 9194 15735 12495

Мониторинг посещаемости ДОО

В сравнении с прошлым учебным годом отмечена тенденция снижения 
пропуска детодней  по болезни по району на 1189 дд (в 2013-2014 учебном году 
-10383, 2014-2015 учебном году -9194).Вследствие этого среднерайонный 
показатель пропуска дней 1 ребенком в год снизился с 14 до 13 дней. 

Отмечается положительная динамика пропуска дней по неуважительной 
причине по району: в 2014-2015уч.году -15735 (в 2013-2014 уч. г. -28478 дней); 
среднерайонный показатель пропусков составил на 1 ребенка 22 дня (в 2013-
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2014 уч. г. -38 дней). Пропуски по уважительной причине (адаптационный 
период, отпуск родителей, домашний режим после болезни, обследование в 
больнице) в сравнении с прошлым годом вырос на 5086 детодней; 
среднерайонный показатель 1 ребенком в год составил 17,5детодней, в 
прошлом году -10 детодней.  

Основным показателем, подтверждающим качество системы дошкольного 
образования, является подготовка детей к обучению в школе. Мониторинг 
качества знаний детей старших и подготовительных групп образовательных 
организаций района в сравнении с прошлым учебным годом показывает 
положительную динамику показателей усвоения образовательной программы в 
старших группах и незначительное снижение (на 0,1) показателей в 
подготовительных группах. 

В целом допустимый уровень в старших группах по образовательным 
областям «Познание» и «Коммуникация». В подготовительных - допустимый 
по образовательной области «Познание», оптимальный - по «Коммуникации». 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

допустимый

допустимый

допустимый

оптимальный

допустимый

допустимый 

Мониторинг качества знаний воспитанников
старших групп ДОО

Познание Коммуникация 

допустимый

допустимый

оптимальный

оптимальный

оптимальный

допустимый

2012-2013

2013-2014

2014-2015

подготовительных групп ДОО 

 
Качественная подготовка детей к школе обсечена в 12 образовательных 

организациях (83%); в 2-х ОО отмечен критический и недопустимый уровень 
подготовки детей к школе по образовательным областям: МОУ ООШ пст. 
Русаново («Коммуникация» - критический уровень; «Познание»- 
недопустимый);МОУ «Школа» д. Еремеево («Коммуникация»- критический).  

5 ОО (МДОУ «Детский сад № 1,3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-
Печорск, МДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МОУ «Школа» пст. Митрофан-
Дикост,МОУ ООШ пст. Знаменка) -достигли оптимального уровня подготовки 
детей к школе по обеим образовательным областям. Оптимальный уровень 
освоения программы по обеим образовательным областям в старшей группе в 
МОУ СОШ пст. Приуральский.  

В сравнении с прошлым учебным годом в 2014- 2015учебном году 
отмечается положительная динамика в организации дополнительного 
образования детей дошкольного возраста: увеличение образовательных 
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организаций, обеспечивающих дополнительное образование детей с 5 до 6; 
кружков с 10 до 12.Образование по дополнительным образовательным 
программам получали 328 дошкольников из 6 образовательных организаций 
района через 12 кружков различной направленности, организованных вне 
режима работы дошкольного учреждения: танцевальный, спортивный, 
обучение коми языку, изобразительного искусства, декоративно - прикладной, 
музыкально-драматический, музыкальный. В прошломучебном году появились 
два новых кружка «Школа будущего первоклассника», «Цветик-семицветик» 
при МОУ ДОД «ЦВР»; «Волшебное тесто» при МОУ СОШ пст. Якша. 
Необходимо отметить хорошую организацию межведомственного 
взаимодействия образовательных организаций с МОУ ДОД «ЦВР», так как 70 
% кружков организуется через организацию дополнительного образования. 
Результатом работы является участие дошкольников в районных конкурсах 
музыкальной направленности, спортивных соревнованиях. 

Педагог дополнительного образования МДОУ № 1 пгт.Троицко-Печорск 
организует обучение коми разговорной речи 169 детей в 6 группах (средние, 
старшие и подготовительные группы) по программе «Дзолюк»». 
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2012-13 2013-14 2014-2015
Количество детей 304 294 328
Количество ОО 4 5 6
Количество кружков 8 10 12

Дополнительное образование дошкольников

 
Систему дошкольного образования обслуживает 201 работник, в т.ч. 3 -  

административный персонал, 66 педагогических работников: 59 воспитателей, 
4 старших воспитателя, 4 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 
физической культуре, 1 учитель-логопед. 127 работников вспомогательного 
персонала.  

Дошкольное образование на 99 % обеспечено педагогическими 
кадрами(вакансия - педагог-психолог), на 100% - обслуживающим персоналом.  

В течение учебного года Управлением образования организована работа 
по формированию нормативной правовой базы, обеспечивающей 
функционирование дошкольных образовательных организаций. 

В соответствии с постановлением администрации МР «Троицко-
Печорский»определена дифференцированная оплата за присмотр и уход в 
образовательных организациях целевым назначением по 2 составляющим: 
- приобретение продуктов питания; 
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-приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

Сумма расходов на одного ребенка по обеим позициям с учетом 
повышения ценообразования в сравнении с прошлым годом возросла. 

На основании решения Совета муниципального района «Троицко-
Печорский» освобождены с 01.01.2014 года от родительской оплаты, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования,  на 100%: 
- 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. 

За счет средств местного бюджета обеспечено финансирование расходов 
по присмотру и уходу за 22 детьми льготных категорий: 5 (дети-инвалиды) и 17 
(оставшихся без попечения родителей) из 18 семей из 8 образовательных 
организаций района. В сравнении  с прошлым учебным снизилось количество 
детей, оставшихся без попечения родителей на 4, в связи с тем что  родители 
восстановились в родительских правах, но увеличился на 1 человека показатель 
по категории дети-инвалиды. Сумма муниципальных средств по оплате 
расходов за 2014 года составила – 375364,62 рублей, за период с января по май 
2015 года составила 233044,96  рублей.  

Количество 
льготников 

всего

родители 
(законные 

представител
и), имеющие 

детей -
инвалидов;

законные 
представител
и, воспитыва
ющие детей-

сирот и 
детей, оставш

ихся без 
попечения 
родителей

Количество   
ОО

2013-14 25 0 0 8
2014-2015 22 5 17 8

Льготные категории по родительской плате

 
В течение 2014-2015 учебного года Управлением образования совместно с 

руководителями образовательных организаций проводилась целенаправленная 
работа по исполнению нормативных документов республиканского и 
муниципального уровней по предоставлению родителям (законным 
представителям) компенсации части родительской платы за присмотри уход за 
детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Анализ работы показал, что обеспечен оптимальный охват родителей, 
имеющих детей дошкольного возраста, получением компенсационных выплат 
(100%) на территории района. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 
13.11.2014г. № 448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход 
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за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Республики Коми» с 01.01.2015 года в 13 
образовательных организациях родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация от средне установленной суммы, подлежащей 
компенсации, 97, 60 рублей в день, в одной организации-с кратковременным 
режимом пребывания (пст. Палью) – 48, 80 рублей.  

Кол-
во 

детей  
всего 

Отказ льгот
ники

Всего % 
охват

а

Кол-
во 

детей,

имею
щих 

льгот
у 20%

Кол-
во 

детей,

имею
щих 

льгот
у 50%

Кол-
во 

детей,

имею
щих 

льгот
у 70%

Сумма  
респу
блика
нского  
бюдж

ета 
(руб.)

2013 год 729 8 0 721 99 387 270 64 263180
2014год 742 10 25 732 100 388 287 57 302013
2015 год 707 6 21 681 100 376 254 51 140308

Показатели предоставления части 
родительской оплаты

 
Сумма целевого финансирования республиканского бюджета на 

ежемесячную оплату компенсации части родительской платы за 2014 год 
составила –3 020131,71рублей, с января по май  2015 года – 1403085,40 рублей. 
В сравнении с этим же периодом 2014 года сумма выплаты составила- 
1 527 912,29 рублей,  т.к возмещение затрат родителям обеспечивалось в 100% 
объеме. 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 
09.12.2013 года № 295 «О внедрении федерального государственного стандарта 
дошкольного  образования в системе образования Республики Коми»  и в целях 
обеспечения внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, обеспечения преемственности  дошкольного и 
начального образования велась работа по реализации  Плана – графика 
мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014-2015 годы. 

В соответствии с утвержденным документом в учебном году была 
продолжена работа по переходу на ФГОС ДО: в 2014 - 2015 учебном году были 
организованы выездные курсы повышения квалификации для 27 
педагогических работников из 8 ОО (директор, старший воспитатель, 
воспитатель) по дополнительной профессиональной образовательной 
программе повышения квалификации воспитателей, старших воспитателей 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в объеме 72 часов. За два года курсовой 
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подготовкой охвачено 37 педагогов ОО, что составляет 54 % от общего 
количества педагогических работников. 

На совещании с руководителями ОО района в марте 2015 года 
рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ФГОС дошкольного 
образования; основные  подходы к реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и организация 
методического  сопровождения ФГОС ДО. 

В ОО района направлены методические рекомендации по взаимодействию  
семьи и детского сада как средства реализации ФГОС дошкольного 
образования; по организации и функционированию в субъектах Российской 
Федерации консультационного центра по взаимодействию дошкольных 
образовательных организаций различных форм и родительской 
общественности; преемственности педагогической поддержки ребенка на 
ступени дошкольного и начального общего образования; требования к 
психолого-педагогическим условиям организации образовательного процесса 
как критерии оценки качества дошкольного образования. 

На сайте Управления образования, образовательных организаций созданы 
страницы по ФГОС ДО, на которых размещены документы, регламентирующие 
организационно-управленческую работу по данному направлению. 

Вместе с тем, в связи с вакансией методиста по дошкольному 
образованию, не должным образом организовано методическое сопровождение 
внедрения ФГОС дошкольного образования на территории района. 

По вопросу развития дошкольного образования на территории района 
остается нерешенным ряд проблем, выявленных в том числе и в предыдущие 
годы: 
− не происходит возрастного обновления, омоложения контингента 

педагогов ДОО; 
− низкая активность участия в конкурсах профессионального мастерства; 
− низкий квалификационный уровень педагогов дошкольного образования; 
− требует обновления учебно-методическая база ДОО;  
− недостаточный уровень организационно-управленческой работы в ОО по 

переходу ФГОС ДО; 
− требует укрепления материально - техническая база ОО. 
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4. Развитие системы общего образования 
Контингент обучающихся в общеобразовательных организациях района на 

конец 2014-2015 учебного года составляет 1359 человек, из них 25 
обучающихся вечерней школы, что на 8 человек больше по сравнению с 
прошлым учебным годом.  
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На начало учебного 
года

На конец учебного года

Общее количество 
обучающихся 1367 1358 1365 1373 1351 1359

1-4 классы 560 552 540 558 550 546
5-9 классы 660 631 676 669 640 671
10-11 классы 126 152 125 120 141 117
обучающихся вечерней 

школы 21 23 24 26 30 25

Контингент обучающихся

 
Основная форма обучения в муниципальных образовательных 

организациях района – дневная (очная).  
При МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 16 обучающихся учатся по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида.  
В общеобразовательных организациях района созданы условия для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов; на конец 2014-2015 учебного года 
численность таких детей составляет 24 человека. 

Согласно медицинским справкам ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» и 
приказам образовательных организаций в ОО района было организовано 
индивидуальное обучение на дому; по индивидуальным учебным планам 
обучалось 16 обучающихся; из них по специальным (коррекционным) 
программам VIII вида 10 обучающихся. 

Организация образовательного процесса в образовательных организациях 
регламентируется учебным планом. В соответствии с учебными планами школ 
в образовательных организациях реализуются общеобразовательные 
программы.  

С 1 сентября 2014 г. учащиеся 1-4-х классов района в количестве 541 
человек продолжили обучение по Федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования второго 
поколения (далее – ФГОС НОО). В 2015 году завершен переход на ФГОС НОО 
обучающихся 1-го уровня обучения образовательных организаций района. 

Уровень успеваемости  выпускников 4 – х классов составил- 100 %, 
уровень качества – 50,8%. 

В МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск  в 5-6 классах (64 человека) в 
пилотном режиме осуществлялось внедрение ФГОС основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО). Администрация школы реализовывала 
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ФГОС ООО в соответствии с учебным планом, образовательной программой 
основного общего образования. 

Уровень успеваемости обучающихся 5–х классов составил- 100%, уровень 
качества – 55%. Уровень успеваемости обучающихся 6–х классов составил- 
100%, уровень качества –37,2%. 

В течение учебного года была организована работа по информационному и 
методическому сопровождению реализации  ФГОС НОО и подготовка к 
введению ФГОС ООО: в ходе плановых комплексных проверок  
анализировалась работа образовательных организаций по реализации ФГОС 
НОО; соответствие основной образовательной программы НОО требованиям; 
проводилась координационная деятельность  по вопросу обеспечения 
образовательной организации учебной литературой; все образовательные 
организации приняли участие в республиканских мониторингах по введению 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Проведен итоговый анализ выполнения плана мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС НОО в ОО; анализ результатов по итогам 
проведения промежуточного и итогового мониторинга формирования 
универсальных учебных действий (далее – УУД), уровня успеваемости 
обучающихся.  

Уровень успеваемости обучающихся на уровне начального общего 
образования по итогам 2014-2015 уч.г. составил 98,4%, качество обучения – 
45,5%.  

В соответствии с планом – графиком повышения квалификации учителей 
начальных классов все педагоги прошли обучение; большая часть педагогов 
(77,3%), которые будут преподавать в 5-х классах, повысили квалификацию в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО;часть педагогов-предметников 
следующих образовательных организаций не прошла курсы повышения 
квалификации (22,7%): МБОУ СОШ с. Усть – Илыч (1), МОУ СОШ пст. 
Приуральский (3), МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (3), МОУ ООШ пст. Русаново 
(1), МБОУ «Школа» пст. Митрофан– Дикост (5), МБОУ СОШ пст. 
Комсомольск – на – Печоре (2). 

Вопросы организации обучения в соответствии с ФГОС НОО были 
рассмотрены на совещании руководителей образовательных организаций, 
которое проводилось в форме фестиваля педагогических идей по теме 
«Современные подходы к организации образовательного процесса» в октябре 
2014 года. 

На базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск проведены районные 
семинары по представлению опыта работы по реализации ФГОС НОО по теме 
«Система оценки планируемых результатов в рамках реализации ФГОС», 
разработке ООП ООО и организации образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО. 

В течение учебного года в образовательных организациях проведены 
семинары учителей начальных классов. 

Администрацией школ и педагогами проводилась информационно – 
разъяснительная работа с родителями обучающихся: ознакомление с целью и 
задачами, особенностями образования в соответствии с ФГОС, анкетирование с 
целью определения направлений внеурочной деятельности; заключены 
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договоры с родителями первоклассников; организованы  родительские 
собрания по различной тематике реализации  ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО во всех образовательных организациях 
составлен план внеурочной деятельности для 1- 4 классов. Внеурочная 
деятельность обучающихся организована через реализацию Программ духовно 
– нравственного развития и воспитания обучающихся, Программ 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, Программ внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности в основном организована по 3 - 4 
направлениям; занятость во вторую половину дня, в среднем, на 1 ребёнка  
составила от 3 до 10 часов в неделю. 

Программы внеурочной деятельности и Программы духовно – 
нравственного развития и воспитания реализованы полностью. Охват 
обучающихся внеурочной деятельностью составил 100%. 

Образовательные организации приняли участие в мониторингах, 
проводимых ГОУДПО «КРИРО»: ФГОС НОО (12 школ), ФГОС ООО (9). 

Мониторинг ФГОС НОО показал, что образовательные организации 
используют современные оценочные процедуры для оценки достижений 
обучающихся: 11 школ используют механизмы накопительной системы 
оценивания (портфолио), 12 – проекты, творческие исследовательские работы. 
12 образовательных организаций осуществляют мониторинг динамики 
развития детей, в 9 образовательных организациях обеспечен контролируемый 
доступ к информационным ресурсам. Все кабинеты начальных классов 
оснащены мультимедийным оборудованием, которое активно используется 
педагогами в организации образовательной деятельности. 

Вместе с тем, мониторинг выявил проблемы: материально – техническое 
оснащение не в полной мере соответствует требованиям ФГОС НОО. 

В соответствии с результатами мониторинга ФГОС ООО (проводился в 
апреле – мае 2015 г.) выявил проблемы: в большинстве образовательных 
организаций не разработаны локальные акты в соответствии с ФГОС ООО; не 
все педагоги- предметники прошли курсы повышения квалификации; 
большинство школ обеспечено электронными учебниками только по 
отдельным учебным предметам; отсутствуют условия для индивидуализации 
учебного процесса; ООП ООО требует доработки части разделов («Система 
оценки личностных результатов», «Система оценки предметных результатов», 
«Программ развития УУД», «Программа воспитания и социализации», 
«Программа коррекционной работы»). 

Обозначенные проблемы связаны с отсутствием целенаправленного 
методического сопровождения по реализации ФГОС НОО,  внедрению ФГОС 
ООО, организационно – управленческой работой администрации школ на 
должном уровне. 

В образовательных организациях района обеспечивается изучение коми 
языка как государственного: 880 обучающихся (11 школ, 2-9 классы); изучение 
коми языка как родного: 23 обучающихся (2 школы, 1-9 классы). Коми 
литература изучается 23 обучающимися (2 школы, 2-11 классы). 

Коми язык факультативно изучают: 121 обучающийся (4 школы, 1 классы). 
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Всего в ОО района изучают коми язык 1024 обучающихся в 12 школах, что 
составляет 84 %. Всего  обучающихся в 1-9 классах  - 1217. 

79,70%

82%

84%

Изучение коми языка в школах района
2013 уч.г. 978 2014 уч.г. 981 2015 уч.г. 1024

978

981

1024

 
В 2014-2015 учебном году  учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучали 120 обучающихся 4- х классов. «Основы светской 
этики» изучали 97 человек, «Основы православной культуры» - 23 
обучающихся 4 – х классов из двух образовательных организаций. В сравнении 
с прошлым учебным годом увеличилось количество обучающихся, изучающих 
«Основы православной культуры». 

«Основы светской этики» «Основы православной 
культуры»

132

11

97

23

Учебный курс ОРКСЭ
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

 
В семи классах 6-ти общеобразовательных организаций района ведется 

предпрофильная подготовка в 9-х классах с охватом 128 обучающихся (88,9 % 
от числа всех обучающихся 9-х классов). В МБОУ СОШ № 1пгт. Троицко-
Печорск осуществлялось профильное обучение 10-11 классов (80 человек, что 
составляет 65,6 % от числа обучающихся 10-11 классов дневных школ). 
Обучение ведётся по двум профилям: социально – гуманитарный (2 класса: 10 
кл. – 13 чел., 11 кл. – 24 чел.), естественно – математический (2 класса: 10 кл. – 
22, 11 кл. – 21 чел.). Более 50 % обучающихся 10 классов при выборе профиля 
отдает предпочтение естественно – математическому– 53,7 % 

21 
 



ОО чел. ОО чел. ОО чел.

2012-2013 2013-2014 2014-2015

5

111

7

118

6

128

Предпрофильная подготовка

классов чел. классов чел. классов чел.

2012-2013 2013-2014 2012-2013 

4

82

4

91

4

80

Профильное обучение

 
Администрацией образовательных организаций, Управлением образования 

в течение учебного года проводился мониторинг выполнения учебных 
программ. По итогам учебного года  в основном образовательныепрограммы 
выполнены. Не выполнены программы по предметам учебного плана в  СОШ 
пст. Приуральский (длительное отсутствие педагогов). Не изучается 
иностранный язык в ряде школ: «Школа» д. Еремеево, «СОШ пст. 
Приуральский, СОШ пст. Комсомольск – на – Печоре, ООШ пст. Знаменка. 

Результаты учебной деятельности образовательных организаций по итогам 
2014-2015 учебного года представлены следующим образом: уровень 
обученности составляет 97,7% (2013 – 2014 уч.г. – 97,5 %), по дневным школам  
97,8% (2013-2014уч. г. – 97,5 %); качество знаний обучающихся - 33,7%  (2013 
– 2014 уч. г. – 33 %), по дневным школам - 34,3 % (2013 – 2014 уч.г. – 37%), что 
свидетельствует о незначительном повышении уровня успеваемости, снижении 
качества знаний (по дневным школам) по сравнению с прошлым учебным 
годом. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

98,1 97,5 97,7

34 33 33,7

Уровень успеваемости и качества знаний
Уровень обученности Качество знаний

 
Отлично закончили школу 43 обучающихся (в 2013-2014 уч.г – 50); на 

«хорошо» и «отлично» - 415 (в 2012-2013 уч.г. – 396). 
Похвальные листы за отличную учебу вручены 11 обучающимся из 5 ОО: 

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – 5 чел., МБОУ ООШ пгт. Троицко-
Печорск – 1 чел., МОУ СОШ пст. Приуральский – 2 чел., МОУ СОШ пст. Якша 
– 2 чел., МБОУ СОШ пст. Комсомольск – на – Печоре – 1 чел.  

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
по итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 
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вручены 5-ти выпускникам 11-х классов (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–
Печорск: (русский язык), (математика), (история, обществознание), МБОУ 
СОШ пст. Приуральский:(биология, химия, литература). 

Отлично закончили 9-й класс 2 человека (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–
Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Похвальные 
листы

Похвальные 
грамоты в 
изучении 

отдельных 
предметов

Отличники 
по итогам 

года

Лучшие по 
итогам года

Золотая 
медаль «За 

особые 
успехи в 
учении»

Серебряная 
медаль «За 

особые 
успехи в 
учении»

2012-2013 16 3 31 385 0 0
2013-2014 9 6 50 396 5 0
2014-2015 11 5 43 415 3 2

Итоги года

 
По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

обучающихся, оставленных на повторный курс обучения - 15 (в 2013-2014 уч.г. 
– 8), из них: обучающихся начальных классов – 3, обучающиеся 5-9 кл. – 12 
чел. (СОШ № 1 - 4 чел., ООШ пст. Нижняя Омра -4 чел., СОШ пст. 
Приуральский – 1 чел., МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск – 4 чел., МБОУ 
СОШ с. Усть – Илыч – 1 чел., МОУ СОШ пст. Якша – 1 чел.). 
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Всего 1–4 классы 5–9 классы 10–11 классы
2012-2013 10 6 4 0
2013-2014 14 3 11 0
2014-2015 15 3 12 0

Количество обучающихся, оставленных на 
повторный курс обучения

 
Условно переведены в следующий класс 10 обучающихся (2013- 2014 уч. 

г.– 13) из образовательных организаций: ООШ пст. Нижняя Омра (4), МБОУ 
СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск (4), МБОУ «Школа» пст. Митрофан–Дикост 
(1), МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск (1). 
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Всего 1–4 классы 5–9 классы 10–11 
классы

2013-2014 8 1 4 3
2014-2015 10 4 6 0

Количество обучающихся, переведённых 
условно

 
Уменьшилось количество обучающихся, закончивших школу со справкой  - 

8 чел. (2013-2014 уч.г. – 13), из них: 5- обучающиеся 9 классов МБОУ СОШ № 
1 пгт. Троицко–Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск, МОУ ООШ пст. 
Нижняя Омра; 3 – обучающиеся 11 классов из МБОУ СОШ с. Усть–Илыч, 
МОУ СОШ пст. Якша, МВ(с)ОУ «В(с)ОШ» пгт. Троицко–Печорск.  
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2012-2013 2013-2014 2014-2015
основную школу 1 12 5
среднюю школу 11 2 3

Количество обучающихся, окончивших 
школу со справкой 

 
2014 – 2015 учебный год закончили с хорошими показателями (100% 

успеваемость, отсутствие обучающихся, оставленных на повторный курс 
обучения, закончивших школу со справкой) следующие образовательные 
организации: «Начальная школа-детский сад» пст. Белый Бор, «Школа» д. 
Еремеево, ООШ пст. Знаменка, ООШ пст. Русаново, СОШ пст. Комсомольск–
на–Печоре. 

С целью анализа качества предоставления образовательных услуг в 
образовательных организациях Управлением образования проводится ежегодно  
мониторинг качества учебных достижений обучающихся. В 13 
образовательных организациях проведен мониторинг качества учебных 
достижений:  

- в 4 классах по предметам «Русский язык», «Математика» и 
«Окружающий мир»; 

- в 8,10 классах - по предметам «Математика» и «Русский язык». 
По итогам мониторинга проведен анализ:показатели следующие: 
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4 классы: обучается 120 человек, контрольную работу по русскому языку 
и окружающему миру выполняли 111 человек (92,5%), по математике- 110 
(91,6%). 
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Уровень 
усвоения

Качество средний балл

Русский язык 92,5 62 3,79
Математика 88,2 50 3,56
Окружающий мир 92,8 48,6 3,56

Итоги мониторинга в 4 классах

 
8 классы: обучается 125 человек, контрольную работу по русскому языку 

выполняли 108 (86,4%) человек, по математике-115 (92%). 
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Русский язык 82,5 29,6 3,17
Математика 72,2 27,8 3

Итоги мониторинга в 8-х классах

 
10 классы: обучается 69 человек, контрольную работу по русскому языку 

выполняли 59 (85,5%) обучающихся, по  математике – 58 (84%).   
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По итогам мониторинга качества учебных достижений обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях выявлено: 

4 классы: Русский язык. Низкое качество знаний в МОУ ООШ пст. 
Нижняя Омра, МБОУ ООШ пгт.Троицко-Печорск.  

Математика. Низкое качество знаний в МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, 
МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский.  

Окружающий мир. Низкое качество знаний в МОУ ООШ пст. Нижняя 
Омра, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск.  

8 классы: Русский язык. Отсутствует качество знаний у обучающихся в 
МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост , МБОУ СОШ 
пст. Комсомольск-на-Печоре; низкое качество знаний в МБОУ СОШ №1 пгт. 
Троицко-Печорск, МОУ ООШ пст.Нижняя Омра.  

Математика. Качество знаний 0 % в МБОУ СОШ№1 пгт. Троицко-
Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост, 
МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре.  

10 классы: Русский язык. Отсутствует качество знаний в МОУ СОШ пст. 
Приуральский, МВ(С)ОУ «В(С)ОШ» пгт. Троицко-Печорск. 

Математика. Качество знаний нулевое в МБОУ СОШ пст. Комсомольск-
на-Печоре, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МВ(С)ОУ «В(С)ОШ» пгт. Троицко-
Печорск.  

Анализ мониторинга качества учебных достижений обучающихся за 
последние три года выявил отсутствие положительной динамики повышения 
качества знаний по учебным предметам по программам основного общего и 
среднего общего образования. Недостаточно сформирована в образовательных 
организациях система внутриучрежденческого контроля качества учебных 
достижений обучающихся 8 и 10 классов на промежуточном и  итоговом этапе. 

В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образованияпродолжена работа по созданию системы проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов с участием  
государственной экзаменационной  комиссии (ГЭК). С целью проведения 
государственной итоговой аттестации, были  созданы 7 пунктов приема 
экзаменов (ППЭ) на базе образовательных организаций (МОУ СОШ пст. 
Приуральский, МБОУ СОШ с.Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ 
пст. Знаменка, МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ «Школа» пст. Митрофан-
Дикост, МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск). В ППЭ в период проведения 
экзаменов присутствовали 12 аккредитованных общественных наблюдателей. 
Апелляции по процедуре проведения ГИА отсутствуют. 

Обучение по программам основного общего образования в 2015 году 
завершали 143 человека по очной форме обучения. К государственной итоговой 
аттестации были допущены 135 человек (94%). Оставлены на повторный курс 
по решению педагогического совета и заявлению родителей (законных 
представителей) 8 обучающихся, в т.ч. 2 - МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-
Печорск; 3 - МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск; 2 - МОУ ООШ пст. Нижняя 
Омра; 1 - МОУ СОШ пст. Якша. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 
основного общего образования была проведена для всех обучающихся 
образовательных организаций по двум обязательным предметам:  
− математика– 135 чел.;  
− русский язык– 135 чел. 

Предметам по выбору: 
− химия– 3 чел. (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск);  
− обществознание– 13 чел. (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ 

ООШ пгт. Троицко-Печорск);  
− литература - 3 чел. (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ 

пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский»);  
− физика -2 чел. (МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. 

Приуральский);  
− биология– 4 чел. (МБОУ СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск);  
− история 2 чел. (МБОУ ООШ пгт.Троицко-Печорск);  
− география - 14 чел. (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ 

пгт. Троицко-Печорск). 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования показал незначительное повышении качества 
знаний по русскому языку на 1,9 % и значительное снижение по математике на 
6,1 %. 
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математика 2012-2013 141 11 52 67 11 92,2 44,6 3,4
математика 2013-2014 122 11 47 52 12 90,2 47,5 3,46
математика 2014-2015 135 10 46 62 17 87,5 41,4 3,06
Русский язык 2012-2013 142 23 42 56 21 85,3 45,7 3,47
Русский язык 2013-2014 122 20 50 50 2 98,4 57,3 3,7
Русский язык 2014-2015 135 30 50 44 11 91,9 59,2 3,7

Результаты ГИА по программам основного общего 
образования

 
Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего образования выявил следующие проблемы: 
1.В резервные дни повторную государственную итоговую аттестации 
проходили по русскому языку – 7 человек (5,1%), по математике- 12 человек 
(8,88 %) из числа обучающихся по программе основного общего образования; 1 
обучающийся МБОУ СОШ№1 пгт. Троицко-Печорск не явился на пересдачу 
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предмета «Математика» в резервный день. 
2.Заявили несогласие с выставленной экзаменационной оценкой и подали 
апелляцию в ГЭК 2 человека (МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск-математика; 
МОУ СОШ пст. Приуральский - русский язык). Апелляции отклонен, в связи с 
отсутствием технических ошибок и ошибок в оценивании развернутых ответов. 
3.Получили справки об освоении программ основного общего образования-5 
(3,7%) обучающихся (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск- 1 чел., МБОУ 
ООШ пгт. Троицко-Печорск - 3 чел., МОУ ООШ пст. Нижняя Омра - 1 чел.). 
4.По предметам по выбору: химия, биология - один и тот же обучающийся 
получил неудовлетворительную отметку (МБОУ СОШ №1 пгт.Троицко-
Печорск). 
5.Выбрали экзамен, но не явились 8 человек: обществознание - 3; география - 5 
(МБОУ СОШ№1 пгт.Троицко-Печорск). 
6.Обучающиеся 9 класса  МБОУ «Школа» пст. Митрофан-Дикост (5 человек) 
из-за отсутствия свидетельства об аккредитации у образовательной 
организации были зачислены в качестве экстернов  и получили аттестат  об 
основном образовании в МБОУ СОШ №1  пгт. Троицко-Печорск. 
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2014-2015 3,06 3,7 3,5 3 3,5 3,9 4 4 3,5

Средний балл по предметам ГИА выпускников 
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В целом результаты государственной итоговой аттестации ГИАпо 

программе основного общего образования представлены следующим образом: 
Средний балл - 3,4. Качество обучения - 50,3 %. Наблюдается уменьшение 
среднего балла и качества в целом в сравнении с прошлым годом. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) проведен 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. 

В целях обеспечения качественной организации и проведения ЕГЭ на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» были изданы 
нормативные документы, приказы управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» об организации и проведении 
единого государственного экзамена в 2015 году в образовательных 
организациях. 

Проведены обучающие семинары для организаторов в аудитории, 
технических специалистов по апробации печати  контрольно-измерительных 
материалов в аудиториях и общественных наблюдателей. 

В 2015 году для организации и проведения ЕГЭ были созданы  2 пункта 
проведения экзаменов (далее - ППЭ): на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-
Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский и пункта сканирования материалов 
при Управлении образования. В период проведения ЕГЭ была организована 
работа 11 общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов. 
Организация работы пунктов проведения экзаменов и лиц, привлеченных к 
процедуре проведения ЕГЭ, соответствовала установленным требованиям. 
Фактов нарушения процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ не выявлено; 
отсутствуют апелляции участников ЕГЭ в отношении организации и процедуры 
проведения  экзамена в пунктах проведения экзаменов.  

К государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  
образовательную программу среднего общего образования в 2015, было 
допущено 67 обучающихся 11 (12) классов образовательных организаций (100 
%), из них 1-экстерн, обучающийся вечерней (сменной) школы. В ЕГЭ приняли 
участие 66 обучающихся дневных школ и 1 вечерней школы, не прошедший 
государственную итоговую аттестацию по математике в предыдущий год. 
Таким образом, 67 выпускников из 6 муниципальных образовательных 
организаций приняли участие в ЕГЭ.   
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На базе ППЭ МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск была предоставлена 
возможность сдать ЕГЭ выпускникам прошлых лет (9 человек).  

Уровень обученности обучающихся, освоивших образовательную 
программу среднего общего образования по очной форме обучения - 97% (2014 
г. -100 %). 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

98%

100%

97%

Уровень обученности выпускников 11-х 
классов дневных ОО

 
На 90 и выше баллов оценена работа одного обучающегося (МБОУ СОШ 

№1 пгт. Троицко-Печорск) по предмету «Русский язык» (95 б.) 
80 и выше баллов у 5 обучающихся: по русскому языку 3 человека (2-

МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, 1-МБОУ СОШ с. Усть-Илыч); по 
обществознанию (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск); по информатике и 
ИКТ (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск). 

Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам представлен 
следующим образом: средний балл по математике – 3,764 по Республике коми – 
4,3. Средний балл по русскому языку – 58,35; по РК – 77,43. 
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Математика (баз) 2012-2013 52,3 44 44,75 44 36 17,3 42,65
Математика (баз) 2013-2014 42,6 36 36 44 24,7 39
Математика (баз) 2014-2015 4 3 3 3,28 3 2 3,76 4,3
Русский язык 2012-2013 58,6 55,3 57 58,5 40 54,5
Русский язык 2013-2014 62 47,6 58,9 61 32,8 57,9
Русский язык 2014-2015 60 57 49 54 63 58,35 77,43

Средний балл по ЕГЭ

 
Анализ качественного уровня результатов ЕГЭ по обязательным 

предметам более 50 баллов за выполнение экзаменационных работ по 
математике получили 33 выпускника (49, 2 % от общего количества), их работы 
оценены на «4» и «5»; по русскому языку 47 человек (71, 2 %  от числа 
выпускников). 
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В сравнении с 2014 г. увеличился средний балл по району по русскому 
языку и физике, по остальным предметам - снизился. Средний балл по 
русскому языку (обязательный предмет) выше районного уровня в МБОУ СОШ 
№1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ СОШ с, Усть-Илыч. Ниже среднерайонного 
остается средний балл по русскому и математике в МОУ СОШ пст. Якша, 
МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре, МОУ СОШ пст. Приуральский. 

В целом анализ организации и проведения ЕГЭ в 2015 году показал 
сохранение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог 
баллов по математике (базовая) - 3 чел.; математика (профильная) -3 чел. в 
основные сроки, 1 человек - при  аттестации в резервные дни. 

В 2015 году обучение по программе среднего общего образования 
завершили со справкой 2 человека (МБОУ СОШ с.Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. 
Якша) и 1 экстерн ( МВ(С)ОУ «ВС)ОШ» пгт. Троицко-Печорск).  

Важной составляющей качественной организации образовательного 
процесса является обеспеченность обучающихся учебниками. 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 08 
мая 2015 г. № 337 «Об инвентаризации библиотечных фондов» было 
организовано проведение инвентаризации фонда учебников федерального и 
национально-регионального компонентов в общеобразовательных 
организациях района. В инвентаризации приняли участие 13 
общеобразовательных организаций района. 

Обеспеченность учебниками составляет 97,71 %.Процент обеспеченности 
учебниками увеличился по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, 
что поступают учебники по линии Министерства образования по ФГОС НОО, 
ООО, и ежегодно из местного бюджета выделяются средства на приобретение 
необходимых учебников в связи с устареванием. 
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Всего в 
фонде 
(экз.)

Кол-во 
2011 и 

ранее гг. 
издания 

(экз.)

Кол-во 
2012-

2015 гг. 
издания

Кол-во 
учебнико

в 
приобр. 

за 
род.ср. 
(экз.)

Кол-во 
недос. 
(экз.) 

% 
обеспе.

Начальное образование 5312 1291 4009 12 123 99,64
Основное образование 9728 6077 3639 12 620 94,02
Среднее (полное) образование 2507 1597 910 0 122 95,36
Коррекционные классы 269 226 43 0 0 100
Учебники по НРКа 2850 864 1986 0 14 99,51
Итого  20666 10055 10587 24 879 97,71

Итоги инвентаризации 2015 года

 
 

начальное общее 
образование

основное общее 
образование

среднее (полное) 
образование

обеспеченность 
по району

2013 г. 98,5 98,5 99,7 98,6
2014 г. 98,82 96,08 96,79 97,23
2015 г. 99,64 94,02 95,36 97,71
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В 2014-2015 учебном году продолжена работа по информатизации 

образовательного процесса. Имеется доступ участников образовательного 
процесса к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. Информация о данных ЭОР 
имеется на сайтах образовательных организаций района. Контролируемый 
доступ участниковобразовательного процесса к ЭОР осуществляется через 
отсечение нежелательных сайтов контент-фильтром. Контент-фильтрация 
провайдером осуществляется в 12 ОО, в которых имеется доступ обучающихся 
к сети Интернет - 110 компьютеров. Кроме того во всех 12 ОО также 
установлена дополнительная бесплатная контент-фильтрация. В данных ОО 
разработаны и утверждены Правила использования сети Интернет в 
ОО,разработана и утверждена Инструкция по организации контроля над 
использованием обучающимися ресурсов сети Интернет. 
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Сеть Интернет имеется в 16 из 17 ОО. Отсутствует в МВ(с)ОУ В(с)ОШ 
пгт. Троицко-Печорск. В 2014-2015 учебном году сеть Интернет в 15 
образовательных организациях обслуживает провайдер ОАО «Ростелеком» и в 
1 ОО (МБОУ «Школа» д. Еремеево) ОАО «Мегафон». Скорость доступа в сеть 
Интернет по договору широкополосного доступа ADSL составляет в школах 2 
мегабита в секунду, в дошкольных учреждениях - 1 мегабит в секунду; через 
спутниковое соединение скорость составляет от 128 до 516 килобит в секунду. 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

9
7
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Тип подключения к сети Интернет

спутник модем (ADSL)

 
Во всех образовательных организациях работают сайты, размещённые на 

бесплатных хостингах ucoz.ru и fo.ru. С сентября 2014 года образовательными 
организациями района проведена работа по приведению сайтов в соответствие 
с Требованиями к структуре официального сайта образовательнойорганизации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иформату 
представления на нем информации, утверждёнными приказом Федеральной 
службы понадзору в сфере образования и наукиот 29.05.2014 г. №785. Все сайты 
структурированы и приведены в соответствие с нормативными документами. 

Осуществлялось методическое и техническое сопровождение работы 
сайтов образовательных организаций, взаимодействие с сайтом администрации 
муниципального района Троицко-Печорский с целью распространения опыта и 
поддержания имиджа Управления образования. Размещалась информация на 
сайте Управления образования. 

Медленно, но тем не менее обновляется компьютерное оборудование ОО. 
За 4 года с введением ФГОС НОО в образовательные организации поступили 
автоматизированные рабочие места для 1-4 классов, в комплект входят ноутбук, 
мультимедийный проектор и экран. Обновлено компьютерное оборудование в 
новостройке МОУ СОШ пст. Якша. 

Вместе с тем остаётся большое количество устаревшего оборудования, не 
отвечающего современным требованиям для использования в образовательном 
процессе и осуществления выхода в сеть Интернет. Из таблицы видно, что 
большая часть компьютерного оборудования старше 5-9 лет. 
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2012-2013 217 46 29 76 166 47 12 94 12 23 45 62 4
2013-2014 245 32 44 64 184 58 11 87 1 24 29 74 4
2014-2015 278 49 34 63 209 61 12 97 8 14 29 83 5

Оборудование ОО

 
Благодаря локальным вычислительным сетям (ЛВС), созданным в ОО, 

компьютерные классы и администрация имеют выход в сеть Интернет, корме 
ЛВС в 7 ОО имеется беспроводная сеть Wi-Fi. К сожалению, из 13 
общеобразовательных организаций только в двух учреждениях (МБОУ ООШ 
пгт. Троицко-Печорск и МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск) подключена 
библиотека к сети Интернет.  

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
при использовании программного обеспечения образовательными 
организациями были заключены Соглашенияна 3 года на предоставление 
Сублицензиатом ограниченных прав на использование программного 
обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии. 
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5. Развитие воспитательной деятельности и внеурочной занятости 
обучающихся.Развитие системы дополнительного образования 

 
 Воспитательный процесс в образовательных организациях района в 2014-

2015 учебном году строился в соответствии с муниципальной программой МР 
«Троицко–Печорский» «Развитие образования», подпрограммой «Развитие 
дошкольного и общего образования», планами, утверждёнными 
распоряжениями администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский», приказами Управления образования: 
− межведомственный план мероприятий по профилактике употребления 

курительных смесей несовершеннолетними на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский»(распоряжениеот 
25.11.2014г. № 270); 

− план мероприятий Троицко – Печорского района на 2015 год в рамках 
проводимого в Российской Федерации Года литературы (распоряжение от 
10.12.2014 г. № 291); 

− план мероприятий, проводимых в 2015 году в рамках Года патриотизма в 
муниципальном районе «Троицко–Печорский» (распоряжение 20.04.2015 
г. № 89); 

− план мероприятий, по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
муниципальном районе «Троицко–Печорский» (распоряжение от 
31.10.2014г. №248); 

− план мероприятий по профилактикедорожно-транспортного травматизма 
несовершеннолетнихв образовательных организацияхMP «Троицко-
Печорский» на 2015-2017 г.г. (приказ № 72 от 17.03.2015г.); 

− план мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2013-2015 
годы» (распоряжение от 18.11.2013 года № 225); 

− план мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных 
организациях МР «Троицко–Печорский» (приказ № 81 от 26.03.2015г.). 

Воспитательный процесс осуществлялся по следующим направлениям: 
1. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, в том 

числе патриотическое, экологическое, гражданско-правовое. 
2. Формирование здорового образа жизни. 
3. Профориентационная работа. 
4. Профилактика асоциального поведения. 
5. Формирование безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарная безопасность, профилактика экстремизма). 
6. Организация дополнительного образования детей. 
7. Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 

обучающихся. 
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Основные направления воспитательного процесса

Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся

Формирование здорового образа жизни

Профориентационная работа

Профилактика асоциального поведения

Формирование безопасности жизнедеятельности

Организация дополнительного образования детей

Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 
обучающихся

 
Воспитательный процесс в общеобразовательных организациях Троицко–

Печорского района обеспечивают 5 заместителей директора по воспитательной 
работе, 5 заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 3 старших 
вожатых, 2 социальных педагога, 98 классных руководителей, 1 педагог – 
организатор.  

Во всех общеобразовательных организациях 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): 
данные образовательные организации работают над созданием воспитательной 
системы. 

По каждому направлению воспитательного процесса проведена работа.  
По направлению духовно – нравственного воспитания: 

Проведена работа по реализации плана мероприятий, посвящённых Году 
патриотизма в Республике Коми. Организовывалось методическое 
сопровождение мероприятий патриотической направленности: по подготовке 
спортивно – патриотической игры«Орлёнок», мероприятиям, посвящённым 
Дню защитника Отечества, Дню вывода войск из Афганистана, Дню Победы и 
др. 

В марте 2015 года проведен  районный финал спортивно – патриотической 
игры «Орлёнок». В мероприятии приняли участие команды обучающихся (35 
чел.) из 5 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ пгт. 
Троицко–Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ СОШ с. Усть–Илыч, МОУ 
СОШ пст. Приуральский. В мае 2015 года победители районного финала игры 
«Орлёнок» (команда МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск) приняли участие в 
республиканском финале спортивно – патриотической игры «Орлёнок – 2015» 
и заняли 8 место из 10 возможных. 

По отдельным планам проведены мероприятия, посвящённые Дню вывода 
советских войск из Афганистана, военно–патриотическому воспитанию, 
юбилейному Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
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Во всех образовательных организациях проведены Уроки мужества, 
классные часы, встречи, выставки рисунков,оформлены стенды, литературно-
музыкальные композиции, конкурсы, вахты памяти. Обучающиеся МОУ СОШ 
пст. Якша, МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на–Печоре, МОУ ООШ пст. Нижняя 
Омра, МБОУ СОШ № 1, ООШ пгт. Троицко–Печорск приняли участие в 
районной конференции, посвящённой 26–летию вывода войск из Афганистана. 
В районной эстафете «Знамя Победы» приняли участие все образовательные 
организации. 

Активное участиев районных мероприятияхпринял волонтёрский отряд 
«Метеор», организованный на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск. 

В 10 образовательных организациях: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–
Печорск,  МОУ ООШ пст. Знаменка, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МОУ 
СОШ пст. Якша, МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск, МБОУ СОШ пст. 
Комсомольск – на – Печоре, МОУ «Начальная школа – детский сад» пст. Белый 
Бор, В(с)ОШ пгт. Троицко–Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский, МОУ 
ООШ пст. Русаново, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч - проведена работа по 
оказанию шефской помощи ветеранам войны и труда, ветеранам локальных 
боевых действий. Общий охват подшефных составил 121 человек. 

В 2014- 2015 учебном году в районе осуществляли работу 4 детских 
объединения патриотической направленности: «История школы», (МБОУ 
ООШ пгт. Троицко–Печорск), «Метеор», «Инсайт» (МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Троицко – Печорск), «История школы» (МБОУ СОШ пст. Комсомольск – на – 
Печоре).Основной целью объединений является гражданско-патриотическое 
воспитание, изучение истории школы, посёлка, района; возрождение 
волонтёрского движения. 

В районе осуществляют деятельность 2 школьных музея: историко–
краеведческий музей МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МБОУ ООШ 
пгт. Троицко–Печорск, в основе деятельности которых история школы, история  
Троицко-Печорска, быт и основные занятия коренного населения, наш край в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

В мае 2015 года проведён районный профильный лагерь для обучающихся,  
участников школьных лесничеств МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск, 
МБОУ СОШ пст. Комсомольск- на –Печоре. В мероприятии приняли участие 
16 обучающихся. По решению судейской коллегии победителем по итогам 
проведения мероприятий лагеря стало школьное лесничество МБОУ СОШ № 1 
пгт. Троицко – Печорск «Северное сияние». 

По гражданско–правовому направлению в течение учебного года 
проводился месячник правовых знаний, различные по форме и теме классные 
часы. 

Классные руководители проводят систему классных часов по 
нравственному воспитанию учащихся, на общешкольном уровне - 
традиционные мероприятия, посвященные знаменательным событиям и 
традиционным праздникам. 

В I полугодии 2015 года в образовательных организациях проведены 
мероприятии, посвящённые Году литературы: литературные часы, 
посвящённые юбилейным датам со дня рождения писателей и поэтов, 
районный конкурс рисунков по произведениям П.П. Ершова, организация 
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выставки рисунков в МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко–Печорск, вечера поэзии 
«Строка, оборванная пулей» (Творчество Елькина В.И., Размыслова А.П.), 
предметные недели литературы (классные часы, олимпиады, вечера поэзии, 
конкурсы), торжественные мероприятия, посвящённые Дню рождения 
А.С.Пушкина. Общий охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
составил 1153 обучающихся (85%). 

По формированию здорового образа жизни: 
В 2014–2015 учебном году 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 организована 21 спортивная 
секция. Охват обучающихся спортивными секциями составил 185 человек (в 
2013-2015 уч.г. - 23 спортивные секции с охватом 281 учащийся). 
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В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается уменьшение 

количества секций и обучающихся, их посещающих. 
В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях проведен 

школьный этап Спартакиады «За здоровую Республику Коми в 21 веке». 
Обучающиеся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск приняли участие в 
республиканских (зональных) соревнованиях по мини–футболу. В рамках 
Спартакиады проведено президентское многоборье, которое позволило 
выявить уровень физической подготовленности обучающихся. Средний 
уровень физической подготовленности составил 26,8, что соответствует 
хорошему уровню физической подготовленности обучающихся. 

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в муниципальном районе «Троицко–Печорский» в 9–х классах 
проведена сдача нормативов физкультурно–спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  Успешно (на высоком уровне) выполнили нормативы 27,5% 
обучающихся, хороший уровень показали 20% обучающихся, 
удовлетворительный уровень – 35%, неудовлетворительный – 15%. 

Для обучающихся 4-х классов проведены районные соревнования в 
заочной форме.В районном мероприятии приняли участие 82 обучающихся из 8 
образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск, МБОУ 
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ООШ пгт. Троицко–Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ пст. Нижняя 
Омра, МБОУ СОШ с Усть–Илыч, МБОУ СОШ пст. Комсомольск–на–Печоре, 
МОУ ООШ пст. Русаново, МБОУ «Школа» Митрофан–Дикост. Всего выявлено 
28 победителей и призёров (в 2013-2014 уч.г. – 25 мест). Спортивные 
соревнования выявили хорошую физическую подготовленность обучающихся 
4-х классов. 

По профориентационной работе: 
В образовательных организациях района выстроена определённая работа 

по проведению профориентационных мероприятий. 
За период 2012- 2015 г.г. остается на прежнем уровне количество школ, 

осуществляющих работу по профессиональному самоопределению 
обучающихся программным методом на основе системного подхода (в МБОУ 
СОШ № 1 и МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск). 

Управлением образования, образовательными организациями ведется 
мониторинг дальнейшей образовательной траектории выпускников. В 
сравнении с предыдущими годами увеличилось количество выпускников 11 
классов, желающих получить  высшее образование. 
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Распределение выпускников 11 (12) классов

 
Среди выпускников 9-х классов сохраняется выбор продолжения обучения 

в 10 классе и образовательных организациях среднего профессионального 
обучения.  
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В марте 2015 года обучающиеся приняли участие в ярмарке профессий, 
которая была организована ГУ РК «Центр занятости населения по Троицко – 
Печорскому району», вызвала заинтересованность у обучающихся. 

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. 

В 2015 уч.г. заключен договор о сотрудничестве по  целевому обучению на 
педагогические профессии в ФГБОУ «СыктГУ» им. Питирима Сорокина по 3 
заявкам. 
По профилактике асоциального поведенияобучающихся: 

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. На базе 
образовательных организаций функционируют Советы (группы) профилактики, 
к работе которых привлекаются родители, представители общественности, 
ТКпДН и ЗП, ГПДН ОВД; организуются районные общешкольные собрания, 
проводятся межведомственные операции, акции. 

На 1 июля 2014 – 2015 уч.г. наблюдается увеличение количества 
обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ТКпДН и ЗП  - 37. 

Наблюдается увеличение количества обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учёте: в 2014-2015 уч.г. - 54 обучающихся (2013-2014 уч.г. – 
49 чел.). 
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В двух образовательных организациях: МБОУ ООШ пгт. Троицко–

Печорск, МБОУ СОШ с.Усть – Илыч разработаны и реализуются программы 
по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, в МБОУ 
СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск разработана и реализуется Программа по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и злоупотребления ПАВ 
несовершеннолетними. 
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Одной из причин совершения преступлений несовершеннолетними 
является то, что в семьях уделяется недостаточное внимание нравственному 
воспитанию детей и подростков. Кроме того, проблемой района остается 
максимальный охват внеурочной деятельностью учащихся, состоящих на 
профилактических учетах. Проблемой образовательных организацийостается 
обеспечение занятости таких детей в летний каникулярный период. 

Работа по профилактике преступлений, правонарушений, употребления 
ПАВ среди несовершеннолетних строится на взаимодействии всех служб, 
заинтересованных в данных вопросах: Управление образования, все 
образовательные учреждения, центральная районная больница, ТКпДН, отдел 
внутренних дел, ГПДН ОВД, отдел социальной защиты населения, отдел 
социального обслуживания населения Троицко – Печорского района. 

В целях профилактики правонарушений в этом учебном году в районе 
проводились традиционные межведомственные комплексные операции: 
«Каникулы», «Контакт», «Подросток», «Внимание–дети!», акция «Здоровье 
детей – неприкосновенный запас нации!». Кроме того, в образовательных 
организациях района организуется проведение Дней здоровья, месячников 
здоровья, круглогодичная спартакиада «За здоровую Республику Коми в 21 
веке», Президентские игры, Президентские состязания и другие мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни. 

В 5 образовательных организациях района -50% (МБОУ СОШ №1, МБОУ 
ООШ, МОУ ООШ пст. Русаново, МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре, 
МОУ СОШ пст. Якша) с охватом 348 обучающихся 7-11 классов медицинскими 
работниками ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» на классных часах проведена 
информационно-разъяснительная работа по профилактике пьянства, 
алкоголизма и табакокурения, соблюдению здорового образа жизни.В 7 
образовательных организациях района (МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ, МОУ 
ООШ пст. Русаново,пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-
Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, Усть-Илыч с охватом 130 обучающихся 9-11 
классов проведены беседы об административной ответственности за 
употребление алкогольной продукции. В 2015 году мероприятиями по 
профилактике алкоголизма было охвачено 1301обучающийся, 43 педагога и 129 
родителей. 

19 мая 2015 года состоялось общерайонное родительское собрание 
«Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними». На собрании 
рассмотрен вопрос профилактики наркотической зависимости среди 
несовершеннолетних, обеспечения организованного досуга обучающихся и 
административной ответственности за допущение правонарушений в части 
употребления алкогольной продукции. 

По формированию безопасности жизнедеятельности: 
Работа по формированию безопасного поведения несовершеннолетних 

была организована через проведение уроков ОБЖ, внеурочную деятельность. 
На районном уровне проведены 3 конкурса, в которых приняли участие 49 

обучающихся: районный этап  Республиканского конкурса детского 
творчества «Безопасность глазами детей, районный этап 
республиканского конкурса «Зачем нужно соблюдать правила пожарной 
безопасности», конкурс – соревнование «Безопасное колесо». 
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В соответствии с планом мероприятий по профилактике экстремизма в 
образовательных организациях МР «Троицко – Печорский» также проводились 
мероприятия: в 13 образовательных организациях - распространение памяток 
по противодействию экстремизма – охват 226 чел., практические занятия по 
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях – 7 школ, 
106 чел., практические занятия, инструктажи по теме «Как вести себя в 
чрезвычайной ситуации» в период организации летней оздоровительной 
кампании – 17 лагерей с охватом 343 чел., классные часы по формированию 
толерантного поведения – 13 образовательных организаций, 73 мероприятия с 
охватом 1200 чел. 

Администрацией образовательных организаций проводится большая 
работа по обеспечению безопасного ежедневного подвоза обучающихся к 
месту учебы и обратно. 

В 2014-2015 учебном году ежедневный подвоз осуществляли МБОУ СОШ 
№1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ ООШ 
пст. Нижняя Омра. 
1. СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск –40 чел., в том числе  16 обучающихся из 

с. Покча, 14 из пст. Мылва, ж/д станция – 10 чел. 
2. ООШ пгт. Троицко-Печорск – 55 чел., в том числе 10 обучающихся из пст. 

Белый Бор, 30 из пст. Мылва, 15  из м. Абар. 
3. ООШ пст. Нижняя Омра – 20 учащихся, из них 4  - из п. Бадь-Ель, 6 уч-ся из 

пгт. Троицко-Печорск, 10 - из пст. Нижняя Омра в СОШ № 1 пгт. Троицко-
Печорск. 
Еженедельный (1 раз в неделю в выходные) подвоз обучающихся к месту 

учебы осуществляют  2 школы: 
1. СОШ с. Усть-Илыч – 6 учащихся из п. Палью (во время работы сезонного 

интерната). 
2. СОШ пст. Приуральский – 12 учащихся из д. Еремеево.  

В декабре 2014 года в 2 образовательные организации поступили 2 
школьных автобуса (ПАЗ): МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ ООШ пгт. Троицко – 
Печорск (замена школьного автобуса (КАВЗ на ПАЗ). 

С 1 января 2015 года произошёл взаимообмен школьных транспортных 
средств МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск (на ПАЗ) и МОУ ООШ пст. 
Нижняя Омра (на ГАЗ), разработаны новые маршруты подвоза обучающихся  
«ж/д станция – МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск», пст. Якша – пст. 
Знаменка. 

На всех школьных автобусах (6) установлены тахографы, которые 
активированы, произведена калибровка тахографов. Тем не менее, имеются 
проблемы в считывании параметров, занесённых в память устройства. 

Большую работу предстоит провести администрации образовательных 
организаций по приобретению родителями светоотражающих элементов на 
одежду детей (фликеры), разработку стендов со схемами маршрутов «Дом – 
образовательная организация – Дом». 

По организации дополнительного образования детей: 
В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация 

дополнительного образования, подведомственная Управлению образования: 
МОУДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко – Печорск. 
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Дополнительное образование организовано по 4 направлениям: 
художественно – эстетическое, туристско-краеведческое, физкультурно–
спортивное, социально–педагогическое. 
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Направления дополнительного образования

 
Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет 

664 обучающихся (в 2012-2013 учебный год – 653, 2013-2014 учебный год – 
652), в том числе дошкольного возраста (117) и подростков (547).  

Охват учащихся дополнительным образованием по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 12 человек. Охват обучающихся, состоящих на 
профилактическом учёте, занятых в творческих объединениях ЦВР, составляет 
3 человека (в 2013-2014 учебный год - 7 человек).  

Количество объединений Количество обучающихся

58

653

58

652

58

664

Организация дополнительного образования 
детей

2012-2013 2013-2014 2014-2015.

 
Дополнительное образование учащихся и воспитанников осуществляется 

на базе образовательных организаций, в которых организованы бесплатные  
общедоступные кружки и спортивные  секции. 
На базе школ организовано 89 (в 2013-2014 уч.г. – 80) объединений, в том 
числе для обучающихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС: 
- из них 21 (в 2013-2014 уч.г. – 23) спортивная секция  с охватом обучающихся  
- 185 чел. (в 2013-2014 уч.г. - 281 учащийся),  
- 68 (в 2013-2014 уч.г. – 57) творческих объединений с охватом 595 
обучающихся (в 2013-2014 уч.г. - 622 обучающихся), в т.ч. 40 (в 2013-2014 уч.г. 
– 25) предметных кружков с охватом 460 чел. (в 2013-2014 уч.г. - 349),28 (в 

43 
 



2013-2014 уч.г. – 32) творческих объединения – 135 чел. (в 2013-2014 уч.г. - 
273), общий охват составил 780 (58,3%) (в 2013-2014уч.г. - 903 (67,8%)) 
обучающихся, в т.ч. 541 обучающийся (100%) 1-4 классов.  

Всего объединений Численный охват % охвата

80

903

67,889

780

58,3

Дополнительное образование на базе ОО
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

 
Объединения дополнительного образования детей посещают 

обучающиеся, состоящие на профилактических учетах. Из 54 
обучающихся,состоящих на внутришкольном учете, 29 (54%) заняты во 
внеурочное время – (в 2012-2013 уч.г. - 54 (75%), 2013-2014уч.г. - 37 (75%). 
Охват обучающихся, состоящих на учете  в ТКпДН и ЗП, внеурочной 
деятельностью составил  21 человек (57%) (в 2012-2013 уч.г. – 86%, 2013-2014 
уч.г. - 66%). Наблюдается уменьшение количества обучающихся из числа 
состоящих на профилактическом учёте, не занятых дополнительным 
образованием во вторую половину дня. 

Обучающиеся активно и успешно участвуют в творческих конкурсах 
районного и республиканского уровня «Зеркало природы», «Безопасность 
глазами детей», «Разноцветный детский мир» и т.п.  

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы в муниципальном образовании муниципальный 
район «Троицко–Печорский» Республики Коми, направленные на повышение 
эффективности образования» проводится Управлением образования 
мониторинг исполнения показателей повышения эффективности и качества 
услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту, «Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий Дорожной карты в части повышения оплаты труда 
педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования». По итогам мониторинга следует отметить, что 
показатели  за период 2014г., 2014 -2015 уч.г. выполнены. 
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Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 
 

 Наименование показателя 2014 год 2015 г. 1 
полугодие 

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

60% 61%  

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

31% 32%  

3. Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
в общей их численности 

13,3% 15,4% 
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2014 год 60% 31% 13,30%
2015 г. 1 полугодие 61% 32% 15,40%

Показатели повышения эффективности и качества услуг в 
сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту

 
 

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Дорожной карты в 
части повышения оплаты труда педагогических работников 
государственных (муниципальных) учреждений дополнительного 
образования» 

№ Наименование показателя 2014 г. 1 полуг. 
2015 г. 

1 

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования (прогноз), 
рублей 

23 652 руб. 24 821 руб. 
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№ Наименование показателя 2014 г. 1 полуг. 
2015 г. 

2 
Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования (факт), рублей 

23 877 руб. 27 667 руб. 

 

21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000

2014 г. 1 полуг. 2015 г.
Среднемесячная заработная 

плата педработников 
учреждений доп. 

образования 
(прогноз), рублей

23652 24821

Среднемесячная заработная 
плата педработников 

учреждений доп. 
образования (факт), рублей

23877 27667

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Дорожной 
карты в части повышения оплаты труда педагогических 

работников государственных (муниципальных) учреждений 
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 21 районное мероприятие  (в  2012-2013 уч.г. – 22, 2013- 2014 уч.г – 
21), в том числе, 11 очных, 10 заочных конкурсов. В 2014 – 2015 уч.г. в 
районных мероприятиях приняли участие 777 человек(в 2012 – 2013 – 743 чел., 
2013 – 2014 уч.г – 716); обучающиеся заняли 280 призовых мест (в 2012-2013 
уч.г. – 196, 2013-2014 уч.г. - 204). Количество детей, принимающих участие в 
конкурсах, призовых мест увеличилось по сравнению с 2013 – 2014 уч.г., что 
говорит о качественной подготовке обучающихся к районным конкурсам. 
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2012-13 уч.г. 2013-2014 
уч.г.

2014-2015 
уч.г.

Охват плановыми 
творческими конкурсами 743 716 777

Количество призовых мест 
на муниципальном уровне 196 204 280

Количество  обучающихся, принимавших 
участие в конкурсах
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На проведение мероприятий с детьми  и награждение призёров конкурсов 
согласно муниципальной программе «Развитие образования» были выделены и 
использованы денежные средства: в2014-2015 учебный год - 270 311руб. (в 
2012 – 2013 учебный год – 222 300 руб., 2013 – 2014 учебный год – 247 399 
руб.). С каждым годом финансирование районных мероприятий для 
обучающихся увеличивается. Выделенные денежные средства используются на 
питание участников, приобретение наградного материала, канцтоваров, 
необходимых для проведения мероприятий, поощрение обучающихся в 
денежной форме (премия главы), оплату командировочных расходов. 

222300 247399 270311

Финансирование районных мероприятий

2012-2013 2013-2014 2014-2015

 
Управление образования осуществляет взаимодействие не только с 

образовательными организациями, но и с различными ведомствами и 
учреждениями, находящимися на территории пгт. Троицко-Печорск: 
управление культуры администрации муниципального района «Троицко–
Печорский», Отдел военного комиссариата РК по Троицко-Печорскому району, 
МОУДОД «ЦВР», МБОУДОД «Троицко–Печорская ДЮСШ», ГБУЗ РК 
«Троицко–Печорская ЦРБ», МУК «Троицко–Печорский историко–
краеведческий музей им. Попова А.Н.», МЧС, ОГИБДД ОВД по Троицко–
Печорскому району, отдел общественной безопасности администрации МР 
«Троицко–Печорский, местным отделением ООО ГО «ДОСААФ России» 
Троицко–Печорского района РК, Государственным казённым учреждением 
Республики Коми «Центр занятости населения Троицко–Печорского района». 
Данные учреждения принимают участие в проведении совместных районных 
мероприятиях. Взаимодействие с ОО сельских поселений Троицко–Печорского 
района происходит через проведение очных и заочных конкурсов для учащихся 
и педагогов. С 2011 года заключаются договоры Управления образования и 
образовательных организаций с ФГБУ «Печоро–Илычский государственный 
заповедник». 

В 2014 – 2015 уч. г. все ОО в 1-4 классах продолжали реализовывать 
ФГОС второго поколения. Воспитательный процесс в 1-4 классах строился в 
соответствии с Программами духовно – нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Программами формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программами внеурочной 
деятельности. 
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Программы внеурочной деятельности и Программы духовно–
нравственного развития и воспитания реализованы полностью.  

95% от общего количества часов внеурочной деятельности реализованы в 
1- 4 классах ОО. 

Образовательными организациями проводилась работа по разработке 
Программы воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов в 
соответствии с ФГОС ООО. В разработке данной программы особую трудность 
вызывает раздел по определению планируемых результатов. 

Анализ деятельности по развитию воспитательной деятельности выявил 
проблемы: 

1.Отсутствует методическое сопровождение организации воспитательной 
работы на районном уровне. 

2.Требует доработки Программа духовно – нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

3.Недостаточная организация работы администрации школы по 
представлению опыта работы классных руководителей на районном уровне 
через муниципальные конкурсы. 

4. Недостаточная работа по охвату обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах, внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием.   
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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 осуществлялась в соответствии с 
муниципальной программой муниципального района «Троицко–Печорский» 
«Развитие образования», подпрограммой «Развитие дошкольного и общего 
образования». 

В 2014-2015 учебном году для учащихся и воспитанников 
образовательных организаций было проведено 17 районных мероприятий по 
различным направлениям. 

В соответствии с мероприятиями программы, планом работы Управления 
образования проведен первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада). 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен в 9 
образовательных организациях района. Общее количество человеко-участников 
школьного этапа Олимпиады школьников в 2014-2015 уч.г. – 2062 (2013 – 2014 
учебном году – 1867), что на 195 человеко-участников больше по сравнению с 
прошлым учебным годом. Наибольшее количество участников Олимпиады по 
предметам: физкультура,  математика, русский язык, история, география. 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015

1669 1867
2062

Общее количество человеко-участников 
школьного этапа олимпиады

 
По итогам школьного этапа выявлено 133 победителя (2013-14 уч. г – 193), 

призеров – 457 (2013-14 уч. г - 450). По сравнению с результатами 2013-14 
учебного года количество победителей уменьшилось на 60 человек, призёров 
увеличилось - на 7 человек. 
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Победители школьного этапа олимпиады
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В установленные сроки проведен второй (муниципальный) этап 
Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). В Олимпиаде 
приняли участие 190 обучающихся (на 22 участника меньше, чем в прошлом 
учебном году) из 6 муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ 
СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МБОУ 
СОШпст. Комсомольск - на – Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ СОШ с. 
Усть-Илыч, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра. Олимпиада проводилась по 14 
учебным предметам естественно-научного и гуманитарного циклов. 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015

119

212 190

Количество участников муниципального этапа

 
Согласно протоколам предметных жюри призовых мест 96, из них первых 

–32, вторых – 33, третьих – 31 (2013-2014 уч. год: призовых мест 107). 
Победителями и призерами Олимпиады стали обучающиеся 6 - 11 классов из 4 
общеобразовательных организаций района: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-
Печорск (69 человек), МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск (21 человека), МОУ 
СОШ пст. Якша (2 человека), МБОУ СОШ с. Усть-Илыч (4 человека).  

I место II место III место I место II место III место I место II место III место

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015

38

25

15

30
33

44

32 33
31

Призовые места муниципального этапа олимпиады

 
Анализ результатов Олимпиады за последние два года показал снижение 

качества подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 7- 11 классов (2014-2015 уч.г. – 51%, 
2013 – 2014 уч.г. – 51,9%, 2012 – 2013 уч.г. – 65, 5%). 
 

50 
 



2012-2013 уч. г. 2013 - 2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

65,5
51,9

51

Качество подготовки к олимпиаде

 
В ноябре 2014 г. проведена олимпиада для младших школьников - 

обучающихся 4-х классов в очной форме, для обучающихся 3 – х классов – 
заочная олимпиада. 

В заочной олимпиаде приняли участие 52 обучающихся из 10 ОО: МБОУ 
СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск; МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск; МОУ 
ООШ пст. Нижняя Омра; МОУ ООШ пст. Знаменка; МОУ СОШ пст. Якша; 
МБОУ СОШ пст. Комсомольск–на–Печоре; МОУ СОШ пст. Приуральский; 
МОУ ООШ пст. Русаново; МБОУ СОШ с. Усть–Илыч; МБОУ «Начальная 
школа – детский сад» д. Еремеево. 

2013 - 2014 2014-2015

50

52

Количество участников заочной 
олимпиады (3 класс)

 
Олимпиада проводилась по четырём предметам: «Математика», «Русский 

язык», «Окружающий мир», «Литературное чтение». Наибольшее количество  
обучающихся приняли участие в олимпиаде по окружающему миру. 

Согласно протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 11 призовых 
мест: 1 мест. –3; 2 мест – 5; 3 мест -3 (в 2013-2014 учебном году – 13 призовых 
мест). 
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В очной олимпиаде приняли участие 24 обучающихся 4 – х классов из 3 
образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск; 
МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск; МОУ ООШ пст. Нижняя Омра. 

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

«Русский язык» (5), «Литературное чтение» (4), «Окружающий мир» (4); в 
пилотном режиме – «Английский язык» (4), «Коми язык» (3). Согласно 
протоколам предметных жюри обучающиеся заняли 13 мест: 1 мест – 4; 2 мест 
– 5; 3 мест -  3 (в 2013-2014 уч.г – 13 призовых мест). 
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I место II место III место I место II место III место
2013-2014 уч.г. 2014-2015

Ряд1 4 4 5 4 5 3

Призовые места олимпиады 4-х классов

 
В 2015 году проведен «Интеллектуальный марафон» (мини-олимпиада) 

для детей старшего дошкольного возраста и обучающихся 1-2 классов среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений Троицко-Печорского 
района». 

В мини-олимпиаде приняли участие 15 воспитанников и 20 обучающихся 
из 8 образовательных организаций: МДОУ «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида», МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида», 
МБОУ СОШ № 1, ООШ пгт Троицко-Печорск, МДОУ «Детский сад» пст. 
Мылва, МОУ ООШ и дошкольная группа пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ и 
дошкольная группа пст. Комсомольск–на-Печоре, «Начальная школа–детский 
сад» пст. Белый Бор.  
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2013-2014 16 29
2014-2015 15 20

Мини олимпиада для воспитанников ДОО 
и учащихся 1-2 классов

 
Согласно протоколам предметных жюри у дошкольников призовых мест 6, 

из них первых - 2, вторых – 2, третьих – 2. Призовые места принадлежат 
воспитанникам МДОУ № 3 – 2 места, МДОУ № 1 – 2 места, МДоУпст. Мылва 
– 1, НШ-ДС пст. Белый Бор – 1. 

Обучающимся 1-2 классов присуждено 13 призовых мест, из них ООШ 
пгт. Троицко-Печорск – 2места, СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск –6 мест, ООШ 
пст. Нижняя Омра – 4, СОШ пст.  Комсомольск-на-Печоре - 2. 
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Призовые места учащихся 1-2 классов

 
Для детей дошкольного возраста проведены спортивные соревнования 

«Старты надежд» в заочной форме. В мероприятии приняли участие 97 
воспитанников из 10 образовательных организаций: МДОУ «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида», МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 
пгт. Троицко-Печорск, МДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МОУ «Начальная 
школа - детский сад» пст. Белый Бор, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, пст. 
Русаново, МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре,пст. Приуральский, с. 
Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. Якша. 
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2013 - 2014 2014-2015

32

97

Старты надежд

 
Спортивные соревнования выявили хорошую физическую подготовку 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск 15 призовых мест (62,5%) из 24. Три призовых места 
присуждено воспитанникам МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск, 2- воспитанникам МОУ СОШ пст. Якша. Пять 
воспитанников МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск признаны призерами в личном  первенстве по 2-3 видам 
спорта. 
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Призовые места стартов надежд

 
В заочной форме проведены спортивные соревнования для обучающихся 

4-х классов «Новые рекорды». Все виды соревнований соответствовали 
перечню соревнований спортивного комплекса «ГТО». 

2013 - 2014 2014-2015

22
82

Заочные соревнования 4-х классов 
"Новые рекорды"
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Призовые места по всем видам спорта

 
Ежегодно обучающиеся принимают участие в республиканской 

конференции «Я – исследователь, я открываю мир». 
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2013 - 2014 2014-2015

10 9

Количество участников республиканской 
конференции "Я-исследователь, я открываю 

мир"
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Результативность участия в конференции

 
В декабре 2014 г. 7 обучающихся из МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск, 2 

обучающихся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск приняли участие в X 
Республиканской учебно–исследовательской конференции «Я – исследователь, 
я открываю мир». По итогам конференцииДипломомI степени награждены 4 
обучающихся МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск; Дипломом III степени - 1 
человек, обучающаяся МБОУ ООШ пст. Троицко–Печорск.  
Свидетельство участника вручены 4 обучающимся, обучающимся МБОУ ООШ 
пгт.Троицко–Печорск, 2 обучающимся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–
Печорск. 

В соответствии с планом проведен муниципальный этап республиканской 
олимпиады по предметам национально-регионального компонента. В 
муниципальном этапе олимпиады приняли участие 5 обучающихся МБОУ 
ООШ пгт. Троицко-Печорск, 3 из них приняли участие в республиканском 
этапе олимпиады по историческому краеведению. 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015

9

6
5

Количество участников олимпиады 
национально-регионального компонента

 
Согласно протоколам жюри по историческому краеведению I место заняла 

1 обучающаяся МБОУ ООШ пгт. Троицко–Печорск. 
В марте 2015 года проведена VIII районная научно-практическая 

конференция для обучающихся 3-11 классов общеобразовательных 
организаций (далее – Конференция). В Конференции приняли участие 44 
обучающихся из 6 муниципальных общеобразовательных организаций: 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск, «Основная 
общеобразовательная школа» пгт. Троицко-Печорск, «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Нижняя Омра, «Средняя 
общеобразовательная школа» пст. Комсомольск-на-Печоре, «Средняя 
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общеобразовательная школа» с. Усть-Илыч, МОУ ДОД «ЦВР» пгт. Троицко-
Печорск. 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015

66 72

44

Количество участников научно-практической 
конференции

 
В соответствии с программой Конференции работало 8 секций, на которых 

было заслушано 34 доклада. 
По итогам Конференции экспертами предметных жюри определено 9 

первых мест (2014 г. – 7), 10 – вторых (2014 г. – 11), 9 – третьих (в 2014 г. – 16). 

1-х мест 2-х мест 3-х мест

7

11

16

9
10 9

Итоги районной научно-практической 
конференции

2014 2015

 
В XVI республиканской конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» успешно принял участие 1 
обучающийся из МОУ ООШ пст. Нижняя Омра. Согласно решению жюри 
участник отмечен грамотой за 4- е место.  

2012-2013 2013-2014 2014-2015

4

1 1

Количество участников конференции 
"Отечество-Земля Коми" 

 
С 25 – по 28 января 2015 г. 2 обучающихся приняли участие в 

Республиканской научно – практической конференции «Молодые 
исследователи – Республике Коми». По итогам участия награждены 
Дипломами. 
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По итогам республиканского конкурса детского творчества «Зеркало 
природы» 3 обучающихсянаграждены Дипломом IIIи II степени иучастника. 

Обучающаяся МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко–Печорск приняла участие в 
Республиканском конкурсе «Республика Коми: природа, культура, этнос», 
награждена Дипломом победителя.  

В целях выявления и поддержки способной, инициативной и талантливой 
молодежи на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 
рамках плана мероприятий по организации работы, направленной на 
функционирование и развитие муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко–Печорский», 
на 2014 год, муниципальной программы «Развитие образования» 
предусмотрены расходы на поддержку талантливой молодежи в возрасте от 15 
до 20 лет включительно, являющейся победителями районных, победителями и 
призерами республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий. 

С этой целью в 2015 году из муниципального бюджета выделено 50 000 
рублей. Премией главы муниципального района «Троицко-Печорский» в 
размере от 700 до 4800 рублей награждены 33 обучающихся из 7 
образовательных организаций района. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

41
33 33

Количество награждённых премией Главы 
района

 
Одним из мероприятий по поддержке одаренных детей на территории 

района является ежегодная Новогодняя елка главы муниципального района. В 
2014 учебном году на   Новогоднюю елку главы муниципального района были 
приглашены 20 обучающихся из образовательных организаций района. Это 
участники олимпиад и конкурсов, активные участники общешкольных и 
внеклассных мероприятий, обучающиеся, имеющие хорошие и отличные 
отметки. Обеспечен проезд на Новогоднюю елку Главы Республики Коми в г. 
Сыктывкар 4 учащимся из 4 образовательных организаций района. 

Учащиеся образовательных организаций района обучаются в Коми 
республиканском лицее-интернате  для одаренных детей из сельской местности 
при КГПИ г. Сыктывкар:  
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2012-2013 2013-2014 2014-2015

36
31

28

3 3 2

Обучение в  КРЛИ при КГПИ г. Сыктывкар
Количество обучающихся Количество образовательных организаций

 
Путёвкой во Всероссийский детский центр «Артек» поощрён 1 

обучающийся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко–Печорск. 
Ежегодно ведётся банк данных одарённых детей. Всего в банке данных  в 

2015 году 575 фамилий (в 2014 г. – 491 чел.) обучающихся, которые проявили 
себя в спорте, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

2013-2014 2014-2015

491

575

Одарённые дети
Количество обучающихся

 
Банк данных обновляется. Обучающиеся школ принимают заочное участие 

в конкурсах различного уровня, в том числе Всероссийского: 5 обучающихся 
стали победителями и призёрами всероссийских конкурсах: «Интерактивная 
мозаика» (конкурс исследовательских работ) – 3 обучающихся из МБОУ ООШ 
пгт. Троицко–Печорск, «Талантоха» (конкурс декоративно – прикладного 
искусства) – 1 обучающийся МОУДОД «ЦВР», 1 обучающийся МБОУ ООШ 
пгт. Троицко–Печорск  в конкурсе «Моё творчество». 

Вместе с тем анализ работы с одаренными детьми на территории района 
выявил проблемы, препятствующие развитию деятельности в данном 
направлении: 
1.В образовательных организациях низкая скорость Интернета, что 
препятствует организации более активного участия обучающихся в 
дистанционных олимпиадах, конкурсах. 
2.В образовательных организациях района, МОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» пгт. Троицко-Печорск нет достаточной материальной базы и 
финансирования (для оснащения) для работы с одаренными детьми (отсутствие 
необходимого оборудования для исследований, платные конкурсы, расходы на 
пересылку и качественное оформление работ). 
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7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 
 
С целью выполнения задачи по сохранению здоровья воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций в течение учебного года 
Управлением образования, образовательными организациями совместно с 
межведомственными структурами проведена целенаправленная работа. 

Составлены договоры безвозмездного пользования имуществом для 
медицинского обслуживания воспитанников (обучающихся), которые 
заключены 11 ОО - 100% (12 медкабинетов)  с ГБУЗ РУ «Троицко-Печорская 
ЦРБ» 01.02.2015 года 

В соответствии с требованиями санитарного законодательства 
разработаны и утверждены должностные инструкции медицинских работников, 
обеспечивающих сопровождение образовательного процесса в ОО. 

Проведена работа по обновлению нормативно-правовой базы. 
Впервые в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации проведено социально-психологическое 
тестированиеобучающихся. Тестированию подлежали 538 обучающихся от 13 
лет и старше; приняло участие - 402 обучающихся (75%), не прошли 
тестирование - 136 (25%) по причинам: болезни - 39; отказа - 47; другие 
причины- 50. Анализ полученных результатов показал, что обучающихся от 13 
лет до 15 лет могут быть отнесены к группе риска по употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в 
профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ. 

 
Результаты социально-психологического тестированияпоказывают, что 

75 % обучающихсяотопрошенных в возрасте от13 лет до 15 лет отнесены к 
группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных 
веществ,80 % - от 15 лет и старше, отнесенные к группе риска по употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 
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Результаты социально-психологического 
тестирования

Количество обучающихся % охвата

 
Анализ работы ОО в части обеспечения здоровьесберегающего 

пространства в организации  образовательного процесса показывает, что за 
учебный год отмечается положительная динамика по данному показателю в 
сравнении  с прошлым учебным годом: 
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2013-2014 82 6% 481 63% 7 34%
2014 -2015 190 14% 506 71,50% 7 44%

Обеспечение здоровьесберегающего 
пространства

 
87,5 % ОО (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск МОУ СОШ,  пст. 

Якша МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск ,МОУ СОШ пст. Русаново, МБОУ 
СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МВ(с)ОУ 
В(с)ОШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ СОШ с. 
Усть – Илыч, МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», «Детский сад 
№ 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко–Печорск, МДОУ «Детский сад» 
пст. Мылва) имеют программы «Здоровья», включающие комплекс 
мероприятий различной направленности с участниками образовательных 
отношений и взаимодействие с межведомственными структурами. В сравнении  
с прошлым годом данный показатель вырос на 2,5%. 

В рамках ФГОС в начальном звене реализуется спортивное – 
оздоровительное направление через программу по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, кружки и 
секции спортивной направленности.  
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В 12 образовательных учреждениях с охватом 1318 обучающихся(97%) 
ведется третий час физкультуры, в сравнении с прошлым учебным годам 
отмечена положительная динамика по данному показателю. 
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Ежегодно ведется банк данных состояния здоровья обучающихся и 

воспитанников ОО, позволяющий отследить динамику состояния здоровья 
детей в разрезе каждой образовательной организации и по всему району.  

В сравнении с прошлым учебным годом анализ групп здоровья 
обучающихся школ показывает увеличение количества количество детей с 1 
группой здоровья на 4,3%, уменьшение количества детей со 2 группой  
здоровья на 2,1%, с 3  на 1,5% , с 4 на  0,3%. 
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Группы здоровья обучающихся

 
Анализ групп здоровья дошкольников показывает увеличение количества 

детей с 1 группой здоровья на 3,8%, снижение  количества детей  со второй 
группой на 0,4%, с 3 группой здоровья с на3,1%, стабильный показатель детей с 
4 группой здоровья 0,6%. 
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Проведена плановая противогриппозная вакцинация групп риска (дети, 
посещающие образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до 7 лет, 
обучающиеся 1-11 классов и работники образовательных организаций). 

В сравнении с прошлым годом отмечена положительная динамика охвата 
по вакцинации обучающихся образовательных организаций на 2,8%, 
работников системы дошкольного образования на 1,7%. Вместе с тем, 
наблюдается  снижение показателей по вакцинации детей дошкольного 
возраста на  2 % и работников школ на 2 %. 
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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 показывает незначительное увеличение 
показателя по воспитанникам детских садов на 0,6 % и снижение показателя  по 
обучающимся ОО на 0,8 %. 

2012-2013 
уч.год

2013-2014 
уч.год

2014-2015 
уч.год

Количество неболевших  
детей 132 194 184

Индекс здоровья 18,3 25,4 26

Индекс здоровья дошкольников

2012-
2013уч.год

2013-
2014уч.год

2014-2015 
уч.год

Количество неболевших 
обучающихся 208 215 207

Индекс здоровья 15,1 16 15,2

Индекс здоровья обучающихся

 
В период 2014-2015 учебного года проведена организационная работа по 

направлению на комплексное диагностическое обследование обучающихся и 
воспитанников с отклонениями в развитии на базе МУ «Психолого-медико-
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педагогическая комиссия» г. Ухты по документам, направленным 
руководителями образовательных организаций. В прошедшем учебном году 
прошли обследование 6 школьников и 2 дошкольника из 4-х ОО. 
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В сравнении с прошлым учебным годом снизился показатель участия 

образовательных организаций в конкурсах регионального уровня по 
здоровьесбережению. 2 МДОУ («Детский сад № 1, 3 общеразвивающего вида» 
пгт. Троицко-Печорск») награждены сертификатами участников 
республиканского конкурса «Детский сад-территория здоровья» лучших 
проектов по созданию здоровьесберегающей среды в образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования и ООШ пгт. Троицко-Печорск сертификатом 
участника республиканского конкурса комплексных программ на лучшую 
организацию здоровьесберегающей деятельности среди образовательных 
организаций различных типов и видов «За здоровье в образовании-2014».  

В 2015 году проведена работа  по организации  санитарно-гигиенического  
обучения 195  работников ОО. На данные цели предусмотрены средства в 
размере 108905,67 рублей, оплата произведена частично на сумму 12250 
рублей. 

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 питания 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций района в 2014-
2015 учебном году. 

В течение учебного года Управлением образования разработаны проекты 
нормативно-правовой базы по данному направлению; принято 4 постановления 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 

Образовательными организациями заключены договоры с ГБУ РК «Центр 
предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
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Троицко-Печорского района» по предоставлению питания детям из семей, 
имеющих статус «Малоимущая семья». 

Согласно приказу Управления образования и утвержденному Порядку 
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 22 детьми льготных категорий: 5 (дети-инвалиды) и 17 (оставшихся 
без попечения родителей) из 18 семей из 8 образовательных организаций 
района.  

Сумма муниципальных средств по оплате расходов за 2014 года составила 
– 375364,62 рублей, за период с января по май 2015 года составила 233044,96 
рублей. Сумма муниципальных средств по оплате расходов за период с  января 
по май 2014 года составила 139604,29  рублей. 

В 2014-2015 учебном году в школах было организовано питание для 
различных категорий детей: 
− за счет родительских взносов ( в среднем - 40,40 руб.); 
− по статусу «Малоимущая семья» (35,44 руб.), в пришкольных интернатах 

(176,91 руб.); 
− из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (35,58 руб.); 
− за счет средств республиканского бюджета для обучающихся начальных 

классов (50,96 руб.). 
Для 18 обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, было 

организовано 5-разовое питание на сумму 176,91 рублей, из них  родительский 
взнос составляет 15% - 26,54 рублей, для семей, 5% имеющих статус 
«Малоимущая семья»-8,85 рублей. Охват данной категории детей в сравнении с 
прошлым учебным годом снизился на 2 человека. За 2014 год денежные 
расходы муниципального бюджета составили 408297,49 рублей, за период с 
января по май  2015 года – 214874,47 рублей. За 2013-2014 учебный год – 
422843,87 рублей.  

Охват обучающихся 1-4 классов организованным питанием составляет 
100% (за исключением болеющих детей или обучающихся, выезжающих за 
пределы района в санатории) в 2013-2014 уч.году - 551 обучающийся, в 2014-
2015 уч.году - 546. За 2014 год денежные расходы республиканского бюджета 
составили 4504957,90 рублей, за период с января по май  2015 года – 
2386572,01 рублей 

Обеспечено питание 47 обучающихся из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 1-11 классов ОО района – стабильный показатель на 
уровне прошлого учебного года. Сумма муниципального бюджета за 2014 год 
составила 265919,03 рубля, за период с января по май 2015 года- 146038,60 
рублей. 

На конец 2014-2015 учебного года в соответствии с нормативными 
требованиями получали горячее полноценное питание из различных 
источников финансирования: 707 воспитанников (100%), 546 обучающихся 
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начального звена (100%), 507 обучающихся среднего звена (75%), 99 
обучающихся старшего звена (85 %). 

Среднерайонный процент охвата организованным питанием обучающихся 
на конец учебного года составил 1152 (86 %) обучающихся, по сравнению с 
прошлым учебным годом данный показатель снизился на 1 % в связи с 
повышением цен и увеличением стоимости питания обучающихся,  
питающихся за счет родительских взносов. 
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Охват учащихся организованным питанием

 
100 % охват организованным питанием обеспечили  директора МОУ СОШ 

пст. Приуральский, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МБОУ «Школа» пст. 
Митрофан-Дикост, МОУ «Начальная школа - детский сад» пст. Белый-Бор, 
МБОУ «Школа» д. Еремеево. 

В течение 2014-2015 учебного года по сравнению с прошлым учебным 
годом в 3 муниципальных образовательных организациях: МОУ ООШ пст. 
Русаново, МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч увеличен 
охват обучающихся полноценным горячим питанием. 

Охват ниже среднерайонного показателя отмечен в  МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Троицко-Печорск (83%), МБОУ ООШ пст. Нижняя Омра (63%), ООШ пст. 
Русаново  (80%). 

В целом по итогам учебного года анализ организации питания в сравнении 
с прошлым учебным годом показывает: 

- стабильный показатель организации питания обучающихся за счет 
родительских взносов 38%; 

- стабильный показатель организации питания обучающихся из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию - 4% 

- увеличение показателя охвата обучающегося и по статусу «Малоимущая 
семья»  с 21, 5% до 25%. 

Вместе с тем, анализ организации питания в ОО района выявил снижение 
охвата обучающихся организованным питанием в сравнении с прошлым 
учебным годом на 1%; по итогам плановых проверок Управлением образования 
в 4 ОО выявлены нарушения санитарного законодательства в части 
организации питания обучающихся и воспитанников; специалистами 
Роспотребнадзора по итогам 4 проверок (МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ, 
МВ(С)ОУ «В (с) ОШ» пгт. Троицко-Печорск, МДОУ «Детский сад» пст. 
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Мылва) также выявлены факты нарушения санитарного законодательства по 
данному вопросу и составлено в отношении 3 руководителей ОО, имеющих 
пищеблоки, 3 протокола, 3 представления и 3 предписания по фактам 
выявленных нарушений; не пройдена курсовая подготовка работниками 
пищеблоков ОО района; не проводился мониторинг удовлетворенности 
обучающихся и родителей организацией питания в ОО; требует укрепления 
материально-техническая база ОО (мебель, спортинвентарь, кухонная и 
столовая посуда). 

В течение учебного года организована внеурочная деятельность 
обучающийся 1-11 классов через организацию различных мероприятий 
спортивной направленности (соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, 
пионерболу, «Веселые старты», лыжные соревнования), творческие конкурсы, 
акции тематической направленности, выставки и т.д.). 

Дополнительным образованием, на базе и МОУ ДОД «ЦВР» охвачен 661 
обучающийся (48,5%), «Троицко-Печорская ДЮСШ» - 345 обучающихся 
(25,3%) по 8 видам спорта. На базе двух образовательных организаций пгт. 
Троицко-Печорск (МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ) организована работа 2 
спортивных клубов с охватом 55 обучающихся. 

Информирование участников образовательного процесса о проведенной 
работе осуществляет через сайты образовательных организаций. 

В 6 ОО проведено анонимное анкетирование 275 обучающихся по 
соблюдению здорового образа жизни, 

С целью организации информационно - разъяснительной работы по 
профилактике наркотической зависимости в подростковой среде Управлением 
образования были направлены наглядно-информационные материалы (11 
памяток для обучающихся, педагогов, родителей), для использования на 
классных часах тематической направленности с обучающимися, родительских 
собраниях и других школьных мероприятиях, направленных на сохранение  
здоровья детей. 

Организованными профилактическими мероприятиями по недопущению 
наркотической зависимости и пропаганде здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних в 2014-2015 учебном году охвачено 1359 обучающихся 
(100%) 1-11 классов из 13 образовательных организаций района (100%). 
Систематической и целенаправленной информационно-разъяснительной 
работой по профилактике асоциального поведения, профилактике наркомании 
охвачено 559 (100%) обучающихся обучающиеся 8-11 классов  
образовательных  организаций. 

В рамках Всероссийского интернет-урока «Имею право знать!» проведен 
ряд  мероприятий антинаркотической направленности с обучающимися (328) с 
привлечением родителей и сотрудников межведомственных структур. Цикл 
культурно-развлекательных, спортивных и иных профилактических 
мероприятий (уроки-лекции, дни здоровья, классные тематические часы, 
конкурсы, викторины, встречи со специалистами, осуществляющими 
профилактику употребления ПАВ, беседы нарколога ГБУЗ РК «Троицко-
Печорская ЦРБ», соревнования, заметки в школьную газету, добровольное 
тестирование подростков (200 тестов), изготовление листовок (190 шт.), 
информационных буклетов (35шт.) и их распространение и т.д.Проведены 
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тематические родительские собрания антинаркотической направленности в 
образовательных организациях района. 

100% ОО участвовали во Всероссийской антинаркотической 
профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» с охватом-
1301 обучающийся, 32 педагога, 145  родителей. В рамках акции проведено 58  
мероприятий  с обучающимися и родителями. 

В период летней оздоровительной кампании во всех лагерях отдельным 
блоком организуются мероприятия по формированию здорового образа жизни 
и профилактике наркомании. Ежегодно в лагерях проводится «День здоровья» 
и анкетирование  участников оздоровительных смен по данному направлению. 

В соответствии с планом по формированию здорового образа жизни у 
обучающихся в местах организованного отдыха обучающихся в июне 2015 года 
проведен районный  конкурс творческих работ по пропаганде ценности 
здоровья среди обучающихся «Мы заздоровыйобраз жизни!», на который было 
представлено 17 работ из 2 ОО (МБОУ СОШ пст. Комсомольск–на–Печоре, 
МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск) в номинациях: «Лучший видеоролик- 2 
работы, «Рисунок» -14, «Плакат»-1. Призерами конкурса (2 место) признаны 2 
обучающихся МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск. 

Согласно оздоровительной направленности программ в лагерях с дневным 
пребыванием и тематических сменах (100% организаций, с охватом 347 
обучающихся) проведен «День здоровья» с использованием просмотра фильма 
«Вредные привычки», беседы «Вред от наркотиков», игра по станциям «Мы за 
здоровый образ жизни», конкурс мини-сочинений «Как относятся к здоровому 
образу жизни в моей семье», мультимедийные презентации и т.д.) 

203 обучающихся в 6 лагерях с дневным пребыванием  принимали участие 
в спортивных мероприятиях «Баскетбольная тусовка -мы против курения», 
«Веселые старты», соревнования по пионерболу. 

В 2 ОО с охватом 53 обучающихся проведено анонимное анкетирование 
антинаркотической направленности. 

19-20 июня 2015года участниками лагерей с дневным пребыванием в 
общественных местах проведена акция с распространением тематических 
буклетов, памяток населению. В акции участвовало 32 обучающихся из 3 ОО, 
распространено  125 буклетов и памяток. 
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8. Круглогодичное оздоровление и отдых обучающихся 
В 2014 году были изданы необходимые нормативно - правовые акты 

муниципального уровня, регламентирующие  обеспечение качественной услуги 
по отдыху и оздоровлению детей. 

Заключено 2 соглашения (между администрацией муниципального района 
«Троицко-Печорский» и Министерством образования Республики Коми) о 
предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми на 2014 год 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей и целевого финансирования на организацию круглогодичного 
отдыха, оздоровления и труда детей и подростков  в каникулярное время  в 
2014 году, с ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма»  о 
взаимодействии в сфере организации  оздоровления и отдыха детей в 2014 году 
от 21.04.2014г. № 16 на 162 путевки. 

Финансирование осуществлялось из республиканского и местного 
бюджетов. В сравнении с 2013 годом увеличилась сумма республиканского 
бюджета. 

2014 2015

462700 485700

939400 870000

Финансирование организации 
круглогодичного отдыха

Республиканский бюджет Муниципальный бюджет

 
Проведено 5 заседаний Координационного Совета при администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» по организации 
круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков по 
решению организационно-правовых, финансовых вопросов организации 
оздоровительной и трудовой кампании 2014 года. 

Анализ работы по данному направлению за 2014 год показывает 
положительную динамику  по ряду показателей. 

Постановление администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 01.04.2014 года № 4/205 «Об организации круглогодичного 
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального района 
«Троицко-Печорский» в 2014 году выполнено на 109%. 

Анализ плановых и фактических показателей круглогодичного охвата 
организованными формами оздоровления и отдыха обучающихся 
образовательных организаций на территории района в 2014 году по различным 
направлениям показывает перевыполнение по лагерям с дневным пребыванием, 
выездным детским оздоровительным лагеря. 
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Итоги круглогодичного оздоровления, отдыха 
и труда детей за 2014 год

 
Если сравнивать с результатами 2013 года, то в целом показатель охвата 
отдыхом и трудоустройством выше 2013 года. 
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2013 кол-во 1050 291 285 1626
2013 % 105 88 100 101
2014 кол-во 1045 305 272 1622
2014 % 103 147 100 109

Итоги летней кампании

 
Перевыполнение плановых показателей по соглашению с МОРК, с ГАОУ 

ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма»; увеличена доля 
детей,охваченных оздоровительной кампанией; детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выездные лагеря, санатории. 
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Обеспечено 100% освоение средств республиканского бюджета, освоено 
целевое финансирование круглогодичного труда, отдыха и оздоровления 
обучающихся ОО из различных источников на: 
1. Оплату труда несовершеннолетних граждан: 
 -за счет муниципального бюджета-536 400 руб. 
 -за счет республиканского бюджета  - 366 300 руб. 
  -за счет предприятий, организации - 307 600 руб. 
                                                              Итого:  1 210 300 руб. 
2.Отдых и оздоровления: 
    - за счет муниципального бюджета - 716 792,7  руб. 
   - за счет республиканского бюджета  - 462 700 руб. 
                                    - за счет средств родителей - 1 182 456,8 руб. 
                                                                   Итого: 2 361 949,5 руб. 
Всего израсходовано – 3 572 249,5 руб. 
 
Достигнуты положительные результаты: 

1. Выполнение постановления руководителя администрации МР «Троицко-
Печорский» по охвату детей различными формами отдыха и труда в 
каникулярный период на 109 %. 

2. Охват обучающихся различными формами отдыха, труда и оздоровления - 
116% (1593 чел.) 

3. 100% освоение денежных средств республиканского бюджета. 
4. 100% выполнение квоты по временной занятости подростков. 
5. 113 ,5 % выполнение квоты выездных ДОЛ по отрасли «Образование». 
6. 100% участие учреждений дополнительного образования детей (МОУ ДОД 

«Троицко-Печорская ДМШ», МОУ ДОД «ЦВР», «МОУ ДОД «Троицко-
Печорская ДЮСШ»). 

7. 100% (72 путевки) выполнение квоты выездных ДОЛ для детей в ТЖС.  
8. Участие в республиканском Слете участников лагерей труда и отдыха и 

молодежных трудовых бригад. 
9. 100% оплата путевок и проезда по выездным ДОЛ в установленные сроки. 
10. Поощрение путевками детей за счет МБ категории «Одаренные дети». 
11. Организована работа двух малозатратных форм отдыха для 

старшеклассников  на базе  МОУ ДОД «ЦВР». 
12. Организован муниципальный конкурс «Лучшая образовательная 

организация, обеспечившая качественную реализацию программ труда и 
отдыха подростков в каникулярный  период». 

13. Организовано должное медицинское сопровождение оздоровительных 
лагерей в летний период.  

14. Разработана подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» в рамках муниципальной программы муниципального района 
«Троицко-Печорский»«Развитие образования». 

15. Авторский коллектив МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ ДОД 
«ЦВР», Управление образования победитель республиканского конкурса 
учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
награжден диплом за первое место в номинации «Информационные 
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технологии в учебно-воспитательном процессе по направлению 
деятельности «Организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников» 
за методическую разработку «Организация и проведения муниципального 
профильного лагеря для обучающихся, инструктивно-обучающего лагеря 
для педагогов».  
Вместе с тем не улучшаются показатели по правонарушениям и 

преступлениям (на 35 случаев увеличение в сравнении с предыдущим 
периодом). 
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Показатели по оздоровительному эффекту на 34,5% снизились по 

сравнению с 2013 годом.  
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В 2015 г. перед Управлением образования стоят задачи по сохранению 

охвата обучающихся различными формами труда и оздоровления детей на 
уровне 2014 года; активизация малозатратных форм отдыха и оздоровления 
обучающихся в летний период. Уже имеется положительныйопыт работа по 
активизации малозатратных форм – в летний период на базе 7ОО с охватом 196 
обучающихся, в прошлом году - 2 ОО (23 обучающихся). 

Финансирование: 1 355 700 руб. в т.ч.  
- муниципальный бюджет: 870 000 руб. (трудоустройство, оплата выездных 
путевок, медсопровождение, страховка, ГСМ) 
- республиканский бюджет - софинансирование (оплат питания в лагерях): 485 
700 руб. Дополнительное финансирование – 82 900 руб. 
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9. Развитие кадрового потенциала 
Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы 

образования является обеспечение педагогическими кадрами. Эффективность 
кадрового обеспечения образовательных организаций определяется 
следующими критериями: 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами.  
2. Соответствие их образовательному цензу. 
3. Своевременное повышение профессиональной квалификации. 
4. Аттестация педагогических работников. 
В течение учебного года проводился сбор, обработка и систематизация 

данных по педагогам, предоставляемых руководителями образовательных 
организаций района для создания банка данных, статистики и последующего 
анализа количественного и качественного состава педагогических работников.  

На конец 2014-2015 учебного года в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального 
района "Троицко-Печорский",  работает 262 педагога, из них 17 руководителей 
образовательных организаций.   

Количество педагогических работников, работающих в селе, составляет 
49,5 % (в прошлом учебном году – 50,5 %) от общего количества работников; 
работающих в городском поселении – 50,5 % (в прошлом учебном году – 49,5 
%): 

49,5%50,5%

2014-2015 учебный год

кол-во педработников, работающих в СП

кол-во педработников, работающих в ГП

 
В образовательных организациях Троицко-Печорского района, 

подведомственных Управлению образования, всего 262 педагога, из них 
реализующие основную общеобразовательную программу начального, 
основного и среднего общего образования– 183 педагога, дошкольную 
образовательную программу– 66 педагогов, программу дополнительного 
образования – 13 педагогов. 
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В образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования, работают 18 мужчин-педагогов (8 %.). 

92%

8%

Женщин Мужчин

 
Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в 

районе из общего количества педагогических работников 160 человек работают 
в течение 20 и более лет. Это на 10 педагогов больше в сравнении с 
показателем на конец 2013-2014 учебного года. К тому же уменьшилось 
количество педагогов со стажем работы до 2 лет на 12 человек (19 ч. – в 2013-
2014 уч. г.; 7 ч. – в 2014-2015 уч. г.) 

3% 7% 9%
20%61%

до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет

 
Анализ возрастного состава педагогических работников выявляет острую 

нехватку молодых специалистов-педагогов; количество педагогов в возрасте от 
35 лет составляет 219 человек, из них 128 пенсионеров (по показателям 
прошлого учебного года - 193 человека, из них 90 пенсионеров).  

2% 14%

84%

до 25 лет от 25 до 35 лет от 35 лет

 
Если анализ возрастного состава в разрезе предыдущих учебных лет 

выявлял положительную динамику по показателям омоложения состава 
педагогических работников, то на конец 2014-2015 года резко увеличились 
показатели, указывающие на старение педагогических кадров в районе. 
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За 2014-2015 учебный год в ОО района поступил работать 1 молодой 

специалист: старший воспитатель в МДОУ «Детский сад №3 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (за 2012-2013 учебный год в 
ОО района поступили работать 5 молодых специалистов, за 2013-2014 учебный 
год – 3 молодых педагога). 

В образовательных организациях образовательный ценз педагогов 
достаточно высок – 157 человек имеют высшее образование, что составляет 60 
% педагогов, среднее специальное образование имеют – 97, начальное 
профессиональное – 2 педагога и без профессионального образования – 6 
человек. 

60%
37%

3%

Образовательный ценз

Высшее Среднее специальное Начальное профессиональное, среднее

 
Работники образовательных организаций систематически повышают 

уровень знаний на курсах повышения квалификации.  
Анализ качественного педагогического состава также выявляет, что число 

специалистов образовательных организаций, имеющих квалификационную 
категорию ниже, чем количество специалистов без категории. Педагоги 
образовательных организаций отдают предпочтение 1 квалификационной 
категории (29 %), высшую категорию имеют 28 педагогов (11%), вторую – 15 
педагогов (6 %), не имею категории 143 педагога (54 %) 
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ОО ДОО ОДО
высшая 25 0 3
I кат. 61 10 5
II кат. 13 2 0
без категории 108 30 5

Квалификация педагогических кадров

 
Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск – 10 человек. В ООШ пгт. 
Троицко-Печорск – 7 человек, в СОШ пст. Якша и МОУ ДОД «ЦВР» – по 3 
человека, в СОШ с.Усть-Илыч и ООШ пст.Нижняя Омра – по 2 педагога, в 
СОШ пст.Комсомольск-на-Печоре – 1 человек.  

Если исходить из процентного соотношения педагогов, имеющих высшую 
категорию, к количеству педагогов ОО, то показатели меняются: 
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Наибольшее количество педагогов, не имеющих квалификационной 

категории в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск (17 педагогов), СОШ пст. 
Приуральский (14 педагогов), ДОУ № 1 пгт. Троицко-Печорск (14 педагогов). 

Анализ процентного соотношения педагогов, не имеющих категорию, к 
количеству педагогов ОО выявил, что 100 % педагогов не имеют 
квалификационной категории педагоги вечерней школы, "Школы" д. Еремеево 
и ДОУ пст. Мылва. В СОШ пст. Митрофан-Дикост – 91,6 %, педагогов, не 
имеющих категории, СОШ пст. Приуральский – 82,3 %, ДОУ № 3 пгт. 
Троицко-Печорск – 81,2 %. Наиболее оптимистичные показатели у ООШ пгт. 
Троицко-Печорск (28,5 %), ООШ пст. Русаново (30 %), СОШ № 1пгт. Троицко-
Печорск (36,6 %), МОУ ДОД «ЦВР» (38,4%). 
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В целом, квалификационный уровень педагогического состава района 
невысок, причинами являются в т.ч. возрастные показатели педагогов, 
отсутствие в ОО должной работы по обеспечению профессионального развития 
педагогов (аттестации, повышение квалификации). 

С целью комплектования кадров, образовательные организации 
ежемесячно направляли сведения об имеющихся вакансиях в Центр занятости 
населения Троицко-Печорского района, в Управление образования; 
информация о вакантных педагогических специальностях также направлялась в 
Министерство образования РК, в Сыктывкарский государственный 
университет, в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. 
Куратова.  

В 2014-2015 учебном году в образовательные организации приступили к 
работе 2 специалиста, прибывшие из других районов Республики Коми и 
других регионов РФ: вМБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск учитель 
английского языка, МБОУ "Школа" пст. Митрофан-Дикост учитель истории. 

Остаются неизменными проблемы старения кадров, отсутствие притока 
молодежи, дефицит кадров, текучесть кадров.  

Сохраняется дефицит в педагогических кадрах учителей-предметников. 
Требуются учителя математики (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, МОУ 
СОШ пст. Приуральский), английского языка (МБОУ «Школа» д. Еремеево, 
МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ "Школа" пст. Митрофан-Дикост, МБОУ 
«СОШ» пст. Комсомольск-на-Печоре), коми языка и литературы (МОУ ООШ 
пст. Нижняя Омра), физической культуры (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра), 
начальных классов (МБОУ НШ-ДС д. Еремеево), педагога-психолога (МБОУ 
ООШ пгт. Троицко-Печорск, МДОУ № 1), педагог-организатор (МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. Троицко-Печорск, МОУ ДОД "ЦВР"), педагог дополнительного 
образования (МОУ ДОД "ЦВР"). 

Требует серьезной работы профориентационное направление с 
обучающимися на педагогические профессии; заключение договоров с 
университетом г. Сыктывкара на обучение выпускников ОО; мотивация и 
организация профпереподготовки педагогов на смежные специальности.  

Аттестация педагогических работников в 2014-2015 учебном году 
проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 
N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", 
приказом Министерства образования Республики Коми от 27 октября 2014 года 
№ 116-нк "Об организации аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
расположенных  на территории Республики Коми в 2014-2015 учебном году" и 
другими нормативными актами Республики Коми и Российской Федерации.  

Согласно плану аттестации педагогов на 2014-2015 уч.год запланировано 
аттестовать на 1 квалификационную категорию –  27 педагогов, на высшую – 
11 педагогов, на соответствие занимаемой должности  – 9 педагогов.  
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Результаты аттестации по итогам 2014-2015 учебного года более чем 
удовлетворительны: по факту превышают показатели на подтверждение 
соответствия занимаемой должности и на высшую категорию: 

План Факт 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности 

1 
категория 

Высшая 
категория 

подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности 

1 
категория 

Высшая 
категория 

9 27 11 12 (133%) 25 
(92,5%) 
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В 2014-2015 учебном году продолжается динамика роста аттестованных 

педагогов на 1 категорию. Увеличилось количество аттестующихся педагогов 
на высшую категорию. Механизмами мотивации являются введение ФГОС 
НОО и ООО, 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. Резкий подъем показателей за 
прошедшие два учебных года можно объяснить аттестацией актива педагогов 
района, которые отвечают всем требованиям к присвоению квалификационных 
категорий. Подобный рост показателей аттестации можно наблюдать каждые 5 
лет. В связи с этим, показатели по педагогам, имеющим квалификационные 
категории, остаются на прежнем уровне.  
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2012-2013 2013-2014 2014-2015
педагоги, имеющие 
высшую категорию 34 30 28

педагоги, имеющие 1 
категорию 74 64 76

педагоги, имеющие 2 
категорию 40 28 15

педагоги без категории 116 129 143

Показатели педагогов, имеющих 
квалификационные категории

 
Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов свидетельствует и 

наличие отраслевых наград. За 2014-2015 учебный год были награждены 18 
педагогов, из них: 

Почетной грамотой администрации МР Троицко-Печорский – 11; 
Почетной грамотой Управления образования – 5; 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1; 
Нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ" – 1; 

Большинство наград - это Почетные грамоты Управления образования и 
администрации муниципального района. 185 ведомственных и 
государственных наград имеют педагоги района, из них: 

Знак почета «За безупречную службу РК» 1 
Звание «Заслуженный работник РК» 1 
Звание «Отличник народного просвещения» 9 
«Почетный работник общего образования РФ» 20 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 54 
Почетная грамота Республики Коми 4 
Почетная грамота Министерства образования РК 96 
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23%

% педагогов имеющих награды

районные республиканские государственные
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Отсутствуют награжденные ведомственными наградами педагоги МОУ 
«Школа» д. Еремеево, дошкольной группы ООШ пст. Знаменка. На 
рассмотрение наградной комиссии чаще всего представляют материалы для 
предварительного рассмотрения руководители МБОУ ООШ пгт. Троицко-
Печорск, МБОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре, МОУ СОШ пст. Якша, 
МДОУ № 1, МДОУ № 3пгт. Троицко-Печорск. 

Руководителям ОО необходимо с должным вниманием и ответственностью 
относиться к работе по награждению своих педагогов, вести учет 
награжденных педагогов, анализировать их деятельность, объективно 
оценивать работу педагога и регулярно представлять достойных к различным 
наградам. 

Курсовая подготовка педагогических работников образовательных 
учреждений Управления образования осуществлялась в соответствии с 
Положением о прохождении курсовой подготовки педагогическими и 
руководящими работниками  образовательных учреждений района и 
сформированной заявки на 2014-2015 годы. Для разработки плана на 2015 год 
"КРИРО" направил перечень образовательных программ, в конце 2014 года с 
ГАОУ ДПО ПК РК "КРИРО" заключено соглашение о взаимодействии по 
повышению квалификации педагогических работников. На основании 
соглашения сформировано Задание на повышение квалификации 
педагогических работников образовательных организаций муниципального 
района "Троицко-Печорский" на 2015 год.  

За 2014-2015 учебный год проучились по выбранным программам 62 
педагога. Причем из них 27 педагогов – это педагоги дошкольных 
образовательных организаций, обучившиеся по программе ФГОС ДОО по 
форме выездных курсов, организованных Управлением образования и 
ГОУДПО "КРИРО" в ноябре 2014 года в пгт. Троицко-Печорск. 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.
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41
62

Количество педагогов, прошедших курсы

 
На курсовую подготовку за 2014-2015 учебный год освоено средств на 

сумму 95,6 тыс. рублей на оплату курсов повышения квалификации и 140,2 
тыс. рублей на оплату командировочных расходов. 

Наблюдается невысокая активность педагогов в выполнении плана 
повышения квалификации, что является следствием недостаточного контроля 
администрации за реализацией собственной заявки, вошедшей в соглашение.  

Необходима постоянная координация работы по организации курсовой 
подготовки педагогов. Руководителям ОО уделять серьезное внимание срокам 
подачи заявки на курсовую подготовку и нести ответственность при 
составлении плана. 
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10. Осуществление контрольной деятельности Управления образования 
Управлением образования муниципального района «Троицко-Печорский» в 

2014-2015 учебном году осуществлялся контроль за деятельностью 
образовательных организаций согласно годовому плану работы и Положению о 
контрольной деятельности Управления образования. 

Целью проверок является осуществление контроля за деятельностью 
администрации образовательной организации по обеспечению соблюдения и 
исполнения законодательства Российской Федерации и Республики Коми в сфере 
образования. 

Основными задачами являются: 
− проверка соответствия деятельности образовательной организации 

требованиям законодательства в сфере образования; 
− уровень и эффективность управленческой деятельности администрации 

школы в осуществлении уставной деятельности; 
− выявление нарушений и замечаний в деятельности образовательной 

организации, а также причин и условий, способствующих их 
возникновению, разработка мер, направленных на их устранение; 

− подготовка предложений по устранению выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования, о внесении изменений в 
нормативные правовые акты. 

Управлением образования использовались основные виды контроля: 
комплексный, контрольный, тематический. 

Согласно годовому плану работы Управления образования и приказам о 
проверках с сентября 2014 года по май 2015 года проведено 4 комплексные 
проверки(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Знаменка,Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» пст. Митрофан–
Дикост,Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» пгт. Троицко–
Печорск,Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск);2 контрольных (повторных) 
по итогам комплексных, 2 - тематических.  

Не проведена тематическая проверка «Организация деятельности школьной 
библиотеки» (МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск, МОУ 
ООШ пст. Нижняя Омра). Планируется проведение проверки в октябре 2015 г. 

В связи с реорганизацией в 2014-2015 учебном году 2 дошкольных 
образовательных организаций (МДОУ «Детский сад» с.Усть-Илыч, 
пст.Знаменка) в форме слияния с общеобразовательными организациями, 
замечания по итогам комплексных проверок были проверены в ходе проверок 
МОУ«Основная общеобразовательная школа» пст. Знаменка, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Усть– Илыч. 

По итогам проверок 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 Российской Федерации» с 
01.09.2013 г., внесением дополнений и изменений в вышеназванный закон, 
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разработкой новых подзаконных нормативно – правовых актов требуют 
обновления локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность  образовательной организации. 

− Отсутствует план мероприятий по внесению изменений и дополнений в 
локальные акты образовательной организации в 2015 году. 

− Положения о школьном сайте  требуют доработки с учетом особенностей  
данной образовательной организации, дополнения по качественному 
наполнению информационного содержания. Отсутствует 
внутриучрежденческийконтроль за работой по данному направлению. 

− Требует обновления материально-техническая база ОО в соответствии с 
современными требованиями. 

− На недостаточном уровне осуществляется управление качеством образования 
образовательной организации. 

− На недостаточном уровне проводится работа по ведению школьной 
документации. 

− Остается проблемой аналитическая деятельность руководителей ОО, 
планирование работы образовательной организации, эффективность 
внутриучрежденческого контроля, организация внутреннего мониторинга 
качества. 

− На недостаточном уровне осуществляется профилактическая, 
профориентационная работа с обучающимися. 

− Требует доработки основная образовательная программа начального общего 
образования (рабочие программы, программа духовно – нравственного 
развития и воспитания обучающихся», «Формирование экологической 
грамотности, здорового и безопасного образа жизни», «Программа 
формирования УУД»). 

− Отсутствуют  инструкции по охране труда по должностям. 
− В ряде школ ведение делопроизводства осуществляется не на должном 

уровне. 
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11. Финансирование отрасли «Образование» в 2015 году 
На нужды образования из консолидированного бюджета муниципального 

образования муниципальный район «Троицко-Печорский» в 2014 г. направлено 
286726369 руб., что составляет 36,6 % от общих расходов указанного бюджета. 

36,6%

Бюджет отрасли "Образование"
бюджет района бюджет отрасли "Образование"

 
 

На долю Управления образования приходится 24093782 руб., что 
составляет 8,4 %, из них  

-  субсидии на выполнение муниципальных заданий 235 068 521 руб., что 
составляет 81,98 %;  

- на иные цели 18 409  руб., что составляет 6,42 %;  
- меры социальной поддержки педагогическим работникам 9 158 836 руб., 

что составляет 3,2 %. 

На долю 
Управления 
образования 
приходится

субсидии на 
выполнение 

муниципальных 
заданий 

на иные цели меры социальной 
поддержки 

педагогическим 
работникам 
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На выплату заработной платы приходится 214 949 546 руб. (от 286 726 369 
руб.),что составляет 74,97 %  

74,97%

На выплату заработной платы
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В течение 2013-2014 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 01.07.2015 г. без учёта внешних 
совместителей составляет: 

 2015 
Педагогических работников общеобразовательных организаций 47 468 
Педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций 

25 660 

Педагогических работников организаций дополнительного 
образования 

24 821 

Руководителей образовательных организаций 40 119 
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Заработная плата педагогических работников

 
 

Без учёта внешних совместителей 
 Административно-

управленческий персонал 
Педагогическ
ие работники 

Учителя по 
тарификации 

Прочий 
персонал 

2015 47 720 40 453 48 158 12 408 
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12.Заключение иПриоритетные направления развития на 2015 – 2016  
Исходя из анализа работы Управления образования и образовательных 

организаций в 2014 – 2015 учебном  году, считаем, что работу Управления 
образования и образовательных организаций за прошедший учебный год 
можно оценить как удовлетворительную, направленную на реализацию 
поставленных задач.  

В 2015 – 2016 учебном году совместную работу необходимо направить 
на реализацию следующих приоритетных направлений: 
• создание условий для поэтапного введения в действие и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования,начального, основного общего образования; 

• выполнение плановых показателей «дорожной карты» по обеспечению 
местами в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования; 

• обеспечение поэтапной реализации федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• реализация основных направлений модернизации дошкольного 
образования в Республике Коми, плана мероприятий модернизации 
дошкольного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района;  

• обеспечение содействия Совету общественности муниципального района 
«Троицко-Печорский» в организации и проведении независимой оценки 
качества оказания услуг организациями образования, подведомственными 
Управлению образования; 

• организация профориентационной работы по целевой подготовке 
педагогических кадров, обеспечение взаимодействия с профессиональными  
учебными заведениями педагогической направленности; 

• эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов  
ОО; 

• осуществление работы по приведению зданий образовательных 
организаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности; 

• продолжение работы по оптимизации сети организаций образования; 
• обеспечение занятости во внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. 

состоящих на профилактических учетах. 
 

Считать основными задачами на 2015 – 2016 учебный год следующие: 
1.Обеспечение выполнения законодательства  РФ и РК в области образования в 
подведомственных образовательных организациях; обеспечение нормативного, 
организационно-методического сопровождения по совершенствованию 
правового положения организаций образования в соответствии с 
законодательством. 
2.Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в области 
образования.  
3.Обеспечение введения федеральных образовательных стандартов 
дошкольного, начального и основного общего образования на муниципальном 
уровне и на уровне образовательных организаций.  
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4.Обеспечение выполнения мероприятий на территории района  по реализации 
модернизации дошкольного образования.  
5.Расширение использования современных образовательных технологий в 
образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех 
видов и 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.Дальнейшее обновление материально – технической базы образовательных 
организаций. 
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