
АНАЛИЗ 

работы Управления образования и семьи за 2013-2014 учебный год 

 
Сеть муниципальных образовательных учреждений Можгинского 

района сохранена на уровне 2011 года и в 2014 году представлена 51 
учреждениям: 16-средними, 9-основными, 1-коррекционной школой 8 вида, 
2-учреждениями дополнительного образования детей, 23-дошкольными 
образовательными учреждениями. Все образовательные учреждения района 
являются юридическими лицами, имеют лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации.  

 
В 2013-2014 учебном году  проведена реорганизация Можгинского 

детского сада путем присоединения к Можгинской средней 
общеобразовательной школе. Ликвидирован Вишурский детский сад в виду 
аварийного состояния здания. Таким образом, сократилось общее количество 
дошкольных учреждений и в целом образовательных учреждений 
Можгинского района на 2 единицы.  

 
   Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило 272, 
классов - комплектов – 257.  В них обучалось 2634 учащихся, в том числе: 
на  уровне начального общего образования– 1079 человек; 
на  уровне основного общего образования –1344 человек; 
на уровне среднего общего образования –211человек. 
 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
классов 271 277 272 
Классов-комплектов 253 255 257 
Начальное общее 
образование 

1136 1119 1079 

Основное общее 
образование 

1335 1346 1344 

Среднее общее 
образование 

257 218 211 

Всего учащихся 2728 2683 2634 
Средняя 
наполняемость 

10,7 10,5 10,2 

 
 
     Из таблицы видим, что в 2013-2014 учебном  году сохранилась тенденция 
снижения общего количества  обучающихся.  На протяжении трех последних 
лет количество учащихся снижается в среднем на 2% в год. 



 Отрицательная динамика по средней наполняемости классов в 
общеобразовательных учреждениях, наполняемость в классах уменьшилось 
на 0,3%,  по сравнению с прошлым учебным годом. 

Среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя 
– 6,44ч. По запросам родителей в 22 общеобразовательных учреждениях 
были открыты группы продленного дня, количество детей в них  составило 
633 человек – 24 % о общего количества обучающихся. 
Важный показатель качества знаний учащихся, это количество обучающихся 
на «4» и «5», что составило 1200 чел. Качество образования составило в 
текущем году 50,7%.  Показатель понизился на 0,3%.  Успеваемость по 
району составило 98,6%,по сравнению с прошлым учебным годом показатель 
понизился на 0,4 %. 

 Качество обучения % Успеваемость % 
2011-2012 уч. год 50 99 
2012-2013 уч. год 51 99 
2013-2014 уч.год 50,7 98,6 
 
Мониторинг по результатам учебной  деятельности  за 3 года  позволяет 
сделать вывод, что средняя успеваемость в районе и  качества обучения  
держится на одном уровне. 
В 2013-2014 учебном году выпускников 9 класса составило 260 человек. По 
решению педагогического совета по итогам учебной деятельности  1 
выпускник не допущен к государственной итоговой аттестации. 

Согласно порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 
государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в  двух 
формах: 
-   в форме основного государственного экзамена, где  участвовало 254 
выпускника; 
- в форме государственного выпускного экзамена, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и  детей-инвалидов,  участвовало 5 
выпускников. 
     Успешно сдали государственные экзамены и получили аттестат об 
основном общем образовании 251 выпускник. Не освоили программу 4 
выпускника, что составило 98,4%.6 выпускников (2,3%)  получили аттестат 
об основном общем образовании с отличием. 
 

Учебный год Получили аттестат с отличием 
2011-2012 6 чел. (2,3%) 
2012-2013 9 чел. (3,2%) 
2013-2014 6  чел. (2,3%) 



 
По сравнению с прошлым учебным годом данная категория учащихся  
уменьшилась на 0,9%. 
 
Выпускников 11 классов  в 2013-2014 учебном году составило  96 человек. 
На  едином государственном экзамене  участвовало 95 выпускников.  Один 
выпускник сдавал экзамены в форме выпускного экзамена.  Все выпускники 
преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили 
аттестат о среднем общем образовании. Один выпускник завершил школу с 
золотой медалью Удмуртской Республики «За особые успехи в учении». 
 
 Всего 

выпускников  
Всего 
медалей 

золото серебро 

2011-2012 140 9 5 4 
2012-2013 115 13 10 3 
2013-2014 96 1 1 - 
 
В целом, результаты социализации выпускников школ показывают 
достаточный  уровень знаний  большинства выпускников:  в 2012-2013 
учебном году  из 115 выпускников средней школы продолжили дальнейшее 
обучение- 94%,   из них поступили в ВУЗы – 74%, в ССУЗы – 18% и в НПО – 
2%. 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
ВУЗы 50% 77% 74% 
ССУЗы 31,8% 16,3% 18% 
НПО 8,9% 1,7% 2% 
 
Из таблицы видно, что растет количество выпускников поступающих  в 
высшие учебные заведения.В среднем звене остаются учащиеся,  нацеленные 
для поступления в ВУЗ. 
Количество школьников Можгинского района - участников всероссийской 
олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году на всех этапах олимпиады 
составило:  
 

Школьный этап Муниципальный этап Республикански
й этап 

Кол-во 
участников

* (чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 

Кол-во 
участнико
в* (чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 

Кол-во 
участн
иков* 
(чел.) 

Кол-во 
победи
телей и 
призер

ов 
(чел.) 



1232 1714 344 128 3 - 

  

*Количество обучающихся, принявших участие на данном этапе 
олимпиады по нескольким предметам, учитывались только 1 раз. 

Всего в 2013-2014 учебном году на муниципальном этапе ВсОШ приняло 
участие 344 учащихся из 25 школ района (580 участий). 

 

Соотношение участников и участий на муниципальном этапе ВсОШ 
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Количественные данные по участию школьников Можгинского района  

в муниципальном этапе ВсОШ 

 

 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Количество 
участников 

706 672 580 

Количество 
победителей 

45 33 47 

Количество призеров 97 76 81 

Количество участников уменьшилось, а количество победителей и призеров 
– увеличилось.  



 

В республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников, который 
проходил  с 13 января по 8 февраля 2014г. в г.Ижевске приняли  участие 3 
учащихся Можгинского района из 2 образовательных учреждений (МБОУ 
«Большеучинская СОШ» – Борисова Н.Г., МКОУ «Маловаложикьинская 
СОШ! – дир. Васильева С.М.).  

 

1) Рыболовлева Анастасия Сергеевна - 11 класс, МБОУ «Большеучинская 
СОШ» 

2) Рябов Виталий Викторович – 10 класс, МБОУ «Большеучинская СОШ» 
3) Кузнецов Николай Михайлович – 11 класс, МКОУ 

«Маловаложикьинская СОШ» 
Итоги участия в республиканском этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2013-2014 учебном году 

 

№ Предмет  ФИО 
участника 

Кл
асс  

Школа  Мест
о 

Ф.И.О. 
учителя 

1 Технологи
я  
 

Кузнецов 
Николай 
Михайлович 

11 МКОУ 
«Маловаложикьи

нская СОШ» 

6-7 Белов 
Владислав 
Михайлов

ич 

2 Технологи
я 

Рябов 
Виталий 
Викторович 

10 МБОУ 
«Большеучинская 

СОШ» 

10 Ларионов 
Аркадий 
Юрьевич 

3 Физическа
я культура 

Рыболовлева 
Анастасия 
Сергеевна 

11 МБОУ 
«Большеучинская 

СОШ» 

10 Емельянов 
Николай 
Петрович 

Таким образом, по результатам республиканского этапа олимпиады 
призовых мест нет, но все учащиеся вошли в десятку. 

6 декабря 2013 года на базе МБОУ «Малосюгинская СОШ» прошел 
муниципальный этап, в нем  приняли участие 26 учащихся из 10 школ. 
Победителями стали: 

1) по удмуртскому языку - учащиеся Пазяльской, Большекибьинской и 
Нынекской школ; 



2) по удмуртской литературе – учащиеся Пазяльской, Кватчинской и 
Большекибьинской школ.    

5 февраля 2014г. 6 учащихся Можгинского района приняли участие на 
заключительном этапе межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и 
литературе, по итогам которой Семенова Виталина, ученица10 класса МБОУ 
«Кватчинская СОШ» заняла 3 призовое место (директор Семенов М.Я.). 

 

 

На территории муниципального образования «Можгинский район» по 

состоянию на начало 2014 года функционирует 27 муниципальных 

образовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги по 

реализации программ дошкольного образования; (23 детских сада и 4 школы) 

их воспитанниками  являются 1506 детей.  

Изменения сети дошкольных образовательных учреждений 
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Всего 77 групп, в том числе в возрасте 3 года и старше – 49, из них 1 

группа кратковременного пребывания и 35 разновозрастных групп, все 

группы общеразвивающей направленности.  

Тип ОУ, в которых 
функционируют группы 

Количество детей Количество групп 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения (детские 

1355 69 



сады) 

Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

151 8 

ИТОГО 1506 77 

             

            Среднегодовая численность детей в 2014 году составила 1437 детей. 

Среднее функционирование составило 16 рабочих дней в месяц. Показатель 

сохранился, в сравнении с прошлым годом. 

                          Изменения контингента воспитанников в ДОУ 
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         Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на начало 2014 года в 
районе составила 2272 человека. (данные статистики) Ежегодно 
увеличивается количество детей дошкольного возраста зарегистрированных 
на территориях сельских поселений, но не проживающих.  

Охват детей программами дошкольного образования в 2014 году для 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет (проживающих на территории 
Можгинского района) составил 86,9 процентов, что соответствует среднему 



показателю по Удмуртской Республике и выше, чем в Приволжском 
федеральном округе (64 процента) и в целом по России (62,5 процента).  

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные 
организации реализуется комплекс мер, в числе которых: 

 создание группы кратковременного пребывания; 
 строительство новых зданий дошкольных образовательных 

организаций; 
 открытие дополнительных групп на базе дошкольных организаций; 

 

С апреля 2014 года существует возможность получения 
муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет в электронном виде (http://sar.udmurt-region.ru/). С 01 
апреля 2014 года в республике введена в действие АИС «Электронный 
детский сад». Постановлением Администрации муниципального образования 
«Можгинский район» от  24 апреля 2014г.  № 401 утвержден Порядок приема 
заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады, школы), а также порядок 
комплектования детьми образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Можгинский район». 

 

Управляют работой образовательных учреждений 51 руководитель 
школ, учреждений дополнительного образования детей и заведующих 
детскими садами, из них высшую квалификационную категорию имеют: 69 
% директоров образовательных учреждений; 12,0 % заведующих детскими 
садами. Общее количество работников  школ и детских садов составляет  
1362 человека, из них педагогических работников в школах 490, в ДОУ – 
115,  руководящих работников в школах – 73, в детских садах – 27, 
обслуживающий персонал  в школах – 334, обслуживающий персонал в ДОУ 
-176,  учебно-вспомогательный персонал – 21.  

В школах Можгинского района: 



по стажу работы:  менее 2 лет работают 23 человек, от 2 -5 лет 29 
чел, от 5 до 10 лет -42 чел, от 10-20 лет -69 чел, 20 лет и более – 327 чел.  

По возрасту: моложе 25 лет – 26 педагогов,  от 25 до 35 лет - 67 
педагогов, старше 35 лет – 397.  

По образованию:  

высшее профессиональное  имеют 392 чел., из них педагогическое – 363; 

среднее- профессиональное – 98, из них педагогическое 83 чел. 

 

В течение последних трех лет  увеличивается количество 
педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории (ежегодно на 1  %). Одновременно, произошел рост  числа 
педагогических работников, не имеющих категории со 116 в 2012 году до 154 
(на 3,3 %). 

 

В минувшем учебном году важным событием стало проведение 
муниципального конкурса «Педагог года - 2013». В конкурсе приняли 
участие 20 педагогов образовательных учреждений района. Были выявлены 
яркие, талантливые и перспективные педагоги, готовые творить, учиться и 
развиваться дальше. Победителем признана Клабукова Елена Юрьевна, 
учитель математики  Малосюгинской средней школы. 

В республиканском конкурсе «Педагог года», наш район достойно 
представила учитель технологии Старокаксинской средней школы Давыдова 
Танзиля Максумовна, стала финалистом в номинации «Учитель мастер». В 
республиканском конкурсе «Методист 21 века» вышли финалистами 
Кайшева Лена Геннадьевна- учитель физики Большепудгинской основной 
школы в номинации «Руководитель районного методического объединения» 
и Бимакова Ольга Владимировна –методист Информационно-методического 
центра в номинации «Методист муниципальной методической службы». И 
это не весь перечень конкурсов, в которых приняли участие наши педагоги. 

Но вместе с тем, состояние кадрового обеспечения характеризуется 
рядом проблем. Одна из них - потребность в учителях математики, 
иностранного языка, начальных классов. Сохраняется тенденция старения 
кадров. Количество работающих пенсионеров выросло за последние три года 
с 14 до 17%. 
Впервые в 2013-2014 уч.г. директора Можгинского района: Малосюгинской 
СОШ и Большеучинской СОШ  принимают участие во всероссийском 



конкурсе «Директор года». Их конкурсные работы прошли первый этап 
экспертизы. 
с 1 сентября 2014 года во всех общеобразовательных организациях района 
началась работа по внедрению Автоматизированной информационной 
системы  «Электронная школа», которая обеспечит формирование 
единого информационного пространства на уровне региона, даст 
возможность существенно повысить контроль качества образовательного 
процесса и обеспечить его открытость для граждан.  

Формированию здорового образа жизни способствует созданная в 
районе спортивная инфраструктура. Только в образовательных учреждениях 
района  организованы 33 объединения спортивно-оздоровительной 
направленности, по линии спортивной школы- 54. Всего в объединениях 
данных направлений занято 2312  учащихся. Работа спортивных секций, 
проведение большого количества спортивно - массовых мероприятий 
позволило достичь значительных результатов: команда Можгинского  
района- призеры республиканских Президентских игр, 4 место  в 
республиканской спартакиаде. В 2013-2014 году увеличилось количество 
ребят, выполнивших первый взрослый разряд - 18 человек, тогда как в 2012-
2013 г. выполнили 16 человек. В разрезе видов спорта обучающиеся 
выполнили Первый спортивный разряд по лыжным гонкам и легкой 
атлетике. Двое обучающихся выполнили норматив Кандидата в мастера 
спорта. 
Хотя в Можгинском районе отсутствует инфраструктура учреждений отдыха, 
оздоровления  и занятости, на базе учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, нам удается включить максимальное 
количество школьников к участию в различных  организационных формах,  
особенно в летний период. В этом году охват составил 61%. 10 детей 
отдохнули в оздоровительном  лагере  г. Алушта Республики Крым. 

В последние годы много делается для обеспечения школ 
компьютерным оборудованием, учреждения приобретают современное 
интерактивное и мультимедийное оборудование. Общий парк компьютерной 
техники за 3 года увеличился на 27%, благодаря чему число учащихся, 
приходящихся на один персональный компьютер, сократилось с 18 до 6 
человек на 1 компьютер. 

Вместе с тем следует сказать о том, что компьютеров, 
соответствующих современным требованиям, через которые возможна 
работа с электронными журналами  и дневниками всего лишь 193 шт. (на 25 
школ), при этом учителей в районе 409 человек. Исходя из этих показателей, 
мы видим, что в среднем на 1 современный компьютер приходится 2 
учителя. Возникает острая нехватка современных компьютеров для 
эффективного ежедневного ведения электронных журналов и дневников 
учителями школ. 



В 2014г.  подключены  к сети Интернет все детские сады. 

Для подвоза  учащихся к месту учебы  имеется 20 школьных автобусов, 
определено 34 маршрута и перевозится 430 детей. Автобусный парк 
ежегодно пополняется и обновляется. В этом году в школы Можгинского 
района с федерального бюджета поступило 3 автобуса. Однако остается 
проблема замены автобусов, не соответствующих  ГОСТ и пробег которых 
более 10 лет. 
 

В 2015 г. перед Управлением образования и семьи  ставятся следующие 
задачи: 
1.Повышение доступности качественного общего образования. 
2.Повышение доступности качественного дошкольного образования.  
3. Создание условий для  реализации стандартов нового поколения. 
4. Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей и 
талантливой молодёжи. 
5. Увеличение доли образовательных организаций, располагающих   
современными  условиями обучения 
6. Обеспечение условий для повышения уровня профессиональной культуры 
педагогов и управленцев,  
7. Совершенствование системы взаимодействия образовательных 
учреждений района. 
 

 


