
 

Пояснительная записка  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы  

«Развития образования и воспитания на 2015-2024 г.г.»  

за 9месяцев 2021 года. 
 

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 

«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и 

воспитание на 2015-2024 годы», направленной на организацию предоставления, 

повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей на территории города Можги, создание условий для успешной 

социализации и самореализации детей.   

Подпрограмма «Управление системой образования города Можги» 

Социально-экономическое развитие имеет положительную динамику по основным 

показателям. 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, 

создание условий для мотивации педагогического творчества и профессионального 

мастерства. 

Средняя зарплата педагогических работников города Можги в 1 полугодии 2021 

года достигла показателей результативности и эффективности по Соглашению между 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Администрацией 

муниципального образования «Город Можга» и составила  31365 рублей (2020 г. – 

29443  рубля). 

1 сентября 2021 года открылись центры "Точки роста"  в школе №3 и №4. В этих 

организациях проведены ремонтные работы. Для подготовки к открытию центров 

(ремонт помещений) предусмотрены следующие финансовые средства: 

МБОУ «СОШ №3» - 500 тыс.руб. 

МБОУ «СОШ №4» - 500 тыс.руб. 

Дополнительно из муниципального бюджета выделено: 

МБОУ «СОШ №3» - 403.128 тыс.руб. на приобретение лабораторного 

оборудования базового комплекта, 347 тыс.руб. на ремонтные работы. 

МБОУ «СОШ №4» - 94 тыс. на ремонтные работы. 

Одной из основных задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 

году является увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

программам дополнительного образования до 75%. Охват персонифицированным 

финансированием составит 16% детей от 5 до 18 лет. 

В прошедшем учебном году Гимназии № 8 вошла в ТОП - 10 образовательных 

организаций Удмуртской Республики, которые готовят абитуриентов для лучших 

ВУЗах технического профиля.  

1 сентября 2021 ода на базе МБОУ «СОШ №1» открылся современный кабинет 

изучения удмуртского языка. На реализацию проекта из бюджета Удмуртской 

Республики выделено 2 млн. 322тыс.160 рублей. На софинансирование из местного 

бюджета – 23 тыс.457 рублей.  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3339 

детей. На 01.10.2021 г. актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений города являются активными 

участниками городских и республиканских мероприятий, где для них открывается 

возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи, поделиться 



опытом своей работы по внедрению современных технологий в педагогическую 

деятельность. 

В Удмуртии прошел проходил III  Региональный чемпионат «НАВЫКИ МУДРЫХ»  

(Worldskills Russia). В номинации «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» 

для участников возрастной категории «50+» воспитатель из детского сада №22 

Салахиева Т.В. заняла 2 место. Необходимо отметить, что специалисты из Можги 

участвуют в данных соревнованиях впервые, и смогли сразу занять одно из призовых 

мест.   

В ДОУ №6 прошел городской семинар «Кадровое обеспечение ДОУ: современные 

подходы». 

Участниками семинара стали руководители дошкольных образовательных 

учреждений, старшие воспитатели и педагоги-психологи детских садов города Можги. 

Семинар прошел в деловой и дружеской обстановке, в форме живого общения, 

совместного обсуждения актуальных вопросов. Коллективом детского сада №6 

представлен опыт работы по работе с кадрами, а также подготовлены творческие 

номера. 

В форме педагогической технологии «Клубный час» состоялась работа в секциях, 

кураторами которых были педагоги-психологи детских садов. Секции были 

представлены следующими тематиками: 

· «Мотивация персонала»; 

· «Оценка и контроль»; 

· «Тайм-менеджмент руководителя»; 

· «Формирование стрессоустойчивости»; 

· «Подбор персонала. Методы оценки кандидатов». 

В процессе работы секций был предоставлен раздаточный материал с 

практическими техниками и приемами управления коллективом для быстрого и 

грамотного принятия решений при работе с персоналом с психологической точки 

зрения. 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 

аттестации. В период итоговой аттестации в г.Можге приняли участие: 

- 232 выпускника 11-х классов школ города. Успешность обучения выпускников 11 

– х классов составила 100%, 42 выпускника награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении». 

- 582 выпускника 9-х классов, из них 581 сдавали основной государственный 

экзамен (ОГЭ), 1 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Два выпускника не 

преодолели порог, и оставлены на повторный год обучения. Успешность обучения 

выпускников 9 - классов составила 99,7%.  

С 01 сентября 2021-2022 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучается 6938 обучающихся, что на 103 человека больше, чем в 2020-

2021 учебном году.  

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на 

освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих 

индивидуальные особенности детей.  

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы 

мастерства. В этом году в городском конкурсе «Педагог года г.Можги – 2021г.»  

Конкурс проводится с целью повышения престижа и социальной значимости 

профессии педагогического работника, статуса образовательной организации, которую 

он представляет. 



В этом году в конкурсе приняло участие 31 педагог города по шести номинациям: 

лидер в образовании, воспитатель, учитель нового стандарта, классный руководитель, 

сердце отдаю детям и педагог здоровья. 

В процессе проведения конкурса участники готовили видео-визитки, писали эссе, 

где предлагали свое видение перспектив развития системы образования в городе Можге, 

проводили открытые занятия, проходили тестирование на знание нормативной 

документации, решали педагогические ситуации.  

По результатам всех конкурсных испытаний  победителем признана  Семенова 

Вилена Александровна, учитель технологии гимназии №8. 

Педагоги города Можги не раз доказывали, что являются талантливыми, 

творческими, инициативными. Они активно принимают участие в конкурсах 

профмастерства, различных конференциях и семинарах, форумах. С целью поддержания 

педагогов, повышения имиджа профессии. 

В марте 2021 года  проведены городские семинары 

- "ИТ-технологии как средство повышения мотивации к обучению" на базе школы 

№9. 

Целью семинара стало распространение опыта работы по использованию ИТ-

технологий в образовательном процессе. 

Участники семинара познакомились с организацией ИТ пространства на уроках. 

Учителя в рамках открытых уроков продемонстрировали владение современными 

технологиями, методами и средствами. 

- «Преемственность в образовательном процессе: реальность и перспективы» на 

базе школы №3. 

Участниками семинара стали заместители директоров по УВР и руководители 

ГМО. 

Проблема преемственности при переходе с одной образовательной ступени на 

другую является всегда актуальной. Современные условия накладывают свои 

требования на данный процесс. В рамках семинара были рассмотрены основные условия 

преемственности, трудности, перспективы на ближайшее время. Участникам в 

практической части были предложены фрагменты уроков для анализа. После, состоялся 

круглый стол с обсуждением и выводами. 

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты 

участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников. 

Олимпиада – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. 

Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для 

их личностного роста.  

Фактическое участие в республиканском туре предметных олимпиад составило 60 

человек. За 5 лет это самый высокий % участия от учащихся 9-11 классов – 58%. По 

итогам РЭ  победителями и призерами стали 10 человек: 

 1 победитель олимпиады по технологии (Гимназия №8) 

 9 призеров по следующим предметам: физике, школьному лесоводству, 

литературе, ОБЖ, татарскому языку, удмуртскому языку,       

В 10 лучших вошли 15 человек. Таким образом, качество участия в РЭ в 2020-2021 

учебном году  составило 41, 7%. Это лучше прошлого года на 3,4%. 

В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно 

проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой 

поддержки Главы города. 

Кайшева Анастасия, ученица 10 класса гимназии №8 и детской школы искусств 

стала победителем  регионального этапа конкурса "Живая классика". Членам жюри 

было представлено произведение "Чародейные хлебцы". 

В весенние каникулы прошла научно-практическая конференция «Неделя науки», 

посвященная Году науки и технологий в России.  



Данное мероприятие для города Можги является традиционным, так как берет свое 

начало еще с 2005 года. Главная его цель — приобщение можгинских талантливых 

ребят к научно-исследовательской деятельности. В дальнейшем это позволит создать 

благоприятные условия для их самореализации и профориентации. 

Проводилось мероприятие по пяти направлениям: 

-научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов «Юный 

исследователь»; 

-научно-практическая конференция для учащихся 3-4 классов «Первые шаги в 

науку»; 

-конференция технических и творческих проектов «Твои горизонты» для учащихся 

3-11 классов; 

-Филологические чтения и конференция по иностранному языку для учащихся 5-11 

классов; 

-муниципальный этап олимпиад по математике и русскому языку в 5-6 классах, а 

также по черчению в 8-9 классах. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее 

востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической 

направленностей. Общий охват услугами дополнительного образования учащихся 

города увеличился до 90,1%. В настоящее время проводится масштабная работа по 

реализации проекта «Доступное дополнительное образование» в части 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Реализация мероприятий приведет к тому, что дети в возрасте от 5 до 18 лет, получат 

услуги дополнительного образования на основе персонифицированного выбора 

дополнительных общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием сертификата дополнительного 

образования, за счет закрепления за ними возможности оплаты услуг дополнительного 

образования за счет бюджетных средств.  

Итоги оздоровительной кампании показали эффективную и слаженную работу всех 

ведомств.  
6 млн.953 тыс.800 рублей в этом году выделено на оздоровление и отдых из 

республиканского бюджета, из них на лагеря с дневным пребыванием израсходовано 

3млн.938 тыс.707руб. 50 коп. 

Различными формами отдыха охвачены 82,9% детей в возрасте с 6,5 до 15 лет. В 

загородных детских оздоровительных лагерях отдохнуло около 200 школьников. 

Организованным отдыхом охвачено 1822 ребенка. 

В 2021 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских  

республиканских зимних спортивных игр школьников.  

 

 

Начальник 

Управления образования                                                   О.Э.Сидорова 
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