
Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развития образования и воспитания на 2015-2024 г.г.» 
за 1 полугодие 2022 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 2022 
года достигла показателей результативности и эффективности по Соглашению между 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Администрацией 
муниципального образования «Город Можга» и составила 33251 рубль (2021 г. -  29443 
рубля).

Региональный проект «Современная школа» (функционирование центров 
образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 
расположенного в сельской местности и малых городах Удмуртской Республики, 
созданных для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ).

В нашем городе 1 сентября 2022 года откроется центр "Точки роста" в школе №5. 
На сегодняшний день в этой организации ведутся ремонтные работы.

На отчетную дату из выделенных муниципалитетом бюджетных средств (500 тыс. 
руб.) потрачено 24 тысячи рублей на замену окон.

Региональный проект «Успех каждого ребенка». В 2022 году проект был 
реализован во всех организация города. В рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (согласно дорожной карте) в данном 
направлении по сертификатам оплачено 4 543 082,26руб.

С целью создания новых мест в образовательных организациях и выполнения 
показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году в МБУ ДО 
«ДДТ» будут реализованы новые дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. На ремонт двух кабинетов (приобретение строительных 
материалов, замена окон, брендирование) из муниципального бюджета выделено 250 
тыс. руб. Все деньги освоены.

В 2022 году в МБОУ «СОШ №4» г.Можги проводится капитальный ремонт в 
рамках проведения мероприятий по модернизации школьных систем образования в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

По программе капитального ремонта в школе выполняются следующие виды работ: 
ремонт кровли, внутренняя отделка, ремонт туалета девочек, ремонт системы отопления, 
ремонт водопровода, ремонт системы канализации, ремонт системы электроснабжения, 
ремонт пожарной сигнализации, замена дверных блоков, ремонт входной группы,



отмостка и гидроизоляция фундамента, ремонт пола в спортивном зале, 
пусконаладочные работы, ремонт силового оборудования.

Обязательства по выполнению работ в рамках программы «Капитальный ремонт» 
выполняются компанией ООО «СТРОЙИНВЕСТ-БИЗНЕСС» (ООО «СИ-Б»), в лице 
директора А.А.Г арибяна.

В настоящее время грантовая деятельность расширяет возможности 
образовательных организаций. В марте 2022 года 2 образовательные организации 
(МБОУ «Гимназия №8» и МБДОУ «Детский сад №19» стали победителями 
Президентского Фонда культурных инициатив.___________________________________
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1.1
Президентск 
ий Фонд 
культурных 
инициатив

Проект
"ЧитайОтдыхай 

Познавай". 
Создание на базе 

школьной 
библиотеки 

современного 
пространства 

«ВООк коркА» 
(МБОУ "Гимназия 

№ 8")

01.01.22
30.12.2022 1 035 704 499 940 535 764

1.2
Президентск 
ий Фонд 
культурных 
инициатив

Проект 
"Инклюзивное 
передвижное АРТ- 
пространство 
ЯРМАРКА для 
детей 4-11 лет». 
Итогом станет 
проведение арт- 
волонтерами и 
командой проекта 
детских ярмарок в 
г.Можге и с.Можге 
(МБДОУ "Детский 
сад № 19)

01.04.22 -  
31.10.2022 912 945 700 383 212 562

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3401 

ребенок. На 01.07.2022 г. актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.
В марте 2022 года подведены итоги мониторинга качества дошкольного 

образования -  МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2», МАДОУ 
«Детский сад № 4». На ВКС с МОиН УР отмечена положительная работа ДОУ № 1,2,4.

ДОУ № 4,17,23 (приказ КНУ УР НИИ НО от 20.01.2022) стали республиканской 
площадкой по реализации сетевой инновационной деятельности КНУ УР НИИ НО по 
теме ««Этнокультурное содержание дошкольного образования через ознакомление с 
родным краем и культурой удмуртского народа».

На республиканском конкурсе творческих работ «Педагогический поиск. 
Творчество. Успех» победителями признаны Кабанова Наталья Геннадьевна, старший 
воспитатель ДОУ №15, Фадеева Лилия Анатольевна, воспитатель ДОУ №20.

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:

S  193 выпускника 11-х классов школ города. Успешность обучения выпускников 
11-х классов составила 97,73% (2021 год - 100%), четыре выпускника не 
преодолели минимальный порог по математике, и будут пересдавать в сентябре 
2022 года.
35 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».

S  556 выпускников 9-х классов. Сорок четыре выпускника не преодолели порог, и 
будут пересдавать в сентябре 2022 года. Успешность обучения выпускников 9 - 
классов составила 92% (2021 году - 83,7%).

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы 
мастерства. В Год образования в УР в г.Можге впервые проведен городской конкурс 
«Призвание». Конкурс проводился с целью повышения престижа и социальной 
значимости классного руководителя.

Приняло участие 23 педагога города по шести номинациям: воспитатель, классный 
руководитель, педагог дополнительного образования.

По результатам всех конкурсных испытаний в финал прошли:
S  Номинация «Воспитатель» — Тарбеева Наталья Викторовна (ДОУ №22);
S  Номинация «Классный руководитель» — Резванова Лейсана Маратовна (СОШ 

№1);
S  Номинация «Педагог дополнительного образования» — Башмакова Анна 

Ильинична (ДДТ).
По результатам всех конкурсных испытаний победителем признана Резванова 

Лейсана Маратовна, учитель начальных классов СОШ №1.
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.

На региональный этап приглашены 44 учащихся на 14 олимпиад. Это 
представители школ № 1, 3, 5, 9, гимназии № 8. За последние 5 лет это самое низкое 
количество и приглашений, и олимпиад.

Фактическое участие составило 41 человек, что составило 41,4% (2021 год -  60 чел, 
58%). Победителями и призерами стали 13 учащихся в олимпиадах по праву, истории, 
литературе, математике, информатике, технологии, удмуртскому языку, краеведению.

В 10 лучших вошли 9 человек. Таким образом, качество участия составило 53,6%, и 
это лучший результат за последние 5 лет. Наибольшее количество призовых мест в 
гимназии № 8 -  7 (53,8%), в СОШ № 1 -  3 (3,1%), в СОШ № 9 -  2 (15,4%), в СОШ № 3 -  
1 (7,7%).

Обухова Анжелика, ученица 8 класса сош №4 стала победителем регионального 
этапа конкурса "Живая классика". Членам жюри было представлено произведение 
Ф.Кривина "Школа".

В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно 
проведен праздник одаренных детей. Победителям и призерам олимпиад и конкурсов 
вручены денежные премии. Общий фонд составил 180 тыс.руб. Шесть учащихся были 
удостоены грантовой поддержки Главы города в размере 20 тыс. руб..

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 составил 74,1% (2021 год -  90%). Снижение показателя связано с новой 
методикой расчета. Расчет показателя обеспечивается путем учета уникальных детей в 
системе дополнительного образования посредством интеграции АИС «Портал-навигатор 
персонифицированного дополнительного образования УР» и ЕАИС ДО 
Минпросвещения РФ, за исключением детей, обучающихся по программам, 
реализуемым детскими школами искусств. 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 за 1 полугодие 2022 года показали эффективную 
и слаженную работу всех ведомств. Организованным отдыхом охвачено 1623 ребенка.

В 2022 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских 
республиканских зимних спортивных игр школьников.

Начальник
Управления образования О.Э.Сидорова

И.А.Кузякина
3-21-64


