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Уважаемые читатели! 

 

Представляем вашему вниманию муниципальный публичный доклад в 

сфере образования Карсунского района по итогам 2020-2021 учебного года. 

В докладе рассмотрены основные направления развития муниципальной 

системы образования и достигнутые результаты деятельности, а также 

информация о реализации приоритетных направлений развития. Публичный 

доклад основан на результатах статистических и аналитических данных, 

мониторинговых исследований за 2020 - 2021 учебный год. 

Приглашаем всех к обсуждению настоящего доклада! Надеемся, что 

активное обсуждение доклада, постановка задач будут способствовать 

дальнейшему совершенствованию качества работы муниципальной системы 

образования. 

Представленные в докладе материалы размещены на официальном сайте 

Управления образования. Ждем Ваших откликов на публичный доклад по 

итогам 2020-2021 учебного года по адресу: http://karsun-roo.ucoz.com/ 

Будем признательны за Ваши предложения по развитию муниципальной 

системы образования. 

 

Начальник МКУ «Управление образования  

администрации МО «Карсунский район» Ю.Н.Ермохина 
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1. Общая социально-экономическая характеристика  

Карсунского района 

 

Эффективность и динамичное формирование системы образования 

неразрывно связано с социально-экономическими условиями Карсунского 

района, а также демографической ситуацией в нем. 

На 01.01.2021 население муниципального образования «Карсунский 

район»  составляет 21555 человек, в том числе городское население -10765 чел., 

сельское -10790 чел.  

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 

17,4%, в трудоспособном возрасте – 49.4%, старше трудоспособного возраста – 

33.3%.Удельный вес мужчин в общей численности населения составляет 46,9%, 

женщин-53,1%.  За январь - август 2020 года  по  данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 

области коэффициент рождаемости по муниципальному образованию 

«Карсунский район»  составил  8,7, коэффициент смертности – 21,9 

По оперативным данным Агентства ЗАГС в муниципальном образовании 

«Карсунский район» на 31 декабря 2020 г.  умерло 440 человек, что на 62 

человека больше аналогичного периода 2019 года (378). 

На 31 декабря 2020 года в муниципальном образовании «Карсунский 

район» родился 141 ребенок, что на 2-е детей больше, чем за аналогичный 

период 2019 года (139). 

По оперативным данным Агентства ЗАГС на 31 декабря 2020 года в 

муниципальном образовании «Карсунский район» зарегистрировано 58 браков, 

что на 23 меньше в сравнении с аналогичным периодом  2019 года (81). Анализ 

разводов показал, что на 31 декабря 2020 года данный показатель постепенно 

возрастает. В 2020 году зарегистрировано 59 разводов, что на 5 больше по 

сравнению с прошлым годом (54). 

Всего в Карсунском районе проживает 2668 семей, в которых 
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воспитываются 4150 несовершеннолетних детей. 

Из них: - 427 (16%) многодетных семьи (1507 детей); 79 (3,0%) семей с 

детьми-инвалидами (80 детей); 191(7,1%) семья одиноких матерей (314 детей); 

61 (2,2%) семей, находящихся в социально опасном положении (145 

детей); 9 добровольно опекаемых семей (12 детей); 39 приёмных семей (59 

ребёнка); 20 - опекаемые семьи (34 детей). 

За период с 2016 по 2019 год количество многодетных семей в 

Карсунском районе возросло с 320 (1079) до 418 (1454 ребёнка) (на 30%). 

Из 61 семей, находящихся в социально опасном положении и 

проживающих на территории МО «Карсунский район»: 36 – неполные, из них: 

гражданский брак – 11, одинокие матери – 8, родители находятся в разводе – 

12, случай потери кормилица – 5, полные семьи-25. 

Кроме того, 21 семьи (из 61) являются многодетными. Из 145 детей, 

находящихся в социально опасном положении: школьников – 75; детей 

дошкольного возраста – 58 (из них: дошкольников, посещающих ДОУ – 21); 

студентов – 10. 

В районе 5  промышленных предприятий. На территории района 

сельскохозяйственной деятельностью занимаются 44 предприятия, в том числе 

38 крестьянских фермерских хозяйств. Структура занятых в отраслях (по 

крупным и средним предприятиям): промышленность – 7%, сельское хозяйство 

– 3,7%, торговля – 17,0%, образование – 17,2%, здравоохранение и социальные 

услуги – 21,2%, прочие виды деятельности – 33,9%. 

Основные параметры консолидированного бюджета муниципального 

образования «Карсунский район» по состоянию на 01.01.2021 года 

характеризуются следующими показателями: 

1) общий объём доходов – 626,6 млн. рублей, в том числе: налоговые и 

неналоговые доходы – 83,2 млн. рублей; безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ – 543,4 млн. рублей; 

2) общий объём расходов – 626,6 млн. рублей; 
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3) дефицит бюджета – 0,0 млн. рублей. Плановые расходы на содержание 

органов местного самоуправления по состоянию на 01.01.2021 составили 43,1 

млн. рублей или 51,8 % от объёма налоговых и неналоговых доходов. 

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов 

бюджету Карсунского района по состоянию на 01.01.2021 г. предусмотрены в 

сумме 543,4 млн. рублей (на 118,9 млн. рублей больше первоначального 

утверждённого бюджета на 2020 год), в том числе: - дотации – 149,8 млн. 

рублей (на 1,5 млн. рублей меньше первоначального утверждённого бюджета 

на 2020 год); -   субсидии -   234,6 млн. рублей (на 135,9 млн. рублей больше 

первоначального утверждённого бюджета на 2020 год); -   субвенции – 159,0 

млн.  рублей (на 15,0 млн. рублей меньше первоначального утверждённого 

бюджета на 2020 год). 

Расходы по состоянию на 01.01.2021 запланированы в общем объёме – 

626,6 млн. рублей, из которых 543,4 млн. рублей составляют средства 

финансовой помощи из федерального и областного бюджетов. 

В 2020 году приоритетными остаются задачи, поставленные президетном 

Российской Федерации: 

- в 2020 году произвели установку модульного ФАП с. Нагаево на сумму 

6 515 000 руб.;  

- произведен выборочный капитальный ремонт здания поликлиники ГУЗ 

«Карсунская районная больница имени врача В.И.Фиошина» на сумму 

5 473,412 тыс. руб. Им же поступил мобильный комплекс «Передвижной ФАП» 

стоимостью 5,4 млн. рубля, оснащенный медицинским оборудованием; 

-      -  в отделение скорой медицинской помощи р.п. Языково поступил 

новый автомобиль  класса В с оборудованием общей стоимостью 3,5 млн 

рублей; 

- в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-

санитарной помощи», согласно которой в Карсунском  районе по этому 

направлению в 2021 году  будет установлен модульный ФАП в с. Краснополка. 
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В целях реализации государственной программы «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 

на 2014-2021 годы»  в 2020 году были выделены и освоены в полном объеме 

денежные средства в размере 8943,9 тыс. рублей на следующие мероприятия: 

- проведение ремонтных работ здания Районного Дома культуры р.п. 

Карсун, 

- на проведение подключения общедоступных библиотек, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

«Карсунский район», к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитием системы библиотечного дела филиалов МКУК 

«Карсунская МЦБ им. Н.М.Языкова» с. Урено-Карлинское и  с. Тат. 

Голышевка, 

- на средства в размере 150,0 тыс. рублей, выделенные 

благотворительным фондом  «Добрый город» были  приобретены оборудование 

и расходные материалы для деятельности МКУ «Карсунский художественно-

краеведческий музей», 

- В 2020 году выполнены работы по ремонту дорог на сумму 63млн. 710 

тыс. 448 рублей , из них: областной бюджет: 31 млн. 852 тыс. 743 руб., местный 

бюджет : 5 млн. 392 тыс. 911 тыс. руб. 

- -в 2020 году выполнены работы по ремонту дорог на сумму 63млн. 710 

тыс. 448 рублей , из них: областной бюджет: 31 млн. 852 тыс. 743 руб., местный 

бюджет : 5 млн. 392 тыс. 911 тыс. руб. 

Выделено 10,2 млн.руб., в том числе: 7,7 млн.руб. на водопроводной сети 

6,59 км и 2,5 млн.руб на ремонт водозабора и водонапорных башен в р.п. 

Карсун, с. Нагаево, с. Тат. Горенки, с. Новое Погорелово, с. Сухой Карсун, р.п. 

Языково, с. Потьма; 

- в 2020 году произведено благоустройство территории парка культуры и 

отдыха на сумму 8,125 млн.руб.  

В настоящее время разрабатывается стратегия социально-экономического 
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развития Карсунского района, где будут определены приоритеные направления, 

цели и задачи, план организационных мероприятий, необходимые ресурсы и 

перечень мер, направленных на достижение поставленных целей.  

 

2. Доступность образования в Карсунском районе 

 

Одним из актуальных вопросов современного общества является 

доступность образования. Данное право реализуется через созданную сеть 

образовательных учреждений. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Карсунский район»  

функционируют 22 образовательные организации, в том числе: 

- 16 организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

- 4 муниципальных дошкольных образовательных организации, 

- 1 организация дополнительного образования - Детско-юношеская 

спортивная школа. 

В непростом 2020-2021 учебном году школам пришлось перестроить 

работу с родителями. С сентября ОО держат их в курсе по самым острым 

вопросам. На общешкольных собраниях одной из самых важных тем стала 

организация обучения детей в период распространения новой коронавирусной 

инфекции. Собрания проходили в дистанционном формате путем 

взаимодействия через родительские чаты в мессенджерах, родительские группы 

в социальных сетях, АИС «СГО», облачные конференции zoom, сайты 

образовательных организаций.  

Школы обеспечили средствами индивидуальной защиты – масками, 

перчатками уборщиц, работников столовой, охранников, а также установили 

санитайзеры, антисептические средства, рециркуляторы (328 штук в школах 

района), чтобы обеззаразить воздух в классных кабинетах и коридорах. 

Ответственные работники, закрепленные приказами, ежедневно проводят 
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утренний фильтр бесконтактными термометрами, ведут журналы состояния 

здоровья работников, учеников и посетителей. 

Помещения, коридоры, лестницы, холлы тщательно и регулярно убирают 

с помощью дезинфицирующих средств, проветривают по графику. 

Масочный режим предусмотрен и для обучающихся во внеурочное время 

(перемены, перемещение до столовой и санитарных комнат, медпунктов). С 

родителей (законных представителей) взяты согласия на ношение масок их 

детьми в определенное время учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с внесенными изменения в Указ Губернатора от марта 

2020 года в целях недопущения непрохождения образовательной программы 

скорректированы рабочие программы педагогов школ с учетом изменений в 

продолжительности каникулярного времени. За этот период  муниципальные 

общеобразовательные организации Карсунского района успешно перешли на 

триместровый режим обучения. 

 

2.1. Дошкольное образование 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Карсунский район» 

сеть образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, насчитывает 14 

учреждений, в том числе: 4 дошкольных образовательных учреждения и 10 

общеобразовательных школ с дошкольными группами. Всего в Карсунском 

районе 45 дошкольных групп, в том числе 26 дошкольных групп в детских 

садах и  19 дошкольных групп, созданных на базе МКОУ Уренокарлинская СШ 

(1 группа), МКОУ  М. Станиченская НШ (1 гр.), МКОУ  Краснополковская ОШ 

(2 гр.), МКОУ Теньковская СШ (1 гр.), МКОУ Татарскогоренская ОШ (1 

группа), МКОУ Вальдиватская СШ (4 группы), МКОУ Сосновская СШ (3 

группы), МКОУ Новопогореловская СШ (2 группы), МБОУ Таволжанская ОШ 

(3 группы), МКОУ Нагаевская СШ (1 группа) 

https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
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Детские сады и дошкольные группы посещают 815 детей. При 100-

процентном обеспечении дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования 

составляет 66,2 %.  

В образовательных учреждениях ведётся планомерная работа по 

созданию условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. В 2020-2021 

учебном году на базе детских садов «Теремок» (р.п.Языково), «Белоснежка» 

(р.п.Карсун), «Медвежонок» (р.п.Карсун) открыты группы комбинированной и 

компенсирующей направленности. 48 детей с ограниченными возможностями 

здоровья получили квалифицированную помощь воспитателей,  учителей-

логопедов и педагогов-психологов.  

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» для оказания 

психолого-педагогической и методической помощи родителям дошкольников  

на базе детских садов «Теремок» (р.п.Языково), «»Медвежонок» (р.п.Карсун), 

«Белоснежка» (р.п.Карсун), «Ягодка» (р.п.Карсун),  дошкольных групп МКОУ 

Сосновская СШ, МБОУ Таволжанская ОШ с 2019  года функционируют 

консультационные центры. Специалисты пункта (воспитатели, учителя- 

логопеды, педагоги-психологи, старший воспитатель, медицинские сёстры) по 

обращению родителей проводят индивидуальные и групповые консультации, 

консультации как при личной встрече так и дистанционно  для родителей 

детей, посещающих детский сад, а также родителей, дети которых находятся 

дома. Специалисты дошкольных образовательных учреждений проводят 

диагностику особенностей развития детей, оказывают раннюю помощь. В 2020-

2021 уч. году к специалистам центров обратилось более 200 родителей. С 2019 

года родители (законные представители)  получили 1394 консультации по 

различным вопросам воспитания и развития своих детей.   

В целях реализации регионального проекта «Содействие занятости 
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женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трёх лет» в 

рамках национального проекта «Демография» и обеспечение доступности 

услуги качественного дошкольного образования для населения, проживающего 

в с. Сосновка, в 2020-2021 годах запланировано создание не менее 20 

дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет путём строительства дошкольной 

образовательной организации на 55 мест в с. Сосновка.  

Победителем аукциона на определение подрядчика на выполнение 

строительства дошкольного учреждения признано ООО «Вегас» г.Ульяновск. 

16.06.2020 подписан Контракт № 3171 на сумму 65 174 828,30 руб. Из них 

средства местного бюджета - 1 303 496,57 руб.  

В настоящее время завершено строительство здания, ведутся 

косметические работы и оснащение детского сада оборудованием,  также 

предстоит благоустроить и озеленить территорию. 

 

2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В системе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Карсунского района функционируют 17 общеобразовательных 

организаций (11 средних школ, 4 – основных, 2 – начальных). 

9 школ имеют статус малокомплектных: 

5 средних (Теньковская, Нагаевская, Вальдиватская, Устьуренская и 

Белозерская  СШ); 

2 основных (Татарскогоренская и Большепоселковская ОШ); 

2 начальных (Малостаниченская, Прислонихинская НШ). 

За период с 2016 по 2020 год количество обучающихся выросло на 

31 человека (с 1945 учащихся в 2016 году до 1976 учащихся в 2020 году). 7 

человек находятся на обучении в форме семейного образования. 
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Всего классов и классов-комплектов общеобразовательных организациях 

Карсунского района 180, из них 10 классов-комплектов, в которые объединены 

1-4 классы. 

Фактическая наполняемость школ по сравнению с проектной мощностью 

составляла на начало года от 11 % до 100 %.   

С целью формирования у учащихся компетенций необходимых для жизни 

в современном информационном обществе, овладение ими навыками работы с 

вычислительными и информационными системами на базе МКОУ Языковская 

СШ им.Н.М.Языкова с сентября 2020 года реализуется проект по апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник. В 

образовательном учреждении созданы локальные акты, регламентирующие 

ведение модуля в рамках учебного курса «Информатика», обеспечена 

возможность участникам образовательного процесса использовать онлайн-

сервис Яндекс.Учебник [Информатика] в урочной и внеурочной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучаются 164 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них: 26 

детей–инвалидов обучаются по общеобразовательным программам, 22 

ребенка–инвалида по программам для детей с ОВЗ. 

Для 36 детей организовано обучение по индивидуальным учебным 

планам и для 32 на дому. По заявлению родителей для обучающихся 10-х 

классов обучение организовано с использованием дистанционных 

образовательных технологий на дому на специальном оборудовании. 

На территории района работает выездная психолого – медико – 

педагогическая комиссия ОГКОУ «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи  «Доверие» из с. Тагай Майнского района 

Ульяновской области, которая проводит комплексное обследование детей, 

осуществляет подготовку рекомендаций по оказанию детям психолого –медико 

-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. В течение 

2020-2021 учебного года обследовано 173 ребенка, из них 68 детей 
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дошкольного возраста, 52 обучающихся начальной школы, 53 человека 

основной. Каждому ребенку даны рекомендации по их дальнейшему обучению 

по адаптированным образовательным программам. В том числе, выпускники 9 

классов в количестве 16 человек, получившие статус «ребенок с ОВЗ», а также 

1 ребенок-инвалид с диагнозом «детский церебральный паралич» были 

допущены к сдаче государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена. 

В целях реализации права каждого человека на образование в 

образовательных учреждениях созданы необходимые условия для получения 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, позволяющие создать для них безбарьерную образовательную среду. 

В соответствии с государственной программой «Доступная среда» 

денежные средства в сумме 165151,00 рублей направлены на приобретение 

методической и учебной литературы и игрушек для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

 

2.3. Дополнительное образование детей и подростков 

В 2021 году по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области количество детей, в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Карсунский район» 

Ульяновской области составляет 3021 человек. 

В системе дополнительного образования в 2020-2021 уч. году занято 2210 

детей, что составляет 73,2% от общего количества детей, проживающих в МО. 

В 2021-2022 учебном году планируется охватить не менее 80% проживающих 

детей. 

В реестр образовательных организаций, реализующих дополнительное 

образование детей, по муниципальному образованию «Карсунский район» в 

2020-2021 уч. году вошло 13 организаций, из них 

Организации дополнительного образования (ДЮСШ и ДШИ) – 3; 
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Общеобразовательные организации – 10. 

В информационной системе «Навигатор» сформирован реестр из 112 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих – 108, 

предпрофессиональных – 4), по которым оказывается 2739 человеко-услуг 

детям и молодежи, проживающим в муниципальном образовании.  

В 2020-2021 уч. году по технической направленности обучается – 312 

чел., по естественнонаучной – 236 чел., туристско-краеведческой – 780 чел., 

социально-гуманитарной – 180 чел., художественной – 681 чел., физкультурно-

спортивной – 550 чел. 

В муниципальном образовании по данным ГУЗ «Карсунская районная 

больница имени врача В.И. Фиошина» на 20.12.2020 проживает 131 ребенок с 

ОВЗ и 70  детей с инвалидностью. Дополнительное образование для детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью организовано на базе 10 образовательных 

организаций, на базе которых обучается 104 ребенка с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, что составляет 51,7 % от общего количества детей данных 

категорий, проживающих на территории муниципального образования.  

Кроме того, 157 детей посещают муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» р.п. 

Карсун. 

Более 500 человек охвачены досуговой деятельностью на базе ФОЦ 

«Триумф» р.п. Карсун при взаимодействии с областными спортивными 

федерациями. 

 

2.4. Обеспечение транспортной доступности 

Для организации доставки обучающихся к месту учебы и обратно в 2021-

2022 учебном году работают 18 школьных маршрутов, по которым  

осуществляется подвоз 332 школьников в 10 школ района. Общая 

протяженность дорог на школьных маршрутах составляет 230 км. Все 

маршруты к новому учебному году приняты комиссией администрации МО 
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«Карсунский район» 

В 2018 году в образовательные учреждения района поступили 4 

школьных автобуса ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места (стоимость 1 

автобуса – 1799800 руб.)  

В 2019 году проведена  замена школьных автобусов МКОУ 

Большекандаратская СШ (на ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места) и МКОУ 

Вальдиватская СШ имени Г.А.Жукова (на Газель-Некст на 16 посадочных 

мест).  

В 2020 году в МКОУ Языковская СШ и в МКОУ Новопогореловскя СШ 

поступили автобусы ПАЗ на 22 посадочных места, в Большепоселковскую ОШ 

– ГАЗель-Некст, в Татарскогоренскую ОШ – ГАЗель.  

В 2021 году поступили новые автобусы в МКОУ Новопогореловскя СШ 

(Форд-Транзит на 22 посадочных места) и МКОУ Белозерская СШ (УАЗ на 13 

посадочных мест). 

Созданы необходимые условия, обеспечивающие безопасность 

дорожного движения. Все автобусы оснащены тахографами, подключены к 

единой диспетчерской системе контроля движения школьных автобусов с 

использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также 

обозначены опознавательными знаками «Перевозка детей», «Ограничение 

скорости», имеют диагностические карты с заключением о технической 

исправности транспортного средства и лицензию деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами. 

За последние 4 года ДТП с участием школьных автобусов не было. 
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3. Результаты деятельности системы образования Карсунского района 

 

3.1. Участие в реализации национального проекта «Образование» 

В рамках национального проекта «Образование» Карсунский район 

продолжает участие в реализации региональных проектов: «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», в ряде 

направлений проекта «Демография». 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», в 

сентябре 2020 года открыты Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МКОУ Языковская СШ им. Н.М.Языкова и в МБОУ 

Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева. 

В центрах «Точка роста» функционируют по два кабинета, в которых 

обучающиеся школы получили возможность изучать программы инженерного, 

технического профилей, используя современное оборудование: 3D принтер, 

квадрокоптеры, многофункциональные инструменты для широкого спектра 

работ и  др. Для успешного обучения ребят педагоги Центра «Точка роста» в 

полном составе прошли курсы повышения квалификации в 2019-2020 году. 

Ребята 5-11 классов на новом оборудовании осваивают предмет  «ОБЖ», 

7-11 классов «Информатика». В целях эффективного усвоения учебного 

материала на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» применяются 

тренажеры-манекены для отработки сердечно-лёгочной реанимации и 

отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Также на уроках используется набор имитаторов травм и поражений, шина 

лестничная, воротник шейный, табельные средства для отработки навыков 

оказания первой медицинской помощи. На уроках информатики максимально 

используются интерактивный комплекс, принтер, сканер, мобильный класс с 

ноутбуками, ноутбук для учителя. На уроках технологии в 5-11 классах с целью 

применения  активно-деятельностных форм обучения используются  3D-

принтер, ПО для 3Д-моделирования; ручной инструмент, промышленное 

оборудование, шлем виртуальной реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, 
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квадрокоптер. На занятиях дополнительного образования по программам 

«LEGO-проектирование и конструирование», «Школа безопасности», 

«Шахматы», «IT» (проектная деятельность, программирование на языке Python, 

создание мультфильмов Scratch), «Квадракоптер» (стартовый уровень) дети 

приобретают практические умения и навыки работы на ноутбуке, 

интерактивном комплексе, 3D-принтере, с шлемом виртуальной реальности, 

квадрокоптером,  конструктором LEGO. Комплект для обучения шахматам  

активно применяется на занятиях школьных шахматных клубов.   

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. У 

ребят есть возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к 

участию в различных конкурсах и соревнованиях. В коворкинг-зоне школьники 

работают с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным 

интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества 

и доступности образования. 

Обучаясь в Центре школьники добились определенных результатов, 

участвуя в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских 

конференциях, творческих мероприятиях.  

Ребята Центра «Точка роста» при МКОУ Сосновская СШ, имея 2-летний 

опыт работы, добились значительных результатов: 

1. Региональный онлайн–конкурс «Мы стартуем» (3 место). 

2. Областной конкурс исследовательских работ «Техноград»: 

- номинация»«3Д моделирование» (2 место), 

- номинация «Стендовое  моделирование» (3 место). 

3. Региональный конкурс творческих работ «Первые шаги в науку» (2 место). 

4. Региональный конкурс  «Технотворинг» : 

- номинация «3Д моделирование» (1и 2 места), 

- номинация «Легоконструирование» (3 место), 

5. Региональный конкурс «Эколята–друзья природы» (2 место). 

6. Региональный онлайн-фестиваль (1 место). 
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Языковские воспитанники Центра «Тока роста» также являются 

активными участниками различного рода конкурсов и фестивалей. Самой 

значительной победой стало создание видеоролика для областного конкурса 

«Прямо в прайм», организованном ВГТРК «Волга», где ученица 7 класса 

Конахина Александра заняла 2 место (руководитель Лобанова Н.Л.). 

Но самое главное, в Центре дети учатся общаться, работать в группах, 

совершенствуют коммуникативные навыки, строят продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Ребята с удовольствием посещают занятия по дополнительными 

общеразвивающими программами: «Роботехника», 3D моделирование, Основы 

программирования, Практикум по информатике, «Робомастер», «Полеты в 

будущее», «Киберспорт», «Промышленный дизайн (проектная деятельность, 3-

d моделирование, 3-d  печать)», T-(проектная деятельность, программирование 

на языке Python, создание мультфильмов Scratch), «LEGO- проектирование и 

конструирование», «Квадракоптер» (стартовый уровень).  

Во всех трех Центрах активно развивается шахматный спорт в рамках 

дополнительного образования детей. Педагоги учат ребят думать на 

перспективу и максимальным образом использовать необходимые для 

достижения цели ресурсы, применять различные тактики игры, а также 

достойно принимать победы и поражения. В апреле 2021 года в Центре при 

Языковской школе прошел шахматный хакатон с приглашением депутата 

районного совета депутатов Уварова И.А., в Центре при Сосновской школе -

сеанс одновременной шахматной игры, в Карсунской – турнир с приглашением 

депутата Афанасьевой Ю.В. 

Результатом работы ребят и педагогов становится участие в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня с использованием оборудования Центров: 

- тестирования «Географический диктант», «Этнографический диктант», по 

финансовой грамотности, 

- Уроки исторической Памяти, 
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- Диктант Победы, 

- Уроки успеха с участием работников администрации, депутатов районного 

совета депутатов, успешных выпускников прошлых лет, 

- Киноуроки в школе, 

- Интеллектуальная игра «По страницам истории ВОВ», 

- «Космос рядом», 

- Всероссийская онлайн-игра «1418», 

- Квест–игра «Школа выживания», 

- Профориентационная игра «Профессии будущего», 

- Внеклассное мероприятие «Путешествие Колумба. Плыть в точку с 

заданными координатами», 

- Школьный фестиваль творчества «Радуга идей», 

- Конкурс поделок «Robotman», 

- Проект «Шахматы в школе», 

-Защита проекта «3Дшахматы», 

- Открытые уроки «Прогулки с котенком Scratch», 

- Экскурсия  для членов Клуба долголетия «Радуга», обучение компьютерной 

грамотности населения серебряного возраста, 

- Уроки по компьютерной безопасности, 

- Проект «Проектория» и «Шоу профессий», 

- Всероссийский урок «Зарядись», 

- «День открытых дверей», 

- Всероссийский «урок помощи», 

- Коворинг-команда «Успех каждого ребенка», 

- Квест-игра «Военная тайна», 

- Турниры по шахматам и многие другие. 

В Центре «Точка роста» на базе Карсунской школы проходили фестивали 

детского творчества.  

22 января TEHNOFEST организован для обучающихся 5-8 классов (318 
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человек). В рамках фестиваля работали площадки для ознакомления с работой 

3D принтера, ребята посетили экскурсию в виртуальную реальность, 

поучаствовали в гонках на квадрокоптерах. 

С 12 по 16 апреля мероприятия фестиваля были посвящены 60-летию 

первого полета человека в космос. Космокорабли, города будущего, 

космотранспорт – все это и многое другое было создано учащимися 1-5 классов 

(435 человек) в рамках направления «Промышленный дизайн». 

12 апреля обучающиеся 7-8 классов всех Центров «Точка роста» 

приняли участие во Всероссийской лабораторной работе «Космолаб-2021». 

Целью «Космолаба» являлось участие ребят в исследовательской работе, 

изучение истории космонавтики. 

В сентябре, марте, апреле прошли презентации реализации проекта по 

функционированию Центров «Точка роста» с приглашением населения, 

депутатского корпуса, представителей общественных организаций. 

16 апреля карсунская «Точка роста» принимала делегацию 

Ульяновского государственного педагогического университета. Гости 

посмотрели, как проходят  внеурочные занятия, поучаствовали в мастер-классе 

по управлению квадрокоптерами. 

В каникулярное время педагоги Центров работают в школьных лагерях 

для обучения детей по программам дополнительного образования. 

С 5 апреля по 11 апреля 2021 года в период весенних каникул в Центре 

«Точка роста» на базе МКОУ Языковская СШ работал детский лагерь (15 

человек). «Умные каникулы» - так называлась смена. Ребята получили 

возможность освоить новые знания в 3D-моделировании, виртуальной 

реальности, Lego-конструировании и управлении квадрокоптерами. На 

протяжении 7 дней ребята создавали проекты разной направленности, которые 

затем представили своим одноклассникам. 

С 03.06.2021 по 23.06.2021 на базе МБОУ Карсунской средней школы 

им.Д.Н.Гусева работал лагерь труда и отдыха «Новое поколение» (35 человек), 
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воспитанники которого в рамках «Умных каникул» под руководством 

преподавателя Зуборева А.А. осваивали программу дополнительного 

образования «Образовательная робототехника». Работу лагеря освещали 

школьные СМИ, действующие на базе Центра «Точка роста», под 

руководством Постновой Е.В. 

В сентябре с целью рационального использования ресурсов и 

оборудования Центра «Точка роста» МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 

были заключены договоры о сетевом  взаимодействии и сотрудничестве на 

2020-2021 учебный год с  МКОУ Уренокарлинская СШ им.Героя Советского 

Союза И.Т.Пименова,  МКОУ Теньковская СШ. Занятия по графику сетевого 

взаимодействия проходили каждую пятницу в течение всего учебного года. 

МКОУ Сосновская  СШ заключила договоры о сетевом  взаимодействии и 

сотрудничестве на 2020-2021 учебный год с  МКОУ Новопогореловская СШ, 

МКОУ Нагаевская СШ, МКОУ Краснополковская СШ. Занятия проходили 

согласно расписанию сетевого взаимодействия  в течение всего учебного года. 

МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н.Гусева заключили договор о сетевом 

взаимодействии с Таволжанской основной школой. 

Центры «Точка роста» на протяжении всего учебного года вели 

консультирование и организовывали работу по дистанционному обучению. В 1 

триместре при переходе школы на дистант в Центре получили навыки работы 

на цифровых образовательных платформах «Я.Класс», «Учи.ру», «Российская 

электронная школа», «Яндекс.Учебник», ZOOM педагоги-предметники и 

учителя начальной школы МКОУ Языковская СШ им.Н.М. Языкова, МКОУ 

Сосновская СШ. Дистанционное обучение  проходило в формате лекций, 

онлайн-конференций, индивидуальных уроков. Также педагоги для связи с 

детьми и их родителями использовали социальные сети. 

Вся работа Центров «Точка роста» освещается на страницах социальных 

сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм» и на официальных сайтах 

школ: 
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- МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева:  

https://vk.com/public170319077,  

http://karsunschool.ru/about/tochka-rosta/, 

МКОУ Языковская СШ им.Н.М.Языкова:  

https://vk.com/clubnext21,  

https://ok.ru/group/57900084428822, 

https://instagram.com/yazykovoschool?utm_medium=copy_link, 

https://языковскаяшкола.рф/p102aa1.html, 

МКОУ Сосновская СШ:  

https://vk.com/public202411162,  

http://sosnovka.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-119. 

1 сентября 2021 года запланировано открытие Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в МКОУ 

Новопогореловская СШ им.Л.И.Буинцева, МБОУ Таволжанская ОШ 

им.Н.А.Котельникова, МКОУ Вальдиватская СШ им.Г.А.Жукова, МКОУ 

Уренокарлинская СШ им.И.Т.Пименова. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

базе МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н.Гусева и МКОУ Большекандаратская СШ 

им.И.К.Морозова реализуются мероприятия по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды. Осуществлена поставка ноутбуков и МФУ. 

Все оборудование успешно используется в ходе воспитательно- 

образовательного процесса. 

В ходе  реализации на базе МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н.Гусева проекта 

«Успех каждого ребёнка»,  направленного на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи внедрён модуль «Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования». Это основной инструмент внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

регионе. С его помощью реализуется выдача сертификатов дополнительного 

https://vk.com/public170319077
http://karsunschool.ru/about/tochka-rosta/
https://vk.com/clubnext21
https://ok.ru/group/57900084428822
https://instagram.com/yazykovoschool?utm_medium=copy_link
https://языковскаяшкола.рф/p102aa1.html
https://vk.com/public202411162
http://sosnovka.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-119
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образования каждому ребенку, формируется реестр исполнителей 

образовательных услуг и дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в системе ПФДО, осуществляется контроль и анализ 

использования средств сертификатов. 

В реализации модели ПФДО участвуют 8 из 8 поселений муниципального 

образования. В настоящий момент 2407 детей получили сертификаты 

дополнительного образования, что составляет 79,7 % от общего количества 

проживающих детей. Сертификатов персфинансирования выдано 923, что 

составляет 74,5% от запланированного количества в 2021 году. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» осуществлены мероприятия по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Произведен ремонт спортивного зала в МКОУ Усть-Уренская СШ им. 

Н.Г.Варакина подрядчиком ООО «Фаворит» г. Ульяновск. ИП Обуденная Ю.В. 

поставила спортивное оборудование на сумму 84,17 тыс. руб. 

Закупка оборудования по вышеперечисленным региональным проектам 

осуществляется централизовано Министерством образования и науки 

Ульяновской области с дальнейшей передачей оборудования (имущества) из 

государственной собственности в собственность муниципальных образований. 

Между школами и Министерством образования и науки Ульяновской области 

заключены договоры безвозмездного пользования.  

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 3 лет» в 2020-

2021 годах создаются не менее 20 дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте 



25 

 

до трех лет путём строительства дошкольной образовательной организации на 

55 мест в с. Сосновка. 16.06.2020 подписан Контракт № 3171 на сумму 

65 174,83 тыс. руб. с ООО «Вегас» г. Ульяновск.  

 

3.2. Учебная деятельность 

3.2.1. Анализ показателей, характеризующих качество образования,  

по итогам 2020-2021 учебного года 

На начало 2020/2021 учебного года численность обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций составляла 1968 человек. 

За 2020/2021 учебный год выбыло 31 человек (в том числе за пределы 

Ульяновской области 5 человек), прибыли 23 человека (в том числе из других 

регионов РФ 1 человек).  

         Таким образом, численность обучающихся по состоянию на 31.05.2021 

составила 1960 человек, что на 22 человека меньше, чем на 31.05.2020 (1982 

человека). 

По итогам 2020/2021 учебного года количество «отличников» составило 

180 человек, что на 9 человек больше, чем в прошлом учебном году (171 

человек). 

По итогам 2020/2021 учебного года качество образования характеризуют 

следующие показатели:  

- «степень обученности учащихся» составила 55,3 %, что по сравнению с  

прошлым учебным годом (53,9 %) выше на 1,4 % , 

- «коэффициент образования» (качество знаний) составил 55,9 %. Это 

выше на 4,4 % по сравнению с 2020/2021 учебным годом (51,5 %), 

- «коэффициент обученности» (успеваемость) составила 100 %,  

- «доля отличников в общей численности аттестованных обучающихся» 

увеличилась на 0,6 % по сравнению с 2019/2020 учебным годом (9,7 %) и 

составила 10,3 %.   

Степень обученности учащихся  
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по итогам 2020/2021 учебного года 

в разрезе образовательных организаций 

 

 
 

Коэффициент образования (качество знаний)  

по итогам 2020/2021 учебного года 

в разрезе образовательных организаций 
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по итогам 2020/2021 учебного года 

в разрезе образовательных организаций 

 

 

 

Аналитические материалы показывают, что показатели, характеризующие 

качество образования, низкие и требуют кардинальных мер по их улучшению 
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мероприятий по повышению качества общего образования; 

- направить на повышение квалификации педагогов, имеющих низкие 

образовательные результаты; 

- особое внимание уделить работе с обучающимися выпускных классов 
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с целью успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

2022 года.  

3.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

В 2021 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов (далее ГИА-9) проводилась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 189/1513, 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», от 

12.04.2021 № 162/471 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году» и № 163/472 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году». 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования выпускников общеобразовательных 

организаций организована в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) только по 

2 общеобразовательным предметам (русский язык, математика). В мае 2021 

года учащиеся 9 классов писали контрольные работы на выбор по одному из 9 

учебных предметов. Содержание заданий контрольных работ соответствовало 
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документам, определяющим структуру и содержание КИМ ОГЭ 2021 года по 

соответствующим учебным предметам. 

К ГИА-9 были допущены 205 обучающихся девятых классов 

общеобразовательных организаций района (100%), освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования. В феврале 2021 

года в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы для проверки навыков устной речи девятиклассники прошли устное 

собеседование по русскому языку, которое стало для них допуском к ГИА. 

Успешно в основные сроки прошли ГИА-9 в формате ОГЭ 189 выпускников 9-х 

классов, 16 обучающихся с ОВЗ и 1 учащийся инвалид в форме ГВЭ по одному 

из выбранных обязательных предметов: 3 чел. - по математике, 13 - по 

русскому языку. 1 учащийся инвалид сдавал обязательный предмет - 

математику - в форме ГВЭ. 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому 

языку в этом году таковы: из 189 человек оценку «5» получили 37 человек (19,6 

%), оценку «4» - 66 (34,9%), оценку «3» - 78 (41,3%), оценку «2» - 8 (4,2%). В 

сравнении с 2019 годом результаты ОГЭ по русскому языку ухудшились: из 

193 человек  оценку «5»- получили 53 ученика (27%), «4» - 80 чел. (41,4%), «3» 

- 60 чел. (31%). 

Обучающиеся, прошедшие государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по 

русскому, имеют оценку «5» - 3 человека (100%). 

В ОГЭ по математике участвовало 187 человек, из них оценку «5» 

получили 5 человек (2,7%), оценку «4» - 31 человек (16,6%), оценку «3» - 126 

(67,4), оценку «2» - 25 человек (13,4). В сравнении с результатами в  ОГЭ по 

математике 2019 года, где  участвовало 193 человека, результаты значительно 

ухудшились: оценку «5» получили 35 человек (18,1 %), «4» - 138 чел. (71,5%), 

«3» - 20 чел. (10,3 %). 

13 обучающихся (92,9%), прошедших ГВЭ по математике, получили 

оценку «3»,  1 ребенок - оценку«5» (7,1%) . 
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Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 15 

выпускников 9-х классов, что составляет 7,3% от общего числа обучающихся 9-

х классов, 5 (пятерым) выдано свидетельство об обучении. Не получили 

аттестат об основном общем образовании 25 девятиклассников, что составляет 

12,2% от общего числа обучающихся 9-х классов. Они будут проходить ГИА-9 

повторно в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

значительно снизились. Безусловно, на это оказала влияние пандемия 

коронавируса, из-за чего школы периодически переходили на дистанционные 

формы образования, и, как следствие, отмена ОГЭ в 2020 году. Наличие камер 

в аудиториях проведения экзаменов (впервые) вызвало психологическое 

напряжение.  

Всем руководителям образовательных учреждений Карсунского района 

даны рекомендации по работе с выпускниками 9 классов на уровне 

психологической готовности к сдаче экзаменов, а также проведению с 

педагогами разъяснительной работы о включении в планы подготовки к ГИА 

больше практико-ориентированных заданий. 

В новом учебном году необходимо продолжить совершенствовать 

систему подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Проведение подробного педагогического анализа используемых методических, 

информационных и других ресурсов - это то, что поможет построить 

образовательный маршрут каждого учащегося, как имеющего дефицит знаний, 

так и претендующего на высокие результаты. 

3.2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является государственная итоговая аттестация. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 
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общеобразовательных учреждениях Карсунского района осуществлялись в 

соответствии с нормативными правовыми документами: с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», с 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», от 

16.03.2021 №105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году». 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, 

поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые 

поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ. Для выпускников, 

поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому языку. 

Проведено итоговое сочинение (изложение), в котором 76 выпускников 

11 классов получили «зачёт». С целью выявления информированности 

выпускников о процедуре проведения ЕГЭ были проведены тренировочные 

экзамены. 

В течение учебного года проводились семинары-практикумы, 

практические занятия, консультации для учителей, обучающихся 11 классов. 

Для выпускников на протяжении всего учебного года были организованы 

индивидуальные и групповые консультации. С целью формирования 

конструктивного мнения о ЕГЭ 11 марта 2021 года на базе МБОУ Карсунская 

СШ им.Д.Н.Гусева была проведена всероссийская акция «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями», в которой приняли участие 15 человек. 

Для проведения ЕГЭ была организована работа одного пункта 

проведения экзаменов на базе МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н.Гусева. Для 
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проведения ЕГЭ во всех аудиториях, в штабе ППЭ установлены системы 

видеонаблюдения. В 2021 году в ППЭ использовалась технология печати КИМ 

в аудитории и технология сканирования экзаменационных работ, ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» и технологии 

сканирования в штабе ППЭ. В период проведения экзаменов в ППЭ 

присутствовали 16 аккредитованных общественных наблюдателя. Единый 

государственный экзамен в Карсунском районе прошёл объективно и 

прозрачно, полученные результаты достоверно отражают уровень подготовки 

выпускников школ. 

В ЕГЭ приняло участие 76 выпускников общеобразовательных 

учреждений района и 1 выпускник прошлых лет. 

Анализ основных результатов единого государственного экзамена по 

русскому языку позволяет сделать следующие выводы. В этом учебном году 

все учащиеся сдали ЕГЭ (100%), как и в прошлом году. 

Химию в 2021 году сдавали 7 человек (2020 год также 7 человек). 

Средний балл по району составил 41.86, что на 20.15 больше, чем в 2020 году. 

Количество неудовлетворительных результатов в сравнении с прошлым годом 

уменьшилось вдвое (2020 г. – 57.17 % двоек, 2021 г. – 28.6 %). 

Высокобалльники отсутствуют. Таким образом, можно говорить о повышении 

качества образования по предмету «химия». 
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району составил 55. Неудовлетворительные результаты отсутствуют. 

Высокобалльники отсутствуют. 

 

 
 

 

Литературу в 2021 году  сдавал 1 человек в районе (2020 – 0), набрав 77 

баллов.  

 

 
 

 

Русский язык в 2021 году сдавали 77 человек (2020 год - 86 человек). 

Средний балл по району составил 61.86, что на 6.86 меньше, чем в 2020 году 

(68.72 балла). 100 % выпускников получили результат не ниже минимального. 

Высокобалльников в 2021 году 19 человек (24.68 %), что на 5 человек больше, 

чем в 2020 году (16.9%). 

0 20 40 60 80

Карсунская СШ (1 чел.)

Кадетская школа-интернат 
(1 чел.) % нудовлетворительных 

результатов

минимальный балл

средний балл по школе

0 20 40 60 80 100

Карсунская СШ (1 чел.)

% 
неудовлетворительных 
результатов

минимальный бал

средний балл



34 

 

 

 
 

Математику (ПУ) в 2021 году сдавали 52 человека (2020 год - 55 

человек). Средний балл по району составил 46.22, что на 3.78 балла больше, 

чем в 2020 году (42.44 балла). 5.8% выпускников (3 чел.) получили 

неудовлетворительный результат (2020 год – 16.36%, 9 чел.). 

Высокобалльников в 2021 году нет (2020 год - 1 человек – 1.82%). 

Таким образом, мы можем говорить о повышении качества знаний по 

математике и осознанному выбору предмета выпускниками в качестве 

сдаваемого.  
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балл по району составил 45, что на 3 балла ниже, чем в 2020 году (48 баллов). 

10.5 % выпускников (2 чел.) получили неудовлетворительный результат (2020 

год – 18,75 %, 3 чел.). Высокобалльников в 2021 году нет (2020 год - 2 человека 

– 18.5 %). 

Таким образом, мы можем говорить о снижении уровня знаний по 

физике. 

 
 

Историю в 2021 году сдавали 9 человек (2020 год - 18 человек). Средний 

балл по району составил 53,25, что на 3,4 балла выше, чем в 2020 году (49,85 

балла). Неудовлетворительных результатов по истории нет (в 2020 году - 11.1% 

выпускников (1 чел.). Высокобалльников в 2021 году нет (2020 год - 1 человек 

– 5.5 %). 

Таким образом, мы можем говорить о повышении уровня знаний по 

истории и осознанному выбору предмета для сдачи ЕГЭ. 
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Обществознание в 2021 году сдавали 43 человека (2020 год - 51 человек). 

Средний балл по району составил 50, что на 1 балл выше, чем в 2020 году (49 

баллов). 9.3 % выпускников (4 чел.) получили неудовлетворительный результат 

(2020 год – 17,6 %, 9 чел.). Высокобалльников в 2021 году 1 человек (2020 год - 

1 человека). 

Таким образом, мы можем говорить о незначительном повышении уровня 

знаний по обществознанию. 
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Биологию в 2021 году сдавали 11 человек (2020 год - 16 человек). 

Средний балл по району составил 47, что на 2 балла выше, чем в 2020 году (45 

баллов). 18 % выпускников (2 чел.) получили неудовлетворительный результат 

(2020 год – 18,8 %, 3 чел.). Высокобалльники в 2020 и в 2021 годах 

отсутствуют. Таким образом, мы можем говорить о незначительном 

повышении уровня знаний по биологии. 

 

 
 

Английский язык в 2021 году сдавали 3 человека (2020 год - 4 человека). 

Средний балл по району составил 45, что на 4 баллы ниже, чем в 2020 году (49 

баллов). Неудовлетворительные результаты отсутствуют. Высокобалльников в 

2021 году нет (2020 год - 1 человека). 
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Экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) 

проводился впервые. Результаты оказались довольно высокими. 

В 2021 году КЕГЭ сдавали 8 человек. Средний балл по району составил 

64 балла. Неудовлетворительные результаты отсутствуют.  

Таким образом, мы можем говорить о довольно высоком уровне 

подготовке выпускников, сдающих информатику и ИКТ в компьютерной 

форме. 

 

 

Итоги единого государственного экзамена по обязательным предметам 

показывают наиболее точную картину общеобразовательной подготовки 

школьников района. В текущем году, как и в прошлом, экзамен по математике 

(базовый уровень) был отменен в виду сложной эпидемиологической ситуации. 

68 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании. 

В 2021 году впервые в ППЭ Карсунского района следить за ходом 

экзаменов помогал искусственный интеллект (ip-камеры) — специально 

разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. 

Участие в данном проекте позволило повысить информационную безопасность, 

прозрачность и объективность проведения единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). 

Анализируя результаты ЕГЭ, следует отметить, что уровень знаний 

выпускников остался на том же уровне. Небольшое снижение уровня знаний 

произошло по русскому языку и физике.  
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Мы оперировали двумя показателями:  

- «доля участников с высоким уровнем подготовки» (80-100 баллов) – 

26,0 %. Это на 0,6 % ниже  в сравнении с  прошлым учебным годом, 

- «доля участников, не набравших минимальный балл» по русскому языку 

для получения аттестата– 0, 

- «доля участников, не набравших минимальный балл по предметам по 

выбору» - 17,1 %. Это на 1,5 % меньше, чем в 2020 году. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в районе стабильны в течение многих 

лет. Ежегодно участники экзамена демонстрируют высокий уровень 

подготовки, а доля не сдавших экзамен составляет 0%, что должно стать 

ориентиром для предметов «математика», «физика», «обществознание», 

«биология», «химия». 

Особое внимание в 2021-2022 учебном году следует уделить 

совершенствованию системы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, организации работы с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. Необходимо скорректировать рабочие 

программы по предметам, усилить изучение тем, по которым выпускники 

нынешнего года показали низкие результаты. Изменения в качестве 

преподавания предметов должны сочетаться с проведением подробного 

педагогического анализа используемых методических, информационных и 

других ресурсов для построения образовательного маршрута каждого 

учащегося, как имеющего дефицит знаний, так и претендующего на высокие 

результаты. 

10 выпускников окончили в этом году школу с медалью. В текущем году 

претенденту на медаль нужно было иметь итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, сдать 

ЕГЭ п русскому языку не менее чем на 70 баллов и набрать минимальный балл 

по предметам по выбору. Из 13 претендентов медаль подтвердили 10 

выпускников 11 классов: 
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1. Галацкова Анна Дмитриевна, выпускница МБОУ Карсунская средняя 

школа имени Д.Н.Гусева, 

2. Камаев Юнус Рустемович, выпускник МБОУ Карсунская средняя школа 

имени Д.Н.Гусева, 

3. Лемесев Андрей Игоревич, выпускника МБОУ Карсунская средняя 

школа имени Д.Н.Гусева, 

4. Токарева Анастасия Олеговна, выпускница МКОУ Сосновская средняя 

школа, 

5. Антонова Дарья Александровна, выпускница МКОУ Уренокарлинская 

средняя школа имени Героя Советского Союза И.Т.Пименова, 

6. Былинина Алина Александровна, выпускница МКОУ Языковская 

средняя школа имени Н.М.Языкова, 

7. Кушникова Александра Павловна, выпускница МКОУ Языковская 

средняя школа имени Н.М.Языкова, 

8. Лобина Анна Алексеевна, выпускница МКОУ Языковская средняя школа 

имени Н.М.Языкова, 

9. Павлова Екатерина Сергеевна, выпускница МКОУ Языковская средняя 

школа имени Н.М.Языкова, 

10.  Зюськина Екатерина Владимировна, выпускница ОГКОУ «Кадетская 

школа-интернат имени генерал-полковника В.С.Чечеватова». 

 

3.3. Внеучебная деятельность 

3.3.1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ), 

работа с одаренными детьми 

Олимпиадное движение является одним из направлений выявления 

одаренных и талантливых детей. Цели проведения олимпиад - это выявление 

одаренных детей в определенной отрасли знаний, развитие их познавательных 

интересов, потребностей и познавательной активности, проверка знаний и 

умений, приобретение опыта творческой деятельности. Участие в олимпиадном 
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движении позволяет учащимся повысить уровень самооценки, способствует 

расширению и углублению знаний по учебным предметам, помогает 

определиться с выбором будущей профессии. 

Ежегодно учащиеся Карсунского района принимают участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В 2020-2021 учебном году школьный этап олимпиады прошел с 1 по 28 

октября 2020 года. Олимпиада была проведена по 21 общеобразовательному 

предмету: математика, физика, история, обществознание, биология, география, 

химия, информатика, технология, русский язык, литература, английский язык, 

физической культуре, экономике, праву, основам православной культуры, 

экология, ОБЖ, искусству, родному татарскому языку и литературе по 

материалам, предоставленным Управлением образования Карсунского района. 

Муниципальный этап прошел в период со 2 по 28 ноября также по 21 предмету. 

Всего в текущем учебном году в 1 (школьном) этапе олимпиад 

участвовали 1064 человека, во 2 (муниципальном) – 344 человека, в 

региональном этапе - 28 обучающихся-карсунцев. 

Анализ результативности участия в районных предметных олимпиадах 

показал, что из 344 участников призовые места заняли 82 школьника, 

победителей – 51  человек. 28 ребят Карсунского района представляли 

муниципалитет на региональном этапе ВсОШ. 

Камаева Ралина, обучающаяся МКОУ Нагаевская СШ, стала призером 

регионального этапа олимпиады по родному татарскому языку. Среди 

обучающихся 4-7 классов в предметной области «русский язык» призером 

регионального этапа стал ученик 7 класса МКОУ Языковской СШ 

им.Н.М.Языкова Лапшин Арсений. 

Результаты всех этапов Всероссийской олимпиады школьников 

позволяют сделать вывод, что учителям общеобразовательных учреждений 

района следует усилить работу с одарёнными детьми, используя современные 
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образовательные технологии обучения, направленные на развитие памяти, 

внимания и логики, интеллекта в целом, активно внедрять метод проектов, 

включающий в себя совокупность поисковых, проблемных, исследовательских 

методов. 

Одним из направлений работы с одарёнными детьми является районный 

конкурс-защита исследовательских проектов «Фестиваль наук», а также 

Языковая конференция, которые в 2021 году были объединены и проводились 

дистанционно, состоялся 26 февраля 2021 года. На конкурс было представлено 

более 50 работ в разных номинациях: «Литературоведение», «Иностранные 

языки», «Техническое творчество», «История» и другие. Защита работ 

проводилась путем просмотра членами жюри видеозаписи участника 

конференции. Были определены победители и призеры, которых наградили 

дипломами. Участники конференции получили благодарности за участие. 

Следует отметить активное участие и наиболее значимые победы ребят в 

областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах: 

- в областном этнографическом фестивале обучающихся, посвящённом 

Дню народного единства, делегация МКОУ Сосновская СШ стала обладателем 

диплома 1 степени в номинации «Народная кукла» и диплома 3 степени в 

номинации «выставка-конкурс «Национальное подворье и кустарные 

промыслы: прошлое и настоящее»; 

- в областном конкурсе отчетов о походах с обучающимися Ульяновской 

области «Романтика странствий» команда учащихся Карсунского района 

получила диплом 3 степени в номинации «Степенные походы»; 

- Монастыренко Людмила, обучающаяся 9 класса МКОУ Белозерская 

СШ является призером регионального этапа во Всероссийском  конкурсе 

сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока 

давности» в 2021 году; 

- Ксения Волкова, обучающаяся Карсунской средней школы, 18.12.2020 

заняла 2 место в областном онлайн-марафоне "Наноквантум"; 
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- в областной краеведческой конференция обучающихся «Ульяновская 

область – край родной» призером стала обучающаяся 10 класс Вальдиватской 

СШ Еграшкина Елена; 

- 11.12.2020 в областном конкурсе проектных и исследовательских работ 

учащихся младших классов "Эко-2020", Еграшкина Вероника, обучающаяся 

объединения "Юный эколог" МКОУ Вальдиватской СШ имени Г. А. Жукова 

заняла первое место; 

- Середавина Анна, воспитанница МКДОУ детский сад «Медвежонок» 

р.п. Карсун, заняла 1 место в номинации «Дружба народов – мир на Земле» 

этнографического Фестиваля-конкурса творчества народов Поволжья 

«Многоцветие земли Симбирской» (30.11.2020); 

- 2 место в номинации «Литературное краеведение. Топонимика» во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

заняла Еграшкина Елена, обучающаяся 10 класса МКОУ Вальдиватская СШ; 

- в январе 2021 года команда Карсунского района ТРИО 73 (обучающиеся 

7 А класса МБОУ Карсунской СШ им.Д.Н.Гусева Никишина Дарья, Рымбаева 

Виктория, Волкова Ксения, куратор - педагог-библиотекарь Евсеева Н.М.) 

приняли участие во всероссийском творческом конкурсе для подростков 13-16 

лет «Этническое разнообразие - сила России». Эксперты разных 

национальностей определили десять лучших сказок, написанных участниками 

конкурса «Этническое разнообразие – сила России» среди 214 команд из 58 

регионов России. Именно эти сказки вошли в иллюстрированное издание. 

Сказка карсунцев - среди них; 

- в апреле 2021 года в номинации «Язык наш сладок» регионального 

конкурса  «И слово нам дано…» 1 место заняла ученица 10 класса  МКОУ 

«Белозерская СШ Мухина Олеся; 

- в июне 2021 года в рамках проведения на территории Ульяновской 

области Международной просветительской акции «Пушкинский диктант-2021» 

ученица  5 класса  МКОУ Языковской СШ им.Н.М.Языкова Зудилова 
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Екатерина стала призером в номинации «Читаем А.С.Пушкина на разных 

языках». 

С целью выявления талантливых обучающихся, их поддержки и 

поощрения, самореализации творческого потенциала учащихся Управление 

образования Карсунского рацона проведён ежегодный муниципальный конкурс 

«Ученик года - 2021». Победителем конкурса стал ученик 11 класса Карсунской 

средней школы Камаев Юнус, который в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Ученик года - 2021» стал победителем и представит ульяновский 

регион на всероссийском финальном этапе конкурса. 

Результаты всех этапов Всероссийской олимпиады, районных конкурсов 

среди школьников позволяют сделать вывод о необходимости продолжить 

работу по развитию системы раннего выявления и сопровождения 

обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 

поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в 

отдельных областях знаний, использовать для подготовки школьников к 

интеллектуальным соревнованиям современные образовательные технологии 

обучения, активно применять метод проектов, включающий в себя 

разнообразие поисковых, проблемных, исследовательских методов. 

3.3.2. Результаты деятельности системы воспитания и 

дополнительного образования 

Основной задачей общеобразовательных учреждений Карсунского района 

является предоставление качественного образования. Качественное 

образование на современном этапе - это не только уровень освоения 

академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности 

общечеловеческих ценностей. Неотъемлемой частью образовательного 

процесса является воспитательная работа. Воспитательная деятельность в 

образовательной системе района осуществляется в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В образовательных организациях района максимально создаются условия 
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для духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, общекультурного, 

социального, обще-интеллектуального развития личности ребёнка, для его 

комфортного пребывания в социуме (удовлетворяющего, в том числе, особые 

потребности). Построение многообразных моделей ученического 

самоуправления, направленных на совершенствование лидерских качеств, 

формирование правовой грамотности подрастающего поколения, его 

бдительности, знания профилактических и защитных механизмов в 

преодолении сложных жизненных ситуаций помогают разнообразить 

досуговую и внеурочную деятельность обучающихся и всю воспитательную 

систему в целом. 

Патриотизм всегда занимал важное место в мировоззрении россиян и 

российской политической культуре как важнейшая ценность, одна из основ 

духовно-нравственного единства общества. Патриотическое воспитание, 

формирование патриотического сознания - одно из направлений деятельности 

всех образовательных организаций. В образовании района за последние годы 

сложилась определенная система патриотического воспитания юных граждан, 

которая направлена на привитие любви и гордости к своей стране и малой 

Родине. В рамках этого направления организуются мероприятия к 

знаменательным героическим датам России: конкурсы, фестивали, спортивные 

соревнования, смотр строя и песни, военно-спортивная игра «Зарница», акции и 

др. Одной из концептуальных основ патриотического воспитания школьников 

является обращение к событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов. Ежегодно в каждой школе района проходят мероприятия, посвящённые 

этой дате и дням воинской славы России. Традиционным стало участие 

школьников в митинге памяти, акциях «Пост № 1», «Бессмертный полк», 

«Письмо Победы», «Помоги ветерану». В феврале 2021 года в 

общеобразовательных учреждениях Карсунского района прошло памятное 

мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-
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патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 

военной службе. В целях формирования духовной зрелости и готовности к 

службе Отечеству с 2018 года на базе 4 ОУ организованы юнармейские отряды. 

Школьники Карсунского района стали участниками Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Отряды «Юнармия» сформированы в МКОУ Сосновская СШ, МКОУ 

Языковская СШ им.Н.М.Языкова, МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н.Гусева, 

ОГКОУ «Кадетская школа-интернат». Всего в них состоит 96 обучающихся. 

Волонтерство - одно из самых актуальных на сегодня в российском 

гражданском обществе тенденций и направлений развития личности.  В 

муниципальном образовании «Карсунский район» ведут волонтёрскую 

деятельность 10 отрядов из 9 образовательных учреждений: отряды «Память», 

«Твори добро», «Защита бездомных животных» и «Шаг навстречу», 

«Волонтёры-медики», «Экологи» и «За здоровый образ жизни». 

В   объединение « Волонтёры за здоровый образ жизни»  входят 15 ребят 

из Карсунской средней школы, Карсунского технологического техникума, 

медицинского техникума и Карсунской кадетской школы -интерната. 

Основная деятельность объединения - это организация и проведение 

социально-значимых спортивно-массовых мероприятий (Кросс наций, Лыжня 

России, Российский азимут), активное участие в туристических слётах, 

соревнованиях по спортивному ориентированию.  

Также ребята активно принимают участие в областных мероприятиях. На 

областном слёте волонтёров вошли в 5-ку сильнейших команд региона, 

представив свою деятельность. Ко Дню Победы участвовали в акциях 

«Открытка для ветерана», посетив 60 ветеранов и детей войны. Накануне 

праздника раздавали Георгиевские ленты. 

25 июня на мероприятии, посвящённом Дню молодежи, Рымбаева 

Анастасия и Плохов Максим были отмечены благодарственными письмами 

Главы администрации МО «Карсунский район Чубарова В.Б. Хасянова Юлия и 
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Кичигина Анастасия получили свои заслуженные награды как участники 

молодёжного актива. 

27 июля 2021 года 12 человек из объединения «Волонтёры за здоровый 

образ жизни» стали участниками межрегионального 8-го этнокультурного 

фестиваля  «По Суре из прошлого в будущее», где они участвовали в 

организации  и  установке лагеря и спортивных мероприятиях. 

В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей на территории 

Карсунского района создано и работает Российское движение школьников. 

Первичное отделение РДШ  создано в МБОУ Таволжанская ОШ им. 

Н.А.Котельникова. Всего в состав РДШ входит 188 школьников и 16 педагогов. 

Ребята участвуют в различных конкурсах и акциях, приуроченных к 

значимым событиям: акция «Подарок Защитнику Отечества» в рамках героико- 

патриотического месячника, военно-спортивная акция «Зарничная неделя» с 

РДШ; Всероссийская акция «Вальс для Победителей», акции РДШ «Сердечки 

для вас» к Международному дню защиты детей. 

Участие 150 активистов РДШ в разного рода проектах принесло немало 

пользы для ребят: «Я прознаю Россию. Прогулки по стране», «Экотренд», 

«РДШ-территория самоуправления», «Добро не уходит на каникулы», 

«Классные встречи», «Объясняйте нормально», «Научное ориентирование», 

«Гражданская наука», «Шеф на коленке», «Информационная культура и 

безопасность», «Клуб экономных школьников», «Лига решений», «Классный 

час Перезагрузка», «Большая перемена».  

Галацкова Анна вышла в финал конкурса по проекту РДШ «Большая 

перемена», Филина Дарья и Галныкина Ксения заняли призовые места в 

«Космической Одисее». 

В Карсунском районе функционирует работа по развитию детского 

самоуправления, которое создано на базе каждой общеобразовательной 



48 

 

организации. В состав районного Детского общественного совета входят 12 

ребят в возрасте 14-17 лет – представители всех муниципальных 

образовательных организаций из числа активистов детских и молодежных 

организаций, лидеров школьных коллективов.  

18 декабря 2020 года прошло отчетное заседание работы ДОС, в ходе 

которого подвели итоги участия в мероприятиях, акциях, конкурсах, 

общественной работе. Обсуждали создание дополнительных волонтерских 

отрядов в  Уренокарлинской СШ, Вальдиватской СШ, Новопогореловской СШ 

и Нагаевской ОШ. 

Членами Детского общественного совета совместно с активом РДШ и 

волонтерами проведены многочисленные мероприятия и акции:  «Помни о 

солдате», «Уроки здоровья», «День добра», «Поздравление ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны», а также тренинги для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

В октябре 2020 года председатель районного детского общественного 

совета Хасянова Юлия награждена дипломом и подарком за участие в 

Фестивале талантов «Broadway в кармане». 

Немаловажным моментом в работе общественных объединений, а также 

образовательных организаций является налаженное сетевое взаимодействие с 

Муниципальным опорным центром дополнительного образования, Районной 

библиотекой, районным домом культуры, Отделом по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации Карсунского района, Советом 

ветеранов Карсунского района, редакцией газеты «Карсунский вестник». На 

основании совместного Плана работы взаимодействие осуществляется через 

проведение конкурсных мероприятий, военно-спортивных игр, соревнований и 

др. 

Развитие системы дополнительного образования детей является 

приоритетным направлением государственной образовательной политики в 

Российской Федерации, закрепляющим в национальном проекте «Образование» 
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ключевую цель воспитания «...гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». В решении 

этой цели важная роль отводится системе дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование в районе является важнейшей 

составляющей образовательного процесса и представляет собой систему, 

призванную развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, 

обеспечивать возможности для удовлетворения творческих и образовательных 

потребностей детей и подростков в сфере внешкольной деятельности и досуга. 

В 2020-2021 учебном году для реализации дополнительного образования на 

базе 10 общеобразовательных учреждений функционировали 112 объединений, 

в которых занято 2210 ребят, из них обучаются: по технической 

направленности 312 чел., по естественнонаучной – 236 чел., туристско-

краеведческой  – 780 чел., социально-гуманитарной – 180 чел., художественной 

– 681 чел., физкультурно-спортивной – 550 чел. 

Система дополнительного образования включает в себя также Детско-

юношескую спортивную школу, в которой занимается 157 детей в секция: 

футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, восточные единоборства. 

В 2020-2021 учебном году в мобильном технопарке «Кванториум» 

прошло обучение 180 детей по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности: «Промышленная робототехника», 

«IT и виртуальный мир», «Геоинформатика и беспилотные технологии». По 

итогам обучения ребята приняли участие в региональном хакатоне «эМКа» по 

направлениям: РОБО, АЭРО, IT/VR, HI-TECH и ПРОМДИЗАЙН. Все 

участники награждены сертификатами, победителям вручены дипломы и 

памятные сувениры. 

В областном конкурсе технических идей «Технотворинг» у ребят из 

Карсунского района 2 первых места: у Хаярова Виталия (Технологический 



50 

 

техникум) и Власовой Александры (Сосновская СШ). Второе место у Власовой 

Александры и Аймалетдинова Рамазана (Сосновская СШ). 

Благодаря мероприятию «Создание новых высокооснащенных мест 

технической направленности» в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», а также открытию в школах района центров образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в 2020-2021 учебном году 

начало работу объединение «Образовательная робототехника» и ведутся 

занятия по внеурочной деятельности по направлению "Геоинформатика и 

беспилотные технологии". 

В марте состоялся 1-й районный Фестиваль детского технического 

творчества «Техноград». 

Педагог дополнительного образования Гордеева Е.Н. и ее воспитанник 

Ильин Кирилл получили дипломы победителя II степени во Всероссийском 

экологическом диктанте. 

Во всероссийском онлайн-марафоне «Наноквантум» воспитанница 

Гордеевой Е.Н. Волкова Ксения (Карсунская СШ) заняла 2 место. 

В областном конкурсе учебных и методических материалов педагог 

дополнительного образования Гордеева Е.Н. заняла 1 место с интеллектуально-

познавательной игрой-квестом «По волнам родного края». 

На областном этнографическом Фестивале-конкурсе творческих работ 

«Многоцветие земли Симбирской» 2 место у воспитанницы Абубякировой Н.У 

Агафоновой Анастасии. Также на областном фестивале народов Поволжья её 

воспитанницы Хасянова Юлия и Кичигина Анастасия стали призёрами в своих 

номинациях, а Камалетдинова Динара стала победительницей в Конкурсе 

стихов на родном языке. 

 На областном этнографическом фестивале, посвященном Дню народного 

единства в номинации «Народная кукла», учащиеся Сосновской СШ Егорова 

Варвара и Идетова Ольга (руководитель Кулагина Т.Н.) заняли первое место. 
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В областном конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся 

младших классов «Эко-2020» Еграшкина Вероника, обучающаяся объединения 

«Юный эколог» МКОУ Вальдиватской СШ имени Г. А. Жукова, заняла первое 

место. Вероника со своим проектом «Почему собака - лучший друг человека?» 

победила в номинации «Фаунистическое исследование». 

На областной краеведческой конференции обучающихся «Ульяновская 

область – край родной» у Еграшкиной Елены (Вальдиватская СШ) – 2 место. 

На 23 областном слёте «Школа безопасности» наша команда заняла 2 

место на маршруте выживания. 

На XL областном зимнем туристском слёте обучающихся наша команда 

заняла 6 место из 15 районов Ульяновской области. 

По итогам мониторинга творческих достижений обучающихся за 

последние два года было выявлено сохранение показателя соотношения 

призеров к общему количеству обучающихся, что говорит о том, что в 

Карсунском районе сложилось качественное образование, позволяющее 

обучающимся эффективно реализовывать свои способности, на деле применяя 

полученные знания для удовлетворения своих потребностей. Состояние 

муниципальной системы дополнительного образования, сохранение приоритета 

бесплатности дополнительного образования позволяют в целом обеспечить 

доступность этого вида образовательных услуг детскому населению района. 

3.3.3. Социальные аспекты муниципальной системы образования 

3.3.3.1. Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, не обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Обеспечение доступности качественного общего образования является 

одним из приоритетных направлений образовательной политики Карсунского 

района. 

Соблюдение гарантий на образование независимо от места жительства и 

других обстоятельств обеспечено в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации». Приём детей в общеобразовательные учреждения был 

организован согласно приказу Министерства просвещения РФ от 02 сентября 

2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлению администрации 

муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 

27.05.2021 № 208 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

организациями определенной территории муниципального образования 

«Карсунский район» Ульяновской области с целью приема детей, подлежащих 

обучению». В каждом общеобразовательном учреждении разработаны 

локальные акты о приёме детей в школу. Право на выбор образовательного 

учреждения для получения общего образования соответствующего уровня для 

детей, не проживающих на территории, за которой закреплено 

общеобразовательное учреждение, при наличии свободных мест не нарушается.  

В общеобразовательных учреждениях муниципального района 

продолжена работа по созданию условий для обеспечения конституционного 

права граждан на общедоступное и бесплатное общее образование, повышение 

его качества в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Проведённые мероприятия по обеспечению права граждан на 

общее образование, предупреждение оставления учащимися 

общеобразовательного учреждения до получения основного общего 

образования позволили достичь положительного результата: в муниципальном 

районе в 2020-2021 учебном году не было учащихся, не обучающихся в 

нарушение закона, и учащихся, выбывших из общеобразовательного 

учреждения до получения основного общего образования. 

Такая положительная динамика сохраняется в течение последних лет. 

Хотя проблема пропусков уроков без уважительных причин обучающимися 

продолжает оставаться актуальной и вместе с профилактикой безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и других асоциальных явлений среди 
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несовершеннолетних, защитой их прав на территории муниципального района 

рассматривается как одно из приоритетных направлений комплексной 

воспитательной работы в учреждениях образования. 

3.3.3.2. Обучающиеся, состоящие на учёте, профилактическая работа 

с ними 

Приоритетным направлением деятельности общеобразовательных 

учреждений по созданию условий, обеспечивающих права граждан на 

получение обязательного общего образования, является работа по учету и 

сохранению контингента обучающихся. В целях организации помощи семьям, 

имеющим детей школьного возраста и оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, обеспечения получения несовершеннолетними общего образования в 

общеобразовательных учреждениях района в июле-августе 2020 года была 

организована акция по оказанию помощи в подготовке детей к новому 2020-

2021 учебному году. В период проведения акции выявлено 67 семей, 

нуждающихся в помощи. В ходе акции 72 учащихся были обеспечены 

канцелярскими товарами, школьными принадлежностями, учебниками, 

одеждой. 

В течение учебного года в школах района осуществлялся мониторинг 

посещаемости учащихся в целях принятия своевременных и необходимых мер 

по возвращению учащегося к обучению. 

Организация профилактической работы является важнейшим 

структурным элементом работы с несовершеннолетними, в основе которой 

лежит совместная деятельность всех субъектов профилактики, работа с 

родителями, детьми, проведение различного рода мероприятий по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, работа 

школьных служб медиации. В 2020-2021 учебном году была продолжена работа 

по формированию законопослушного поведения, усвоению социальных норм 

поведения человека в обществе и профилактике правонарушений среди детей и 

подростков. Профилактика правонарушений несовершеннолетних также 
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включала в себя профилактику экстремизма в молодежной среде и 

профилактическую работу по безопасности дорожного движения. 

В общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Карсуснкий район» имеются планы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, которые составлены в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 24.05.1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Систематически проводятся посещения семей, индивидуальные беседы, 

составляются акты посещений, привлекаются к работе по данному 

направлению: работники органов опеки, социальной защиты, КДН и ЗП, 

администрация поселения.  

В школах запланированы и проводятся Дни Права, которые готовятся под 

руководством классных руководителей по рекомендуемому плану управления 

образования ежемесячно в Единый день профилактики. 

Тематика дней Права направлена на формирование устойчивого 

поведения, на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

антитеррористические мероприятия, безопасность дорожного движения. 

Ставятся вопросы обязанностей учащихся и их социальных прав, воспитания 

гражданственности, патриотизма, нравственности. Приглашаются работники 

правоохранительных органов, участковые инспекторы. 

Ежегодно ведется реестр несовершеннолетних, нигде не обучающихся и 

не трудоустроенных, проживающих на территории МО «Карсунский район». За 

2020-2021 учебный год систематически пропускающих занятия не 

зарегистрировано.  

Систематически ведется работа по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. В банке данных – 60 учащихся. 

На учете в правоохранительных органах состоит 8 учащихся. На 

внутришкольном учете состоит 9 учащихся. За всеми этими учащимися 
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закреплены наставники, в основном, из числа классных руководителей. 

Наставники следят за посещаемостью занятий, за исполнением индивидуально-

профилактического плана мероприятий с данным ребенком, вовлекают его в 

различные школьные и районные мероприятия. 

 Вопросы успеваемости обучающихся, причин пропуска учебных занятий 

по неуважительным причинам рассматриваются Управлением в текущем 

режиме, а также на рабочих совещаниях с руководителями образовательных 

организаций с участием заинтересованных служб по вопросам профилактики. 

В течение учебного года на рабочие совещания Управления образования 

с руководителями ОУ выносятся вопросы по профилактике возникновения 

чрезвыайных ситуаций, вопросам пожарной и антитеррористической 

безопасности, профилактике дорожного движения с участием управления 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района, 

сотрудников полиции, ГИБДД.  

  В каждом образовательном учреждении реализуется программа 

создания условий для развития  воспитания  в общеобразовательных 

организациях Карсунского района. 

Основная цель данной деятельности — создание целостной системы 

воспитания, обеспечивающей системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей 

и организационной деятельности, результатов воспитания, установления связи 

между субъектами вне учебной деятельности по взаимодействию в реализации 

комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий. Основные направления содержания воспитательной компоненты 

в общеобразовательных организациях: «Вектор интеллекта», «Ульяновск - 

авиационная столица», «Моя Родина – Ульяновская область», «Истоки 

духовности», «Моё здоровье – моё будущее», «В кругу семьи», «АРТ 

пространство», «Славен человек трудом», «Моё право», «Зелёная планета», 

«Мероприятия по созданию условий для реализации воспитательной 
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компоненты в общеобразовательных организациях». 

В общеобразовательных учреждениях Карсунского района обучается 

1964 учащихся, из них 164 человека с ОВЗ, детей инвалидов - 48 (в прошлом 

учебном году – 167 и 47 человек соответственно). 

С целью создания условий для получения качественного образования 

детьми-инвалидами, обучающимися на дому, Карсунский район с 2011 года 

участвует в реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование». В 

основе проекта предоставление возможности детям-инвалидам активно 

включиться в учебный процесс с учётом индивидуальных способностей. 

Для обеспечения свободного доступа гражданам с ограниченными 

физическими возможностями в общеобразовательных учреждениях 

Карсунского района произведена работа по расширению доступности среды 

жизнедеятельности инвалидов: установка переносных и стационарных 

пандусов, установка кнопки вызова персонала, устройства знака стоянки для 

автомобиля инвалидов, изменение входной группы в соответствии с 

нормативом доступности. 

В целях обеспечения государственных гарантий доступности, 

обязательности и равных возможностей для получения образования, а также в 

целях раннего выявления и сокращения числа обучающихся, не посещающих 

образовательное учреждение, в том числе и детьми-инвалидами, ведётся учёт 

детей и подростков, подлежащих обучению в школах Карсунского района.  

В общеобразовательных учреждениях Карсунского района проводятся 

различные мероприятия, направленные на привитие у учащихся интереса к 

здоровому образу жизни: спортивные соревнования по различным видам 

спорта, спортивные субботы, встречи «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Проводятся Дни Здоровья.  

Во многих школах работают Кабинеты здоровья, в которых размещена 

информация для всех категорий воспитательного процесса, работа проводится в 
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соответствии с планом работы Кабинета здоровья. 

За счёт введения в школах утренней гимнастики и третьего часа 

физической культуры увеличилась двигательная активность детей, что 

способствует укреплению здоровья школьников и является хорошей 

профилактикой заболеваний. Администрация школ ведут контроль за 

выполнением СанПиНа. Классные руководители проводят встречи, 

индивидуальные беседы с родителями детей-инвалидов. Вся информация для 

детей и родителей размещается на доступных местах, размещается на сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

Основной формой работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений является деятельность по вовлечению обучающихся в 

организованные формы досуга и занятости. Данную функцию, в основном, 

осуществляют учреждения дополнительного образования детей. 

Кроме занятости в учреждениях дополнительного образования, в рамках 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения организована внеурочная занятость учащихся.  

Внедрение эффективных практик профилактики и сопровождения 

обучающихся группы «риска», межведомственное взаимодействие по 

организации просветительской профилактической работы с детьми и 

родителями, повышение ответственности общеобразовательных учреждений за 

организацию профилактической работы с учащимися остаются необходимо 

важными в дальнейшей профилактической деятельности. 

3.3.3.3. Изучение общественного мнения о качестве образовательных услуг 

В числе основных приоритетов и современных задач в сфере развития 

системы образования выступает включение потребителей образовательных 

услуг в оценку деятельности системы образования и анализ степени их 

удовлетворенности. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в целях более полного анализа степени удовлетворенности 
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родителями и учащимися качеством деятельности образовательных 

учреждений. 

В опросе удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг по итогам 2020-2021 учебного года приняли участие 846 

родителей. Итоговые результаты опроса будут размещены в конце сентября 

2021 года на сайте МКУ «Управление образования администрации МО 

«Карсунский район». 

 

 

4. Ресурсное обеспечение системы образования Карсунского района 

 

В 2020 году планово-экономическая деятельность МКУ «Управление 

образования» администрации МО «Карсунский район» была направлена на 

формирование эффективной экономической политики в сфере образования, 

планирование бюджетного финансирования в расчёте на одного обучающегося, 

разработку расходных обязательств по организации предоставления общего 

образования на территории района. В целях предоставления муниципальных 

услуг сформированы муниципальные задания каждому образовательному 

учреждению на оказание соответствующих услуг, и осуществлялось 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с 

бюджетной сметой расходов. 

В соответствии со сложившейся схемой финансирования ресурсы 

системы образования представлены как поступлениями местного бюджета, так 

и выделенными субвенциями, субсидиями из областного и федерального 

бюджета. 

Финансирование образовательных учреждений производится двумя 

методами:  

1. Подушевое финансирование (областной бюджет); 

2. Сметный расчет (муниципальный бюджет). 
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В динамике расходы средств на сферу образования в муниципальном 

образовании «Карсунский район» выглядят следующим образом: 

2018г – 331,045 тыс.руб.; 

2019г – 325,936 тыс.руб.; 

2020г – 372,874 тыс.руб. 

Согласно расчетам учебной площади на одного обучающегося, на начало 

текущего года, приходится – 17,1кв.м. (47833,76кв.м./2791чел) 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей в муниципальном 

образовании проводится ряд мероприятий для улучшения качества питания и 

охвата питанием всех категорий детей. В динамике расходы на питание детей 

таковы: 

2018г – 14,032 тыс.руб.; 

2019г – 13,942 тыс.руб.; 

2020г – 13,448 тыс.руб. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет 

заработная плата работников образовательных учреждений. 

Совершенствование механизма введения новой системы оплаты труда и 

нормативов подушевого финансирования в образовательных учреждениях, 

реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 позволили 

увеличить среднюю заработную плату по образовательным учреждениям, 

стимулировать работника за эффективность и качество труда. 

В Карсунском районе средняя заработная плата по педагогическому 

персоналу на 01.05.2021 года составляет 31940  рублей, в том числе по 

учителям – 32475,0 рублей. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольного образования составляет 28043 рубля. Средняя 

заработная плата педагогических работников дополнительного образования 

детей – 28100 рублей. 

Самая низкая заработная плата в районе составила 15648 рублей - у 

педагога, работающего на ставку, не имеющего квалификационной категории, 
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стажа работы, стимулирующих выплат.   

Самая высокая заработная плата составила 39472 рубля - у педагога с 

высшей квалификационной категорией, большим стажем работы и большой 

почасовой нагрузкой. 

Таким образом, администрация Карсунского района в полном объеме 

осуществляет мероприятия по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». 

 

4.1. Обеспеченность учебниками 

Обеспеченность учебниками составляет 100 %. Родительские средства 

для приобретения учебной литературы не привлекаются. Всего к новому 2020-

2021 учебному году приобретено 7179 экземпляров учебников на общую сумму 

2093,30 тыс. рублей. Учебники приобретаются за счёт средств субвенций. 

 

4.2. Обеспеченность школьной формой 

Обеспеченность школьной формой в 2020-2021 учебном году составила 

100 %. В период летних каникул проводились ярмарки продажи школьной 

одежды ульяновских («Эталон», «Элегант», ИП Шпатров) и других 

производителей для школьников. 

 

4.3. Подготовка к 2021-2022 учебному году 

В Карсунском районе были разработаны районный и школьные планы 

мероприятий по ремонтным работам, по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора с указанием объёма работ и затрат, в 

соответствии с которым образовательные учреждения осуществили  подготовку 

к новому учебному году. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному 2021-

2022 учебному году было выделено из бюджета МО «Карсунский район» 

9837,2  тыс. руб., из них: 
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- на подготовку к отопительному сезону выделено – 6583,4 тыс. руб., 

- на выполнение ремонтных мероприятий – 1841,6 тыс. рублей.,   

- на противопожарные мероприятия, обработку противопожарным 

составом чердачных перекрытий -  559,9 тыс.рублей. 

Образовательными учреждениями района заключены договоры на 

обслуживание АПС, обслуживание системы мониторинга «Стрелец-

мониторинг» с выводом на пульт ситуационного центра МЧС, осуществление 

охраны с использованием средств тревожной сигнализации. 

На антитеррористические мероприятия выделено 504,3 тыс. руб. На 

выполнение предписаний Роспотребнадзора было выделено 368,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» созданы на базе МКОУ Языковская СШ 

им. Н.М.Языкова и МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», финансирование которых 

выглядит следующим образом: 

- на приобретение мебели выделено 399870 руб. (бюджет МО 

«Карсунский район»); 

- на приобретение рулонных штор - 96900 руб. (бюджет МО «Карсунский 

район»); 

- на приобретение табличек - 30880 руб. (бюджета МО «Карсунский 

район»). 

Закупка оборудования произведена за счет средств федерального и 

областного бюджетов.    

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 

рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (МКОУ 

Белозерская СШ) заключен договор на поставку спортивного оборудования на 

сумму 174,081 тыс. руб. (107,060 тыс. руб. средства федерального бюджета, 
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23,5 тыс. руб. средства областного бюджета, 43,520 тыс. руб. средства бюджета 

МО «Карсунский район»). 

В рамках реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от 07.02.2019 № 073-09-2019-141 в с. Сосновка 

Карсунского района на 2020-2021 гг., идет строительство детского сада на 55 

мест. 

В дополнительный перечень государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской 

области от 11.09.2013 №37/407-П включены объекты: 

- МКОУ Большекандаратская СШ имени И.К. Морозова, где заменены 

оконные блоки на сумму 799,12 тыс.руб. Из них областные средства - 759,16 

тыс.руб., средства муниципального бюджета – 39,96 тыс.руб.; 

- МКОУ Языковская СШ им. Н.М.Языкова, где заменены оконные блоки 

на сумму 907,86 тыс.руб. Из них областные средства - 862,47 тыс.руб., средства 

муниципального бюджета – 45,39 тыс.руб.; 

- МКОУ Краснополковская ОШ: заменены окна на сумму 564,07 тыс.руб., 

из них: областные средства - 535,87 тыс.руб., средства муниципального 

бюджета – 28,20 тыс.руб.; 

- МКОУ Нагаевская СШ: заменены деревянные оконные блоки на 

оконные блоки из ПВХ на сумму 1 050,90 тыс.руб. Из них областные средства - 

998,35 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 52,55 тыс.руб.; 

- МКОУ Вальдиватская СШ им. Г.А. Жукова: отремонтирована кровля 

дошкольной группы на сумму 1 470,057 тыс.руб. Из них областные средства - 
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1396,554 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 73,503 тыс.руб.; 

- МКДОУ детский сад № 6 «Белоснежка» р.п.Карсун, где завершены 

работы по усилению и капитальному ремонту строительных конструкций 

здания на сумму 7512,35 тыс.руб. Из них областные средства 7136,73 тыс. руб., 

средства муниципального бюджета 375,62 тыс. руб.; 

- Завершен ремонт спортивного зала в МКОУ Устьуренская СШ имени 

Н.Г.Варакина. Сумма ремонта 1992,46 тыс. рублей. Из них областные средства 

- 1494,34 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 498,12 тыс.руб. 

Кроме того, проведены ремонтные работы по замене полов на 1 этаже и 

дверей входной группы и пожарных выходов МКОУ Белозерская СШ на сумму 

500,00 тыс. руб. Заменено ограждение в Большепоселковской, 

Новопогореловской и Карсунской школах. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. №1642, государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 

2014-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 

области от 11.09.2013 №37/407П в 2021 году запланированы и проведены 

следующие мероприятия:  

1. МБДОУ детский сад "Ягодка" р.п.Карсун - замена оконных блоков на 

сумму 290,0 тыс. руб. (в том числе 275,5 тыс. руб. средства областного бюджета 

и 14,5 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»; 

- ремонт кровли, замена системы канализации и водопровода, ремонт 

электропроводки, ремонт пола 1 245,05263 тыс. руб. (в том числе 1182,8 тыс. 

руб. средства областного бюджета и 62,25263 тыс. руб. средства бюджета МО 

«Карсунский район»); 

2. МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова - замена оконных блоков на 

сумму 2 692,10526 тыс. руб. (в том числе 2 557,5 тыс. руб. средства областного 

бюджета и 134,60526 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»). 
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Заменено 91 окно на сумму 1687,95 тыс. рублей; 

3. МКОУ «Вальдиватская СШ им.генерал-майора Г.А.Жукова» 

дошкольная группа «Солнышко» с.Большая Кандарать – ремонтные работы 

(ремонт системы канализации, отопления, электропроводки) на 1 500,00 тыс. 

руб. (в том числе 1 425,00 тыс. руб. средства областного бюджета и 75,00 тыс. 

руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

4. МКОУ Языковская СШ им. Н.М.Языкова – ремонт теплотрассы 

1 471,796 тыс. руб. (в том числе 1 421,796 тыс. руб. средства резервного фонда 

Правительства Ульяновской области и 50,00 тыс. руб. средства бюджета МО 

«Карсунский район»); 

5. развитие школьного клубного спортивного движения в МКОУ 

Нагаевская СШ: средства областного бюджета в сумме 11,75 тыс.руб., средства 

местного бюджета 21,56 тыс. руб., 

6. создание центра «Точка роста» в МБОУ Таволжанская ОШ (средства 

федерального бюджета – 1093,14 тыс.руб., средства областного бюджета – 

33,81 тыс.руб.) и внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды 

(средства федерального бюджета – 1842,57 тыс.руб., средства областного 

бюджета – 56,99 тыс.руб.), 

7. внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды (средства 

федерального бюджета – 1842,57 тыс.руб., средства областного бюджета – 

56,99 тыс.руб.) в МКОУ Большепоселковская ОШ, 

8. создание центра «Точка роста» в МКОУ Новопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева (средства федерального бюджета – 1093,14 тыс.руб., средства 

областного бюджета – 33,81 тыс.руб.) и внедрение целевой модели Цифровой 

образовательной среды (средства федерального бюджета – 1842,57 тыс.руб., 

средства областного бюджета – 56,99 тыс.руб.), 

9. создание центра «Точка роста» в МКОУ Вальдиватская СШ им. 

генерал-майора Г.А.Жукова (средства федерального бюджета – 1093,14 

тыс.руб., средства областного бюджета – 33,81 тыс.руб.), 
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10. создание центра «Точка роста» в МКОУ Уренокарлинская СШ 

(средства федерального бюджета – 1093,14 тыс.руб., средства областного 

бюджета – 33,81 тыс.руб.), 

11. внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды в МКОУ 

Теньковская СШ (средства федерального бюджета – 1842,57 тыс.руб., средства 

областного бюджета – 56,99 тыс.руб.). 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трёх лет» в 

рамках национального проекта «Демография» и обеспечение доступности 

услуги качественного дошкольного образования для населения, проживающего 

в с. Сосновка, в 2021 году запланировано создание не менее 20 дополнительных 

мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет путём строительства дошкольной образовательной 

организации на 55 мест в с. Сосновка. В настоящее время завершается  

строительство детского сада на сумму 82 655,156 тыс. руб. (в том числе 

35 838,51546 тыс. руб. средства Федерального бюджета, 45 163,538 тыс. руб. 

средства областного бюджета и 75,00 тыс. руб. средства бюджета МО 

«Карсунский район») 

Кроме того, на ближайшие три года запланированы и другие работы по 

улучшению состояния зданий и сооружений системы образования Карсунского 

района. 

На 2022 год запланированы следующие мероприятия: 

- ремонт кровли МКДОУ  Языковский детский сад «Теремок», имеется 

ПСД на сумму 2 475,67 тыс. рублей (в том числе 2 351,8865 тыс. руб. средства 

областного бюджета и 123,7835 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский 

район»); 

- ремонт МКДОУ  Языковский детский сад «Теремок», имеется ПСД на 
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сумму 8410,0 тыс. рублей (в том числе 7 989,50 тыс. руб. средства областного 

бюджета и 420,50 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

- капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Белоснежка» р.п.Карсун 

(устройство вентилируемого фасада здания, ремонт отопительной системы, 

вентиляции, электрики, водопровода, канализации), имеется ПСД на сумму 

7550,106 тыс. рублей (в том числе 7 172,6 тыс. руб. средства областного 

бюджета и 377,506 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

- ремонт стеклопакетов МБОУ Таволжанская ОШ, имеется ПСД на сумму 

609,27 тыс. рублей (в том числе 578,8065 тыс. руб. средства областного 

бюджета и 30,4635 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

- ремонт полов МБОУ Таволжанская ОШ, имеется ПСД на сумму 280,67 

тыс. рублей (в том числе 266,6365 тыс. руб. средства областного бюджета и 

14,0335 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

- замена оставшихся оконных блоков МКОУ Новопогореловская СШ 

имени генерала-майора Л.И.Буинцева, имеется ПСД на сумму 1300,0 тыс. 

рублей (в том числе 1 235,00 тыс. руб. средства областного бюджета и 65,00 

тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

- ремонт помещений под размещение дошкольной группы в с. Белозерье  

Карсунского района, имеется ПСД  на сумму 4 682,30 тыс. рублей (в том числе 

4 448,185 тыс. руб. средства областного бюджета и 234,115 тыс. руб. средства 

бюджета МО «Карсунский район»). 

На 2023 год запданированы следующие мероприятия: 

- ремонт кровли МКОУ Новопогореловская СШ имени генерала-майора 

Л.И.Буинцева, имеется ПСД на сумму 1685,896 тыс. рублей (в том числе 

1 601,6012 тыс. руб. средства областного бюджета и 84,2948 тыс. руб. средства 

бюджета МО «Карсунский район»); 

- ремонт межпанельных швов в МКОУ Нагаевская СШ, имеется ПСД на 

сумму 470,265 тыс. рублей (в том числе 446,75175 тыс. руб. средства 

областного бюджета и 23,51325 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский 
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район»); 

- ремонт спортивного зала МКОУ Нагаевская СШ, имеется ПСД на сумму 

1 836,123 тыс. рублей (в том числе 1 744,31685 тыс. руб. средства областного 

бюджета и 91,80615 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский район»); 

- замена оконных блоков в МКОУ Краснополковская ОШ, имеется ПСД 

на сумму 340,860 тыс. рублей (в том числе 323,817 тыс. руб. средства 

областного бюджета и 17,043 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский 

район»); 

 - ремонт спортивного зала в МКОУ Краснополковская ОШ, имеется ПСД 

на сумму 1770,9 тыс. рублей (в том числе 1 682,355 тыс. руб. средства 

областного бюджета и 88,545 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский 

район»). 

В 2024 году планируется осуществить следующие мероприятия: 

- ремонт спортивного зала МКОУ Белозерская СШ, имеется ПСД на 

сумму 1 918,65 тыс. рублей (в том числе 1 822,7175 тыс. руб. средства 

областного бюджета и 95,9325 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский 

район»); 

- ремонт спортивного зала МКОУ Уренокарлинская СШ имени 

И.Т.Пименова, имеется ПСД на сумму 1896,30 тыс. рублей (в том числе 

1 801,485 тыс. руб. средства областного бюджета и 94,815 тыс. руб. средства 

бюджета МО «Карсунский район»); 

- ремонт спортивного зала МКОУ Сосновская СШ, имеется ПСД на 

сумму 1907,43 тыс. рублей (в том числе 1 812,0585 тыс. руб. средства 

областного бюджета и 95,3715 тыс. руб. средства бюджета МО «Карсунский 

район»). 

 

4.4. Обеспечение комплексной безопасности 

В 2020-2021 учебном году проводились мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности зданий муниципальных образовательных 
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учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 

антитеррористической) в соответствии с действующим законодательством. 

Каждое образовательное учреждение уделяло серьёзное внимание комплексной 

безопасности, созданию комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса, так как на результаты обучения и состояние 

здоровья обучающихся и воспитанников оказывают влияние условия, в 

которых они находятся. Снижение аварийности зданий и улучшение условий 

обучения выступают одним из показателей развития инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» были проведены 

обследования и согласованы акты категорирования 20 объектов (территорий) 

образовательных учреждений Карсунского района. 

С сентября 2020 года по май 2021 года в соответствии с квартальными 

планами образовательных учреждений проведены внеплановые тренировки по 

эвакуации людей из здания во всех 16 общеобразовательных учреждениях и 4 

дошкольных образовательных учреждениях. В проведении эвакуаций в 

общеобразовательных учреждениях участвовали работники учреждений, 

учащиеся и воспитанники. 

В ходе декады безопасности были проведены следующие мероприятия: 

- классные часы на темы: «Безопасный путь домой», «Трагедия Беслана», 

«Нет терроризму!» и др.,  

- конкурс плакатов «Школа - территория безопасности»; 

- конкурс социальных плакатов «Будьте бдительны!»; 

- библиотечный урок «Россия - страна многонациональная»; 
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- выставка рисунков «Мир без террора»; 

- книжная выставка «Героям - слава!»; 

- проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, миролюбия у граждан различных этнических 

групп населения; 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма; 

- ознакомление работников образовательных учреждений с положениями 

Конституции Российской Федерации, Концепцией противодействия терроризму 

в РФ, Федеральными Законами «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

 

4.5. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Условия для медицинского обслуживания 

Организация обучения в 2020-2021 учебном году в образовательных 

учреждениях района осуществлялась на основании постановления Главного 

государственного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 

учреждениях района организовано медицинское обслуживание, которое 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве с ГУЗ «Карсунская 

районная больница». Основная цель медицинского обслуживания в школе - это 

контроль состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и 

врачебной помощи. Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план 

мероприятий по обслуживанию школьников, профилактике инфекционных 
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заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе. 

Основным направлением работы являются профилактические осмотры 

школьников. Основная цель профилактической и оздоровительной работы в 

школе заключаются с одной стороны, в оценке влияния школьной программы, 

организации режима и условий обучения и воспитания в школе на здоровье 

учащихся, с другой - в определении эффективности проводимых мероприятий, 

направленных в первую очередь на укрепление здоровья детей. 

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники 

получают в результате углубленных медицинских осмотров детей. 

Углубленный медицинский осмотр проводится врачами районной поликлиники 

ежегодно. Профилактические осмотры декретированных возрастов 

осуществляется специалистами поликлиники по графику. В 2020-2021 учебном 

году медицинские осмотры прошли все обучающиеся. По результатам 

осмотров ОУ скорректировали деятельность педагогического коллектива по 

снижению рисков заболеваемости обучающихся. Данные осмотров 

регистрируются в индивидуальные карты развития школьников. Результаты 

углубленного осмотра заносятся в медицинский журнал, где указываются 

группа здоровья. Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Распределение обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет по группам 

здоровья: 

1 группа здоровья – 530 человек (27%), 

2 группа здоровья – 964 человека (49,1%), 

3 группа – 470 человек (23,9%). 

В школах проводятся разнообразные мероприятия по предупреждению 

дидактогенных заболеваний. Для профилактики сколиоза, нарушения осанки и 

зрения учащихся проводится целенаправленная разминка на уроках физической 

культуры, динамические паузы в середине каждого урока с обязательным 

выполнением специальных комплексов упражнений, для учащихся 
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организуются подвижные игры на переменах, физкультминутки. 

В целях профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний 

ежегодно в образовательных организациях проводится вакцинация детей и 

сотрудников.  

Во всех образовательных учреждениях в планах воспитательной работы 

большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни 

подрастающего поколения, профилактике курения, алкогольной зависимости, 

социально значимых заболеваний и гигиенического образования. Проводятся 

следующие профилактические мероприятия: тематические классные часы, 

беседы, просмотр фильмов, встречи с врачом – наркологом и др. 

Ежегодно проводятся районные спортивные соревнования среди 

школьников (в которых принимают участие все образовательные учреждения 

района), обязательными являются смотры-конкурсы по противопожарной 

безопасности и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В детских садах также проводятся «Дни Здоровья», другие 

профилактические дни. 

В 2 дошкольных образовательных учреждениях (50% от общего 

количества ДОУ)  и в 2 общеобразовательных учреждениях (12,5%) имеются 

лицензированные медицинские кабинеты. Обслуживание воспитанников в 

медицинских кабинетах осуществляют медицинские работники ГУЗ 

«Карсунская районная больница». В остальных образовательных организациях 

медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся осуществляют на 

базе фельдшерско-акушерских пунктов по договорам об оказании медицинских 

услуг с ГУЗ «Карсунская районная больница». 

Формирование здоровьесберегающего пространства в ОУ должно быть 

направлено на нейтрализацию факторов риска, негативно отражающихся на 

росте, развитии и здоровье детей (стрессовая педагогическая тактика, 

несоответствие методик обучения возрастным особенностям ребенка, 

несоблюдение гигиенических требований к организации образовательного 



72 

 

процесса, отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

др.). 

 

4.6. Обеспечение горячим питанием 

Работа по организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений проводилась в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 

«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», со Стандартом, 

разработанным Агентством здорового и социального питания и утвержденным 

Распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

в ноябре 2020 года. Также имеется примерное двухнедельное цикличное меню, 

утвержденное Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области 

и Агентством здорового и социального питания и согласованное с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области. 

Для организации горячего питания в образовательных организациях 

муниципального образования «Карсунский район» разработаны следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Постановление администрации МО «Карсунский район» от 09.03.2021 

№118 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета МО «Карсунский район» Ульяновской области»; 

- Постановление администрации МО «Карсунский район» от 13.08.2018 

№327 «Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО «Карсунский район» 

Ульяновской области»; 

- Постановление администрации МО «Карсунский район» от 31.07.2020 

№307 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
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общеобразовательных организациях МО «Карсунский район» Ульяновской 

области»; 

- Постановление администрации МО «Карсунский район» от 31.07.2020 

№308 «О денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО «Карсунский район» Ульяновской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, обучение которых организовано 

на дому»; 

- Постановление администрации МО «Карсунский район» от 02.04.2021  

№186 «О внесении изменений в Постановление администрации МО 

«Карсунский район» Ульяновской области от 31.07.2020 №308». 

Согласно предусмотренному законодательству предоставление завтрака 

включает закуску, горячее блюдо и горячий напиток. Обед - закуску (салат или 

свежие овощи), горячее первое и второе блюда и напиток.  

В 2020-2021 учебном году 833 обучающихся 1–4 классов получали 

горячее питание (завтрак). Стоимость горячего завтрака для обучающихся с 1 

по 4 класс, предоставляемого в рамках реализации ст.37 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», составляла 56,63 руб.  

Для детей с ОВЗ (136 детей) организовано бесплатное двухразовое 

питание стоимостью 90,00 руб. (30 руб.- завтрак, 60 руб. - обед). 

Для детей из малообеспеченных семей (328 детей) организовано горячее 

питание в виде завтрака стоимостью 30 руб. Дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении (35 детей), получают бесплатное питание в виде 

обеда стоимостью 60,00 руб. 

С целью предоставления качественного горячего питания школьников в 

2020-2021 учебном году проведены ремонтные работы и оснащение 

пищеблоков МКОУ Устьуренская СШ им.Н.Г.Варакина (ремонтные работы 

стоимостью 166,11 тыс.руб., оборудование на сумму 99,97 тыс.руб.), а также 
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МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И.Буинцева (ремонтные работы 

стоимостью 145,46 тыс.руб., оборудование на сумму 380,86 тыс.руб.). 

 

4.7. Организация каникулярного отдыха 

Летняя оздоровительная кампания - составная часть воспитательной 

деятельности, укрепления здоровья, обеспечения занятости и безопасности 

учащихся. 

В Карсунском районе в течение летних месяцев 2021 года были 

организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 16 

общеобразовательных организаций с охватом 1251 человека (в 2019 году - 1355 

детей). Стоимость питания – 154,93 рублей на человека в день. Количество 

дней пребывания - 18. 

Работа лагерей труда и отдыха была организована на базе 5 школ. Охват 

составил 97 человек (в 2019 году – 95 человека). В ЛТО стоимость питания в 

день составила 154,93 рублей. Продолжительность работы лагеря - 18 дней.  

В 2021году на финансирование организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей из областного бюджета было выделено 3 535329 рубля (в 2019 

г. –3 497472рублей). Софинансирование из муниципального бюджета в 2021 

году составило 524 400 рублей (в 2019 г. - 979 600рублей). Родительская плата 

составила 251312 рублей. 

С 31.05.2021 по 13.08.2021 в МО «Карсунский район» работали детские 

дворовые лагеря на базе 6 школ, охват учащихся составил 294 человека. 

Общий охват учащихся всеми формами летней занятости составил 79%. 

 

4.8. Развитие физической культуры и спорта 

На территории Карсунского района дополнительное образование 

обучающихся в области физической культуры и спорта реализует 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа». Работа направлена на физическое 
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воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте. При наборе детей в спортивные секции 

принимаются все желающие от 5 до 18 лет, не имеющие медицинских 

отклонений для данного вида спорта, на секции по волейболу, футболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, восточным единоборствам. 

Для проявления способностей детей на уровне учреждения было 

запланировано 20 мероприятий. Значительное место отводится организации и 

проведению массовой работы с учащимися. Традиционными стали: «Осенний 

кросс», «Весенний кросс», «Лыжные гонки», «Баскетбол», «Волейбол». 

Большая часть этих мероприятий имеет патриотическую направленность, 

способствует воспитанию сопричастности, чувства гордости за свою школу, 

область, страну. Спортсмены учатся соблюдать традиции школы, посёлка, 

страны приобщаются к ее истории.  

Обеспечено участие одаренных спортсменов в соревнованиях  

областного, Российского, Международного уровней. Выездных соревнований 

было 14, количество участников –102 спортсмена ДЮСШ. 

Всего в учреждении трудится 8 тренеров-преподавателей, из них 2 

основных и 6 совместителей. 

Победы детей в соревнованиях различного уровня - показатель 

эффективности образовательных программ и уровня преподавания. 

№ 

п/

п. 

Наименование мероприятия Дата  Кол-во 

участников 

Результат  

 Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам.Персьют  

(стиль свободный) 

04.01.2020 11 1 место – 1  

2 место - 1 

7 место – 2 

8 место – 1 

9 место – 1 

10 место – 1 

14 место – 1 

15 место - 1 

18 место – 1 

23 место - 1 

 Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам. Командный 

спринт.(Стиль классический) 

06.01.2020 4 1 место – 1 

4  место – 1 
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 Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам. Персьют. 

(Стиль классический) 

08.01.2020 7 1  место – 1   

5 место – 1 

8 место – 1 

11 место – 1 

13 место – 2 

19 место - 1 

 III  этап  Кубка Ульяновской области по 

лыжным гонкам 

12.01.2020 2 1 место – 1 

3 место – 1 

 

 Областные соревнования по лыжным 

гонкам в рамках Всероссийского «Дня 

снега» (Свободный стиль) 

19.01.2018 10 1 место – 1 

3 место – 1 

4 место – 1  

6 место –1 

7 место – 1 

8 место – 1  

9 место – 1 

 

 Районные соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся учебных 

заведений «Открытие лыжного сезона» 

25.01.2020 57 1 место – 6 

2 место – 6 

3 место – 6 

 

 

 Открытое первенство Инзенского 

района по лыжным гонкам на призы 

памяти Колотилиных Ф.В. и З.П. 

02.02.2020 15 1 место – 2 

2 место – 1 

3 место – 2 

5 место – 1 

6 место –1 

7 место – 2 

8 место – 2  

10 место – 1 

12 место – 1 

13 место - 2 

 Первенство Ульяновской области по 

лыжным гонкам среди ДЮСШ 

«Пионерская правда» 

08.02.2020 6 2 место – 1 

4 место – 1 

6 место – 1 

10 место – 1 

14место – 1  

15 место – 1   

 

 Областные соревнования по лыжным 

гонкам «Всероссийский день 

олимпийских зимних видов спорта». 

Скиатлон.  

09.02.2020 5 1 место –1 

3 место – 1 

4 место – 2 

5 место – 1 

 

 38 Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 2020».г. Самара 

15.02.2020 6  

 Первенство России среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. по лыжным 

гонкам г. Сыктывкар 

18-

23.02.2020 

1 225 место – 

1 

211 место -1 

229 место -1 
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 Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам «Приз ЗМС Ф.П. 

Семашова» г. Заинск 

19-

23.02.2020 

2 48 место – 1 

64 место – 1 

9 место – 1 

25 место – 1 

24 место -1 

49 место -1 

 Районный этап Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России 2020» 

22.02.2020 171 1 место – 6 

2 место – 6 

3 место – 6 

 Районные соревнования по лыжным 

гонкам посвящённые 75-ой годовщине 

ВОВ. 

29.02.2020 75 1 место – 6 

2 место – 6 

3 место – 6 

 XI  Межрегиональный Симбирский 

лыжный марафон 

29-02.-

01.03.2020 

9 1 место – 2 

3 место – 1 

4 место – 1 

6 место – 2 

7 место – 1  

16 место – 1 

17 место -1 

 Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по л/г  памяти Героя 

Советского Союза летчика испытателя 

Юрия ТимофеевичаАлашеева 

07.03.2020 12 1 место - 3 

2 место – 2 

3 место – 1 

4 место – 2 

5 место – 1 

6 место - 1 

7 место – 1  

16 место - 1 

 Чемпионат и Первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам.  

14.03.2020 10 1 место – 2 

3 место – 2 

5 место – 2 

8 место – 1 

9 место - 1 

19 место – 1 

20 место -1 

 Районные соревнования по осеннему 

кроссу среди учащихся учебных 

заведений (дистанционно) 

21.09.2020 105 1 место – 6 

2 место – 6 

3 место – 6 

 

 

Одним из показателей качества подготовки обучающихся является 

выполнение нормативов и присвоение спортивных разрядов. 

Всего в спортивной школе 19 разрядников, из них подготовленных за 

отчетный период (2020 год) - 14 . 

Количество спортсменов, входящих в состав сборной команды 

Ульяновской области по лыжным гонкам из числа учащихся ДЮСШ, 
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составляет 9 человек. 

МАУ ДО «ДЮСШ» осуществляет внешкольную спортивно-

оздоровительную работу по дополнительным общеобразовательным 

программам на территории Карсунского района, оказывающим помощь 

образовательным учреждениям района в организации физкультурно-

оздоровительной работы, организует районные соревнования по видам спорта, 

муниципальные этапы всероссийских соревнований на территории Карсунского 

района. 

4.9. Кадровый потенциал 

В отрасли образования муниципального образования «Карсунский район» 

работает 711 работников, в том числе педагогических – 306, из них: 154 

классных руководителя, педагогов дополнительного образования  - 11 человек. 

Из 251 педагогического работника общеобразовательных учреждений 177 

педагогов имеют высшее образование, высшую квалификационную категорию 

имеют  84 педагога, первую – 120. В общеобразовательных учреждениях 

преобладают работники, имеющие стаж работы свыше 20 лет –  70,5%. Доля 

работников, имеющих стаж работы до 3-х лет – 5,6%, от 3 до 10 – 7,9,  от 10 до 

20 лет – 15,9%.  Младше 35 лет – 40 педагогов, от 35 до 50 лет – 94 педагога, от 

50 до 60 – 87 педагогов, старше 60 - 30 педагогов. 

Из 55 педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений 17 имеют высшее образование, высшую квалификационную 

категорию имеют 19  педагогов, первую – 32.  В дошкольных  образовательных 

учреждениях стаж работы свыше 20 лет имеют  –  65,5%. Доля работников, 

имеющих стаж работы до 3-х лет – 1,9%, от 3 до 10 – 18,2,  от 10 до 20 лет – 

14,5%.  Младше 35 лет – 21 педагог, старше 60 лет – 9 педагогов. 

В 13 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных 

образовательных учреждениях работают педагоги-психологи, в 10 ОО и 4 ДОУ 

– учителя-логопеды.   

Сохраняется потребность в педагогических кадрах.   7 вакансий учителей 
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математики-информатики, физики, 2 – русского языка и литературы, 2 –учителя 

начальных классов, 2 – учителя иностранного языка.  Для участия в конкурсном 

отборе по программе «Земский учитель» направлены 13 вакансий, 

подтвержденных 18 и более часовой нагрузкой.  В 2021 году в Карсунском 

районе признаны победителями конкурсного отбора по программе «Земский 

учитель» 2 молодых специалиста - учителя математики Белозерской средней 

школы и Языковской средней школы им. Н.М.Языкова. 

Педагоги Карсунского района активно принимают участие в разного рода 

конкурсах и имеют результаты в виде победных и призовых мест.   

Так, по результатам конкурсного отбора 2021 года  категория педагог-

методист присвоена 3 учителям: учителю начальных классов Языковской 

средней школы им. Н.М.Языкова, учителю технологии Уренокарлинской 

средней школы им. И.Т.Пименова, учителю русского языка и литературы 

Карсунской средней школы им. Д.Н.Гусева. 

Учитель истории, обществознания Языковской средней школы им. 

Н.М.Языкова стала лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года- 

2021», воспитатель Языковского детского сада «Теремок» стала дипломантом 

конкурса «Воспитатель года -2021». 

В качестве одного из ведущих направлений системы образования 

Карсунского района является непрерывное повышение квалификации 

педагогов с целью совершенствования профессиональных знаний, повышения 

качества профессиональной деятельности. 

В 2020 курсы повышения квалификации прошли  - 87 педагогов, за 1 

полугодие 2021 года -  96 педагогов.  

В 2020 году 8 педагогов Карсунского района в рамках проекта «Учитель 

будущего» участвовали в федеральных курсах повышения квалификации 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей». В 

2021 году 11 учителей проходят обучение в  ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» по дополнительной профессиональной программе 
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«Школа современного учителя».  8 педагогов приняли участие в оценке 

предметных и методических компетенций в марте и мае 2021 года. 

В мае 2021 года 4 учителя из Уренокарлинской, Таволжанской и 

Новопогореловской школ прошли курсы повышения квалификации «Точка 

роста»: учителя физики, биологии и химии». В августе пройдет вторая волна 

обучения по данным направлениям. Федеральные курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам проходят 

для педагогических работников центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста – 2021» по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Для дальнейшего развития кадрового потенциала Карсунского района 

предстоит продолжить работу по привлечению в образовательные учреждения 

района педагогических кадров, в том числе через участие в проекте «Земский 

учитель», привлечение молодых специалистов, продолжить работу по развитию 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, участию в 

официальных конкурсах профессионального мастерства, процедуре аттестации, 

непрерывному профессиональному развитию в рамках проекта «Современная 

школа». 

По каждой предметной области сформированы и работают 14 районных 

методических объединений учителей-предметников и 1 районное методическое 

объединение воспитателей дошкольных образовательных учреждений.  

Основной целью деятельности районных  методических объединений  

является оказание организационной, координационной, консультативной, 

контрольно-диагностической, учебно-методической помощи в области 

совершенствования профессиональных знаний и умений педагогов, улучшение 

организации учебно-воспитательного процесса, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в образовательных учреждениях района. 

Деятельность строится в соответствии с задачами, стоящими перед 

методической службой. Особое внимание уделялось повышению квалификации 
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и профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров, 

активизации применения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе, созданию единого информационного 

образовательного пространства в районе, методическому сопровождению, 

поддержке инновационных процессов в образовательных организациях, 

развитию учительского потенциала. Сопровождение молодых педагогов, 

участие в профессиональном становлении, закреплении педагогов в сельской 

местности – одно из направлений работы методических объединений. 

Руководители РМО планируют работу на учебный год, в рамках которой 

предусмотрено посещение уроков, внеклассных занятий, проведение мастер-

классов, самоанализ  уроков и занятий, изучение теоретического материала.  

 

4.11. Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся в 

2020-2021 учебном году 

Профориентационная работа – одно из важнейших направлений системы 

образования Карсунского района. Мы заинтересованы и работаем в 

направлении на обучение выпускников района в ССУЗы и ВУЗы Ульяновской 

области, а затем их дальнейшего трудоустройства в регионе и районе. 

С 5 апреля по 30 апреля 2021 года образовательные учреждения 

Карсунского района принимали активное участие в мероприятиях в рамках 

месячника по профориентационной работе «Шаги к профессии».  Работа по 

профориентации обучающихся проводится в соответствии с программой 

профессиональной ориентации школьников. Работа ведется с 1 класса, педагоги 

начинают знакомить ребят с разными видами деятельности, закладывают 

основы профессии.  

 Главной задачей профориентационной работы является подготовка 

учащихся к сознательному профессиональному самоопределению, пропаганда 

обучения в учебных заведениях региона и трудоустройство  в регионе, выбор 

специальностей, актуальных для нашей области. Основные направления 
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профориентационной работы в школе – информационное, диагностическое, 

предпрофильное и профильное обучение,  практические занятия (экскурсии на 

предприятия и организации, работа на школьном учебно-опытном участке, 

выполнение исследовательских проектов, с которыми учащиеся участвуют в 

районных и региональных конкурсах, конференциях и др.). 

 В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

интеллектуальная игра по военно-профессиональному ориентированию «По 

страницам ВОв», встреча с представителями УлГПУ им. И.Н.Ульянова 

(выездной день открытых дверей), организация участия обучающихся в онлайн-

уроках «Шоу профессий», Экскурсии в Карсунские СПО (Карсунский 

технологический и медицинский техникумы), уроки успеха, в некоторых 

школах было организовано онлайн-подключение с выпускниками прошлых 

лет), квест-игра «Город профессий, онлайн-тестирование на платформе «Билет 

в будущее «Выбираем профессию», виртуальные экскурсии по предприятиям 

города Ульяновска и области в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникета». Во всех образовательных учреждениях проведены классные часы, 

викторины, конкурсы. В дошкольных образовательных учреждениях с 

воспитанниками организованы сюжетно-ролевые игры по профессиям, 

конкурсы рисунков, викторина по финансовой грамотности,  воспитанники 

принимали участие в конкурсе проектов,  организованном УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова «Все профессии важны, все профессии нужны» и др. 

Охват учащихся  мероприятиями в рамках месячника составил 92%. По 

итогам встречи с представителями УлГПУ поступили заявка на оформление 

целевых договоров на обучение в ВУЗе. Педагоги отмечают интерес учащихся 

к просмотру открытых онлайн-уроков, по результатам мониторинга 56% 

обучающихся 9 классов планируют поступать в СПО Ульяновской области, 

среди выбранных специальностей преобладают технические. 

Из 183 выпускников 9-х классов 2021 года продолжить обучение в 10-х 

классах планируют 73 учащихся; 106 поступили в средне-профессиональные 
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образовательные учреждения. Из 68 выпускников 11-х классов 59 ребят 

планировали продолжить обучение в высших учебных заведениях, 9 – в средне-

профессиональных. Более точная информация о трудоустройстве выпускников 

общеобразовательных организаций Карсунского района будет опубликована в 

конце сентября 2021 года на официальном сайте МКУ «Управления 

образования» администрации МО «Карсунский район». 

 

 

5. Приоритетные направления деятельности  

МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «Карсунский район» на 2021-2022 учебный год 

 

Анализ текущего состояния сферы образования позволяет обозначить ряд 

проблем, решение которых представляется необходимым: 

1. Современное качество дошкольного, общего и дополнительного 

образования. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов образования требует укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений Карсунского района. 

Требуется дальнейшее оснащение общеобразовательных учреждений 

компьютерным и мультимедийным оборудованием для использования 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства. Актуальной стала проблема недостаточной динамики обновления 

компетенций в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Низкая доля молодых педагогических 

работников, отсутствие конкуренции на вакантные места в системе образования 

приводит к стагнации системы. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. 

Требуется создание условий для социальной адаптации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

4. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. 

Для систематизации сведений о несовершеннолетних, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, необходимо активизировать 

работу по созданию единого электронного персонифицированного банка 

данных. 

Требуется обновление содержания дополнительного образования. 

Необходима реализация мер по совершенствованию и дальнейшему развитию 

сферы дополнительного образования как составляющей муниципальной 

системы поиска и поддержки одаренных детей. 

Для решения обозначенных проблем для системы образования 

Карсунского района определена цель и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Цель: обеспечение эффективного управления процессом 

функционирования и развития муниципальной системы образования на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного 

характера управления в целях обеспечения государственных гарантий и прав 

граждан на получение доступного качественного образования и удовлетворения 

потребности граждан в сфере образования. 

Направление Задачи 

Обеспечение 

доступности, 

эффективности, 

преемственности и 

качества образования 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях Карсунского 

района 

Обеспечение в образовательных учреждениях 

условий для получения образования детям-

инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе за счет 

использования вариативных форм обучения, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
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Реализация мероприятий по формированию 

муниципальной модели оценки качества 

образования 

Реализация 

национального 

проекта 

«Образование», 

обновление его 

содержания, создание 

необходимой 

современной 

инфраструктуры, 

подготовка 

соответствующих 

профессиональных 

кадров, их 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, а также 

создание наиболее 

эффективных механизмов 

управления этой 

сферой в рамках 

реализации дорожных 

карт мероприятий 

региональных 

проектов«У спех 

каждого ребенка», 

«Современная школа», 

«Социальная 

активность», 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

РФ»,«Цифровая 

образовательная среда» 

до 2024 года 

Реализация Федерального государственного 

стандарта дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» - формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

В рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» - создание условий на базе 

ОУ Карсунского района для функционирования 

центров «Точка роста», «Цифровая 

образовательная среда». 

Проведение эффективной кадровой политики, 

направленной на привлечение молодых педагогов 

в ОУ Карсунского района, формирование 

кадрового резерва руководящих работников ОУ 

Создание условий для повышения авторитета 

учителя, повышения престижа педагогической 

профессии. 

В рамках регионального проекта « Современная 

школа» 

- развитие школьной инфраструктуры. 

Укрепление материально - 

технической базы образовательных учреждений, 

обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

Обновление содержания и технологий реализации 

образовательных программ разного уровня. 

Обеспечение условий для повышения 

компетенций работников системы 

дошкольного образования в области 

использования современных 

технологий. 

Создание условий для обеспечения качественного 

питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. 

Осуществление организационно-контрольной 
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деятельности за соблюдением гигиенических 

требований к условиям обучения, режима питания 

и организации физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательных учреждениях 

Повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ОУ. Рациональное 

использование бюджетных средств, сокращение 

неэффективных расходов, привлечение 

образовательными учреждениями внебюджетных 

средств, в том числе за счет осуществления 

приносящей доход деятельности, предоставления 

платных образовательных услуг. 

Развитие государственно - общественного 

управления образованием. Повышение 

эффективности работы органов общественного 

управления по различным направлениям 

деятельности, широкое и всестороннее освещение 

в СМИ деятельности образовательных учреждений 

Карсунского района 

Проведение 

эффективной 

воспитательной работы 

Формирование Российской гражданской 

идентичности обучающихся, воспитание и 

социализация, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации 

Проведение профориентационной работы со 

школьниками и их родителями. 

Усиление воспитательной функции семьи, 

обеспечение активного взаимодействия школы и 

семьи.  

В рамках регионального проекта «Социальная 

активность» - создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтёрства. 

В рамках регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» - обеспечение 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания, формирование 

здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

Обеспечение организованной досуговой 

деятельностью 100% детей, состоящих на 
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профилактических учетах. 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Повышение эффективности системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков. 

Удовлетворение интересов детей и семей в 

оздоровлении, отдыхе, занятости, сохранение 

права выбора. Обеспечение приоритетности 

оздоровления, развития и воспитания детей в 

каникулярный период. 

Содействие доступности для детей всех слоев и 

групп населения различных форм эффективного 

оздоровления, отдыха, развития и занятости. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка в процессе оздоровления, отдыха, 

занятости в каникулярное время. 

Реализация мер по расширению перечня 

реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе через использование 

возможностей детских садов и уточнению 

численности осваивающих их обучающихся в 

рамках внедрения ПФДО системы. 

В системе 

обеспечения 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Повышение профессиональной компетентности 

ответственных лиц за обеспечение комплексной 

безопасности образовательных учреждений. 

В системе эффективного 

управления и 

нормативно-правового 

обеспечения 

деятельности системы 

образования 

Продолжение работы по совершенствованию 

системы локальных нормативно-правовых актов в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В системе реализации 

антикоррупционного 

законодательства 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

Повышение профессиональной компетентности 

ответственных лиц за реализацию 

антикоррупционных мероприятий в учреждениях 

 


