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ИТОГИ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА
В Балезинском районе 49 учреждений, подведомственных Управлению
образования: 26 общеобразовательных учреждений (в том числе
коррекционная школа-интернат и Больше-Варыжская начальная школа,
которая находится в стадии присоединения к Люкской школе), 19
дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования,
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 24 общеобразовательных школах обучается 4105 учащихся: в
начальных классах – 1797 детей, с 5 по 9 класс – 1958, в 10-11 классах – 350.
В коррекционной школе-интернат обучается 78 учащихся.
В 2016-2017 учебном году обучалось в школах 59 детей-инвалидов и 24
посещают детские сады. Детей с ограниченными возможностями здоровья –
100 детей (86 обучается в школах, 14 – в детских садах). На дому обучение
получает 31 ребенок.
По итогам учебного года успеваемость по району составляет 98,14
процентов и качество образования 76,76 процентов. На отлично закончили
учебный год 268 учащихся (6,5%), на «4» и «5» - 1667 (40,6%),
неуспевающих 25 учащихся (0,6%).
В коррекционной школе-интернат 36 учащихся обучается на «4» и «5»,
неуспевающих нет.
Ежегодно учащиеся принимают участие во Всероссийской олимпиаде
школьников в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и
заключительный этапы. В 2016-2017 учебном году олимпиада в Балезинском
районе проводилась по 20 общеобразовательным предметам. В олимпиадах
школьного этапа приняли участие обучающиеся 4 классов, с 7 по 11 классы.
На муниципальном этапе участвовало 455 обучающихся 7-11 классов
(29,6% от общего количества учащихся 7-11 классов). 43 ученика стали
победителями, 102 - призёрами. Участников больше всего было по
предметам:
 русский язык - 99 человек;
 обществознание - 91 участник;
 литература - 68 обучающихся;
 ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) - 64 человека;
 география - 57 учеников;
 биология - 55.
В олимпиадах на региональном этапе участвовали 16 учащихся по 12
предметам. Учащийся 11 класса Балезинской средней школы № 2 Микрюков
Дмитрий стал призёром (2 место) по праву.
Ученица 11 класса
Карсовайской средней школы Максимова Виктория стала призёром (2 место)
регионального этапа олимпиады по литературе и экологии, вошла в сборную
команду Удмуртской Республики по экологии и выезжала в Санкт-Петербург
на заключительный этап, где заняла 15-ое место из 92.

Учащиеся начальной школы также принимали участие
во
всероссийской олимпиаде школьников по 4 предметам: русский язык (135
участников 2-4 классов), математика (133 участника), литературное чтение
(133 участника), окружающий мир (116 участников). Третий год в районе
проходит олимпиада школьников 4-ых классов по ОРКСЭ (Основы
религиозных культур и светской этики).
Все победители муниципального этапа олимпиады были приглашены
для награждения на праздник «Звездный дождь». В этом году по инициативе
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Санникова
Алексея Михайловича, утверждено районное положение о грантовой
поддержке одаренных детей, учащихся образовательных организаций
Балезинского района. В рамках данного проекта одаренные дети
Балезинского района будут ежегодно получать именную премию. В этом
году именную премию получили 12 обучающихся образовательных
организаций Балезинского района, показавшие наилучшие результаты на
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных мероприятиях.
К итоговой государственной аттестации допущены 557 учащихся 9-х и
11-х классов. Выпускники сдают экзамены по четырем предметам,
обязательные предметы – русский язык и математика, два предмета - по
выбору.
В 9 классах до экзаменов допущен 401 обучающийся. Сдавали
экзамены в основной период 400 выпускников, один учащийся школы № 2
будет сдавать в сентябре по состоянию здоровья.
Получены первые результаты:
 по русскому языку – сдавали 400 учащихся, 2 выпускника (Исаковская
и кестымская школы) будут пересдавать 28-29 июня, средний балл по
району составил «4,5»;
 по истории – сдавали 14 учащихся, средний балл - «3,2»;
 по литературе – 21 учащийся, средний балл – «4»;
 по иностранным языкам – английский – 8 учащихся, немецкий – 1
ученик;
 по родной литературе – 4 учащихся, средний балл – 3,5.
 по физике - 78 выпускников, одна “2” (Сергинская школа), средний
балл – 3,7.
 по информатике - 89 учащихся, одна «2» (Каменно-Задельская школа),
средний балл – 4;
 по биологии – 145 участников, 12 неудовлетворительных оценок,
средний балл – 3,3
Выпускается 156 одиннадцатиклассников. 22 выпускника претендуют
на награждение медалями «За особые успехи в учении».
Последние экзамены сдают 19 июня. Получены первые результаты:
 по географии – сдавали 7 человек, минимум – 37 баллов, наибольшее –
87 (Карсовайская школа).

 по информатике – сдавали 15 выпускников: все набрали минимальное
количество 40 баллов, наибольшее количество баллов 88 (Балезинская
школа № 3).
 по математике базовый уровень – 151 участник: 97 написали на “5”,
средняя оценка по району составила «4,4». Один выпускник не
справился с математикой базового уровня (Воегуртская школа).
 по математике профильной – 137 выпускников: 11 человек не набрали
минимальный балл – 27, высший балл – 86 (Балезинская школа № 3).
В образовательных учреждениях района преподают 885 педагогических
работников:
высшее образование имеют 679 педагогов, среднеепрофессиональное – 158.
Воспитательная работа ведется по направлениям: патриотическое,
правовое, профилактическое, духовно-нравственное,
Одним из приоритетных направлений является патриотическое
воспитание.
Проводится ряд мероприятий в районе в целях увековечения памяти
юного жителя поселка Балезино Андрея Касимова, посмертно награжденного
Указом Президента Российской Федерации медалью «За спасение
погибавших». 1 сентября 2016 года в МБОУ «Кожильская
общеобразовательная школа» состоялась торжественная церемония открытия
кадетского класса имени Андрея Касимова.
Мероприятие было
подготовлено при тесном взаимодействии со следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике.
В нем приняли участие руководитель следственного управления СК России
по Удмуртской Республике генерал-лейтенант юстиции Никешкин В.А.,
Уполномоченный по правам ребенка при Главе Удмуртской Республики
Авдеева О.Л.
В октябре в районе проведен муниципальный этап республиканского
конкурса памяти Андрея Касимова. Главная тема конкурса: мужество и
героизм в наши дни. Две ученицы Исаковской средней школы и ученица
Балезинской средней школы №3 стали победителями республиканского
конкурса и награждены дипломами и ценными призами (планшетами).
Большая работа ведется по развитию кадетского движения. В трех
школах района функционируют кадетские классы: Пибаньшурская средняя
школа, Балезинская школа № 3, Кожильская школа. В этом году ряды
кадетов района пополнили дошкольные группы двух детских садов поселка
Балезино: «Теремок» и «Солнышко».
В декабре 2016г. на базе МБОУ "Пибаньшурская СОШ" прошла
межрайонная товарищеская встреча кадетов УР, в которой приняли участие
более ста кадетов из разных школ: г.Ижевска, казаки поселка Игра, кадеты
Пибаньшурской СОШ, СОШ № 3 и Кожильской СОШ. Встреча проведена
при межведомственном взаимодействии с воинской частью.
В феврале 2017г. на базе Кожильской школы состоялся
муниципальный слет кадетов образовательных организаций Балезинского
района. В мероприятии приняли участие кадеты Кожильской,
Пибаньшурской, Балезинской средней школы № 3, детских садов

«Солнышко» и «Теремок». Возрастной состав участников от 5 до 17 лет. В
рамках мероприятия состоялась презентация кадетских классов и групп,
защита проектов и научно-исследовательских работ, бал кадетов.
Также в рамках продвижения общественного движения «Юнармия» в
Пибаньшурской школе в начале мая 2017г. прошло торжественное
мероприятие, посвященное приему 25 учащихся 4 класса в Региональное
отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Мероприятие прошло в тесном
взаимодействии с командным составом
войсковой части 25850. На
мероприятии, посвященном Дню России, были приняты в ряды юнармейцев
еще 17 учащихся Пибаньшурской школы.
Большая работа ведется по привитию уважения и любви к Российской
армии, к её славным традициям. В целях активизации работы по военнопатриотическому воспитанию школьников более пятнадцати лет в районе
проводится районный смотр песни и строя. В этом году в смотре приняли
участие 260 обучающихся из 17 образовательных организаций, в том числе
3 команды кадетов.
Пятый год десятиклассники района выезжают на сборы в
Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе, который создан в Удмуртии на базе Ижевского
аэроклуба «Пирогово». В этом учебном году пятьдесят три юноши из
Балезинского района получили навыки довоенной подготовки.
Районный смотр песни и строя для дошкольников прошел в этом году
базе МБДОУ детского сада «Теремок». Данное мероприятие проходит уже
третий год и приурочено ко Дню Победы.
С 2013г. МБОУ «Пибаньшурская средняя школа» работает по
республиканской программе «Патриоты Отечества». В 2016-2017 учебном
год учащиеся активно принимали участие в республиканских конкурсах и
смотрах: военные сборы "Кадетское братство" в г. Ижевске, республиканский
смотр строя и песни, республиканская военно-спортивная игра «Зарница
родникового края», посвященная памяти Героя Советского Союза Г.С.
Томиловского, республиканская военно-патриотическая юнармейская игра
«Марш-бросок» ( 2 место по Республике). В конце июня команда кадетов в
составе десяти человек Пибаньшурской школы будет представлять
Удмуртскую Республику на российских соревнованиях Спартакиада
молодежи допризывного возраста в г. Краснодаре.
Школьники района участвуют в лагерных сменах патриотической
направленности. В октябре 2016г. во всероссийском детском центре
«Орленок» прошла специализированная смена школьных поисковых
отрядов. Удмуртскую Республику представляли два человека, в том числе
член поискового отряда «Патриот», учащийся МБОУ «Балезинская СОШ
№1». В июне 2017г. в смене «Служить России суждено тебе и мне» на базе
лагеря «Ёлочка» приняло участие десять старшеклассников из МБОУ
«Пибаньшурская средняя школы». Две школьницы Пибаньшурской школы
выезжали в лагерь Орленок на военно-патриотическую смену.

Работа по патриотическому воспитанию включает разные формы
работы: праздники, тематические уроки и классные часы, слеты, конкурсы и
т.д. Одной из новых форм работы стал Всероссийский молодежный
исторический квест "Битва за Севастополь" в Балезинской средней школе №
1 для учеников 8 - 10 классов (ноябрь 2016). В феврале 2017 на лыжной базе
«Буринские горы» прошла Военно-прикладная Спартакиада на Кубок
Балезинской средней школы № 5, приуроченная 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана и в рамках месячника оборонно-массовой и
патриотической работы. К проведению мероприятий
привлекают
ассоциацию ветеранов локальных войн.
В декабре 2016г. на базе МБОУ "Балезинская СОШ № 1" состоялось
Республиканское Закрытие Вахты памяти-2016. Мероприятия проведено
совместно с Удмуртской республиканской молодежной общественной
организацией "Долг". В Закрытии Вахты памяти приняло участие более 150
человек: представители поисковых отрядов из п. Балезино, с. Нылга
Увинского р-на, г. Глазова и Ижевска.
Стало доброй традицией привлечение школьников для проведения
Вахты памяти 9 мая, к Дню памяти и скорби. В ноябре 2016г. состоялось
торжественное открытие памятника "Советскому солдату" в д.Быдыпи. На
мероприятии присутствовали учащиеся Быдыпиеской школы и кадеты
Балезинской школы № 3.
В мае 2017г МБОУ «Юндинская средняя школа» был проведен
районного конкурс военно-патриотической песни «Родные места» в д.
Ягошур при поддержке РОО УР «Ассоциация Ветеранов Локальных войн»,
РОО УР воинов- пограничников запаса «Патриоты границы» г.Воткинска и
Воткинского района. 12 школ и детских садов представляли сольные и
коллективные номера, на реализацию творческих способностей и выражение
гражданской позиции участников.
Одним из ведущих направлений в работе является работа по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях ведется пофамильный учет
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, данные сведения учреждения
предоставляют в Управление образования с указанием причин пропусков
уроков и принятых образовательным учреждением мер. С этими детьми и их
семьями ведется индивидуальная работа. Данный вопрос рассматривается на
Совете Управления образования, на аппаратных совещаниях Управления
образования, на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Образовательные учреждения тесно взаимодействуют с учреждениями
систем профилактики: ОДН отдела МВД России по Балезинскому району,
Балезинская пожарная часть №26 ОГЛС-6, КДН и ЗП, БУЗ УР «Балезинская
районная больница МЗ УР», линейный отдел МВД по станции Балезино,
Управление социальной защиты населения, Управление культуры, Отдел
молодежи, Отдел по физической культуре и спорту.

В школах осуществляется контроль и ведется разъяснительная работа с
семьями, находящимися в социально-опасном и трудном жизненном
положении. В течение учебного года образовательные учреждения
практикуют рейды по прилежащей к школе территории в вечернее время с
участием педагогов и родительской общественности. Педагоги посещают
семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в трудной жизненной
ситуации, состоящие на учете, по итогам рейдов составляют акты жилищнобытовых условий.
В октябре 2016г. обучающиеся и педагоги МБОУ «Балезинская
средняя школа №5» стали участниками республиканской межведомственной
профилактической акции "Эстафета волонтёров». Акция прошла под
лозунгом "Спорт против наркотиков», в ней приняли участие более ста
двадцати человек.
В октябре 2016г в районе второй год реализуется социальный проект
«Сила духа. Продолжение». Цель проекта - развитие межэтнической
толерантности. Проект направлен на предоставление детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, условий для формирования позитивных
жизненных принципов. Участниками проекта стали 24 школьника – это
учащиеся школ № 1, № 5 и воспитанники детского дома.
В апреле в РДК «Дружба» состоялся районный конкурс агитбригад
«Ради Жизни – 2017», в рамках районной акции «Выбираю здоровье». В
конкурсе приняли участие агитбригады из 8 образовательных организаций
Балезинского района.
Традиционно в районе проходят три конкурса, цель которых формирование культуры безопасного и ответственного поведения детей и
подростков в сфере безопасности жизнедеятельности: конкурс презентаций
«Шаг к безопасности», конкурс детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая Купина», районный фестиваль «Юные таланты за
пожарную безопасность».
В пятый раз в декабре 2016г. подведены итоги традиционного
районного конкурса презентаций «Шаг к безопасности». В конкурсе
участвовали коллективные работы: не более одной работы от одного класса.
В конкурсе приняло участие 15 образовательных учреждений, которые
представили 26 работ. Лучшие презентации отправлены по школам для
использования при проведении профилактической работы.
Четвертый год в районе проходит конкурс детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина». В этом
учебном году на конкурс поступило 56 работы из 14 образовательных
учреждений района.
Ученики МБОУ «Балезинская СОШ № 1» защищали Балезинский
район на двух республиканских конкурсах: «Веселый светофор» и
Безопасное колесо».
Воспитанники МКУ «Балезинский детский дом» третий год достойно
представляют Балезинский район в открытом финале республиканского
этапа Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и
поклонники» на противопожарную тематику и входят в тройку лучших

команд. В этом году воспитанники детского дома в республиканском
конкурсе в номинации «театральное искусство» заняли первое место.
Большое количество районных мероприятий по привитию здорового
образа жизни проводит МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ»: Школа безопасности
(17 команд–участников), спортивное ориентирование (44 участника);
Кругосветка, поход выходного дня (200 участников); ночное ориентирование
(40 человек); дворовое ориентирование (60 участников); школа безопасности
в зимний период (12 команд- участников).
На базе 12 образовательных учреждений функционируют волонтерские
отряды, которые объединяют до 150 ребят.
Проводится большая работа по реализации районного плана по Году
экологии и Году особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации.
В рамках открытия Года экологии в Российской Федерации в январе
2017 прошло районное мероприятие
«Экология. Дети. Творчество». В
мероприятии участвовало 44 школьника и педагога из 22 образовательных
организаций района.
За 2016-2017 учебный год проведено шесть массовых мероприятий
республиканского и районного значения эколого–просветительского
направления:
Республиканский эко-образовательный проект «Зеленая Россия». В
работе приняли участие не только школьники Балезинского района, но и
гости из Кезского района. Экологический квест был организован в несколько
этапов, по 7 предметным областям, в нем приняло участие более 120
человек.
В мае в детском саду «Сказка» состоялся республиканский фестиваль
семей «Папа, мама, я – родной природе верные друзья». В фестивале
приняли участие 9 семей, в том числе семьи из Кезского и Глазовского
районов. Всего на праздник собралось около 80 детей и взрослых. Все
участники достойно представили свою семью, семейные традиции и
деятельность в бережном отношении к природе.
Традиционный районный конкурс «Лес - наш дом» проводится
Управлением образования, Управлением Культуры,
Балезинским
лесничеством. Школьники фотографиями в форме презентаций показывают
очистку родников, лесов, благоустройство территорий для отдыха. Более
сорока коллективных и индивидуальных работ участвовало в конкурсе (май
2017)
Районный конкурс «Мастерство-2017» на базе МБОУ ДО
«Карсовайский ДЮЦ», посвященный Году экологии в Российской
Федерации (апрель 2017). Цель конкурса - воспитание экологической
культуры учащихся, участники-учащиеся творческих объединений
учреждений дополнительного образования Балезинского района в возрасте от
7 до 17 лет.
Районный конкурс школьных библиотекарей «Школьная выставка на
экологическую тему» (апрель 2017). На конкурс было представлено 18

работ. 1-е место - книжная выставка библиотекаря МБОУ Эркешевской
средней школы "Чудес полна могучая природа".
III районный конкурс среди детских садов «Радуга талантов - 2017»,
посвященный Году Экологии. Шесть детских садов приняли участие в
конкурсе.
В районе ведется большая работа исследовательского характера по
экологической направленности в рамках научно-практических конференций.
Районная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас»,
посвященная Году экологии (март, МБОУ «Пибаньшурская средняя школа»)
Районная научно-практическая
конференция
"Эрудит -2017",
посвященная Году экологии и охраны окружающей среды в РФ (апрель,
МБОУ «Карсовайская средняя школа»)
Районная
научно-исследовательская
конференция
«Созвездие
талантов, посвященная Году экологии
в РФ (апрель,
МБОУ ДО
«Балезинский ЦДТ»)
Шесть районных конкурсов по экологической направленности были
проведены МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ»: конкурс-выставка воспоминание
о лете»; конкурс «Юных исследователей окружающей среды»; конкурс
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», конкурс детского творчества
«Зимняя сказка»; конкурс детского творчества «Зеркало природы» и конкурс
«Зеленая планета». Более двухсот учащихся района приняли участие в этих
конкурсах. Благодаря данной работе Балезинский район является активным
участником республиканских конкурсов по экологическому направлению.
Есть и победы на республиканском уровне: 1 место-Республиканский
конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; Диплом МОиН УР
за II место в Республиканском конкурсе «Зеркало природы».
В ноябре школьники из объединения «УТРО РСМ» на базе ВерхЛюкинской средней школы организовали работу площадки по пропаганде
ЗОЖ. Более 60 подростков
из Киршонской, Сергинской, КаменноЗадельской, Турецкой, Балезинских школ участвовали в работе мастерклассов, тренингов, в обсуждении фильма.
Интересный и полезный для района школьный конкурс был
организован и проведен Балезинской школой № 3 «Конкурс на самые лучшие
искусственные гнездовья». Участие приняли ученики начальной школы. В
дальнейшем все гнездовья будут переданы в лесничество п. Балезино.
Профориентационная работа в общеобразовательных учреждениях
проходит в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, Управлением
Сельского хозяйства, газетой «Вперед», Балезинским лесничеством, УСЗН в
Балезинском районе, с политехникумом БПОУ УР "БПТ", ЦЗН.
Ежегодно Управление образование является организатором районных
профориентационных часов с приглашением представителей учебных
заведений Республики. В январе для старшеклассников 9, 10, 11-х классов
было
проведено районное
профориентационное
мероприятие.
Организаторами выступили Управление образования и Управление сельского
хозяйства. На встречу собралось 90 ребят из восьми школ района: СОШ №1,

№2, №3, №5, Кожильской, Верх-Люкинской, Андрейшурской, КаменноЗадельской.
1 сентября в школах прошли тематические уроки «Моя будущая
профессия».
В ноябре на базе Балезинских школ № 2 и № 3 прошли
профориентационные мероприятия для обучающихся 9-х и для 11 классов,
организованные Управлением образования и АОУ "Международный
Восточно-Европейский университет". В работе двух площадок приняло
участие 145 старшеклассников. Мероприятие проводилось в целях
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
и
предпрофессиональной подготовки. Для обучающихся 11 классов был
проведен тренинг «Как сдать ЕГЭ на максимум?», который позволит
старшеклассникам разработать эффективный план подготовки к ЕГЭ,
уменьшить тревогу перед экзаменами. Со школьниками 9-х классов бала
проведена интерактивная лекция «Выбирай свое будущее». Ребята были
ознакомлены с алгоритмом первого профессионального выбора, с рейтингом
самых востребованных специальностей, а так же была проведена экспрессдиагностика «Профессиональные склонности».
В начале декабря школы района принимали участие в проведении
единого урока по информатике в рамках акции "Час кода в России". Акция
направлена на популяризацию изучения информатики и программирования.
В течение ноября месяца для школьников 9-х и для 11 классов района
проходило бесплатное дистанционное профориентационное тестирование в
рамках реализации проекта электронного профессионального тестирования в
системе общего образования Удмуртской Республики. В тестирование
приняло участие 93 школьника из 18 школ района. Работа с московским
университетом «Синергия» велась напрямую. Результаты профтестирования
получили все учащиеся, принявшие участие в проекте.
Положительные результаты профориентационной работы дают
классные часы, которые ежегодно проводятся в школах. Это встречи с
выпускниками, представителями различных профессий. Выпускники
знакомят учащихся с проблемами занятости на региональном рынке труда.
Проводятся встречи с представителями центра занятости населения.
Традиционно проводятся встречи с представителями ВУЗов
Удмуртской Республики, где учащиеся и их родители знакомятся со
специальностями, предлагаемыми учебными заведениями, условиями
приема, занятостью во внеурочное время. Представители вузов и техникумов
выезжали в школы, а также выпускники 9 и 11 классов выезжали на Дни
открытых дверей. В этом учебном году школьники района посетили Дни
открытых дверей следующих
учебных заведений Республики: БПОУ
УР«Балезинский политехнический техникум»; БПОУ УР «Игринский
политехнический техникум»; БПОУ УР «Удмуртский Республиканский
колледж культуры»; Глазовский медицинский колледж, УдГУ, Ижевский
монтажный техникум, БПОУР «Глазовский технический колледж», аграрнопромышленный колледж г.Глазова; ГГПИ им. Короленко», Ижевская
Государственная
Сельскохозяйственная
Академия,
Международный
Восточно-Европейский институт, Ярский политехникум

В течение года в районе проведено более 70 экскурсий на различные
предприятия и организации: пожарная часть п. Балезино, кондитерский цех;
типография;
ПЧ-26;
Отдел МВД России по Балезинскому району;
Центральная районная больница; МФЦ, Администрация МО «Балезинский
район»; ООО «Восход» (мастерская, животноводческая ферма); в ООО
«Колос»; Балезинский межрайонный следственный отдел; Отдел МВД РФ по
Балезинскому району; Отдел ЗАГС Администрации МО «Балезинский
район» УР; Балезинский районный отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике; ГУП
УР «ЦРБ №48»,; Балезинское ДУ ГУП УР «Удмуртавтодор»; молочнотоварную ферму; ООО «Орловское»; экскурсия на животноводческий
комплекс д.Эркешево ООО «Кеп» и др.
Школьники Юндинской и Верх-Люкинской школ при сотрудничестве
с депутатом ГосСовета УР Санниковым А.М. посетили мебельную фабрику
«ШКАП» в г. Ижевске. Ребята познакомились с процессом производства
мебели, увидели многочисленные цеха фабрики.
Традиционно для обучающихся района Управлением образования
проводятся районные конкурсы. В этом году совместно с районной
библиотекой было проведено два районных конкурса: конкурс творческих
работ «Выбор профессии – выбор пути» (для ребят 5-8 классов) и конкурс
творческих работ «Моя будущая профессия» (для школьников 14-15 лет).
Победители республиканского конкурса творческих работ «Моя будущая
профессия» 16 школьников 8-х классов стали участниками республиканской
профориентационной лагерной смены в лагере «Елочка».
С этого учебного года свою работу начал районный родительский
комитет Балезинского района, который работал согласно плану. Основными
направлениями работы стали: оценка посещаемости родителями собраний в
образовательных учреждениях, проведение рейдов по школам по вопросу
внешнего вида обучающихся, мониторинг удовлетворённости родителями
работой образовательных учреждений и тесное сотрудничество с семьями,
находящимися в сложной жизненной ситуации.
В течение учебного года проведено четыре мероприятия,
подготовленных районным методическим объединением заместителей
директоров
по
воспитательной
работе
и
районным
Советом
старшеклассников: коммунарские сборы для учащихся школ района на базах
школы № 5, Сергинской и верх-Люкинской школ. В коммунарских сборах
приняло участие
16 школ района, в
делегацию от школ вошли
представители ученических коллективов, педагоги-организаторы и
заместители директоров по ВР. Разнообразной была тематика коммунарских
сборов «Мы – лидеры», «Дом, в котором мы живём», «Рождественские
посиделки», «Я и профессия». Результатом работы стало установление
дружеских отношений между школами, знакомство учащихся с
технологиями КТД, SWOT-анализа, игротехнологиями. Коммунарские сборы
« Я и профессия» были проведены совместно с районным родительским
комитетом Балезинского района и родительской общественностью. На
следующий учебный год запланировано продолжение работы с применением
новых интересных форм и методов проведения.

Формирование
духовно-нравственной
культуры
учащихся
осуществляется через конкурсное движение. Одним из значимых
традиционных конкурсов для района стал конкурс юных чтецов «Живая
классика» - это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из
прозаических произведений. Общее количество участников школьного этапа
в 2016-2017уч.г. составило 365 человек. На районном этапе на лучшее чтение
прозаического отрывка соревновались 75 школьников. Три победителя
(СОШ №1 и №5) выезжали на республиканский этап «Живой классики» и
вошли в десятку лучших чтецов Удмуртии из семидесяти конкурсантов.
По требованиям федерального государственного образовательного
стандарта все учащиеся 1-6 классов вовлечены во внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, экологическое. Во внеурочную деятельность входят все
воспитательные мероприятия, занятия в школьных кружках и секциях,
занятия в учреждениях дополнительного образования детей. На внеурочную
деятельность отводится до 10 часов в неделю на каждого ребенка.
Внеурочной деятельностью охвачены 2514 учащихся (62,1% от общего
количества учащихся).
В 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях организовано
410 кружков и секций. В районе работает три учреждения дополнительного
образования (МБОУ ДОД «Карсовайский ДЮЦ», МБОУ ДОД «Балезинский
ЦДТ», МБОУ ДОД «Балезинская ДЮСШ»). Общий охват учащихся,
занятых в кружках и секциях - 3852 учащихся (93%).

Начальник
Управления образования

В.Е.Скобкарева

