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Информация 

Управления образования администрации Тигильского муниципального 

района  к совещанию при главе Тигильского муниципального района 

«Об итогах 2021-2022 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях Тигильского муниципального района» 19.07.2022 года. 
 

 

 На начало 2021-2022 учебного года численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Тигильского муниципального района по 

данным статистического отчёта ОО-1 составила 410 человек. Статистические 

данные о численности  учащихся  на 2021-2022 учебный год (из статотчёта 

ОО-1) представлены в таблице № 1. 
таблица № 1 

Наименование школы 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 кл 6 кл 6 

кор.кл. 

7 

кор.кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Итого 

МБОУ «Тигильская СОШ» 15 25 24 15 23 19 2+1 2 16 12 17 7 10 188 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» 

15 9 8 13 7 10 - - 10 12 11 2 2 99 

МБОУ «Седанкинская СОШ» 2 5 5 3 6 2 - - 5 5 6 4 2 45 

МБОУ «Ковранская СОШ» 3 4 3 2 5 4 - - 4 0 4 0 1 30 

МБОУ «Воямпольская 
СОШ» 

0 2 1 1 1 0 - - 0 0 1 0 0 6 

МБОУ «Лесновская ООШ» 3 4 2 6 2-1 инв. 

на дому 

6-1=5 

1 на длит. 
лечение 

- - 2 4 6 0 0 35 

МБОУ «Хайрюзовская 

начальная школа -детский 

сад» 

4 0 1 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 7 

 

ИТОГО 

42 49 44 42 44 41 3 2 37 33 45 13 15 410 

177 205 28 

 

   

 Учебный процесс в 2021-2022 учебном году осуществлялся в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования, Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования и Федеральными государственными образовательными 

стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ).  

 Учебные планы разработаны на основании регионального базисного 

учебного плана (приказ Министерства образования и науки Камчатского края 

от 18.05.2012 № 654 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Камчатского края, реализующих 

программы общего образования») и в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и адаптированными образовательными программами в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. Все учащиеся 11 классов перешли на ФГОС 

СОО.  

 С 1 сентября 2021 года в школах района продолжено введение ФГОС 

ОВЗ (Федеральные государственные образовательные стандарты с 

ограниченными возможностями здоровья). На начало учебного года 

численность обучающихся детей-инвалидов составила 6 человек, детей с 

ОВЗ 30 человек.  



2 

 

 

 Обучение учащихся-инвалидов и инвалидов организовано следующим 

образом: для 2-х организовано обучение на дому по индивидуальным 

адаптированным программам, 2 обучаются в коррекционных классах по 

адаптированным программам, 2 - в обычных классах по 

общеобразовательным программам.  

 Учащиеся с ОВЗ обучались по адаптированным образовательным 

программам.  

 Статистика количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ по состоянию 

на 01.11.2021г. представлены в таблице № 2.  
таблица № 2 

Наименование 

ОУ 

Количество детей с ОВЗ по классам Всего Количество детей-инвалидов по классам Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

МБОУ 

«Тигильская 

СОШ» 

 1 1 1 2  2  2 1  10  1    3      4 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская 

СОШ» 

     2      2        1    1 

МБОУ 

«Седанкинская 

СОШ» 

 1  2 1 1 1  1   7            0 

МБОУ 

«Ковранская 

СШ» 

    1 1  1    3            0 

МБОУ 

«Лесновская 

ООШ» 

   4  3   1   8    1        1 

МБОУ 

«Воямпольская 

СОШ» 

           0            0 

МБОУ 

«Хайрюзовская 

НШ-д/с» 

           0            0 

Всего            30            6 

 

 

«Итоги успеваемости учащихся 2021-2022 учебного года» 

 

 Окончили на «4» и «5» 144 учащихся, что составляет 35% от общего 

числа учащихся, на 4,1% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 

закончили только на «5» 16 учащихся, что составило 3,9% на 1,1% больше, 

чем в прошлом году. 

          Окончили учебный год с одной «2» 1 учеников (0,2%), с двумя  

двойками окончили школу 2 учащихся, что составляет 0,5% от общего числа 

учащихся. 

     Оставлено на повторный курс обучения 1 ученик (0,2%), на 1 чел. 

меньше в сравнение с прошлым годом. Переведены в следующий класс 

условно 3 человек (0,7%), на 1 человека меньше по сравнению с прошлым 

годом. 
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 В среднем успеваемость по школам района составила  99% (на 0,5 % 

меньше прошлого года), качество знаний 39% (на 3,3 0% больше прошлого 

года). Аналитческие и статистические данные приведены в таблице № 3. 
таблица № 3 

Наименование 

ОУ 

Всего 

уч-ся на 
начало 

у.г. 

Всего 

уч-ся 
на 

конец 

года 

Окончили на 

4 и 5 

Окончили с 

одной «2» 

Окончили с 

двумя  
«2» 

Оставлены 

на второй 
год 

 

Переведены 

условно 

% 

успеваемо
сти 

% 

качества 
знаний 

всего в т.ч. 

только 

на «5» 

  

Тигильская СОШ 188 188 70 15 0 0 0 0 100 37 

Усть-

Хайрюзовская 

СОШ 

99 96 34 1 1 2 1 2 96 35 

Седанкинская 
СОШ 

45 42 15 0 0 0 0 0 100 36 

Ковранская СШ 30 35 9 0 0 0 0 1 100 26 

Воямпольская 
СОШ 

6 6 5 0 0 0 0 0 100 83 

Лесновская ООШ 35 36 9 0 0 0 0 0 100 25 

Хайрюзовская 

НШ-д/с 
7 7 2 0 0 0 0 0 100 29 

2021-2022 410 410 

 

144 

35% 

16 

3,9% 

1 

0,2% 

2 

0,5% 

1 

0,2% 

3 

0,7% 
99% 39% 

2020-2021 414 424 129 

30,4% 

12 

2,8% 

0 4 

0,9% 

2 

0,5% 

4 

0,9% 

99,5% 36,7% 

2019-2020 
424 427 130 

30,4% 

17 

4% 

1 

0,2% 

14 

3,3% 

6 

1,4% 

11 

2,6% 

98% 38,1% 

2018-2019 438 444 123 

27,7% 

11 

2,5% 

3 

0,7% 

17 

3,8% 

3 

0,7% 

19 

4,3% 

95% 26,1% 

2017-2018 441 442 120 

27,1% 

12 

2,7% 

6 

1,4% 

8 

1,8% 

5 

1,1% 

12 

2,7% 

93% 29% 

2016-2017 451 455 143 

31,4% 

2 

0,4% 

10 

2,2% 

7 

1,5% 

5 

1,1% 

16 

3,5% 

97% 28% 

2015-2016 464 462 115 

24,9% 

8 

1,7% 

11 

2,4% 

25 

5,4% 

16 

3,5% 

23 

5% 

93% 29% 

2014-2015 469 471 122 

26 % 

6 

1,3% 

10 

2% 

15 

3% 

8 

2 % 

16 

3% 

93% 28% 

2013-2014 491 488 103 

21% 

9 

2% 

16 

3% 

12 

2% 

10 

2% 

 

- 

90% 25% 

2012-2013 506 501 113 

23% 

12 

2% 

8 

2% 

15 

3% 

18 

4% 

 

- 

94% 24 % 

2011-2012 526 519 143 

27% 

12 

2% 

12 

2% 

27 

5% 

23 

4% 

- 

 

92% 29% 

2010-2011 563 557 134 

24% 

6 

1% 

25 

4,5% 

29 

5% 

29 

5% 

- 

 

85% 31% 

Разница с 

прошлым 

учебным годом 

0 0 +4,1  

% 

+1,1 

% 

+0,2  

% 

-0,4 

 % 

-0,3  

% 

-0,2 

 % 

-0,5  

% 

+3,3  

% 

 

«Итоги государственной итоговой аттестации 

11-х и 9-х классов» 

Одним из показателей качества образования является государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х  классов. Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Тигильского муниципального района была организована и проводилась в 

соответствие с Федеральным закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательных 

программам основного общего образования» (далее - Порядок проведения 

ГИА-9), от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательных программам 

среднего общего образования» (далее - Порядок проведения ГИА-11), 

приказа Министерства образования и Камчатского края от 04.10.2021 № 880 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования в Камчатском 

крае в 2022 году», приказа Управления образования от 06.10.2021 г. № 160-Д 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и 

проведению государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  общего образования в Тигильском 

муниципальном районе в 2022 году» и другими нормативными актами и 

документами в сфере образования, а также в соответствие с приказами 

Министерства образования Камчатского края.  

 

Информация о проведённых мероприятиях Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ  родителями»  

в Тигильском муниципальном районе. 

 

 22 марта 2022 года в 4-х школах Тигильского муниципального района 

проведена Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями». В мероприятии приняли участие 14 родителей обучающихся 10 

и 11 классов средних общеобразовательных школ. 

В пунктах проведения мероприятия (ППМ) было 

задействовано 36 работника: руководители ППМ, 

члены ГЭК, организаторы в аудитории и вне 

аудитории, технические специалисты, педагоги-

психологи.  

 Накануне проведения мероприятия была 

проведена подготовительная работа: на сайтах 

школ были выставлены баннеры «ЕГЭ для 

родителей», распечатаны инструкции для 

организаторов, подготовлены аудитории 

проведения ЕГЭ, доски с информацией по заполнению бланков, черновики, 

конверты для упаковки экзаменационного материала и протокол ППЭ 05-02.  

           

 При проведении этого мероприятия родителей познакомили с 

процедурой проведения экзамена в формате ЕГЭ.  

 Родители узнали, и увидели, где и как предстоит их детям сдавать 

экзамены, пройти самим всю процедуру ЕГЭ. 

  Так, на входе в здания школ их встречали руководители ППМ, 

показали им раздевалку, где можно оставить свои личные вещи. Рассказали 
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родителям, что могут учащиеся брать с собой в аудиторию, показали 

аудитории и кабинеты (медицинский, штаб, туалетные комнаты), которые 

будут задействованы при проведении ЕГЭ. 

  На входе в ППЭ ответственные работники пропустили через 

стационарный пост металлодетектора родителей, проверяя на наличие 

посторонних и запрещённых предметов.  

 Вход участников ЕГЭ (родителей) в аудитории проводили 

организаторы, сверяя данные Протокола ППЭ 05-02 с записями в   паспорте 

согласно инструкции. 

 Организаторы провели инструктаж, распечатку материала (бланки и 

КИМы). Раздали материалы участникам ЕГЭ, и продолжили инструктаж.  С 

организаторами в аудитории родители заполнили бланки ЕГЭ. Организаторы 

в аудитории проверили правильность заполнения бланков, объявили начало и 

окончание экзамена. Затем все участники 

ЕГЭ (родители) ознакомились   с    

экзаменационными материалами. По  

окончании экзамена родителям показали 

сбор, сканирование и упаковку 

экзаменационного материала.  

После окончания экзамена перед 

участниками выступили педагоги–

психологи.  Они рассказали, как родитель 

должен помочь ребенку подготовиться к 

успешной сдаче экзаменов, дали советы и 

рекомендации, каждому вручили памятки-

брошюры «Как помочь ребенку сдать экзамен» (Советы родителям 

выпускников). Количественные данные и ссылки каждого ППМ приведены в 

таблице № 4. 
таблица № 4  

Наименование ОУ Количество 

работников ППМ 

(Руководитель 

ППМ, 

Технический 

специалист, 

Член ГЭК, 

Организатор в 

аудитории, педагог-

психолог) 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие 

Ссылка на размещение информации о 

проведённом мероприятии на официальном 

сайте школы 

МБОУ «Тигильская 

СОШ» 

9 4 http://tigil-school.narod.ru/news1.htm 

 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» 

9 6 http://www.uhrz-school.ru/stranica-novosti/23-

marta-bylo-provedeno-meropriyatie-ege-dlya-

roditelej  

МБОУ 

«Седанкинская 

СОШ» 

9 3 https://region67.region-

systems.ru/School.aspx?IdU=sedschool&Id=110

104&IdP=10&IdA=  

МБОУ «Ковранская 

СШ» 

9 1 https://schoolkovran.ru/news/10237.html  

ИТОГО 36 14  

http://tigil-school.narod.ru/news1.htm
http://www.uhrz-school.ru/stranica-novosti/23-marta-bylo-provedeno-meropriyatie-ege-dlya-roditelej
http://www.uhrz-school.ru/stranica-novosti/23-marta-bylo-provedeno-meropriyatie-ege-dlya-roditelej
http://www.uhrz-school.ru/stranica-novosti/23-marta-bylo-provedeno-meropriyatie-ege-dlya-roditelej
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=sedschool&Id=110104&IdP=10&IdA
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=sedschool&Id=110104&IdP=10&IdA
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=sedschool&Id=110104&IdP=10&IdA
https://schoolkovran.ru/news/10237.html
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«Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов» 
      В декабре 2021 года все 15 выпускников 11 классов писали итоговое 

сочинение (изложение). Итоговое сочинение (изложение) является допуском 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. Результатом итогового сочинения (изложения) 

является «зачет» или «незачёт». Все 11-классники получили «зачёт на 

итоговом сочинении». 

     «О создании безопасных условий в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы среднего общего образования, в форме единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов» 

 Приказом Министерства образования Камчатского края от 22.11.2021 

№ 1011 утверждены места подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, мест регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена в Камчатском крае в 2022 году на базе:   

МБОУ «Тигильская СОШ» ППЭ № 036,  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» ППЭ № 037, 

МБОУ «Седанкинская СОШ» ППЭ № 038,  

МБОУ «Ковранская СШ» ППЭ № 049.  

 В основные сроки  ЕГЭ сдавали 15 человек.  

 В целях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Камчатском крае в 2022 году, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16, письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 12.04.2021 № 10-99 и приказа Министерства 

образования Камчатского края от 13.05.2021 № 432 «Об утверждении 

инструкции для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Камчатском крае в 2021 году», в созданных ППЭ была 

организована подготовка к проведению ЕГЭ в особых условиях. 

   Во всех ППЭ предусмотрено наличие следующего оборудования 

и расходных материалов: 

 облучатель-рециркулятор воздуха в каждой аудитории ППЭ; 

 термометр бесконтактный; 

 антисептическое средство; 

 одноразовые перчатки для всех лиц, задействованных при проведении 

экзаменов в ППЭ; 
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 одноразовые медицинские маски для лиц, задействованных при 

проведении экзаменов в ППЭ; 

 одноразовые медицинские маски для участников ГИА. 

 Четыре ППЭ Тигильского муниципального района оснащены  в 

соответствие с  приказом Министерства образования Камчатского края от 

13.05.2020 № 436 «О дополнительном оснащении пунктов проведения 

экзаменов при проведении единого государственного экзамена в Камчатском 

крае» утверждён перечень оборудования и расходных материалов 

дезинфицирующего свойства в ППЭ для проведения ЕГЭ средствами 

индивидуальной защиты в полном объёме на 100%. Все рекомендации 

Роспотребнадзора и Рособрнадзора были учтены и выполнены в полной 

мере. 

В период проведения ЕГЭ в ППЭ было задействовано 52 работника: 

члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в 

аудитории, общественные наблюдатели. Все работники прошли обучение 

по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на учебной и региональной платформе https://edu.rustest.ru/ 

(далее - учебная Платформа). Информация об обучении работников ППЭ 

ГИА-11 приведена в таблице № 5  
таблица № 5 

  

 На официальном информационном портале государственной итоговой 

аттестации выпускников Камчатского края http://www.gia41.ru/ в разделе 

«Апелляции» размещены материалы по вопросам подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в дистанционном 

формате. 

 В случае отсутствия у апеллянта технических возможностей по месту 

жительства (отсутствует ноутбук (персональный компьютер) или смартфон, 

или, при наличии технических средств отсутствует подключение к сети 

Интернет), он может обратиться в пункт рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами (далее – Пункты). Пункты должны 

Наименование ППЭ Всего работников в штате ППЭ 

чел. 

Прошли обучение, получили сертификат 

чел. 

 

ППЭ № 036 

МБОУ «Тигильская 

СОШ» 

13 13 

ППЭ № 037 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» 

12 12 

ППЭ № 038 

МБОУ «Седанкинская 

СОШ» 

17 17 

ППЭ № 049 

МБОУ «Ковранская 

СШ» 

10 10 

ИТОГО 52 52 

https://edu.rustest.ru/
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располагаться на базе образовательных организаций (по согласованию с 

органами управления образованием) или на базе органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. При 

определении Пункта необходимо было учесть наличие технических 

возможностей и назначить ответственного специалиста. 

 В целях соблюдения прав участников государственной итоговой 

аттестации на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в шести школах района были созданы пункты рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2022 году в Тигильском 

муниципальном районе. Информация о созданных Пунктах была доведена до 

всех участников ГИА-2022. Информация о пунктах приёма апелляций 

представлена в таблице № 6. 
таблица № 6 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

Местонахождение Адрес электронной 

почты ответственного 

специалиста 

 

1 МБОУ «Тигильская СОШ» с. Тигиль Тигильский район 

Камчатский край 

liska71@list.ru  

2 МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» 

с. Усть-Хайрюзово Тигильский 

район Камчатский край 

schooll_uhrz@mail.ru  

3 МБОУ «Седанкинская СОШ» с. Седанка Тигильский район 

Камчатский край 

Lsregik@yandex.ru  

4 МБОУ «Ковранская СШ» с. Ковран Тигильский район 

Камчатский край 

Bcc-1962@yandex.ru  

5 МБОУ «Воямпольская СОШ» с. Воямполка Тигильский район 

Камчатский край 

voyampolka@kamgov.ru  

6 МБОУ «Лесновская ООШ» с. Лесная Тигильский район 

Камчатский край 

Nadezhda_kaisarova@mail.ru  

  

 Обеспечение требований комплексной безопасности в пунктах 

проведения экзаменов Тигильского муниципального района в период 

проведения государственной итоговой аттестации  в 2022 году 

осуществлялось следующим образом:  

 Все четыре ППЭ оснащены металлодетекторами, блокираторами 

мобильной связи. 

 В созданных ППЭ имеются стационарные рамочные и ручные 

металлоискатели: 

 ППЭ № 036 - стационарный рамочный металлоискатель 1 шт.; 

 ППЭ № 037 - ручной металлоискатель 1 шт., стационарный - 1 шт.; 

 ППЭ № 038 - стационарный   рамочный металлоискатель 1 шт., ручной 

металлоискатель 1 шт.; 

 ППЭ № 049 - стационарный рамочный металлоискатель 1 шт. 

 Работники общеобразовательных учреждений имеют допуск к работе с 

металлоискателями, утверждённые приказами руководителей: 

 МБОУ «Тигильская СОШ» ППЭ № 036 приказ №  138- Д от 17.06.2020;  

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» ППЭ № 037 приказ № 160-П от 

05.09.2019;  

 МБОУ «Седанкинская СОШ» ППЭ № 038  приказ № 67 от 16.09.2019; 

mailto:liska71@list.ru
mailto:schooll_uhrz@mail.ru
mailto:Lsregik@yandex.ru
mailto:Bcc-1962@yandex.ru
mailto:voyampolka@kamgov.ru
mailto:Nadezhda_kaisarova@mail.ru
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 МБОУ «Ковранская СШ» ППЭ № 049 приказ № 74 от 17.06.2020. 

 В зданиях школ осуществляется пропускной режим, который 

установлен положением о внутри объектовом и пропускном режимов. Эти 

Положения утверждены приказами руководителей: 

 МБОУ «Тигильская СОШ» ППЭ № 036  приказ по школе №88 -Д от 

12.03.2018; 

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» ППЭ № 037 приказ по школе  № 

121/1 от 29.05.2018; 

  МБОУ «Седанкинская СОШ» ППЭ № 038 приказ по школе  № 47 от 

30.08.2018; 

 МБОУ «Ковранская СШ» ППЭ № 049 приказ по школе № 50-Д от 

10.04.2020. 

 В зданиях школ имеется видеонаблюдение. Помимо этого в 

аудиториях проведения экзаменов установлено онлайн наблюдение в МБОУ 

«Тигильская СОШ», МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», МБОУ 

«Седанкинская СОШ», и в режиме офлайн наблюдение  в МБОУ 

«Ковранская СШ».   

 В школах Тигильского муниципального района  имеются Паспорта 

безопасности, утверждённые от 09.02.2020 года.  Также имеются Планы 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз, 

утверждены 06.05.20219 года.  

 Здания школ охраняются штатными работниками (сторожами).  

 Проверка готовности ППЭ, расположенных на территории Тигильского 

муниципального района, к проведению единого государственного экзамена 

осуществлялась на основании приказа Министерства образования 

Камчатского края от 04.05.2022 № 340 «О проведении проверок готовности 

пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Камчатского 

края, к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (основной 

период) в Камчатском крае в 2022 году» и приказа Управления образования 

администрации Тигильского муниципального района от 06.05.2022 г № 100-

Д «О проведении проверок готовности пунктов проведения экзаменов, 

расположенных на территории Тигильского муниципального района, к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в основной период в 2022 году». 

 Руководителями общеобразовательных учреждений были 

предоставлены Акты готовности ППЭ  11.05.2022 года в адрес Управление 

образования Администрации Тигильского муниципального района, 

подписанные руководителями школ, членами Государственной 

экзаменационной комиссии и направлены в адрес Министерства образования 

Камчатского края.  
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Информация об организации обеспечения охраны правопорядка в 

пунктах проведения экзаменов и на прилегающих к ним территориях  в 2022 

году: Сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка в 

ППЭ и прилегающих к нему территорий в период проведения ГИА - 2022 в 

МБОУ «Тигильская СОШ» и МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ».  В сёлах 

Седанка, Ковран, Воямполка и Лесная отсутствуют МОП и сотрудники 

полиции, обследование территории и помещений ППЭ осуществлялось 

собственными силами, созданными комиссиями по обследованию.   

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения экзаменов 

совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее – граждане) 

могут быть аккредитованы в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования (далее – ГИА). 

В соответствии с пунктами 60, 83 и 98 Приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (далее – 

Порядок ГИА) аккредитованные общественные наблюдатели могут 

присутствовать на всех этапах проведения экзаменов, в том числе при 

обработке экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в отделе 

организационно-технологического обеспечения государственной итоговой 

аттестации КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 

образования», выполняющего функции регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ), при рассмотрении апелляций о нарушении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и о несогласии с 

выставленными баллами в местах работы конфликтных комиссий. 

Порядком аккредитации граждан определено, что граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, при проведении 

ГИА имеют право осуществлять общественное наблюдение с присутствием в 

местах проведения ГИА и (или) дистанционно с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в местах осуществления 

общественного наблюдения: пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

РЦОИ, местах работы ПК и КК. 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

проводит Министерство образования Камчатского края. 

Для получения аккредитации в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА граждане подают заявление (образец заявления 

представлен в приложении 1) в Министерство лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или через доверенное лицо (на 

основании документов, удостоверяющих личность уполномоченного лица, и 

доверенности). Статус общественного наблюдателя подтверждается 

удостоверением общественного наблюдателя. 
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Проводится обязательное обучение граждан, подавших заявление об 

аккредитации в качестве общественного наблюдателя, с целью повышения 

эффективности системы общественного наблюдения и уровня объективности 

проведения ГИА. 

Для осуществления общественного наблюдения в шести ППЭ прошли 

аккредитацию 8 чел. на ГИА-9 и 5 чел. на ГИА-11, все - представители 

родительской общественности.  

  Нарушений процедуры проведения ЕГЭ в пунктах проведения 

экзаменов выявлено не было.  Единый Государственный экзамен в 

Тигильском муниципальном районе прошел в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Камчатского края, без 

нарушений и организованно.  

     Выпускники 11-х классов в форме ЕГЭ сдавали основные 

(обязательные) предметы - математику (профильный и базовый уровень),  

русский язык, и предметы по выбору, кому они необходимы при 

поступлении в ВУЗ: литературу, физику, обществознание, информатику и 

ИКТ, английский язык, биологию, химию. 

 В резервный срок 2 выпускника пересдавали математику базовый 

уровень, т.к. не набрали минимальный балл при сдаче в основной период 

математики профильного уровня.  

  Средние баллы ЕГЭ в 2022 г. по Тигильскому району в сравнение с 

2021г. представлены в таблице № 7. 

 
таблица № 7 

Предмет минимальный балл в 

2021г.  

для получения 

аттестата/ 

для поступления в 

ВУЗы 

средний балл  

по району в 

2021г. 

средний балл  

по району в 

2022г. 

Динамика  

+ 

- 

Математика (проф. уровень) 27 39,0 25 -14 

Математика (базовый уровень) 3 4,0 4,0 0 

Русский язык 24/36 68,0 60 -8 

Химия 36 65,0 43 -22 

Информатика и ИКТ 40 57,0 43 -13 

История 32 42,0 90 +48 

Обществознание 42 62,0 52 -10 

Литература 32  56 0 

Физика 36 41,0 34 -7 

Английский язык (устный, 

письменный) 

22  55 0 

Биология 36 52,0 35 -17 
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 Получили аттестаты о среднем общем образовании все 15 выпускников 

11 классов общеобразовательных учреждений Тигильского муниципального 

района.   

 

«Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов» 

 В соответствие с приказом Министерства образования Камчатского 

края от 20.12.2021 № 1098 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку в IX классах в Камчатском крае в 2022 

году»  в школах Тигильского муниципального района было организовано 

проведение итогового собеседования по русскому языку для выпускников IX 

классов как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в следующие 

сроки: 

 9 февраля 2022 года (основной срок); 

 9 марта 2022 года (дополнительный срок); 

 16 мая 2022 года (дополнительный срок). 

 В основной срок приняли участие 45 обучающихся 9-х классов. 37 чел.  

справились с итоговым собеседованием.  Восемь не явились на итоговое 

собеседование по уважительным причинам. Возможность участия им была 

предоставлена в дополнительный срок 9 марта 2022 г. Двое получили 

незачёт, повторную возможность использовали 16 мая 2022 г. в 

дополнительный срок. 

 Допуск к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования получили 45 из 46 обучающихся школ 

Тигильского муниципального района, в том числе 4 - с ОВЗ (Тигильская , 

Седанкинская и Лесновская школы). 

0
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 Проверка готовности ППЭ, расположенных на территории Тигильского 

муниципального района, к проведению единого государственного экзамена 

осуществлялась на основании приказа Министерства образования 

Камчатского края от 27.04.2022 № 315 «О проведении проверок готовности 

пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Камчатского 

края, к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (основной 

период) в 2022 году», и приказа Управления образования администрации 

Тигильского муниципального района от 28.04.2022 г№ 91-Д. 

 Приказом Министерства образования Камчатского края от 08.12.2021 

№ 1067 «Об утверждении мест подачи заявления на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Камчатском крае в 2022 году» и приказа 

Управления образования администрации Тигильского муниципального 

района от 13.12.2021 № 200-Д «Об утверждении мест подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Тигильском муниципальном 

районе в 2022 году» создано 6 ППЭ на базе МБОУ «Тигильская СОШ» ППЭ 

№ 036, МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» ППЭ № 037, МБОУ 

«Седанкинская СОШ» ППЭ № 038, МБОУ «Ковранская СШ» ППЭ № 049, 

МБОУ «Воямпольская СОШ» ППЭ № 048 и МБОУ «Лесновская ООШ» 

ППЭ № 047.  

 Все 9-классники сдавали 2 основных предмета - русский язык и 

математику и 2 предмета по выбору (география, биология, информатика и 

ИКТ, обществознание, литература, физика, химия, история).  Результаты 

основного государственного экзамена следующие (таблица № 8): 
таблица № 8 

Учебный 

предмет 

Средний 

балл по 

району 

Количество 

участников 

Количество 

отметок «5» 

Количество 

отметок «2» 

В том числе участники с 

ОВЗ, 

количество/средний балл 

Русский язык 4 45 8 1 4/4 

Математика 3 45 1 5 4/4 

География 3 6 0 1 - 

Биология     - 

Информатика и 

ИКТ 

4 27 3 1 - 

Биология 3 16 0 3 - 

Обществознание 3 27 1 2 - 

Литература 3 3 0 0 - 

Физика 3 6 0 0 - 

Химия 4 2 0 0 - 

История 3 1 0 0 - 

  

 Русский язык - средний балл по району «3» (получена 1 двойка); 

 Математика - средний балл по району «3» (получено 5 двоек). 

В резервные дни 4 и 7 июля участники ОГЭ пересдали математику, 

обществознание, биологию и географию на удовлетворительные отметки. 
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 В форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) сдавали 

4 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были 

созданы необходимые дополнительные условия для проведения ГИА:  

сокращение количества сдаваемых экзаменов до 2 обязательных (математика 

и русский язык), увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа. Все 4 

участника с ОВЗ успешно сдали ГВЭ в основные сроки.  

 Участникам ОГЭ в дополнительные сроки (4 июля и 7 июля) была 

предоставлена возможность пересдачи предмета, по которому была получена 

неудовлетворительная оценка.  

 Аттестаты получили 44 обучающихся 9-х классов. Один выпускник, 

достигший совершеннолетия, получил справку об окончании 9 классов, 

отказался от пересдачи и дальнейшего продолжения обучения (МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ).   

      

«Обеспечение учащихся учебниками» 
 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254 утверждён федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 К компетенции образовательного учреждения относится определение и 

утверждение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников (ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

 Ежегодно Управлением образования и школами проводится 

мониторинг состояния школьных учебных фондов, определение потребности 

учебников на новый учебный год. Перечень учебников, их количество по 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество отметок «5»

Количество отметок «2»

garantf1://97282.1/
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классам и предметам на новый учебный год образовательными 

учреждениями определяется в январе-марте текущего года на заседаниях 

педагогических советов, и утверждается приказами по школам. В таблице 

приведены сведения о количестве учебников, рабочих тетрадей и пособий, 

заказанных на 2022-2023 учебный год и на 2021-2023 учебный год и объём 

финансовых средств.  

 Рекомендуемые ранее сроки использования учебников и учебных 

пособий в общеобразовательных учреждениях в пределах четырех лет, 

указанные в методических рекомендациях по применению «Инструкции об 

учете библиотечного фонда» в библиотеках образовательных учреждений 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

августа 2000 года № 2488) признаны утратившими силу и не подлежат 

применению. Все обучающиеся по основным общеобразовательным 

программам обеспечены бесплатными учебниками в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования согласно 

приложению. 

 К 2021-2022 учебному году школами района было приобретено 4 495 

шт. учебников и рабочих тетрадей на сумму  1 792 868 руб. К 2022-2023 

учебному году планируется приобрести 3 777 шт. учебников, учебных 

пособий на сумму 824 410 руб. Обеспеченность бесплатными учебниками 

всех обучающихся составляет 100% (таблица № 9).  
таблица № 9 

Наименование ОУ Общее количество 

приобретённых 

учебников, рабочих 

тетрадей, пособий на 

2022-2023 уч. г.  

(шт.) 

план 

Сумма  

 (тыс. руб.) 

Общее количество 

заказанных 

учебников, рабочих 

тетрадей, пособий на 

2021-2022 уч. г.  

(шт.)  

Сумма  

 (тыс. руб.) 

МБОУ «Тигильская 

СОШ» 
679 673 829,00 394 553 678,69 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская 

СОШ» 

1538 531 718,55 1507 392 185,64 

МБОУ 

«Седанкинская 

СОШ» 

712 222 291,7 1228 705 000,4 

МБОУ «Ковранская 

СШ» 

31 54 895,0 544 135 270,0 

МБОУ 

«Воямпольская 

СОШ» 

0 0 20 10 840,0 

МБОУ «Лесновская 

ООШ» 

618 150 000,0 626 49 980 

МБОУ 

«Хайрюзовская  

НШ-д/с» 

199 70400 176 92023 

Итого 3 777 824 410 4 495 1 792 868 

 

«Изучение родного языка и предмета «Культура и быт народов Севера» 

в школах Тигильского муниципального района» 
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       Преподавание родного языка ведётся в рамках регионального 

компонента учебного плана общеобразовательных учреждений. В школах 

Тигильского муниципального района родной язык изучается  в четырёх 

школах:  в Ковранской СШ изучают ительменский язык, в Воямпольской 

СОШ, Седанкинской СОШ и Лесновской ООШ изучают корякский язык.  

 Предмет «Культура и быт народов Севера» изучается в четырёх 

школах: Седанкинской,  Ковранской, Воямпольской, Лесновской. В 

Тигильской школе родной язык и предмет «Культура и быт народов Севера» 

(далее - КБНС) преподаётся в рамках дополнительного образования.     

     Национальный состав учащихся школ (по принадлежности к коренным 

малочисленным народам Севера) составляет 208 человек (51% от общего 

количества обучающихся). Родной язык изучают 112 человек, что составляет 

27% от общего количества обучающихся (на 10% меньше прошлого года). 

Предмет КБНС изучает 45 человек - 11%  (на 4% меньше прошлого года) 

(таблица № 10). 
таблица № 10 

       Наименование ОУ Всего 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Количество уч-ся из 

числа КМНС 

Преподаётся 

родной язык 

КМНС, колич. 

изучающих 

(чел.) 

Преподаётся предмет 

КБНС, количество 

изучающих 

(чел.) 

МБОУ «Тигильская 

СОШ» 

188 79 
5  

3-5 кл. 

5  

в рамках доп. 

образования 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» 

99 33 
0 0 

МБОУ «Седанкинская 

СОШ» 

45 24 42 

1-11 кл. 

7 

5- кл. 

МБОУ «Ковранская СШ» 30 30 29 

1-9 кл. 
0 

МБОУ «Воямпольская 

СОШ» 

6 4 
4  

2, 5, 8 кл. 

6 

2,3,4,5,9 кл. 

МБОУ «Лесновская 

ООШ» 

35 32 32 

1-9 кл. 

32 

1-9 кл. 

МБОУ «Хайрюзовская 

НШ-детский сад» 

7 6 
0 0 

ИТОГО 2021/2022 410 208 

51% 

112 

27% 

 

45 

11% 

ИТОГО 2020/2021 414 213 

51% 

155 

37% 

61 

15% 

ИТОГО 2019/2020 424 214 

51% 

169 

40% 

32 

8% 

ИТОГО 2018/2019 
438 

240 

55% 

75 

17% 

38 

8,7% 

ИТОГО 2017/2018 441 218 

49% 

97 

21% 

87 

20% 

ИТОГО 2016/2017  
451 

221 

49% 

98 

22% 

68 

15% 

ИТОГО 2015/2016  
464 

241 

(52%) 

103 

(22%) 

56 

(12%) 
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ИТОГО 2014/2015  
469 

169 

(36%) 

84 

 (18%) 

44  

(9%) 

 

«Дистанционное обучение учащихся» 

 

    Две школы Тигильского муниципального района в 2021-2022 учебном 

году являлись участниками проекта «Дистанционное обучение школьников 

Камчатского края с использованием сети Интернет». 

 Администрациями школ направляются заявки на организацию 

образовательной деятельности по основным образовательным программам в 

рамках сетевого взаимодействия в КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж» (Центр дистанционного образования детей Камчатского края). 

Также родителями (законными представителями) направляются заявления об 

организации обучения в этой форме. Заключены договоры о сетевой форме 

реализации образовательных программ между КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж» и общеобразовательным учреждением: 

 МБОУ «Ковранская СШ» договор от 10.01.2022 года; 

 МБОУ «Лесновская ООШ» договор № 2 от 26.01.2022 года. 

 

  Дистанционное обучение было организовано  в тех школах, в которых 

отсутствуют учителя по предметам учебного плана: МБОУ «Ковранская 

СШ» – 8 учеников 5 и 6 классов изучали географию.  

   В Лесновской ООШ 9 учащиеся  8 и 9 классов изучали химию. 

 Всего в дистанционной форме в 2021-2022 учебном году обучалось 17 

учащихся (таблица № 11). 
       таблица № 11 

№ Наименование 

ОУ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 МБОУ 

«Ковранская 

СШ» 

география 

6-11 кл. 

21 уч. 

физика 

9-11 

9 уч. 

география 

6-9 кл 

13 уч. 

география 

6-9 кл 

14 уч 

география 

6-9 кл 

10 уч 

География 

5-6 

8 уч. 

2 МБОУ 

«Лесновская 

ООШ» 

биология 

5-9 кл. 

20 уч. 

химия 

8-9 кл 

9 уч. 

география 

5-9 кл. 

20 уч. 

 

биология 

5-9 кл. 

22 уч. 

география 

5-9 кл. 

22 уч.  

химия 

8-9 кл 

8 уч. 

физика 

7-9 кл. 

11 уч.  

биология 

5-9 кл. 

23 уч. 

география 

5-9 кл. 

23 уч.  

химия 

8-9 кл 

7 уч. 

 

биология 

5-9 кл. 

22 уч. 

(сентябрь, 

октябрь) 

 

география 

5-9 кл. 

22 уч. 

 

химия 

8,9 кл. 

10 чел. 

география 

5-9 кл. 

19 уч. 

 

химия 

8,9 кл. 

9 чел. 

 

 

химия 

8,9 кл. 

9 чел 

 ВСЕГО 70 72 66 68 55 17 

 

 

«Развитие системы непрерывного образования, курсовая подготовка 

учителей, дистанционное обучение педагогических работников» 
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         Повышение квалификации обязательно для всех педагогических 

работников образовательных учреждений каждые три года. В течение 

учебного года все педагогические работники имеют возможность обучения, 

повышения своего профессионального уровня в дистанционной форме. В 

2021-2022 учебном году, согласно  графикам курсов повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

учреждений прошли обучение в дистанционной форме 73 педагогических 

работника общеобразовательных учреждений  Тигильского муниципального 

района. По окончании обучения учителя получили сертификат 

установленного образца. 

В связи с наличием вакансий по некоторым учебным предметам 

руководителями школ была организована профессиональная переподготовка 

в дистанционно-заочной форме, которую прошли 11 учителей по следующим 

направлениям и предметам: олигофренопедагогика, организация 

менеджмента в образовательной организации, педагог-библиотекарь, педагог 

дополнительного образования, Организация воспитательной деятельности в 

образовательных организациях, Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС.  

Это позволило решить кадровую проблему в 2021-2022 учебном году и 

обеспечение учителями по предметам на перспективу (таблица№ 12). 
таблица № 12   

 

Всего в различных формах прошли повышение квалификации и 

обучение 84 педагогических работников.  

 

 

«Участие общеобразовательных учреждений в международных, 

Всероссийских, краевых и районных мероприятиях» 

 

      С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся определена система организации воспитательной 

работы в сфере образования. 

  С 2015 года действует Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Указом Президента РФ № 536 от 29 

октября 2015 года создана общероссийская общественно-государственная 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Курсовая переподготовка 

(в дистанционной форме) 

Профессиональная 

переподготовка 

(в дистанционной форме) 

Тигильская  СОШ 21 6 

Усть-Хайрюзовская СОШ 15 0 

Седанкинская СОШ 11 5 

Ковранская СШ 12 0 

Воямпольская  СОШ 2 0 

Лесновская ООШ 10 0 

Хайрюзовская НШ 2 0 

ИТОГО 73 11 
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детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Она 

дает школьникам дополнительные возможности для самореализации, 

воспитывает в них взаимное уважение, ответственность, любовь к Родине.  

 Поправки в закон, связанные с воспитанием детей, стали логическим 

продолжением и развитием государственной политики в области воспитания 

и на законодательном уровне закрепили механизмы организации воспитания 

в федеральном законе.  

 Все школы Тигильского муниципального района к началу 2021-2022 

учебного года разработали, и утвердили Программы воспитания для детей 

дошкольного возраста и для обучающихся школы. Программы выставлены 

на официальных сайтах школ в закладке «Сведения об образовательной 

организации» в разделе «Образование».  

 Воспитательная работа в школах ведётся по плану, участие в 

мероприятиях различного уровня являются составной частью этой работы.  

 Воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

 Школы Тигильского муниципального района принимают активное 

участие в различных конкурсах всероссийского, краевого и районного 

уровней. Общеобразовательные учреждения приняли участие в 133 

конкурсах: Тигильская школа приняла участие в 42 конкурсах, Усть-

Хайрюзовская школа в 40 конкурсах, Седанкинская в 28 конкурсах, 

Ковранская школа в 10 конкурсах, Воямпольская в 4 конкурсах, Лесновская 

школа в 21, Хайрюзовская в 15 конкурсах (таблица № 13). 

 
таблица № 13 

№ 
Наименование ОУ 

Международные 

мероприятия 

Всероссийские 

мероприятия 

Краевые 

мероприятия 

Районные 

мероприятия 
Итого 

1 МБОУ «Тигильская 

СОШ» 

5 22 9 6 
42 

2 МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» 

0 20 9 11 
40 

3 МБОУ «Седанкинская 

СОШ» 

5 10 6 7 
28 

4 МБОУ «Ковранская СШ» 0 0 7 3 10 

5 МБОУ «Воямпольская 

СОШ» 

0 0 1 3 
4 

6 МБОУ «Лесновская 

ООШ» 

0 16 3 2 
21 

7 МБОУ «Хайрюзовская 

начальная школа – д/с» 
0 11 2 2 15 

 2021-2022 10 79 37 34 160 
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Перечень конкурсных мероприятий школ Тигильского муниципального 

района: 

МБОУ «Тигильская СОШ» 

Международные конкурсы и мероприятия: 

 Международный игровой конкурс по математике «Кенгуру» 

Международный игровой конкурс по информатике «КИТ» 

Международный игровой конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

VIII Международный конкурс  «Старт» 

(математика) 

Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

Всероссийская  олимпиада «География для малышей» 

Всероссийский фотоконкурс «Останови мгновение» 

Всероссийская викторина «Святые места России: главные маршруты 

духовного туризма» 

Всероссийский классный час «Будь здоров» 

Образовательный марафон «Волшебная осень» 

Онлайн олимпиада по краеведению «Многовековая Югра 

Всероссийский конкурс «Единственной мама на свете» 

Онлайн олимпиада «Безопасные дороги»  

Онлайн олимпиада «Солнечный свет» 

Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» 

Всероссийская викторина «Святые места России: главные маршруты 

духовного туризма» 

Конкурс рисунков «Защитник мой, горжусь тобой» 

Детский конкурс фотографий «В кадре Мой питомец» 

VI всероссийский тест на знание конституции РФ 2021 

Всероссийский конкурс «На защите мира!» 

Всероссийский конкурс «Улыбка Гагарина» 

Всероссийский тест «Знание-ответственность-здоровье» 

Всероссийская олимпиада Астрономия и космонавтика для малышей 

Всероссийский конкурс «Я и моя Мама» 

Международный конкурс «Зеленая планета» 

Всероссийская историческая викторина «Великая Отечественная война» 

Краевые конкурсы и мероприятия: 

Конкурс эссе «Если б я был губернатором Камчатки» 

 2020-2021 0 61 22 50 133 

 2019-2020 0 70 8 32 110 

 2018-2019 4 42 18 24 88 

 2017-2018 1 27 10 29 67 

 2016-2017 0 25 21 33 79 

 2015-2016 0 27 20 56 103 

 2014-2015 15 24 13 57 109 

 2013-2014 7 14 15 69 105 

 2012-2013  0 13 13 65 91 
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Конкурс видеороликов ко Дню героев Отечества 

Губернаторский конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка» 

Региональный этап XX Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая поанета-2022» 

Региональный конкурс проектов к 77-летию Великой Победы и Курильской 

десантной операции «Подвиг Камчатцев вовек не забыть» 

Краевой конкурс по правоведению «Правовой диктант» 

Региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Региональный этап всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе детей с ОВЗ «Народное пение» 

Региональный конкурс «Камчатка-Родина талантов!» 

Районные конкурсы и мероприятия: 

Творческий конкурс «Дружба без границ» 

Конкурс песни «Я люблю тебя, Россия» 

Районный этап конкурса юных чтецов «Жива классика» 

Районный фестиваль творчества «Тигильская весна» 

Районный конкурс компьютерного плаката и слогана антинаркотической 

направленности «Живи стильно, но не рискуй по глупости!» 

Районный конкурс презентаций «В гармонии с собой и миром» 

 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

Акция «Камчатка в движении» 

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Всероссийская олимпиада по предметам (школьный этап с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

Всероссийская олимпиада по предметам (муниципальный этап) 

Региональная олимпиада по истории государства и права России «300 лет 

Прокуратуры» 

Предметно интеллектуальный марафон по русскому языку 

Предметно интеллектуальный марафон по математике 

Акция «Всероссийский день ходьбы» 

Кросс наций 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Всероссийский конкурс «О спорт, ты мир!» 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на платформе 

«Учи.ру» 

Всероссийская онлайн-олимпиада  по русскому языку на платформе 

«Учи.ру» 

Всероссийская онлайн-олимпиада  по литературе на платформе «Учи.ру» 

Всероссийский образовательный марафон «Космическое приключение»на 

платформе «Учи.ру» 
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Образовательный марафон «Эра роботов» на платформе «Учи.ру» 

Ежегодная международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Всероссийская акция «Рисуем Победу» 

Всероссийская викторина «Знатоки мирового спорта» 

X Международная олимпиада по английскому языку для 5-11 кл «Рыжий 

кот» 

Краевые конкурсы и мероприятия: 

Краевой дистанционный конкурс образовательных анимационных 

видеороликов «Образовательная мультипликация» 

Номинация «»Мультфильм как технология здоровьесбережения» 

Конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка» 

Малая краевая олимпиада по предметам  

Краевой литературно-художественный конкурс для учащихся с ОВЗ 

«Волшебное перо» 

Краевой конкурс юных авторов «Камчатский край – родина талантов» 

Краевой конкурс творческих работ «Жизнь медведя глазами людей» 

Краевой экологический конкурс «Зеленая планета» 

Тестирование по Истории Великой отечественной войне 

Районные конкурсы и мероприятия: 

Заочный конкурс «Зимнее многоборье ГТО» 

Многоборье « ГТО шагает по стране» 

Летнее многоборье ВФСК «ГТО» 

Районный конкурс мультимедийных плакатов «Мы против пагубных 

привычек» 

Конкурс рисунков «Великая победа» 

Конкурс чтецов «Дружба без границ» 

Заочный танцевальный конкурс «Дружба без границ» 

Конкурс стенгазет «Мы помним, мы гордимся!» 

Заочные муниципальные соревнования по мини-футболу в рамках 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» 

Районные соревнования «Летнее многоборье ВФСК «ГТО» 

 

МБОУ «Седанкинская СОШ» 

Международные конкурсы и мероприятия: 

Международный игровой конкурс «Британский бульдог» 

(по английскому языку) 

Международная общественная акция «Далевский диктант – 2021» 

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском 

языке 

ΧIII Международная олимпиада «Знанио» по информатике 

IX-й Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

Всероссийская олимпиада школьников 
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Уроки финансовой грамотности  

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет  

Географический диктант 

Викторина «Дети в Интернете» 

Всероссийская олимпиада «Памятники Великой Отечественной войны» 

Экологический диктант 

Конкурс «Русский медвежонок - 2021» 

Олимпиада по музыке «Весенне-летний фестиваль знаний 2022 года» 

Олимпиада по информатике «Весенне-летний фестиваль знаний 2022 года» 

Краевые конкурсы и мероприятия: 

Конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка» 

Первенство Камчатского края по Северному многоборью 

Мероприятия по волонтерству, организованное Министерством развития 

гражданского общества и молодежи 

Краевая олимпиада по правилам ПДД 

Региональный этап Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» 

Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных средств массовой 

информации «Пою мое Отечество» 

Районные конкурсы и мероприятия: 

Конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия» 

Конкурс национальных культур «Дружба без границ»  

Конкурс «Дружба без границ»: номинация «Поющий мир» 

Районная спартакиада 

Районный фестиваль «Тигильская весна» 

Президентские игры 

Лыжня России 

 

МБОУ «Ковранская СШ» 

Краевые конкурсы и мероприятия: 

Конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка» 

Выставка детского рисунка «В след за камчатским ветром» 

Конкурс детского рисунка и плакатов «Корякия-мой дом родной!» 

Конкурс детского рисунка «Полиция и дети» 

Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

Край камчатский – родина талантов 

Конкурс театральных постановок 

Районные конкурсы и мероприятия: 

Конкурс рисунков «Сказочная Корякия» 

Конкурс детского рисунка «Берингийские мотивы» 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

 

МБОУ «Воямпольская СОШ» 

Краевые конкурсы и мероприятия 
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Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 

Районные конкурсы и мероприятия 

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап 

Фестиваль песни «Тигильская весна» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

МБОУ «Лесновская ООШ» 

Всероссийские конкурсы и мероприятия 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Осенняя олимпиада по экологии (Учи.ру) 

Конкурс «Безопасные дороги» 

Олимпиады по предметам (Учи.ру) 

Уроки финансовой грамотности 

Олимпиада по окружающему миру (Умный мамонтенок) 

Олимпиада по предметам (Лисенок) 

Финансовая грамотность и предпринимательность 

Олимпиада по математике (Эврика) 

Кросс Нации - 2021 

Лыжня России - 2022 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Всероссийская акция «День правовой помощи детям» 

Всероссийского открытого урока по ОБЖ 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские игры» 

 

Краевые конкурсы и мероприятия: 

Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей в  Камчатском крае» 

«Новогодняя Камчатка» 

Флэш-моб «Я люблю тебя, Россия!» 

Районные конкурсы и мероприятия 

Конкурс рисунков «Ради жизни на земле» 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам, муниципальный этап 

 

МБОУ «Хайрюзовская начальная школа-детский сад» 

Всероссийские мероприятия и конкурсы: 

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»  

«Урок-цифры» по теме «Исследование кабератак» 

«Урок-цифры» по теме «Быстрая разработка приложений» 

«Урок-цифры» по теме «Цифровое искусство: музыка и IT» 

 Урок доброты, приуроченный к Международному дню инвалидов(3 

декабря» - классный час «Доброта спасёт мир» 

Всероссийская акция «Безопасность детства – 2021-2022 

Всероссийский марафон «Русская весна» :  

Конкурс творческих работ «На защите мира» 
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Урок в честь воссоединения Крыма с Россией «Крымская весна. Мы вместе.» 

Всероссийский урок «Горячее сердце» 

Всемирный день ГО-классный час с презентацией с участием сотрудника 

МЧС. 

Краевые мероприятия и конкурсы:  

Образовательно-просветительский проект «Дели на три» 

Краевой конкурс детского рисунка «Новогодняя Камчатка» 

Районные конкурсы и мероприятия: 

Районный конкурс детского рисунка «Берингийские мотивы», посвящённого 

Зимнему фестивалю Берингия-2022  

Окружная выставка творческих работ «К,ОЯВЭНВО-оленьи тропы», 

рисунки, поделки. 

 

«Дополнительное образование обучающийся»  
 

 На территории Тигильского муниципального района отсутствуют 

учреждения дополнительного образования детей.  

  В информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Камчатского края»: 

- зарегистрировано 211 чел. (72% от общего количества детей, посещающих 

дополнительное образование), это учащиеся 5 школ, которые реализуют 

программы дополнительного образования; 

- не зарегистрированы 79 чел. (27,2% от общего количества детей, 

посещающих дополнительное образование), но посещают кружки и 

спортивные секции дополнительного образования по заявлениям родителей 

(законных представителей). Причины, по которым не произведена 

регистрация - отказ родителей от дачи персональных данных своих и детей, 

низкая скорость и плохое качество Интернета в сёлах Тигильского района. 

Работа с родителями по регистрации детей в настоящее время продолжается.  

 Охват детей программами дополнительного образования по состоянию 

на 10.11.2021г. составляет:  

- 70,7%  (290 чел.) от общего количества учащихся школ (410 чел. по данным 

статотчёта ОО-1); 

- 59,4 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории Тигильского муниципального района (488 чел) (таблица № 

14).  
таблица № 14 

Наименование 

школы 

Общее количество 

учащихся ОУ 
учащихся согласно 

статотчёта  ОО-1 

Общее количество 

учащихся ОУ, которые 
реализуют программы 

дополнительного 

образования 

Зарегистрированы в 

ИС «Навигатор 
ДОД» 

Не зарегистрированы в 

ИС «Навигатор ДОД», 
но посещают 

% охвата доп. 

образованием 
всего 

МБОУ 
«Тигильская 

СОШ» 

188 126 65 61 
причина: 

-отказ родителей от дачи 

ПД своих и детей 
-низкая скорость и 

плохое качество 

Интернета в с. Тигиль. 
Работа продолжается 

67% 

МБОУ «Усть- 99 82 64 17 83% 
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Хайрюзовская 
СОШ» 

(продолжается работа по 
внесению в ИС 

Навигатор ДОД до 

30.11.2021) 

 

МБОУ 

«Седанкинская 

СОШ» 

45 44 44 1 

родители не могут 

восстановить логин и 
пароль для входа в 

систему для регистрации 

100% 

МБОУ 

«Ковранская 
СОШ» 

30 31 31 0 100% 

МБОУ 

«Хайрюзовская 
начальная школа -

детский сад» 

7 7 7 0 100% 

МБОУ 

«Воямпольская 
СОШ» 

6 

не реализуют 
программы 

дополнительного 

образования 

- - - - 

МБОУ 

«Лесновская 

ООШ» 

35 

не реализуют 

программы 
дополнительного 

образования 

- - - - 

ИТОГО 410 290 211 79 
 

 

290 

70,7% от общего 
количества 

учащихся 

 
59,4% от общего 

количества детей 

от 5 до 18 лет 

 

 Запланированные мероприятия образовательных учреждений 

Тигильского муниципального района по увеличению показателя охвата детей 

дополнительным образованием: 

 - Продолжение работы с родителями по регистрации детей в ИС 

«Навигатор дополнительного образования Камчатского края» - срок - ноябрь 

2021 г. - май 2022 г.; 

 - Проведение процедуры лицензирования в двух школах МБОУ 

«Лесновская ООШ», МБОУ «Воямпольская СОШ», и трёх детских садах 

МБДОУ «Тигильский детский сад «Каюмка», МБДОУ Седанкинский 

детский сад «Эльгай», МБДОУ Лесновский детский сад «Буратино»  - срок 

ноябрь 2021 - сентябрь 2022 года.  

 В настоящее время руководителями этих учреждений проводится 

работа по разработке программ дополнительного образования, рабочих 

программ, подготовка кадров для проведения дополнительного образования 

детей (курсовая подготовка), осуществляется мониторинг материально-

технического оснащения. 

 В 2021-2022 учебном году Тигильском муниципальном районе 

дополнительным образованием организованном в общеобразовательных 

учреждениях охвачено 290 учащихся (71 %).  

 Внеурочной деятельностью в ОУ заняты 410 чел. - 100 % учащихся 1-

11 классов и дополнительным образованием вне школы охвачено 167 чел. - 

41 % учащихся (таблица № 15).  
таблица № 15 

Наименование 

ОУ 
Дополнительное 

образование в ОУ, 

наименование кружка, 

Внеурочная деятельность 
в ОУ, 

 наименование направления 

Дополнительное 

образование вне школы, 

наименование кружка, 
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секции, группы 

/количество посещающих 

(чел.) 

/ количество посещающих 

(чел.) 

секции, группы 

/количество посещающих 

(чел.) 

БОУ 

«Тигильская 

СОШ» 

«Общая физическая 

подготовка» 

«ЛФК» 

 «Пионербол» 

 «Азбука здоровья» 

 «Основы первой 

медицинской помощи» 

«В мире сказок» 

«Мастер и мастерица» 

«Культура и быт народов 

Севера» 

 «Юный краевед» 

 «Мастерская лего» 

«Веселая грамматика» 

«Занимательная математика» 

 «Юный информатик» 

«Кивэчх» 

«Изобразительное искусство» 

«Введение в декоративно-

прикладное искусство» 

 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Мир в объективе» 

«Белая ладья» 

«Робототехника» 

 «Компьютерная графика» 

«Занимательная 

информатика» 

«Юный спасатель 

«Основы организации 

волонтерской деятельности» 

 

 

Всего: 287 чел. 1-11 классы 

-Спортивно-

оздоровительное; 

-Социальное; 

-Духовно-нравственное; 

-Общеинтеллектуальное; 

-Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 277 чел. 1-11 кл. 

 

На базе филиала ДЮСШ 

пгт Палана: 

-«Беговые лыжи»; 

-«Горные лыжи»; 

На базе МКУК 

«Тигильский центр 

досуга»: 

-«Танцевальный кружок  

-«Вокальный кружок 

«Капельки солнца»; 

-«Танцевальный кружок 

Яяр» 

«Кружок каюров «Тэви»» 

«Театр юного зрителя» 

«Спортивные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 57 чел. 1-11 кл. 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская 

СОШ» 

«Спортивные игры» 

«Баскетбол»  

«Занимательная 

информатика»  

«История. Обществознание. 

Подготовка к ОГЭ» 

«История родного края» 

«Эстрадный танец» 

«Театр»  

«Маленькие поварята» 

«Школьная газета» 

«Занимательная математика»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 154 чел. 1-11 кл. 

 «Кулинария»  

«Танцы»  

«Занимательный русский 

язык»  

«Занимательная 

математика»  

«Конструирование» 

«Физика в задачах» 

«Счастливый английский» 

«Немецкий без отметок» 

«Обществознание» 

«Подготовка к ЕГЭ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  104 чел. 1-11 кл. 

На базе сельского дома 

культуры: 

Танцевальный кружок: 

«Шарики-смешарики» 

«Art danse» 

 «Криада» 

Драматический кружок 

«Веселые минутки»» 

Кружок «Очумелые 

ручки» 

Вокальные дуэты: 

«Волшебная страна» 

«Детки-конфетки» 

«Вика+ Яна» 

Квартет  

«Почемучки» 

Хор 

«Маячки» 

«Звонкие голоса» 

Кружок «Сольное 

пение» 

Всего  88 чел. 1-11 кл. 
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МБОУ 

«Седанкинская 

СОШ» 

Спортивна секция (волейбол) 

 

Спортивная секция (мини-

футбол)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 84 чел. 1-11 кл. 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

«КБНС (Культура и быт 

народов севера)» 

 «Школа правовых знаний» 

«Азбука пешехода» и 

«Школа безопасности» 

«Робототехника» 

«Вокальный кружок» 

«Занимательная 

математика» 

«ОДНКНР» 

«Культура речи» 

 «Шахматы» 

 «Юный стрелок» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Техническое 

моделирование» 

 

Всего  141 чел. 1-11 кл. 

 

- 

МБОУ 

«Ковранская 

СШ» 

«Робототехника» 

«Волшебная кисточка» 

«Волшебный мир книг» 

«Очумелые ручки» 

«Юный математик» 

«Веселый английский» 

«Ительменский язык» 

«Танцевальный» 

«В мире обществознания» 

«Художественная 

самодеятельность» 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Спортивные игры» 

 

Всего 174 чел.-1-11 кл. 

-Спортивно- 

оздоровительное 

-Общекультурное 

-Духовно- нравственное 

-Спортивный кружок 

-Литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 30 чел. 1-11 кл. 

 

- 

МБОУ 

«Воямпольская 

СОШ» 

- -«Спортивная карусель»; 

-«Краеведение» 

 

 Всего 10 чел. 1-9 кл. 

- 

МБОУ 

«Лесновская 

ООШ» 

- -Спортивно- 

оздоровительное 

-Общекультурное 

-Духовно- нравственное 

-Спортивный кружок 

-Литературное чтение 

/всего 33 чел. 1-9 кл. 

-ИЗО от Паланской школы 

искусств 

/всего 22 чел. 1-5 кл. 

 

МБОУ 

«Хайрюзовская 

начальная 

школа – д/с» 

-Мир игры; 

«Оригами 

 

 

 

Всего 5 чел. 1-4 кл. 

-Спортивное «Сильные, 

смелые, ловкие» 

- Проектная деятельность 

детей «Свой край родной- 

люби и знай» 

Всего 5 чел. 1-4 кл. 

- 

 

ИТОГО 

  

704 чел./кружков (ученики 

посещают несколько кружков 

и секций)  

  

410 чел. 

100 % от общего количества 

учащихся 1-11 классов  

 

167  чел. 

41 % от общего 

количества учащихся  
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290 чел. - 71 % от общего 

количества учащихся 

зарегистрированных в ГИС 

«Навигатор дополнительного 

образования» 

  

 Информация  о наличии лицензий на дополнительные образовательные 

программы (таблица № 16)  
№ Наименование ОУ приказ Минобрнауки 

Камчатского края 

приложение к лицензии 

Количество ставок по доп. образованию, 

направления деятельности 

1. МБОУ «Тигильская СОШ» приказ от 03.03.2014 № 

289  

приложение № 2 серия 

41П01 № 0000180 к 

лицензии от 20.09.2012 № 

1812  

1,5 ст. 

социально-педагогическое, физкультурно-

спортивное, военно-патриотическое, 

художественное, туриско-краеведческое 

направления 

2. МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» 

приказ от 10.12.2013 № 

1551 

приложение № 1 серия 

41ПО1 № 0000154 к 

лицензии от 02.07.2013 № 

1773 

1,0 ст. 

физкультурно-спортивное и социально-

педагогическое направления 

3. МБОУ «Седанкинская СОШ» приказ от 25.02.2014 № 

243 

приложение № 2 серия 

41ПО1 № 0000177 к 

лицензии от 06.08.2012 №  

1788 

1,0 ст. 

физкультурно-спортивное и социально-

педагогическое (экологическое) 

направления 

4. МБОУ «Хайрюзовская НШ-

д/с» 

приказ от 07.08.2013 № 

1085 

приложение №2 серия 

41ПО1 № 0000115 к 

лицензии от 18.02.2013 № 

1861 

0,25 ст. 

социально-педагогическое и 

художественное направления 

5.  МБОУ «Ковранская СШ» приказ от 22.01.2018 № 49 

приложение № 2 № 2310 

серия 41П01 № 0000797  

1,0 

социально-педагогическое и 

художественное направления 

 ИТОГО  4,75 

 

 

Распределение учащихся по группам здоровья в 2021-2022 у.г. (таблица № 

17) 

Группы здоровья Количество учащихся (чел.) Процентное соотношение (%) 

I 255 62,2% 

II 93 22,7% 

III 42 10,2% 

IV 8 2% 

V 4 1% 
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Пояснение: 

Из приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н 

«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»: 

2. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим группам: 

1) I группа состояния здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное физическое 

и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных 

нарушений; 

2) II группа состояния здоровья - несовершеннолетние: 

у которых отсутствуют хронические заболевания (состояния), но имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения; 

реконвалесценты, особенно перенесшие инфекционные заболевания тяжелой и средней степени 

тяжести; 

с общей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний эндокринной системы (низкий 

рост, отставание по уровню биологического развития), с дефицитом массы тела или избыточной массой 

тела; 

часто и (или) длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями; 

с физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранности функций 

органов и систем организма; 

3) III группа состояния здоровья - несовершеннолетние: страдающие хроническими заболеваниями 

(состояниями) в стадии 

клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 

функциями органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного заболевания (состояния); 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации функций 

органов и систем организма, степень которой не ограничивает возможность обучения или труда; 

4) IV группа состояния здоровья - несовершеннолетние: страдающие хроническими заболеваниями 

(состояниями) в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма либо неполной 

компенсацией функций; 

с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с нарушениями функций органов 

и систем организма, требующими назначения поддерживающего лечения; 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной компенсацией функций 

органов и систем организма, повлекшими ограничения возможности обучения или труда; 

5) V группа состояния здоровья - несовершеннолетние: страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями (состояниями) с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием 

осложнений и требующими назначения постоянного лечения; 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением 

функций органов и систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда; 

дети-инвалиды.  

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования 

Администрации Тигильского   

муниципального района                                                             М.В. Лежнина 
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