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Федеральные проекты в сфере 

образования

Успех каждого ребенка1

2021

Произведен текущий ремонт спортивного 

зала в МБОУ «Уршельская СОШ», 

организована работа школьного 

спортивного клуба



Федеральные проекты в сфере 

образования

Современная школа2

2021

2020
МБОУ «Курловская СОШ»

МБОУ «Уршельская СОШ»

МБОУ «Демидовская СОШ»

МБОУ «Иванищевская СОШ»

МБОУ «Добрятинская СОШ»



Федеральные проекты в сфере 

образования

Цифровая образовательная 

среда
3

2021
Для обновления материально-технической базы в 

МБОУ «Курловская СОШ и МБОУ «Красноэховская

СОШ»



Итоги 2020 – 2021 учебного года



Медаль «За особые успехи в учении»



Результаты ЕГЭ

Всего выпусников 117 100%

допущенны к ЕГЭ 117 100%

получили аттестаты 116 5,15%

пересдача в сентябре 1 0,85%
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Высокобалльные результаты (от 

81 баллов и выше)

❖ по русскому языку – 20 выпускников (МБОУ «Великодворская СОШ», МБОУ 

«Григорьевская СОШ», МБОУ «Добрятинская СОШ», МБОУ «Золотковская

СОШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Красноэховская СОШ», 

МБОУ «Курловская СОШ», МБОУ «Уршельская СОШ», МБОУ «Мезиновская

СОШ имени А.И. Солженицына»), 

❖ по математике профильного уровня – МБОУ «Курловская СОШ», МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Уршельская СОШ», 

❖ по физике – МБОУ «Красноэховская СОШ», 

❖ по химии – МБОУ «Григорьевская СОШ», МБОУ «Уршельская СОШ», 

❖ по информатике – МБОУ «Курловская СОШ», МБОУ «Уршельская СОШ»,

❖ биология – МБОУ «Григорьевская СОШ», 

❖ по истории – МБОУ «Купреевская СОШ», МБОУ «Золотковская СОШ», МБОУ 

«Великодворская СОШ»,

❖ по обществознанию – МБОУ «Курловская СОШ», МБОУ «Золотковская СОШ», 

МБОУ «Великодворская СОШ».
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Результаты ОГЭ

Всего выпускников 388 100%

не допущенно к ГИА-9 1 0%

допущенны к ГИА-9 387 99,74%

пересдача в сентябре 19 4,90%

всего выпускников, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, из них:

20 5,15%

пересдача в сентябре 19 95,00%

повторное обучение 1 5,00%
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Новации в ОО
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Кадровый потенциал
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Company Logo

18

дошкольных

образовательных

учреждений

8

школ 

с дошкольными

группами

2213

количество мест

Дошкольное образование 
Гусь-Хрустального района



Численность воспитанников

2019/2020

2018/2019

Охват детей

дошкольным образованием

в 2020 – 2021 учебном году 48%

Кол-во воспитанников ДОУ – 1695

Кол-во воспитанников ДОУ - 1520

Кол-во воспитанников ДОУ - 1482

2020/2022
2018/2019

2020/2022



❖- на сегодняшний день зарегистрировано 38 детей 

– инвалидов, 26 из которых посещают дошкольные 
учреждений

❖- Безбарьерная среда создана в 6 дошкольных 

образовательных учреждениях, что составляет 
(33%).



Дошкольное образование

2 логопедических 

группы

(27 воспитанников)

2 социальные группы

(34 воспитанника)

3 логопунктов

4 медико-

педагогических 

консилиумов

Созданы:



Дошкольное образование

2019/2020
2020/2021

число дней, проведенных одним ребенком в дошкольных 

образовательных учреждениях

99 дней 159 дней



Новации в ДОУ
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Дополнительное образование
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Дополнительное образование

Company Logo

14 образовательных 

организаций

631 учащийся



Отдел опеки и попечительства
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Летняя оздоровительная 

кампания
❖ приобретено 25 путевок в Детский санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Морское братство» (Краснодарский край, Туапсинский 
район, пос. Ольгинка);

❖ приобретено 14 путевок в  Детский санаторий при ООО 
«Пансионат с лечением Плес» (Ивановская область)

❖ приобретено 10 путевок в Детский оздоровительный 
лагерь «Хрусталёк» (Гусь-Хрустальный район);

❖ В летних пришкольных лагерях за 1 смену отдохнули –
1292 учащихся, в 3 смену – 64 чел;

❖ Выделено 119 путевок в санатории Ивановской и 
Владимирской областей («Мы и дети» - 42 путевки, 
«Плес» - 18, «Заклязьменский» -17, «Березовая роща» 
- 21, «Зеленый городок» - 21);
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Подготовка муниципальных образовательных 

учреждений к началу учебного года

❖ Детские сады

❖ № 2 г. Курлово

❖ № 3 г. Курлово

❖ № 10 п. Красное Эхо

❖ № 14 п. Добрятино

❖ № 20 с. Григорьево

❖ № 22 д. Вашутино

❖ № 31 с. Колпь

❖ № 42 п. Анопино

❖ № 45 п. Уршель

❖ Образовательные организации

❖ МБОУ «Анопинская СОШ»

❖ МБОУ «Иванищевская СОШ»

❖ МБОУ «Добрятинская СОШ»

❖ МБОУ «Красноэховская СОШ»

❖ МБОУ «Курловская СОШ»

❖ МБОУ «Уршельская СОШ»

❖ МБОУ «Лесниковская ООШ»

❖ МБОУ «Вековская ООШ»

❖ МБОУ «Семёновская ООШ»

❖ МБОУ «Уляхинская ООШ им. С.П. 
Гинина»



Подготовка учреждений к новому 

2021-2022 учебному году



Подготовка учреждений к новому

2021-2022 учебному году





Задачи на 2021-2022 учебный год

❖ 1. Повышение конкурентноспособности выпускников через анализ 
и коррекционную работу с результатами ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и других 
контрольно-оценочных процедур.

❖ 2. Повышение качества оценки образовательной деятельности.

❖ 3. Повышение качества работы с электронными сервисами.

❖ 4. Увеличение количества участников олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов, содействие в участии в олимпиадах.

❖ 5. Повышение качества работы с одаренными детьми.

❖ 6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

❖ 7. Создание условий для получения доступного дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми - инвалидами.

❖ 8 Развитие системы дополнительного образования в 
образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования.

❖ 9. Создание системы взаимодействия с родителями направленной 
на развитие воспитательного потенциала семей воспитанников ДОО.




