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муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
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Мониторинг реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Город Ижевск» (далее-

Мониторинг)  проходил в период с 29 ноября по 10 декабря 2021г. 

посредством сайта образовательных организаций города Ижевска 

(http://uo.izh.ru). 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение 

информации о реализации национального образования в ОУ города Ижевска, 

прогноз и предупреждение негативных тенденций в данном направлении с 

последующей разработкой рекомендаций для принятия мер, управленческих 

решений по совершенствованию муниципальных механизмов реализации 

национального образования. 

 Формы сбора данных были утверждены Приказом Управления 

образования Администрации города Ижевска №620 от 12.11.2021 «О 

проведении мониторинга реализации национального образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» в 2021 году» 
 

Сведения об изучении удмуртского языка 
 

В 2021 году изучение удмуртского языка осуществляется в 10 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 

Администрации города Ижевска (далее-ОУ), что составляет 12% от общего 

числа общеобразовательных учреждений г. Ижевска. Это образовательные 

учреждения: МАОУ "Гимназия № 56", МБОУ «СОШ № 8», МБОУ СОШ № 

84, МБОУ СОШ №17, МБОУ «СОШ№60», МБОУ «СОШ №11», МБОУ 

«СОШ № 57», МБОУ «СОШ № 59», школа Гармония. Также в 2021-2022 

учебном году началось изучение удмуртского языка в МБОУ СОШ № 73.  

В 2019 году изучение удмуртского осуществлялось в 12 

образовательных организациях. В 2020 году завершилось изучение 

удмуртского языка в МБОУ «СОШ №65» и МБОУ «СОШ №64». Количество 

http://uo.izh.ru/


образовательных учреждений, изучающих удмуртский язык в различных 

формах, снизилось с 12 до 10 (Диаграмма 1).  

В текущем году не ведется изучение удмуртского языка в МБОУ 

"СОШ №69 с углублённым изучением отдельных предметов". 
 

Диаграмма 1. Динамика количества ОУ, изучающих удмуртский язык 

 

 
 

Изучение удмуртского языка как учебного предмета осуществляется в 

2- х ОУ: МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ № 59». В 2020 году изучение 

удмуртского языка как учебного предмета осуществлялось в МБОУ "СОШ 

№69 с углублённым изучением отдельных предметов", МБОУ «СОШ №11», 

МБОУ «СОШ № 59». 
 

В кружковой деятельности изучение удмуртского языка проходит в 3-х 

ОУ, это: МБОУ «СОШ № 8», МБОУ СОШ №17, МБОУ «СОШ № 57». В 

2020 году изучение в рамках кружковой деятельности было в 5 ОУ, это: 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ СОШ № 84, МБОУ СОШ №17, МБОУ 

«СОШ№60», МБОУ «СОШ № 57».   
 

В МБОУ «СОШ№60» изучение удмуртского языка осуществляется 

только в рамках факультативной деятельности. В 2020 году изучение 

удмуртского языка в рамках факультативной деятельности не 

осуществлялось. 
 

В школе Гармония, МБОУ СОШ №73 и МБОУ СОШ №84 изучение 

удмуртского языка осуществляется в рамках группы продленного дня. В 2020 

году изучение удмуртского языка в рамках группы продленного дня 

осуществлялась только в школе Гармония.  

Количество человек, изучающих удмуртский язык в различных формах 

в разрезе классов представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Класс Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Как 

учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

В рамках 

ГПД 

1 класс 30 0 26 180 

2 класс 17 21 31 123 

3 класс 0 0 7 139 

4 класс 15 0 53 101 

5 класс 35 21 5 0 

6 класс 36 22 2 22 

7 класс 36 0 1 0 

8 класс 22 20 2 0 

9 класс 36 0 21 0 

10 класс 0 0 0 0 

11 класс 0 0 0 0 

всего 227 84 148 565 

 

Изучение удмуртского языка в старшей школе (10-11классы) не 

осуществляется. 

Количество учащихся, изучающих удмуртский язык как учебный 

предмет, составляет 227 человека. В сравнении с прошлым годом это 

значение было на 46 человек больше и составляло 273. В 2019 году 

количество изучающих удмуртский язык составлял 371 человек. 

Количество учащихся, изучающих удмуртский язык как факультатив, 

составляет 84 человека. В прошлом году изучение языка в рамках 

факультатива не велось. 

В кружковой деятельности удмуртский язык изучают 148 человек, что 

на 31 человека меньше в сравнении с 2020 годом (179 человек). 

В рамках ГПД удмуртский язык изучают 565 человек. В прошлом году 

это значение было больше на 24 и составляло 589 человек. 

На базе МБОУ «СОШ №11» создана Республиканская инновационная 

площадка по теме "Поликультурное образование обучающихся в условиях 

реально-виртуального пространства" (Приказ МНО и Науки Удмуртской 

Республики от 27.07.2016г № 595). 

В результате мониторинга не выявлено функционирование 

методических объединений учителей удмуртского языка внутри 

образовательных учреждений города Ижевска. Это связано с отсутствием 

большого числа учителей удмуртского языка внутри одного ОУ (как 

правило, число таких педагогов составляет 1-2человека). Методические 

объединения учителей удмуртского языка функционируют на уровне города. 



Одним из эффективных средств обучения и воспитания, в том числе в 

рамках национального образования, являются музеи. Музей формирует 

личностное эмоциональное отношение к культурному наследию, дает 

представление о богатстве национальной культуры, укладе жизни народа, его 

истории, языке, духовных целях и ценностях, что способствует развитию 

всесторонне развитой, гармоничной личности, обогащает внутренний 

духовный мир, а также переплетается с общими задачами воспитательно -

образовательной работы. Наличие музея в школе – это дополнительные 

возможности сплотить детей, педагогов, родителей, привлечь интерес 

общественности 

В 8 образовательных учреждениях из 10, реализующих национальное 

образование работают музеи и музейные комнаты (Таблица 2). 

Образовательная и воспитательная миссия школьных музеев реализуется 

через массово-просветительную и выставочно-экспозиционную 

деятельность. В прошлом году функционировало всего 5 музеев. 
 

Таблица 2. Наличие музея, музейной комнаты в ОУ 
 

№ ОО Тип Название 

1 МБОУ СОШ №17 Музей Культура и быт народов 

Удмуртии 

2 МБОУ «СОШ № 18» Музей Моя малая родина-Костина 

мельница 

3 МБОУ «СОШ № 26 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Музей История села Вараксино 

4 МАОУ "Гимназия № 

56" 

Музей Музей изобразительного 

искусства Удмуртской 

Республики им. А.П. 

Холмогорова 

5 МБОУ «СОШ № 59» Музейная  

комната 

Жизнь и быт народов Удмуртии 

6 МБОУ «СОШ№60» Музей Музей боевой славы 622 

ШАСКП 2 

7 МБОУ "СОШ № 65" Музей Анай дор 

8 МБОУ №76 "ШБ" Музейная  

комната 

Удмуртский костюм 

9 МБОУ «СОШ № 57»

  

Музей "Город на Иже" 

 

 В ходе мониторинга была получена информация о наличии в ОУ г. 

Ижевска удмуртских творческих коллективов (Таблица 3). Коллектив – это 

самая благоприятная среда для развития талантов. Он способствует развитию 

многих навыков и умений, приобретение и освоение которых важны на 

каждом этапе формирования личности. В 2021 году в двух ОУ 



функционируют удмуртские творческие коллективы, в 2020 году был только 

один творческий коллектив. 

 

Таблица 3. Удмуртские творческие коллективы 

№ ОО Название 

коллектива 

ФИО Руководителя Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

1 МАОУ 

"Гимназия 

№ 56" 

Дэмдор Роготнева М.Н. 21 8 

2 МБОУ 

«СОШ № 

57» 

Вокально-

хореографическая 

студия "Шунды" 

Мерзлякова  

Татьяна Аркадьевна, 

Гайнутдинова 

Лариса Олековна, 

Феоктистова  

Гаванна 

Вениаминовна 

76 12 

 

Кадровое обеспечение по направлению  

«Удмуртский язык и литература» 

 

 Количество педагогических работников по направлению «удмуртский 

язык и литература» составляет 19 человек (в 2020 году – 21 человек), все они 

имеют высшее образование. Из них 5 человек имеют высшую 

квалификационную категорию (26% от общего числа педагогов удмуртского 

языка и литературы), первую квалификационную категорию – 2 человека 

(11%), 12 человек работают без категории (63%) (Диаграмма 2).  

 

Диаграмма 2. Квалификационная категория педагогов  

по направлению «Удмуртский язык и литература» 

 

Высшая

26%

Первая

11%

Без категории

63%



8 педагогов из 19 (42%) имеют педагогический стаж до 5 лет, 3 

педагога имеют стаж от 5 до 10 лет (16%), 8 педагогов имеют стаж более 20 

лет (42%). Диаграмма 2. 

 

Диаграмма 3. Педагогический стаж педагогов 

по направлению «Удмуртский язык и литература» (количество) 

 

 

 

 Наибольшее число педагогов по направлению «Удмуртский язык и 

литература» отмечено в МБОУ «СОШ № 57» (8 человек, что составляет 42 % 

от общего кадрового состава по направлению «Удмуртский язык и 

литература»). В МАОУ "Гимназия № 56" и МБОУ «СОШ № 8» количество 

педагогов удмуртского языка и литературы составляет 2 человека. В 

остальных ОУ, реализующих национальное образование по удмуртскому 

языку по 1 педагогу (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Количество педагогов по направлению «Удмуртский язык» 

 

№ ОО Кол-во педагогов 

1 МАОУ "Гимназия № 56" 2 

2 МБОУ «СОШ № 8» 2 

3 МБОУ СОШ № 84 1 

4 МБОУ СОШ №17 1 

5 МБОУ «СОШ№60» 1 

6 МБОУ «СОШ №11» 1 

7 МБОУ «СОШ № 57» 8 

8 МБОУ «СОШ № 59» 1 

9 школа Гармония 1 

10 МБОУ СОШ № 73 1 

 

При оценке кадровых ресурсов реализации национального образования 

важным показателем является, что 18 педагогов из 19 имеют образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета.  

8

3

8

до 5 лет 5-10 лет более 20 лет



Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и 

Удмуртской Республики педагогов по направлению «удмуртский язык и 

литература»:  

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики:

 2 педагога 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»: 1 педагог 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики: 1 педагог 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 1 педагог 

Заслуженный работник образования Удмуртской Республики: 1 педагог 

Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики: 1 педагог 

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики: 1 

педагог. 

Объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования 

к результатам освоения отражаются в рабочей программе. В ходе 

мониторинга была получена информация о наличии и наименовании рабочих 

программ по предметам «Удмуртский язык» и «Удмуртская литература» для 

двух категорий обучающихся: «для владеющих удмуртским языком» и «не 

владеющих». В образовательных учреждениях наличие программ по 

предмету «удмуртский язык» отмечено только для «не владеющих». Данные 

по рабочим программам представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Рабочие программы (2020-2021учебный год) 
 

Предмет «Удмуртский язык» (для не владеющих) 

1-4 классы: 

МБОУ «СОШ № 8» Удмуртский язык 

МБОУ «СОШ № 59» Родной язык (удмуртский) 

МАОУ "Гимназия № 56" "Зеч-а, бур-а, удмурт кыл", 2 класс (факультативно-

элективные курсы) 

МБОУ «СОШ № 57» "Удмурт кыл. Усточиос-покчиос" 

МБОУ СОШ №17 Вордскем кыл 

школа Гармония Рабочая программа "Эзь шапыкъёс" 

5-9 классы: 

МБОУ «СОШ № 59» Родной язык (удмуртский) 

МБОУ «СОШ№60» Язык Удмуртии 

МАОУ "Гимназия № 56" "Зеч-а, бур-а, удмурт кыл", 8 класс (факультативно-

элективные курсы) 

МБОУ «СОШ № 57» "Удмурт кыл. Кылчиос" 

МБОУ СОШ №17 Вордскем кыл 

МБОУ «СОШ №11» Рабочая программа по удмуртскому языку (для не 

владеющих), автор Боталова Н.П. 

5-9 классы: 

МБОУ «СОШ № 59» Родная литература (удмуртская) 

 



Трансляция педагогического опыта – неотъемлемая часть 

методической работы. Для учителя – это не только обязательное качество, 

свидетельствующее о его профессиональной компетентности и соответствии 

занимаемой должности, но и инструмент саморазвития. Трансляция 

педагогического опыта реализации национального образования (Таблица 6) 

осуществлялась преимущественно посредством интернет-ресурсов (МБОУ 

СОШ №17, МБОУ «СОШ №11») и печатных изданий (МАОУ "Гимназия № 

56", МБОУ «СОШ№11», школа Гармония). Также образовательными 

учреждениями в качестве средства трансляции опыта были указаны 

телевизионные и радиоканалы (МБОУ «СОШ № 60», МАОУ "Гимназия № 

56", МБОУ «СОШ №11»).  

Таблица 6. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

№ ОО Тип СМИ Примечание 

1 

 

МБОУ «СОШ №11» 

 

Печатные 

издания 

Публикация в газете "Удмурт Дунне", материалы 

августовской конференции по вопросам 

национального образования, секция на базе МБОУ 

"СОШ№11" , 26.08.2021 

Радио Удмуртское радио, 5.10.2021г, передача "Гость в 

студии" 

Интернет-

ресурсы 

Публикация материалов Межрегиональной 

конференции по теме " Поликультурное воспитание 

обучающихся в условиях реально-виртуального 

пространства" 

2 МБОУ СОШ №17 

 

Интернет-

ресурсы 

https://ok.ru/etnografic 

Интернет-

ресурсы 

https://vk.com/club84843046 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/groups/180015576157718 

3 МАОУ "Гимназия № 56"  Интернет-

ресурсы 

https://vk.com/dom.druzhby?w=wall-6721781_28697 

Печатные 

издания 

Удмурт дунне // Адямиосты яратӥд ке, улон астэ 

яратоз! 11.10.2021г 

https://udmdunne.ru/2021/10/%d0%b0%d0%b4%d1%8

f%d0%bc%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-

%d1%8f%d1%80%d0%b0%d1%82%d3%a5%d0%b4-

%d0%ba%d0%b5-%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%bd-

%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8d-

%d1%8f%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7/ 

Печатные 

издания 

Григорьева А.А., Юмина Т.Ф. Электронные 

образовательные ресурсы на уроках удмуртского 

языка//Родной язык в системе образования: 

современное состояние и перспективы развития: 

сборник статей / Отв. ред.: Л.В. Вахрушева. – 

Ижевск: Издательство «Шелест», 2021. – С. 102-106. 

Печатные 

издания 

Григорьева А.А., Юмина Т.Ф. Использование 

электронных образовательных ресурсов на уроках 

удмуртского языка/ Григорьева А.А., Юмина 

Т.Ф./Республиканский научно-практический 

семинар «Особенности, преимущества и 



эффективность работы с электронными формами 

учебников «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» для 5-9 

классов»! - БНУУР НИИ НО, 2020. 

Телевидение Участие детей в передаче Шудон корка 28.11.2021 

https://vk.com/tatiana.yumina?w=wall132369874_1248

2%2Fall 

Телевидение 31.03.2021, ТРК Моя Удмуртия. Сквозь судьбы. 

Юмина Т.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=soK18n_Iles 

4 МБОУ «СОШ № 57» Телевидение 11 июня 2021 года, ГТРК "Удмуртия", программа " 

Вести.Удмуртия", 

http://www.udmtv.ru/news/vesti_udmurtiya_11_06_202

1_itogi_dnya/ 

5 МБОУ «СОШ№60» Радио Моя Удмуртия. весна 2021г, тема интервью 

Ямщиковой Е.Н. " Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по удмуртскому языку для обучающихся 

2-8 классов 

6 школа Гармония Печатные 

издания 

Газета "Удмурт дунне" от 18 февраля 2021, стр. 8. 

Статья "Урок öвöл, репетиция!" 

 

Образовательными учреждениями: МБОУ «СОШ № 8», МБОУ СОШ 

№ 84, МБОУ «СОШ № 59», МБОУ СОШ № 73 не был указан факт 

трансляции опыта.  

Повышение квалификации – это один из видов профессионального 

обучения работников, которое проводится с целью повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 

педагогов  организации в связи с постоянно повышающимися требованиями 

к их квалификации. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

в период с 2018г по декабрь 2021г показано в таблице 7. 

Таблица 7. Обучение на курсах повышения квалификации  

(по направлению «Удмуртский язык и литература») 
 

№ ОО Год Наименование 

учреждения 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение 

1 МБОУ «СОШ № 

59» 

2019 АОУ ДПО УР 

"ИРО" 

Оценивание образовательных 

результатов учащихся в рамках 

предметов "Удмуртский язык" и 

"Удмуртская литература" в 

условиях реализации ФГОС" 

1 

2 МБОУ СОШ 

№17 

2019 АОУ ДПО УР 

"ИРО" 

Оценивание образовательных 

результатов учащихся в рамках 

предметов "Удмуртский язык" и 

"Удмуртская литература" в 

условиях реализации ФГОС 

1 

3 МБОУ «СОШ 

№11» 

2021 АОУ ДПО УР 

ИРО 

" «Современный урок в контексте 

ФГОС. Конструирование 

технологической карты урока» 

1 



 

От общего числа педагогических работников, реализующих 

национальное образование по удмуртскому языку, только 3 педагога прошло 

обучение на курсах повышения квалификации за последние три учебных 

года. Это недостаточно высокий показатель и связан с тем для учителей, 

реализующих национальное образование – не основной вид нагрузки и 

повышение квалификации проходит по другим направлениям. 
 

Педагоги в 2021 году принимали участие в мероприятиях различного 

уровня (таблица 8). Наибольшее число участий в мероприятиях 

муниципального уровня, на уровне республики - 4 факта участия.  В 

мероприятиях международного уровня и уровня РФ принимали участие 

педагоги МБОУ «СОШ №11» и МБОУ СОШ №17 (1 мероприятие 

международного уровня, 1 мероприятие – уровень РФ).  
 

Педагогические работники следующих образовательных учреждений 

не предоставили информацию об участии в мероприятиях: МБОУ «СОШ № 

8», МБОУ СОШ № 84, МБОУ «СОШ № 57», школа Гармония. 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня можно 

рассматривать как фактор личностного роста обучающегося и 

профессионального роста педагога. Сведения об участии обучающихся в 

мероприятиях и их результативность представлена ниже (таблица 9-11). Из 

таблицы видно, что участие обучающихся в мероприятиях проходит в 

основном на уровне Республики и уровне муниципалитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8. Участие педагогов в мероприятиях  

№ ОО Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Дата Всего участников 

1 МБОУ «СОШ №11» 

 

Международный Фестиваль "Изучение родных языков народов 

России" 

25.03.21 1 

Республиканский Интернет-конференция "Язык и общество" 26.05.21 1 

2 МБОУ СОШ №17 

 

Всероссийский Большой этнографический диктант 03.11.21 19 

Республиканский Семинар «Развитие этнокультурного 

образования в УР» 

09.12.21 1 

Муниципальный Мастер-класс «Музей как один из способов 

совместного взаимодействия обучающегося, 

родителя ДОУ, школы» 

27.10.21 1 

Муниципальный Участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по развитию национального 

образования г.Ижевска 

12.11.21 1 

Муниципальный Круглый стол «Этнокультурное образование в 

образовательных организациях г.Ижевска 

:проблемы и пути решения» 

19.10.21 1 

3 МАОУ "Гимназия № 56" 

 

Республиканский Точка кипения в Удгу (встреча со студентами) 05.10.21 1 

Республиканский Круглый стол по вопросам этнокультурного 

образования 

07.10.21 1 

Муниципальный Особенности преподавания родному языку в 

дистанционном формате 

29.01.21 1 

Муниципальный Круги сообщества 19.10.21 1 

4 МБОУ «СОШ № 57» Муниципальный Августовская конференция "Город Ижевск - 

город образования". От индивидуальных 

инициатив в общему успеху". 

26.08.21 3 

5 МБОУ «СОШ № 59» 

 

Муниципальный Заседание правления "Удмурт Кенеш" 19.10.21 1 

Муниципальный Семинар "Музейные уроки. Декаротивно-

пракладное творчество Удмуртии. Истории и 

рассказы ткацкого станка" 

26.11.21 5 

 

 



Таблица 9. Участие обучающихся в мероприятиях внутришкольного уровня 

 

№ ОО Наименование мероприятия Дата Результат (количество) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

1 МБОУ «СОШ №11» 

 

"Я знаю пять языков" 21.02.21 667 30 11 708 

"День удмуртского языка" 27.11.21 37 6 1 44 

Онлайн фотовыставка "Милая Удмуртия моя" 15.11.21 30 3 2 35 

2 МБОУ СОШ №17 

 

 

Конкурс “Символика Удмуртии” 19.11.21 57 17 11 85 

Олимпиада по удмуртскому языку 30.11.21 2 0 1 3 

3 МБОУ СОШ №42 

 

Игра "Удмуртская земля" 11.11.21 52 8 4 64 

Тематическик классные часы 09.11.21 1327 0 0 1327 

4 МБОУ «СОШ № 59»  День государственности Удмуртии 29.10.21 210 3 8 221 

День школьной библиотеки "Выставка по 

удмуртской литературе" 

30.03.21 25 0 0 25 

Новогодний калейдоскоп "Выль Арен" 13.01.21 448 75 10 533 

Литературно-музыкальная композиция 

"Удмурты. Обычаи. Культура. Традиции". 

13.04.21 36 0 0 36 

Онлайн-презентация музея. Мастер класс по 

плетению салфетки" 

26.11.21 4 0 0 4 

Аудио уроки "Боко но Моко" сказка в 3 сериях 22.11.21 19 0 0 19 

II сезон интеллектуального челленджа 

«Удмуртия: мой путь к успеху» 

29.04.21 16 0 0 16 

Конкурс чтецов "Стихи удмуртских поэтов" 26.02.21 28 14 5 47 

Экскурсия по городу Ижевску 18.11.21 39 0 0 39 

5 МБОУ СОШ №73 Фестиваль национальных традиций и 

национальной кухни 

27.10.21 330 15 5 350 

6 МБОУ "СОШ №69 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов" 

 

Книга рецептов удмуртских национальных блюд 

"Поедем-поедим" 

08.11.21 15 3 1 19 

Информационная статья "Традиции и обычаи 

удмуртского народа" 

14.10.21 12 1 1 14 

7 МБОУ СОШ № 84  Встреча с героями удмуртских мифов и сказок 23.11.21 123 0 0 123 

Конкурс чтецов, посвященный юбилеям 

удмуртских, татарских писателей и поэтов (К. 

Керд, М. Метров, М. Джалиль и др.) 

07.12.21 9 0 0 9 



 

Таблица 10. Участие обучающихся в мероприятиях муниципального уровня 

№ ОО Наименование мероприятия Дата Результат (количество) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

1 МБОУ «СОШ 

№11» 

 

Конкурс "Золотой италмас" 10.11.21 10 0 0 10 

Этнокультурный фестиваль "Рябиновый разгуляй" 15.10.21 7 2 2 11 

Онлайн танцевальный флэшмоб "Удмурт и Я" 21.11.21 5 0 0 5 

2 МБОУ СОШ 

№17 

Проведение муниципального этапа межрегиональной 

олимпиады по удмуртскому языку 

15.12.21 38 0 0 38 

3 МБОУ «СОШ 

№ 57» 

 

Конкурс "Легенды Удмуртии" 12.11.21 14 2 2 18 

Конкурс "Горошины" 20.03.21 1 1 1 3 

Городской конкурс народного творчества 16.04.21 1 1 0 2 

Августовская конференция педагогических 

работников "Город Ижевск - город образования". От 

индивидуальных инициатив в общему успеху". 

26.08.21 17 0 0 17 

Городской конкурс народного творчества "Как у 

наших у ворот" 

16.04.21 1 1 1 3 

4 МБОУ «СОШ 

№ 59»  

Музыкальная комедия на удмуртском языке в 

Государственном национальном театре "Звонкая 

осень" 

14.04.21 23 0 0 23 

Городской пешеходный марафон «Мой город» 23.09.21 10 0 0 10 

5 МБОУ 

«СОШ№60»  

Сетевой флешмоб "Мой край в стихах расцветай" 11.10.21 11 0 0 11 

Конкурс чтецов "Мусо шаермы данъяса" 08.02.21 5 1 0 6 

Зимние интеллектуальные игры 11.02.21 6 6 0 12 

Этнокультурный фестиваль "Рябиновый разгуляй" 21.09.21 1 1 0 2 

Он-лайн акция "Читаем всей семьей на удмуртском 

языке" 

28.10.21 3 0 1 4 

6 МБОУ СОШ 

№ 84  

Зимние интеллектуальные игры на удмуртском языке 

"Тол шудонъёс" 

17.03.21 3 0 0 3 

Городской конкурс чтецов «Мусо шаерме данъяса» 16.02.21 1 0 0 1 

7 школа 

Гармония 

Ежегодный конкурс чтецов " Мусо шаерме данъяса" 08.02.21 3 0 0 3 

 

 



Таблица 11. Участие обучающихся в мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровня 

№ ОО Уровень мероприятия Наименование мероприятия Дата Результат (количество) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

1 МБОУ «СОШ 

№11» 

Международный Этнографический диктант 03.11.21 156 5 0 161 

2 МБОУ СОШ №17 Всероссийский Большой этнографический диктант 03.11.21 176 0 0 176 

3 МАОУ "Гимназия 

№ 56" 

Республиканский Профильная лагерная смена 

"Дорвыжы" 

26.11.21 17 0 0 17 

4 МБОУ «СОШ № 

59» 

МБОУ «СОШ № 

59» 

Всероссийский Этнографический диктант 03.11.21 82 40 5 127 

Республиканский День родного языка 24.02.21 55 0 0 55 

5 МБОУ 

«СОШ№60» 

Международный Межрегиональный детский 

фестиваль "Гердовские чтения 

18.01.21 5 0 1 6 

Международный Межрегиональная сетевая акция 

"Читаем Джалиля на разных 

языках" 

16.02.21 3 0 0 3 

Всероссийский Детско-юношеский конкурс по 

родному языку "Одеяло убежало" 

19.11.21 2 0 0 2 

Республиканский Межренгиональная творческая 

викторина по удмуртскому языку 

"Визьбугор-Умник" " 

11.02.21 3 0 0 3 

Республиканский Дистанционная вузовская 

олимпиада по удмуртскому языку 

18.02.21 2 0 0 2 

Республиканский Интеллектуальное многоборье 

им.Ю.Перевощикова 

16.11.21 3 1 0 4 

Республиканский Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по удмуртскому языку 

для 2-8 классов 

21.04.21 6 0 1 7 

Республиканский Межрегиональная акция 

"Лыдзисько удмурт кылын" 

18.11.21 2 0 0 2 

Республиканский Межрегиональный литературный 

марафон по творчеству П.Поздеева 

08.04.21 1 0 0 1 

6 МБОУ СОШ № 84 Республиканский Веб-квест "Удмут кылез дышетыны 

тунсыко" 

22.11.21 4 0 0 4 

 



 Индивидуализация работы с обучающимися – действенный инструмент 

повышения результатов. В то же время она может реализовываться в разных 

направлениях в рамках работы школы по выявлению и развитию таланта 

каждого обучающегося. Наиболее применяемая форма работы с сильными 

обучающимися – организация их участия в олимпиадах. Результаты школ, 

которые применяют индивидуализацию в образовании, в том числе активно 

вовлечены в олимпиадную активность, выше. Сведения об участии 

обучающихся в олимпиадах по удмуртскому языку и их результативность 

представлена ниже (таблицы 12-13) 

Таблица 12. Школьный этап муниципальной олимпиады по удмуртскому 

языку (для не владеющих) 

Класс Удмуртский язык 

Победитель (кол-

во чел) 

Призер (кол-во 

чел) 

Участники (кол-во 

чел) 

5 класс 3  0 11 

6 класс 2 0  11 

7 класс 3 4 5 

8 класс 3 2 3 

9 класс 6 9 19 

Всего 17 15 49 

 

Таблица 13. Муниципальный этап межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку 
 

Победитель  

(кол-во чел) 

Призер  

(кол-во чел) 

Участники 

 (кол-во чел) 

9 класс 4 4 6 

10 класс 1 3 0 

11 класс 4 4 6 

Всего 9 11 12 

 

В школьном этапе межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку 

приняло участие 81 человек. В прошлом 2020 году участие принимало 120 

человек. В муниципальном этапе межрегиональной олимпиады по удмуртскому 

языку участие приняли 14 человек, из них 4 призеров и 6 победителей.  

Как известно, закон «Об образовании в РФ» определяет родителей 

(законных представителей) как полноправных участников образовательного (и 

воспитательного) процесса. При этом вовлечение родителей в жизнь школы 

способствует росту образовательных результатов учащихся. Следовательно, 

способность педагогического коллектива школы вовлекать родителей в 



образовательный процесс свидетельствует о высокой эффективности его работы 

на повышение качества образования, в том числе национального образования. 

Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях представлено в 

таблице 14. 

Таблица 14. Организация и участие родителей (законных представителей) 

в мероприятиях. 

№ ОО Форма мероприятия Название мероприятия Количество 

родителей  

1 МБОУ «СОШ 

№11» 

 

Онлайн фотовыставка Онлайн фотовыставка 30 

Экскурсии по родному 

краю 

помощь в организации 

туристических поездок, 

посещения исторических 

мест Удмуртии 

102 

Организация 

передвижной выставки 

картин в МБОУ 

"СОШ№11" 

"Удмуртия в работах 

современных художников" 

2 

2 МБОУ СОШ 

№17 

 

Онлайн - акция «Лыдӟиськом семьяен 

удмурт кылын» (Читаем всей 

семьей на удмуртском языке) 

4 

Международная 

просветительская акция 

Большой этнографический 

диктант 

54 

3 МАОУ 

"Гимназия № 

56" 

Мастер-классы Шудон корка 21 

4 МБОУ «СОШ 

№ 57» 

 

Мастер-класс Мастер-класс по 

приготовлению 

национальных блюд 

16 

Круглый стол Удмуртские народные 

забавы 

21 

5 МБОУ «СОШ 

№ 59»  

Конкурс песен Новогодний калейдоскоп" 

"Выль Арен" 

21 

Выставка "Декоративно-прикладное 

искусство" 

30 

День открытых дверей в 

музее 

Музейная-комната "Жизнь и 

быт народов Удмуртии" 

30 

Экскурсия по городу 

Ижевску 

Экскурсия 3 

Семейный клуб Завалинка 10 

6 МБОУ 

«СОШ№60» 

Он-лайн акция Читаем всей семьей на 

удмуртском языке 

2 

7 МБОУ СОШ 

№73 

Городская онлайн-акция "Читаем всей семьей на 

удмуртском языке" 

2 

 

Образовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 8», МБОУ СОШ № 84, 

МБОУ «СОШ №60», школа Гармония не предоставили информацию по 



организации и участию родителей (законных представителей) в мероприятиях в 

рамках национального образования. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и развиваться. 

Образовательное учреждение должно стать открытой системой, расширяющей 

сотрудничество с различными социальными институтами. Школа, вовлекающая 

сообщество, повышает мотивацию учиться, создаёт условия для получения 

реальных, а не кабинетных знаний, меняет социум вокруг себя и находит 

ресурсы для своего развития при помощи партнёров. Информация о 

взаимодействии ОУ с социальными партнерами была получена в ходе 

мониторинга (Таблица 15). Результатом такого взаимодействия, в большинстве 

случаев, является организация и совместное участие в мероприятиях и проектах.  

Таблица 15. Социальные партнёры, с которыми осуществляется 

взаимодействие 

№ ОО Социальные партнеры Результат взаимодействия 

1 МБОУ «СОШ №11» 

 

Министерство 

национальной политики 

УР 

Сотрудничество по вопросам 

поликультурного образования 

обучающихся 

Дом Дружбы Народов 

,Национальные 

культурные обьединения 

Совместная деятельность в воспитании 

подрастающего поколения 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества» 

Реализация образовательных потребностей 

детей, подростков, родителей 

Библиотека им. 

И.А.Крылова, библиотека 

им. Ф.Васильева 

Совместная деятельность в воспитании 

подрастающего поколения 

Республиканская детская 

школа искусств 

Многолетний опыт совместной 

образовательной деятельности воспитания 

одаренных детей 

Государственный архив 

УР 

Опыт совместной образовательной 

деятельности патриотического воспитания 

детей 

Мультимедийная студия 

"Горький" 

Сотрудничество, дополнительное 

образование обучающихся 

2 МБОУ СОШ №17 МАУ ИМЦ Реализация национального образования в 

муниципальных учреждениях г. Ижевска 

3 МАОУ "Гимназия 

№ 56" 

 

УдГУ ИУФФУиЖ Совместные мероприятия, направленные 

на повышение мотивации учащихся. 

Организация и проведение ежегодной 

педагогической практики студентов. 

Национальная библиотека Участие в мероприятиях библиотеки 



УР 

Дом дружбы народов УР Творческие встречи, участие в 

мероприятиях 

Некоммерческая 

организация - Фонд 

"Культурный Капитал 

Ижевска" 

Участие в проектах 

ТРК Теле- и радиоэфиры 

Национальный музей 

им.К.Герда 

Творческие встречи, участие в 

мероприятиях 

4 МБОУ «СОШ № 57» 

 

Удмуртская молодежная 

общественная организация 

Проведение национальных игр, обрядов, 

приобщение к языку и культуре народов 

Удмуртии 

Институт удмуртской 

филологии, финно-

угроведения и 

журналистики УдГУ 

Привлечение педагогических кадров, 

разработка общих проектов в области 

продвижения национального образования 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская 

Ассоциация 

Помощь в организации этнографической 

экспедиции учащихся этнокультурного 

класса 

Депутат Городской думы 

г. Ижевска Чечин Кирилл 

Михайлович 

Помощь в организации этнографической 

экспедиции учащихся этнокультурного 

класса 

5 МБОУ «СОШ № 59» 

 

Дом дружбы народов Посещение мероприятий 

"Удмурт Кенеш" Совместное проведение мероприятий 

6 МБОУ «СОШ№60» 

 

Республиканская детско - 

юношеская газета 

"Зечбур" 

публикации, участие в жюри и т.д. 

Национальная библиотека 

Удмуртской республики 

организация конкурсов, акций, 

просветительская деятельность 

 

 

 

 



Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

Образовательным учреждениям, реализующим национальное образование 

1. Транслировать опыт по реализации национального образования на разных 

уровнях, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

2. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование 

принимать участие в конкурсах профессионального мастерства по 

направлению «удмуртский язык и литература». 

3. Создать условия для участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня в рамках реализации национального образования. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

мероприятиях различного уровня в рамках реализации национального 

образования. 

5. Привлекать социальных партнеров, расширять сферу взаимодействия по 

реализации национального образования. 

6. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование 

повышать квалификацию по тематикам реализации национального 

образования на курсах повышения квалификации.  

7. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование, 

принимать участие в мероприятиях, направленных на профессиональный 

рост. 

Организаторам мониторинга 

1. В план мониторинга включить анкетирование родителей, педагогов и 

обучающихся. 

2. Выделить в качестве отдельного показателя участие в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению удмуртский язык и 

литература 

МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

1. Оказывать методическое сопровождение деятельности педагогов, 

реализующих национальное образование по направлению «удмуртский язык и 

литература» 

2. Организовать конкурсы профессионального мастерства на 

муниципальном уровне для педагогов, реализующих национальное 

образование в образовательных учреждениях. 

3. Организовать мероприятия, ориентированные на повышение 

мотивации педагогических работников на обновление профессиональных 

знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических 

практик. 

4. Организовать обмен опытом и лучшими педагогическими 

практиками. 


