Пояснительная записка к отчету об исполнении
МП «Развитие образования муниципального района «Горный улус»
на 2012-2024гг» за 2021 год
Исполнение бюджета муниципального района по разделу «Образование»
реализуется в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы»,
утвержденной постановлением Главы МР «Горный улус от 20.07.2020 года №
129/01-01 (в редакции от 27.12.2021 года № 186/01-01) (далее – муниципальная
программа).
Основной целью программы является формирование открытого
комфортного образовательного пространства для развития человеческого
потенциала.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение вхождения Горного улуса в число 10 ведущих улусов
республики по качеству общего образования;
- совершенствование содержания образовательных программ общего
образования детей, направленных на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;
совершенствование
содержания
образовательных
программ
дополнительного образования детей, направленных на достижение
современного качества образовательных результатов и результатов
социализации; создание условий для всестороннего развития личности,
совершенствование условий для выявления, поддержки и развития одаренных
детей улуса;
- совершенствование системы работы с педагогическими кадрами для
повышения качества образования;
- обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей;
- создание условий для развития инфраструктуры системы образования
улуса.
Задачи реализуются по 6 направлениям (подпрограммам муниципальной
программы):
1.
подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»;
2.
подпрограмма «Совершенствование общего образования»;
3.
подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование
детей»;
4.
подпрограмма «Повышение профессионального мастерства
кадров»;
5.
подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»;
6.
подпрограмма «Создание условий для развития инфраструктуры
системы образования улуса».
Общий объем средств, направленных на реализацию Программы за 2021
год составил 1 465 378,99 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 49 141,64 тыс.руб., за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) – 856 668,01 тыс.руб., за счет средств местного

бюджета – 542 653,14 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 16 916,20
тыс.руб.
Исполнение Программы за 2021 год составил 1 461 117,75 тыс.руб. или
99,71% от уточненного плана, в том числе 49 141 ,64 тыс.руб за счет
федерального бюджета, 856 244,13 тыс.руб. за счет государственного бюджета
РС (Я), 538 815,77 тыс.руб. за счет бюджета МР «Горный улус», 16 916,20
тыс.руб за счет внебюджетных источников.
В общем объеме финансирования доля средств:
- федерального бюджета составил 3,4%;
- государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 58,5%;
- бюджета муниципального района «Горный улус» - 37,0%;
- внебюджетные источники – 1,2%
В структуре расходов Программы удельный вес подпрограмм
следующая:
- Обеспечивающая подпрограмма – 1,6%
- Совершенствование общего образования – 75,5%
- Воспитание и дополнительное образование детей – 6,5%
- Повышение профессионального мастерства кадров – 0,5%
- Отдых и оздоровление детей – 0,6%
- Создание условий для развития инфраструктуры системы образования
улуса – 15,4%.
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
В данной подпрограмме отражены расходы на обеспечение
деятельности МКУ «Управление образования». Утвержденный объем на
начало года составил 23 679,99 тыс.руб., в течение года уточнено 449,87
тыс.руб. в сторону увеличение и уточненный план составил 24 129,86 тыс.руб.
Исполнение на отчетную дату – 24 091,79 тыс.руб. или 99,8%.
За 2021 год произошли следующие основные уточнения в расходах на
обеспечение деятельности МКУ «Управление образования»:
33,67 тыс.руб. – уточнение выходного пособия уволенных работников в
связи с созданием МКУ «ЦБ Горного улуса»;
882,33 тыс.руб. – уменьшение бюджетных ассигнований ФОТ в связи с
сокращением главного специалиста по контрактной работе;
754,18 тыс.руб. – уточнение ФОТ на окончательный расчет уволенных
сотрудников;
221,77 тыс.руб. – уточнение на компенсацию расходов на проезд в
отпуск;
322,57 тыс.руб. – уточнение по дополнительным расходам МКУ
«Управление образования» согласно договорам оказания услуг, работ.
Для работы улусного штаба «Абитуриент» предусмотрено и исполнено
100,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Совершенствование общего образования»
Основной целью подпрограммы является удовлетворение потребностей
населения Горного улуса в доступных и качественных услугах общего
образования.
Подпрограмма состоит из 4 основных мероприятий:
1) создание условий для развития дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного
образования;
2) создание условий для обеспечения качественного общего
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования;
3) реализация проекта «Современная школа» в рамках национального
проекта «Образование».
4) реализация проекта "Новые возможности для каждого" в рамках
национального проекта «Образование».
Уточненный объем средств, направленных на реализацию данной
подпрограммы составил 1 105 712,71 тыс.руб., исполнение на отчетную дату
– 1 105 712,71 тыс.руб. или 100%.
Основное мероприятие 1. Создание условий для развития дошкольного
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами
дошкольного образования
Объем средств, направленных на реализацию данного мероприятия
составляет 373 876,80 тыс.руб., исполнение на отчетную дату – 373 876,80
тыс.руб., 100%, в том числе:
- 370 217,22 тыс.руб. – расходы на выполнение муниципального задания
муниципальными дошкольными организациями.
- 594,94 тыс.руб. – целевые расходы на компенсацию расходов,
связанных с проездом в отпуск.
- 34,91 тыс.руб. – целевые субсидии на поверку теплосчетчиков МБДОУ
Сардаана, МБДОУ Кустук с.Орто-Сурт, МБДОУ Туллукчаана с.Магарас.
- 2 946,63 тыс.руб. – выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях.
- 1,66 тыс.руб. – целевые субсидии на оплату выходного пособия
уволенным работникам (охранникам) в связи с переводом на услуги ЧОП
МБДОУ Туллукчаана с.Магарас.
- 9,5 тыс.руб. - целевые субсидии на совершенствование системы
обеспечения качественным питанием в образовательных организациях.
- 51,94 тыс.руб - целевые субсидии на обеспечение питьевого режима
участников Игр Манчаары на объектах размещения и питания (Манчаары).
В системе дошкольного образования действуют 15 дошкольных
образовательных учреждений, обеспечивающих обучение и развитие детей от

1 года до 7 лет. Число мест в дошкольных образовательных учреждениях
составляет 1126 мест. На 01.01.2022 года численность детей в возрасте от 0 до
7 лет, зарегистрированных на территории Горного улуса, составляет 1259
детей. Количество не устроенных детей (очередность) в дошкольные
образовательные организации по состоянию на 01.01.2022 – 133. Количество
воспитанников с ОВЗ – 10, детей - инвалидов – 16 детей, обучающихся на дому
– 4. Всего семей, дети которых посещают детские сады – 1019, из них
многодетные семьи – 641, молодые семьи до 35 лет – 655. Количественный
состав педагогических кадров составляет 139 педагогов. Из них имеют высшее
образование – 110 педагогов, что составляет 79% от общего числа педагогов.
Профессиональный уровень педагогов: высшую категорию имеют – 48
педагога (34,5%), первую категорию – 64 педагога (46%), соответствуют
занимаемой должности - 13 (9,4%).
На базе МБДОУ «Кырачаан ымыылар» создан муниципальный сетевой
консультативно-методический центр «Маленькие снегири», включающий все
консультационно-методические центры дошкольных образовательных
учреждений (КМЦ) улуса для оказания консультационной помощи родителям,
имеющим детей от 0 до 7 лет. С 5 декабря 2019 года открыт кабинет
муниципального сетевого консультативно-методического центра «Маленькие
снегири». За 2020 год получили методическую, диагностическую и
консультативную помощь 1117 семей. После проведенных консультаций
родители (законные представители) давали положительную оценку работе
Консультационного центра, отмечали его важность в выработке единых
требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали
высокое значение полученным знаниям для формирования их педагогической
культуры.
Работа наших дошкольных учреждений-одна из лучших в республике.
Победителем Республиканского заочного конкурса среди дошкольных
образовательных организаций «Лучший сельский детский сад-2021» стал
МБДОУ-д/с№8 «Сардаана» с.Бердигестях, заведующая Белолюбская Елена
Михайловна.
Победителями Грантового конкурса социальных и благотворительных
проектов АО «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» стали МБДОУ-д/с№8 «Сардаана»
с.Бердигестях с проектом «Территория детства», с проектом «Кислородная
терапия профилактика от COVID-19 детей с ограниченными возможностями
здоровья» - МБДОУ-ЦРР-д/с №10 “Кырачаан ымыылар”.
МБДОУ-ЦРР-д/с №10 “Кырачаан ымыылар” - победитель Гранта РФ
«Сеть дошкольных образовательных учреждений Горного улуса по развитию
научно технических навыков «Детство без границ» на сумму 499 110 рублей.
В соответствии Планом действий по упорядочению сети
муниципальных учреждений и организационно-штатной структуры
бюджетной сферы МР «Горный улус», Соглашением №А7-52-С/19 от
03.06.2019 года с Правительством Республики Саха (Якутия) о мерах по
реализации условий Соглашения между Министерством финансов
Российской Федерации и Главой Республики Саха (Якутия) о мерах по

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных
финансов Республики Саха (Якутия) по муниципальному району «Горный
улус» РС(Я) на 2019 год и мерах, направленных на обеспечение прозрачности
и открытости деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных организаций Республики Саха (Якутия) стоит задача
реорганизации дошкольных учреждений путем слияния трех детских садов
с.Бердигестях
(МБДОУ
–Д/с№6
«Олонхо
кэскилэ»,Д/с
№4«Солнышко»,Д/с№1 «Родничок» в с.Бердигестях), с учетом строительства
нового детского сада на 140 мест. На сегодняшний день завершена разработка
проектно-сметной документации объекта «Детский сад на 140 мест в
с.Бердигестях Горного улуса РС(Я)» и получены положительные заключения
ГАУ «Управление госэкспертизы РС(Я)» по технической части №14-1-1-3006388-2020 от 10.03.2020 года, и сметной части №14-1-1-2-017670-2020 от
18.05.2020 года со стоимостью строительства 224 030,11 тыс.руб. в ценах IV
квартала 2019 года. Техническое задание детского сада на 140 мест в
с.Бердигестях утверждено от 06.05.2020 года с Министерством образования
РС(Я) и согласовано с Министерством экономики РС(Я). Земельный участок
находится в собственности МР «Горный улус» по адресу с.Бердигестях, ул,
Пятилетки 2/3.
Исполнение индикаторов основного мероприятия
- отношение численности детей в возрасте до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году к сумме численности детей в
возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования: план - 62 %, факт на отчетную дату
- 67,3%. В текущем году дошкольное образование получают всего 1126 детей,
из них дети до 3-х лет – 407. Численность детей до 3-х лет, находящихся в
очереди на 01.01.2022 года составляет 133 детей. Таким образом, значение
вышеуказанного индикатора составляет 67,3% (274(274+133*100).
- доля детей до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные
учреждения через консультативно-методические пункты план – 38%, факт на
отчетную дату – 32,7%. Все остальные дети до 3-х лет, не охваченные
дошкольным образованием, посещают консультационно-методические
центры при детских садах, соответственно исполнение индикатора составит
100% -67,3% = 32,7%.
Основное мероприятие 2. Создание условий для обеспечения
качественного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
Объем средств, направленных на реализацию данного мероприятия
составляет 731 835,91 тыс.руб., исполнение на отчетную дату – 731 835,91
тыс.руб., 100%, в том числе:

- 678 290,11 тыс.руб. – расходы на выполнение муниципального задания
муниципальными общеобразовательными организациями.
- 2 205,81 тыс.руб. – целевые расходы на компенсацию расходов,
связанных с проездом в отпуск.
- 30 880,84 тыс.руб. – целевые выплаты денежного вознаграждения за
классное руководство 159 классным руководителям.
- 72,76 тыс.руб. – целевые субсидии на поверку теплосчетчиков МБОУ
БУГ, МБОУ Магарасская СОШ им.Л.Н.Харитонова, МБОУ Кептинская СОШ.
- 162,16 тыс.руб. – целевые субсидии на оплату выходного пособия
уволенным работникам (охранникам) в связи с переводом на услуги ЧОП в
2019 году МБОУ Кюереляхская СОШ им.С.Г. Коврова.
- 11,5 тыс.руб - целевые субсидии на совершенствование системы
обеспечения качественным питанием в образовательных организациях.
- 825,12 тыс.руб. - целевые субсидии на выпуск учебно-методического
комплекса с учебником и атласом.
- 60 тыс.руб. - целевые субсидии на на приобретение токенов и лицензии
на проведение ЕГЭ-2022.
- 912,18 тыс.руб. - целевые субсидии на пошив костюмов участников
открытия Игр Манчаары, на обеспечение питьевого режима участников Игр
Манчаары на объектах размещния и питания, на приобретение ГСМ в рамках
подготовки к организации Игр Манчаары.
- 18 205,93 тыс.руб – на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях.
- 29,5 тыс.руб. – закупка серебряных знаков отличия выпускникам школ.
- 80,00 тыс.руб. – поощрение 12 выпускников школ - золотых
медалистов.
- 55,00 тыс.руб. – поощрение выпускников школ, получивших более 90
баллов по итогам ЕГЭ.
- 25,00 тыс.руб. – поощрение Тимофеевской премией 5 учащихся.
По данным федеральной статистической отчетности №ОО-1 на 20
сентября 2021 года количество школьников составило 2341 детей (в прошлом
учебном году – 2312). Из них во 2 смену обучается 602 школьника, в т.ч. в
БСОШ им. Данилова – 365 учащихся, БСОШ с УИОП им. А.Н. Осипова – 237
ученика. Наблюдается увеличение количества обучающихся во 2 смену на 141
ученик. Это обусловлено увеличением количества обучающихся в начальных
классах (в том числе вновь поступивших в 1 класс). В 1 классе обучается 243,
в 9 классе – 165, в 11 классе обучается 144 ученика.
Показатели качества успеваемости
По итогам 2020 -2021 учебного года показатели успеваемости по улусу –
99,9%, показатели качества – 56,7%. Всего отличников – 165, хорошистов –
781. Неуспевающих – 3.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
На муниципальный этап олимпиады был проведена по 24 предметам, на
региональный этап приглашений 35 по 16 предметам. По итогам
регионального этапа в этом учебном году 3 призера по биологии, 1 призер по
технологии и 1 призер по педагогике.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ОУ
Бердигестяхская СОШ с УИОП
Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова
Бердигестяхская улусная гимназия
Атамайская СОШ
Джикимдинская СОШ
Ертская СОШ
Кептинская СОШ
Кировская СОШ
Кюереляхская СОШ
Маганинская СОШ
Магарасская СОШ
Итого по улусу

Приглашения
5
5
11
3
3
1
2
3
2
35

Государственная итоговая аттестации 9 классов (ОГЭ)
Государственную итоговую аттестацию 9 классов в нашем улусе сдают
181 учащихся, из них в форме ОГЭ – 161 учащихся, в форме ГВЭ – 20
учащихся.
№ предм
ет

показ
атель

БСО
Ш

1

колич

47

оценк
а
двойк
а
колич

3,63

2

Рус.
яз.

Мате
м.

СП
Д

Кир
овск

Кюе
рел

Маг
арас

Ерт

Дик
имд

Ата
май

Маг
аны

Кеп
тин
7

31

оценк
а
двойк
а

БУГ

19

10

7

12

12

11

13

7
3,28

3,54

4,42

3,6

3,71

4

4,16

3,81

3,46

3,85

1

1

ул
ус
20
21
17
6
3,7
6
4

2
47

7
29

19

7

7

11

11

10

11

7

3,03

4

3,57

3,42

3,72

3,45

3,1

3,36

3,57

7

1

1

2

1

3,44

16
6
3,4

2,57

2

19

Государственная итоговая аттестация 11 классов (ЕГЭ)

5

5

6

7

8

9

Инфо
р.

Биол.

Исто
р.

Геогр
.

Англ.

Атамай

20
70,
2

11
70,
8

24
70,
7

4
63,
5

1
53,
0

7
74,
7

14
70,
2

5
72,
2

3
68,
7

56,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
52,
1

7
51,
4

13
62,
6

1
27,
0

1
23,
0

4
62,
3

8
56,
8

3
59,
7

1

6

39

50,7

51,8

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

6
68,
1

1

-

1

6

2

1

3

-

26
47,8

53

4
47,
5

39

-

44

47

47

44

41

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

1

4

2

-

1

3

-

-

1

-

15

43,
2

-

45

34

-

-

33

-

-

41

-

1

2

1

-

1

2

-

-

-

1

Кептин

Маганы

Дикимд

Хими
я

Ерт

4

Физ.

Магарас

3

Мате
м.

Кюерел

2

Кировск

Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога

Рус.
яз.

БУГ

1

Улус
2021

СПД

Показ
атель

мет

БСОШ

№ Пред

6

4
72,8

99
67,5

53

53

7
68,
4

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

1

2
28,
5

-

-

4
50

1

-

2

-

-

63,
3

4

55
54,9

34
-

40,
9

1

-

2

Ул
ус
202
0

43,
8

48,
2

7
12

-

47

51

5
55,
2

-

-

-

1

-

-

5

1

-

-

44

61

4
55,
6

-

-

-

-

2

-

59

59,6
1

43

22
41,
2

44

-

32,5

36

41,6

2

-

-

2

-

5

1

-

1

-

-

-

12

-

67

-

72

-

-

-

57,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

1

-

-

2

-

-

-

1
41

11

39

42

58

-

-

50

2
47,
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,2
-

-

45

52

10

Обще
с.

Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
11 Лите Всего
р
уч
Ср
балл
Ниже
порога
12 Саха Всего
уч
Ср
балл
Ниже
порога
Средняя оценка
Общий рейтинг

9

5

6

1

1

6

49,4

59,
6

64,8

23

54

65,3

1

-

-

1

-

-

3
79,
6

-

1

1
68

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

1

-

3

39

68,5

43,3

78

-

52,6

55,8

-

1

-

-

-

3

2

-

2

-

-

9

74

-

64

-

-

77

-

-

-

-

-

-

57

58

44

51

46,
3

62,
5

1
72
53

54

64

40

43

60

54

1. По сравнению с прошлым годом, показатели выше по следующим
предметам:
 По литературе – 77б (в 2020 году – 61,4)
 По русскому языку – 67,5б (в 2020 году – 63,3)
 Математике (П) – 48,7б (в 2020 году – 40,9)
 Физике – 47,8б (в 2020 году – 43)
 Истории -57,6б (в 2020 году – 45)
 Обществознанию – 55,8б (в 2020 году – 46,3)
 Информатике – 59,6б (в 2020 году – 43)
2. Стабильно сдали по биологии – 41,6б ((в 2020 году – 41,2), географии –
59б (в 2020 году – 59,2)
3. Показатели ниже по химии – 34б (в 2020 году – 48,2), английскому языку
– 46,2б (в 2020 году – 52)
4. Таким образом, средний балл сдачи ЕГЭ в 2021 году по всем предметам
составил 54,0 балла (в 2020 году – 49,6).
Показатели качественной сдачи ЕГЭ (свыше 70 до 100 баллов)
Предмет
Русский язык
Матемматика (П)
Физика
Химия
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература
Информатика и ИКТ
География
ИТОГО:

Количество
47
12
3
1
1
1
1
8
4
5
83

%
46,5
21,8
11,5
6,6
4,5
8,3
9,0
20,5
44,4
41,6
21,4

55,

Поступаемость выпускников 2021 года
Всего выпускников

Поступили
ВВУЗы

184

71 - 39%

в Поступили
ССУЗы

в РА

90 – 49%

Не
поступил
и
12 -6%

11 -6%

По направлениям подготовки (специальностей)
Высшего профессионального образования

БУГ
БСОШ сУИОП
БСОШ СПД
Кировская СОШ
Маганинская СОШ
Атамайская СОШ
Джикимдинская СОШ
Кептинская СОШ
Магарасская СОШ
Ертская СОШ
Кюереляхская СОШ
ВСЕГО

Всего

Техни Педаго
ческо гическ
е
ое/гум

19
13
8
3
3
3
4
2
6
9
1
71

9
1
5
1
3
1
2
1
1
4

4
5
1
1
1
1
4
4
1
22

28

Меди
цина
и
фарм
ация
2
1
1
1

Культу
ра и
искусс
тво
1

Юрис
пруде
нция

Эконо
мика

2
1

2
1

4

1
1
1
1

1
6

4

3

4

4

По направлениям подготовки (специальностей)
Среднего профессионального образования

БУГ
БСОШ с УИОП
БСОШ СПД
Кировская СОШ
Маганинская СОШ
Атамайская СОШ
Джикимдинская СОШ
Кептинская СОШ
Магарасская СОШ
Ертская СОШ
Кюереляхская СОШ
ВСЕГО

Вс
его

Тех Педаг
ниче огиче
ское ское/г
ум

Меди
цина
и
фарм
ация

4
33
19
3
3
7
6
6
5
3
1
90

2
18
9
1
3
7
2

2
3
1

6
3
2
3
4

1
3
46

Естест
венное
и с\х

18

Кул
ьтур
аи
иску
сств
о

Юр
испр
уден
ция

Эк
он
ом
ик
а

Есте
стве
нное
с\х

1
1

1
3

2

2
1

1
1
2
1
12

1
2
2

6

2

4

Национальные проекты «Образование»
НП «Современная школа” – В 2021 году в рамках национального
проекта «Образования» Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» созданы в 3 школах Горного улуса: МБОУ «Ертская
СОШ им. С.И.Тарасова», «Кировская СОШ» и «Бердигестяхская улусная
гимназия». Всего в улусе Точки Роста открылись в 7 общеобразовательных
организациях.
НП «Цифровая экономика» - В рамках федерального проекта «Цифровая
инфраструктура»
с
целью
организации
универсальных
узлов
недискриминационного доступа к современным телекоммуникационным
услугам в социально-значимых объектах (СЗО) проведено подключение этих
узлов доступа к единой сети передачи данных. По данному проекту
подключены все 11 школ.
НП «Цифровая образовательная среда» - В рамках реализации проекта
“Цифровая образовательная среда” Центры ЦОС открыты в МБОУ
“Кировская СОШ”, “Магарасская СОШ”. Примерная сумма предусмотренных
средств из республиканского бюджета на одну школу – 2 300 000 рублейт.
“ Бердигестяхская СОШ имени С.П.Данилова” включена в проект по
апробации цифровой платформы ПАО “Сбербанк России”.
НП “Успех каждого ребенка» - В рамках реализации проекта в данное
время проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «БСОШ им.
А.Н.Осипова».
НП «Школьный автобус» - В рамках данного проекта МБОУ
«Магарасская СОшШ им. Л.Н.Харитонова» и «Атамайская СОШ им.
В.Д.Логнинова» получили ключи от школьных автобусов.
Публикации педагогических работников
Всего опубликовано в улусных, республиканских, всероссийских
изданиях педагогический опыт и статьи 142 педагогов, 26% (от общего числа
педагогических работников 562). Статьи педагогов опубликованы в изданиях,
сайтах.
Инновационная работа ОО
По приказу МО и науки РС (Я) № 01-03/584 от 16.04.2021
республиканские инновационные площадки: Кировская, Атамайская, БСОШ с
УИОП им А.Осипова, БУГ, Маганинская СОШ, МБДОУ д/с "Родничок», ЦРР
"Сардаана". ФИП - БСОШ с УИОП им А.Осиповва, приказ Министерства
просвещения РФ №154 от 01.04.2020. Всего инновационной деятельность
охвачены 172 педагогов от общего числа педагогических работников (562)

Цифровая образовательная среда
В рамках Национального проекта «Образование» Федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» реализуется в МБОУ «БУГ», в 2021 году
открыты в МБОУ «Кировская СОШ», МБОУ Магарасская СОШ им.Л.Н.
Харитонова.
В 2019 - 2020 учебном году в Горном улусе были открыты первые 4 IT –
класса в школах и 4 IT–группы в МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е.Лукиной», в которых
школьники изучают перспективны цифровых технологий, которые смогут
подготовить учащихся к на IT специальности. Это МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.П.Данилова» (3 класса, общий охват 49 обучающихся),
«Бердигестяхская улусная гимназия» (1 класс с охватом 10 обучающихся).
Общий охват обучающихся – 155. До 2021 года дополнительно будут открыты
еще 11 IT–классов с общим охватом 204 ученика в МБОУ «Бердигестяхская
СОШ с УИОП им. А.Н.Осипова»(1 класс с охватом 22 ученика),
«Бердигестяхская СОШ им. С.П.Данилова» (еще 4 класса с охватом 67
учеников),«Бердигестяхская улусная гимназия» (1 класс с охватом 10
обучающихся) и «Кировская СОШ» (1 класс с охватом 9 обучающихся).
Кружки по робототехнике функционируют в 10 школах и Центре
дополнительного образования в с.Бердигестях. В них занимаются 544
обучающихся, что составляет 23% от общего количества обучающихся в
улусе.
Беспилотные летающие аппараты имеются в 5 образовательных
организациях в количестве 31 штуки, в том числе МБОУ «МБОУ
«Бердигестяхская СОШ им. А.Н.Осипова» - 19, «Бердигестяхская СОШ им.
С.П.Данилова» - 1, МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова»,МБОУ
«Кировская СОШ» - 1 и МБУ ДО «ЦДО им.Л.Е.Лукиной» - 1.
№

ОО

1

МБОУ «БСОШ с
УИОП
им.А.Н.Осипова
»
МБОУ «БСОШ
им С.П.
Данилова»

2

3

4

5

МБОУ
«Бердигестяхска
я улусная
гимназия»
МБОУ
«Магарасская
СОШ им.
Л.Н.Харитонова
»
МБОУ «Ертская
СОШ им.
С.И.Тарасова»

IT-классы 2020
Какие Кол-во
класс
детей
ы

IT-классы 2021
Какие
Кол -во
классы
детей

Кружки по
робототехнике

Наличие БЛА
(беспилотные
летательные
аппараты),
количество
19

-

-

6в

22

с 1 – 8 классы
Всего 187
обучающихся

5б
6в
7а

15
16
18

5
6б
7в
8а

18
15
16
18

с 3 по 9 кл
Всего 25 учащихся

1

11

10

10

10

5-8 классы
20 обучающихся

0

-

-

-

-

2-9 классы
Всего 53
обучающихся

5

-

-

-

-

-

-

6

МБОУ
«Кировская
СОШ»
7

8

9

10

11

МБОУ
«Джикимдинска
я СОШ им.
Софр.П.Данилов
а»
МБОУ
«Атамайская
СОШ им.
В.Д.Лонгинова»
МБОУ
«Кюереляхская
СОШ имени
С.Г.Коврова»
МБОУ
«Маганинская
СОШ им. С.И.
ТимофееваКустуктаанап»
МБОУ
«Кептинская
СОШ»

12

Центр
дополнительного
образования
им.Л.Е.Лукиной

ИТОГО

-

-

6

9

2 – 8 классы
Всего 30 учащихся

1

-

-

-

-

1 – 7 классы
Всего 93 учащихся

4

-

-

-

-

1-8 классы
Всего 34
обучающихся

-

-

-

2 – 8 классы
Всего 20
обучающихся

-

-

-

-

-

1 – классы
Всего 42
обучающихся

-

-

-

-

-

26

Ай-tech

26

Айtech
Графи
ческий
дизайн
Визуал
ьное
програ
ммиро
вание
3Д игр
Систе
мное
админ
истиро
вание
8

30

20

20

155

Графиче
ский
дизайн
Визуаль
ное
програм
мирован
ие 3Д
игр
Системн
ое
админис
тирован
ие
11

1 – 8 классы
Всего 42 учащихся

-

20 детей

1

544

31

30

20

20

204

Исполнение индикаторов основного мероприятия
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. По
плану – 100%, выполнение – 100%. За 2020 – 2021 учебный год все 184
выпускников школ получили аттестат.
2.
Показатели среднего балла ЕГЭ по русскому языку. По плану –
62,8, факт- 67,5.
3.
Показатели среднего балла ЕГЭ по математике. По плану 54,2,
выполнение – 48,7. Основная причина не выполнения плана – недостаточная
подготовка выпускников в условиях пандемии коронавируса.
1.

Показатели среднего балла ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ - 54,0, план
– 54,9, выполнение плана на 98,4%. Основная причина невыполнения снижение качества ЕГЭ по отдельным предметам.
5.
Показатели средней оценки ОГЭ. План -3,6, выполнение – 3,5.
6.
Доля выпускников, поступивших в вузы, в общей численности
выпускников. Из выпускников в ВУЗы поступили 71 выпускника, что
составляет 38,6%.
7.
Доля выпускников, поступивших в ССУЗы, в общей
численности выпускников, в том числе после 9 класса. Из 184 выпускников
11 классов в ССУЗы поступили 90 выпускника, из 181 выпускников 90
класса - 27. Процент выполнения – 32,3%. Высокий процент поступления в
ССУЗы обусловлен тем, что в этом году 54 % выпускников не сдавали ЕГЭ
и поступили по средним баллам аттестатов.
8.
Доля выпускников, поступивших в вузы и ссузы технической
направленности, в общей численности выпускников. Количество
выпускников, поступивших в ВУЗы и ССУЗы технической направленности
– 74, факт-40,2%, план-31%.
9.
Число приглашенных регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Число приглашенных - 35, план - 21.
10.
Число победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Количество призеров - 5, процент
выполнения 83,3%.
11.
Число общеобразовательных организаций, в которых внедрены
учебные планы с углубленным изучением отдельных предметов.
Увеличение количества школ с углубленным изучением отдельных
предметов произошло в связи с открытием Центров гуманитарного и
цифрового образования «Точка Роста» в 7 школах.
12.
Число выпускников школ, награжденных серебряным знаком
отличия – 5.
13.
Число выпускников школ, получивших 100 баллов по итогам
сдачи ЕГЭ – 1. Федорова Валерия (учитель Леверьева Екатерина
Семеновна), выпускница МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» - 100
баллов по литературе.
14.
Число профильных классов по иностранному языку - 2. Такие
классы функционируют в МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия»,
МБОУ «БСОШ с УИОП им.А.Н.Осипова».
15.
Число классов по гендерному принципу – 2. Такие классы
созданы в МБОУ Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова, МБОУ
Маганинская СОШ им. С.И.Тимофеева – Кустуктаанап.
16.
Число инновационных образовательных лагерей с участием
ведущих школ республики, российских, международных школ нового
поколения. В связи с пандемией план не выполнен.
4.

Число образовательных организаций, укрепивших материальнотехническую базу по агропрофилированную направлению – 1. МБОУ
Атамайская СОШ им. В.Д.Лонгинова» выиграла Грант Президента РФ на
сумму 2 000 000,00 рублей на создание агро – лаборатории.
18. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся на дому, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья. План -23%, факт-29,3%. В 2021-2022 учебном году
количество учащихся ОВЗ по улусу всего 167, из них 49 детей по приказу
МКУ «УО» обучаются на дому, что в процентном соотношении составляет
29.3%. При этом отмечается уменьшение по сравнению с прошедшим
учебным годом.
19. Доля детей дошкольного возраста, обучающихся по
адаптированным образовательным программам: план 1,8%, факт 3,0%. В
текущем году дошкольное образование получают всего 1126 детей, из них
дети от 3 до 7 лет – 877, по адаптированным образовательным программам
обучаются 34 детей от 3 до 7лет .
20. Доля учителей, участвующих в инновационной деятельности:
план 30,0%, факт 31%. По приказу МО и науки РС (Я) № 01-03/584 от
16.04.2021 республиканские инновационные площадки: Кировская,
Атамайская, БСОШ с УИОП им А.Осипова, БУГ, Маганинская СОШ,
МБДОУ д/с "Родничок" , ЦРР "Сардаана". ФИП - БСОШ с УИОП им
А.Осипова, приказ Министерства просвещения РФ №154 от 01.04.2020.
Всего инновационной деятельностью охвачены 172 педагогов от общего
числа педагогических работников.
21. Доля публикации учителей по результатам инновационной и
экспериментальной деятельности: план 15%, факт 26%. Всего опубликовано
в улусных, республиканских, всероссийских изданиях педагогический опыт
и статьи 142 педагогов, 26% (от общего числа педагогических работников
562).
22. Доля образовательных организаций, в которых реализован
проект цифровой образовательной среды. План – 23%, факт. -27,3. ЦОС
открылся на базе МБОУ "Кировская СОШ", "БУГ", "Магарасская СОШ"
23. Доля образовательных учреждений, обучающихся по
программам подготовки (IT, высокотехнологичные производства). Процент
выполнения – 100%. Такие классы открылись в МБОУ «СОШ с УИОП им.
А.Н. Осипова», МБОУ «БСОШ им.С.П.Данилова» и МБОУ
«Бердигестяхская улусная гимназия».
24. Число образовательных учебно-технологических комплексов
(лабораторий, мастерских по современным направлениям естественно –
научного образования). Процент выполнения 100%. Агро - лаборатория
МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д.Лонгинова», МБОУ БСОШ
17.

им.С.П.Данилова - совместная образовательная программа с колледжом
связи имени Дудкина.
Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Современная школа" в
рамках национального проекта "Образование"
В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданы в
3 школах Горного улуса: МБОУ «Ертская СОШ им. С.И.Тарасова»,
«Кировская СОШ» и «Бердигестяхская улусная гимназия». Всего в улусе
Точки Роста открылись в 7 общеобразовательных организациях.
В целях софинансирования реализации данного мероприятия
направлено 900,00 тыс.руб. на закупку мебели для Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Исполнение индикаторов основного мероприятия
1.
Число центров образования цифрового и гуманитарного
профилей в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». План – 6, факт – 7. Центры «Точка
роста» открыты: в МБОУ БСОШ им.С.П.Данилова, МБОУ БСОШ с УИОП
им.А.Н.Осипова, МБОУ Магарасская СОШ им.Л.Н.Харитонова, МБОУ
Джикимдинская СОШ им.Софр.П.Данилова, МБОУ «Кировская СОШ»,
МБОУ «БУГ», МБОУ «Ертская СОШ».
2.
Число
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей. План-1277, факт-1412.
Увеличение охвата обучающихся за счет открытий Центров «Точка Роста»
(МБОУ "Ертская СОШ", МБОУ "Кировская СОШ", МБОУ "БУГ").
Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Новые возможности
для каждого» в рамках национального проекта «Образование»
Исполнение индикаторов основного мероприятия
1.
Число образовательных центров компетенций по обучению
школьников и взрослого населения по программам непрерывного
образования. Процент выполнения 0.
2.
Число обучающихся, ежегодно проходящих обучение по
программам непрерывного образования в образовательных организациях
среднего профессионального образования. Процент выполнения 100%. 15
обучающихся МБОУ "БСОШ с УИОП", "БСОШ сим. С.П.Данилова",

"БУГ", "Кюереляхская СОШ" прошли в 2021 году непрерывное образование
в дистанционной формею
Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей»
Основной целью подпрограммы является совершенствование
содержания образовательных программ дополнительного образования детей,
направленных на достижение современного качества образовательных
результатов и результатов социализации; создание условий для духовнонравственного воспитания школьников в процессе образовательной и
воспитательной деятельности
Подпрограмма состоит из 4 основных мероприятий:
1) обеспечение доступного дополнительного образования детей
2) совершенствование
содержания
образовательных
программ
дополнительного образования детей.
Уточненный объем средств, направленных на реализацию данной
подпрограммы составил 94 644,00 тыс.руб., исполнение на отчетную дату –
94 644,00 тыс.руб. или 100%.
Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступного дополнительного
образования детей»
В системе образования Горного улуса функционирует 3 учреждения
дополнительного образования, в т.ч. «Центр дополнительного образования
детей», «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детская школа искусств»,
в которых занимаются 1985, что составляет 84,8% от общего количества
обучающихся в улусе. Реализуются 67 направлений, в т.ч. технического
творчества - 10, спортивно-технические – 2, спортивные – 12, художественное
творчество – 17 и прочие.
Объем средств, направленных на реализацию данного мероприятия
составляет 93 388,5 тыс.руб., исполнение на отчетную дату – 93 388,5 тыс.руб.,
100%, в том числе:
- 93 023,32 тыс.руб. – расходы на выполнение муниципального задания
муниципальными общеобразовательными организациями;
- 350,48 тыс.руб. – целевые расходы на компенсацию расходов,
связанных с проездом в отпуск;
- 14,7 тыс.руб. – целевые субсидии на обеспечение питьевого режима
участников Игр Манчаары на объектах размещения и питания (Манчаары).
Исполнение индикатора основного мероприятия
1)
Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, занимающихся в
системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и
подростков в возрасте 5-18 лет план 76%, факт 84,8%. По состоянию на 31

декабря 2021 г. данный показатель составляет 84,79 % (1985 детей из 2341)
согласно АИС "Навигатор дополнительного образования".
Основное мероприятие 2 «Совершенствование содержания
образовательных программ дополнительного образования детей»
Объем средств, направленных на реализацию данного мероприятия
составляет 1255,50 тыс.руб., исполнение на отчетную дату – 1 255,50 тыс.руб.,
100,00 %, в том числе:
- 80,00 тыс.руб. – расходы на поддержку одаренных и талантливых детей
МР «Горный улус».
- 30,50 тыс.руб. – организация и проведение соревнования по командной
разработке программных приложений «Моя профессия IT».
- 70,00 тыс.руб. – организация и проведение улусных конкурсов World
Skills.
- 20,00 тыс.руб. - организация и проведение улусного конкурса «Юный
новатор».
- 30,00 тыс.руб. - организация и проведение улусного конкурса «Горнай
кэскиллэрэ».
- 200,00 тыс.руб. – организация и проведение конкурса проектов
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности.
- 95,00 тыс.руб. – организация и проведение улусного конкурса
социальных проектов на грант Главы МР «Горный улус».
- 60,00 тыс.руб. – поощрение обучающихся, достигших наилучших
результатов в учебе, спорте и искусстве по итогам года.
- 20,00 тыс.руб. - поощрение лучшего дошкольного образовательного
учреждения по итогам года.
-20,00 тыс.руб. - поощрение лучшего общеобразовательного
учреждения по итогам года.
-20,00 тыс.руб. - поощрение лучшего общеобразовательного
учреждения по итогам года.
- 650,00 тыс.руб. – оснащение спортинвентарем и спортивным
оборудованием образовательных организаций.
Рождественская Елка Главы МР «Горный улус»
13 января состоялась улусная Рождественская Елка Главы МР «Горный
улус» для учащихся, достигших наилучших результатов в учебе, спорте и
искусстве по итогам 2021 года. По решению Оперативного штаба по
недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на
территории МР «Горный улус» от 20.12.2021 г. № 91 Рождественское
мероприятие «Елка Главы провели в очной форме на базе
Многофункционального спортивного комплекса МБУ ДО «ДЮСШ им. А.А.
Агеева». В ходе мероприятия участники Елки Главы встретились с Главой

нашего улуса с Никитой Викторовичем Андреевым. Далее участниками елки
были получены именные стипендии, подарки и сертификаты.
Обладателями ежегодной премии Главы МР «Горный улус» имени М.Е.
Тимофеева были названы:
Константинова Дарина Гаврильевна, ученица МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.П. Данилова».
Потапова Мария Степановна, ученица МБОУ «Ертская СОШ им. С.И.
Тарасова».
Сидорова Алла Валентиновна, ученица МБОУ «Кюереляхская СОШ им.
С.Г. Коврова».
Лукина Аина Афанасьевна, ученица МБОУ «БУГ».
Сидоров Дмитрий Дмитриевич, ученик МБОУ «Бердигестяхская СОШ с
УИОП им. А.Н. Осипова».
Обладателями номинации "Лучшие из лучших" стали 68 лучших
учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования.
Также были вручены памятные подарки 10 лучшим спортсменам улуса по
итогам 2021 года:
Федорова Тунаара Николаевна, шашки
Алексеева Дайаана Петровна, шашки
Борисов Семен Саввич, мас-рестлинг
Дьячковский Петр Петрович, стрельба из лука
Слепцова Розана Владиславовна, стрельба из традиционного лука
Ляшеев Марат Александрович, настольные игры
Стрекаловская Аина Петровна, национальное многоборье
Андреев Дьулус Арнольдович, мас-рестлинг
Данилова Малика Альбертовна, северное многоборье
Антонов Ярослав Александрович, пулевая стрельба.
Февральское совещание работников образования
«Повышение качества образования: от стратегической цели к принятию
управленческих решений»
8 февраля состоялось ежегодное Февральское совещание работников
образования Горного улуса по теме «Повышение качества образования: от
стратегической цели к принятию управленческих решений».
Старшим психологом ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ МР “Горный улус”,
Платоновой С.П. были проведены: Семинар «Мозговая гимнастика для детей
с низкой обучаемостью» и Методическая помощь педагогам психологам ОО.
Специалистами ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психологомедико-социального сопровождения» прошли обучающие семинары по
следующим темам:
1. Лекция для педагогов-психологов “Организация работы психологов
СПТ и его анализ”.
2. Лекция для социальных педагогов “Как организовать работу
социального педагога во время пандемии с трудными учащимися,
СОП семьями”.

Помимо семинаров, были проведены секции по разным темам:
1. Лекция “Моя будущая профессия” профориентационная лекция для
старшеклассников Туралысова С.И, главный специалист по
молодежной политике МР “Горный улус”.
2. Лекция “Профилактика гигиены для детей” лекторы: специалисты ГБУ
МЦ “Горная ЦРБ”, врач педиатр Матвеева М.П.
3. Лекция “Профилактика сезонных ОРВИ и ковид” Исакова Е.И, врач
педиатр ГБУ МЦ “Горная ЦРБ”.
4. Лекция “Учителям про вакцинацию ковид” Кириллова В.В, врач
эпидемиолог ГБУ МЦ “Горная ЦРБ”.
Пленарное совещание началось с приветственного слова первого
заместителя Главы МР «Горный улус», С.С. Стручковой. С основным
докладом выступила Сметанина Варвара Ильинична, начальник МКУ
«Управление образования».
В рамках Февральского совещания состоялась торжественное
мероприятие, 100-летие системы дошкольного образования Республики Саха
(Якутия) в Горном улусе.
«Грант Главы» МР «Горный улус» среди детских общественных
организаций и объединений, посвященная 21 Играм Манчаары
На платформе Zoom проведен улусный конкурс социальных проектов
на Грант Главы Горного улуса среди детских общественных объединений и
организаций Горного улуса. Ежегодно конкурс проводится с целью оказания
муниципальной поддержки социальных инициатив детских общественных
организаций и объединений. Общий объем предоставленных средств
составляет 100 000 рублей. На онлайн- конкурсе Гранта принял участие 18
проект.
В
составе
экспертной
комиссии
конкурса
работали
Первый заместитель Главы МР «Горный улус» Стручкова С.С., начальник
МКУ «Управление образования» Сметанина В.И., главный специалист
управления экономического развития Администрации МР «Горный улус»
Максимова М.В., начальник МКУ «Управление физической культуры и
спорта» Александров А.А., специалист по воспитательной работе и
дополнительного образования МКУ «Управление образования» Ильина О.А.
Проекты- победители Грантового конкурса:
1.
Проект «BerdBasket» МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия»
ДОО «Дети мира». Рук. Андреева О.А. Сидорова Ф.Л.
2. Проект «Кунчээн» (брелок со светоотражающим элементом к 21 играм
Манчаары) МБОУ «Ертская СОШ им. С.И. Тарасова» ДОО «Тэтим». Рук.
Захарова Е.Н.
3.
Проект «Popcorn» МБОУ «Кептинская СОШ» ДОО «Бэмс». Рук.
Максимова М.А.
4. Проект «Талисманы Игр Манчаары 2021г стиле SoftToy» ЦДО им Л.Е.
Лукиной. Рук. Константинова Т.И., Иванова М.М.

5.
Проект «Тургун, Бэргэн, Кырсаада – талисманы ХХI игр
Манчаары» (серия панно национальных игр спорта Манчаары) ЦДО им Л.Е.
Лукиной класса Кириллина Нарыйа, Дьяконова Каролина, воспитанницы
студии моды «Кэрэ». Рук. Антонова А.Н., Дьяконова Д.С.
6.
Проект «Все дело в шоколаде» МБОУ «Магарасская СОШ им Л. Н,
Харитонова» ДОО «Эрэл». Рук. Ноговицына А.А.
7.
Проект «Чистый берег – чистая река» МБОУ «Бердигестяхская СОШ
с УИОП им. А.Осипова» ДОО “Кэскил”. Рук. Ефремова Т.Е.
8. Проект «Распечатка фотографий на одежде» МБОУ «Джикимдинская
средняя общеобразовательная школа имени Софр. П. Данилова» ДОО
«ДьулуСтар». Рук. ПавловаМ.Т.
9.
Проект «Многоразовая маска с помощью 3 D технологий» МБОУ
«Бердигестяхская СОШ им С.П. Данилова» ДОО «Тумэн». Рук. Пахомова О.А.
10. Проект «IT волонтерство во время игр Манчаары» МБОУ
«Бердигестяхская СОШ им С.П. Данилова» ДОО «Тумэн». Рук. Пахомова О.А.
«Моя профессия — IT»
С 19-21 марта на базе МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова»
прошёл отборочный этап VI Республиканского конкурса «Моя профессия IT”. Инициатором данного мероприятия является НП «Ассоциация развития
ИТ-отрасли РС(Я)». Конкурс проводится при поддержке Министерства
инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС
(Я), Министерства образования и науки РС(Я), ГАУ «Технопарк «Якутия»,
ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные Якутяне», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
Федеральный университет имени М.К. Аммосова», ГАПОУ «Якутский
колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина», ГБПОУ РС(Я)
«Покровский колледж», ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт
культуры и искусств» и Малая академия наук и других.
ИтогиХакатона:
1 место – команда «Productive Day» – Андреев Сандал, Осипов Анатолий,
Курчатов Артемий МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А. Осипова».
2 место – команда «Ай-team» – Абрамов Михаил, Оленова Кира, Сидоров
Дмитрий МБУ ДО«ЦДО
им. Л.Е.Лукиной».
3 место – команда «Шипуден» – Сергеева Луиза, Кутуков Генадий,
Андреев Сергей МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова».
Победители по номинациям:
• «Лучший менеджер» – “Одун”, Ноговицына Лена, МБОУ "Магарасская
СОШ им. Л. Н. Харитонова", 9 класс.
• «Лучший разработчик» – “Productive Day”, Курчатов Артемий
Николаевич, МБОУ УИОП им.А.Н.Осипова, 9 класс.
• «Лучший дизайнер» – Productive Day”, Андреев Сандал Гаврильевич,
МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им.А.Н.Осипова, 10 класс.
• Лучшая идея - Пчелки”, МБОУ "Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова".

•
Лучшая
презентация
“Хакатоны”,
Кировская
СОШ.
• Специальный приз - “7А”, МБОУ "Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова"
Спец-приз имени Виктора Касьяновича Андреева:
• Тарасов Дмитрий Афанасьевич
• Степанов Софрон Петрович.
Всем победителям и номинантам вручены призы и подарки от спонсоров
конкурса: Администрация МР «Горный улус», Глава МР «Горный улус»
Андреев Н.В., МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова», ИП
Иванова Н.В. “Принтекс”, ИП Данилов А.Л. “Просервис” Команды «Пчёлки»
(БСОШ им. С.П. Данилова) и «PRO-fix» (БСОШ с УИОП им. А.Осипова)
будут представлять Горный улус на Республиканском финале.
Улусный этап XXII Республиканской военно-спортивной игры «Снежный
барс»
17 марта 2021 г. по дистанционной форме прошел улусный этап XXII.
Республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс», посвященный
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора Кузьмича
Попова. Всего участвовало 11 команд из 10 школ: «Сокол-1» (МБОУ
«Кировская СОШ»), «Сокол-2» (МБОУ «Кировская СОШ»), «Мохсоҕол»
(МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. А.Н. Осипова»), «Патриот» (МБОУ
«Бердигестяхская улусная гимназия»), «Рысь» (МБОУ «Маганинская СОШ
им. С.И. Тимофеева – Кустуктаанап»), «Арлан» (МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.П. Данилова»), «Лонгиновцы» (МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д.
Лонгинова»), «Стрела» (МБОУ «Джикимдинская СОШ им. Софр.П.
Данилова»), «Патриот» (МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова»),
«Ирбис» (МБОУ «Кептинская СОШ»), «Беркут» (МБОУ «Магарасская СОШ
им. Л.Н. Харитонова»).
В
программу
Игры
были
включены
6
соревнований:
1.
Конкурс
«Ратные
страницы
истории
Отечества»;
2.
Конкурс
«Видео/Визитка»;
3.
Конкурс
«Статен
в
строю,
силен
в
бою»;
4.Соревнование
«Разборка
и
сборка
АК-74»;
5.
Соревнование
«Снаряжение
магазина
патронами»;
6.
Соревнование
«Общефизическая
подготовка».
Победитель и призеры улусного этапа XXII Республиканской военноспортивной
игры
«Снежный
барс»
1
место
—
«Сокол»,
МБОУ
«Кировская
СОШ»
2 место — «Мохсо5ол», МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А.Н.
Осипова»
3 место — «Рысь», МБОУ «Маганинская СОШ им. С.И.Тимофеева Кустуктаанап»
Республиканская военно-патриотическая игра “Снежный барс”

В Республике Саха (Якутия) состоялась самая престижная военно-спортивная
игра среди школьных команд юнармейцев региона - «Снежный барс». В этом
году традиционная игра юных патриотов посвящена году памяти и cлавы в
Российской Федерации и году патриотизма. Всего в связи с
эпидемиологической обстановкой впервые за 20 лет конкурс проведен в
заочном формате. Команды представили видео своих выступлений для
судейства. Всего в конкурсе приняли участие шесть команд, которые стали
победителями на отборочных этапах. Конкурс был проведен в течение трех
дней. Юные патриоты соревновались в спортивных упражнениях, строевой
выправке, в умении и навыках разборки и сборки автомата Калашникова и
снаряжении магазина, а также знаниях по военной истории.
Интеллектуальный этап тестирования по вопросам Великой Отечественной
войны проводился в режиме онлайн на одной из площадок интернета. В
результате упорного соперничества по решению главной судейской комиссии
победителями XI Республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс»
стали школьники из Вилюйского улуса, команда «Беркут» МБОУ «Вилюйская
гимназия им. И.Л. Кондакова». Второе место заняла команда «Сокол» МБОУ
«Кировская СОШ» Горного улуса. Третье место у команды «Бэдэр» Намского
улуса.
Улусная выставка -ярмарка изделий и продукций учащихся
«Первые шаги к предпринимательству», приуроченный Году науки и
технологий РФ, Году здоровья РС (Я) и Играм Манчаары 2021 в Горном
улусе
С 4-11 марта 2021 г для поддержки школьных бизнес инкубаторов,
стимулирования предпринимательских навыков учащихся улуса второй раз
проведена улусная выставка -ярмарка изделий и продукций учащихся
«Первые шаги к предпринимательству». Участниками выставки-ярмарки
являются: школьные бизнес инкубаторы, учащиеся, выпускающие продукции
и агрошколы.
Приняли участие более 200 учащихся улуса. Продукции учащихся были
рассмотрены по номинациям:
1.
Сувениры, посвященные Играм Манчаары

художественная обработка дерева, соломки, бересты, лозы;
фнаправленлористика;

вышивка, вязание, кружевоплетение, макраме, ткачество;

вышивка бисером, бисероплетение, алмазная мозаика;

художественная обработка ткани (выжигание по ткани, батик,
аппликация, коллаж и др.);

обработка кожи, меха;

кукла, мягкая игрушка;

керамика, изделия из пластических масс;

камнерезные работы, работы по металлу, стеклу, изделия из
пластика, полиэтилена и т.п.;

макетирование, бумагопластика;

изобразительное творчество;

смешанная техника и др.
2.
Сувениры, изготовленные на современных оборудованиях;
3.
Био продукция;
4.
Видео продукция;
5. Инновационные проекты (мобильные приложения, программные
продукции).
Большой интерес участников Ярмарки вызвали выставка-продажа
продукции сувениры ручной работы, посвященные 21 Играм Манчаары и
инновационные проекты.


Улусный конкурс на малый Грант Главы МР “Горный улус”
На платформе Zoom проведен улусный конкурс социальных проектов на
малый Грант Главы Горного улуса. Ежегодно конкурс проводится с целью
оказания муниципальной поддержки социальных инициатив. Общий объем
предоставленных средств составляет 20000 рублей. На онлайн- конкурсе
Гранта принял участие 18 проект.
Победители Гранта:
1. Тарасов Денис – ученик 10 класса МБОУ “бердигестяхская СОШ
с УИОП им. А.Н. Осипова” Создание робота для соревнование “Быа
тардыhыы (Перетягивание веревки)» с применением «Цифровой
лаборатории Relab Lite», руководитель Тарасов Дмитрий Афанасьевич.
2. Максимов Альберт – усений 10 класса МБОУ “бердигестяхская
СОШ с УИОП им. А.Н. Осипова” с проектом Апараты “Искра” 1 и 2 версии
для выявления концентрации вредных газов в атмосфере, руководитель
Александров Никсон Николаевич.
3. Терентьева Кюннэй, Жиркова Лия, Петрова Дайыына – ученицы 7
класса МБОУ “Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова” “Изготовление
сувенирной куклы к Играм Манчаары (Кырсаада)”, руководитель
Татаринова Туйаара Валерьевна, аввакумова Людмила Ефремовна.
4. Макаров Алексей – ученик 9 класса МБОУ “Атамайская СОШ им.
В.Д. Лонгинова” “Мини теплица”, руководитель идоров Самсон Иванович.
5. Алыев Таир – ученик 4 класса МБОУ “Бердигестяхская СОШ им.
С.П. Данилова” Мобильное приложение “Путеводитель по Бердигестяху
БЕРДГИС”, руководитель Николаева Марианна Ивановна.
6. Тимофеев Альберт – ученик МБОУ “Маганинская СОШ им.
С.И.Тимофеева - Кустуктаанап”.
Месячник психологического здоровья обучающихся

В соответствии с планом работы с 15 марта по 15 апреля учебного года
проводился «Месячник психологического здоровья обучающихся». Месячник
проводился в благоприятной и дружелюбной атмосфере с проведением
мероприятий с обучающимися в групповой и индивидуальной форме
(тренинги, занятия с элементами тренинга, телефонное консультирование,
социально-психологическое тестирование для выявления исключительно
факторы риска, способствующие возможному вовлечению в зависимое
поведение, в том числе связанные с дефицитом ресурсов психологической
устойчивости личности и другие виды работы с использованием различных
интернет-платформ в очной и дистанционной в том числе телефонное
консультирование; консультирование посредством интернет-платформ с
возможностью проведения видеоконференций (WhatsApp, Viber, Zoom,
Diskord и др.) по формированию социально-важных навыков на командаобразование, сплочение класса, умения преодолевать стрессовые ситуации,
выбирать конструктивные стратегии разрешения сложных жизненных
ситуаций, выработки мотивации достижения успеха и др.
Навигатор дополнительного образования
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», приказом Министерства Образования и науки была
внедрена Автоматизированная информационная система «Навигатор
дополнительного образования детей в РС(Я)».
По данным мониторинга на 14 мая были зарегистрированы 25% от
общего числа 2467 детей. На 31 мая были зарегистрированы 81,5% детей.
Летняя занятость
Во исполнение Постановления Правительства от 25 декабря 2013 года
№ 477 «Об организации и обеспечении детей и их
оздоровления »,
заключено Соглашение между Министерством образования и МР «Горный
улус». Изданы Распоряжения Главы МР «Горный улус «Об организации
занятости, отдыха и оздоровления детей в летний период 2021 года в Горном
улусе », «О создании улусной межведомственной комиссии по приемке
детских оздоровительных, образовательных лагерей на территории
муниципального района «Горный улус». На основании Распоряжения
начальника полиции закреплены сотрудники Горного отделении полиции. На
основании приказа ГБУ «Центральная районная больница» назначены
ответственные медработники .
В связи с эпидемиологической ситуацией 1 сезон летних лагерей был
отменен.
На второй сезон с 02 июля по 22 июля 2021 года работали 6 дневных
лагерей с охватом 515 детей в следующих образовательных учреждениях:

- МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А.Н. Осипова» - 140 детей.
- МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» - 160 детей.
- МБОУ «БУГ» - 80 детей.
- МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной» - 60 детей.
- МБУ ДО «ДШИ» - 60 детей.
- МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова» - 15 детей.
В связи со сложной оперативной обстановкой с лесными пожарами
Распоряжением
Главы МР «Горный улус» от 26.06.2021г№812/01-02с
26.06.2021г на территории Горного района введен режим чрезвычайной
ситуации. На основании решением №27 от 09.07.2021года комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
приостановлен
организационные работы и
деятельность стационарных лагерей на территории МР «Горный улус» на
июль-август месяц 2021 года.
3 сезон летних лагерей открыт 06.08.2021г. в следующих
образовательных учреждениях:
- Лагерь «Дьо5ур» при МБОУ «Ертская СОШ им. С.И. Тарасова» с общим
охватом 40 детей.
- Лагерь «Зеленый флаг» при МБОУ «Маганинская СОШ им. С.И.
Тимофеева - Кустуктаанап» с общим охватом 40 детей.
- Лагерь «Сатабыл» при МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова» с
общим охватом 40 детей.
- Лагерь «Чэчир» при МБОУ «Кептинская СОШ» с общим охватом 40
детей.
-Лагерь «Унугэс» при МБОУ «Джикимдинская СОШ им. С.П. Данилова»
с общим охватом 40 детей.
-Лагерь «Орто-куол» при МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н
Харитонова» с общим охватом 40 детей.
Организована летняя занятость в дистанционной форме с 07.08.2021 на
период 14 дней в следующих организациях:
- МБОУ «Кировская СОШ» с общим охватом 60 детей.
- МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной» с общим охватом 60 детей.
Дополнительная летняя занятость в дистанционной форме начала работу
с 14.08.2021г. на базе МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной» с общим охватом 40
детей на период 14 дней.
1 сентября
В 2021-2022 учебный год начался с линейки «День знаний» 1 сентября,
которая прошла в очной форме для отдельных классов прошли линейки,
отдельные класс проведи классные часы. По Горному улусу в первый класс
пошли 250 детей. Всего на начало учебного года 2371 детей.

Сентябрьское совещание
10 сентября 2021 года сентябрьское совещание работников образования
Горного улуса в этом году было посвящено актуальным вопросам повышения
качества дошкольного, начального, основного и среднего общего образования,
определения векторов развития воспитания и дополнительного образования
детей, формирования и развития профессиональной компетентности
руководителей и педагогов. Основной целью совещания стало достижение
современного качества образования, создание условий организации
образовательного
и
воспитательного
процесса,
соответствующих
инновационному социально-экономическому развитию улуса.
В рамках совещания проведены: пленарное заседание, онлайн площадки по
трекам: «Актуальные проблемы в проведении занятий по физической
культуре в ОО» - выступал Александров А.А., начальник управления
физической культуры и спорта Горного улуса; «Возможности Центра
опережающей
профессиональной
подготовки
при
организации
профориентационной работы в школе» - выступала Эверстова Ульяна
Михайловна, профориентолог Дирекции карьерной навигации ЦОПП (РС)Я;
«Психологический комфорт в школе» «Инклюзивное образование» выступали Специалисты РЦПМСС РС(Я) Алешина Т.С., Дягтерева Н.Н.;
«Профилактическая работа с несовершеннолетними» - Главный специалист
министерства образования и науки РС(Я).

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
С 14-19 октября - очередное заседание территориальная психолого-медикопедагогической комиссии. Было рассмотрено 24 детей и столько же выдано
заключений. Первичное обследование прошли 18 детей из дошкольных и
общеобразовательных организаций. Обучающихся по АООП: вариант 7.2
(задержка психического развития) – 12, вариант 7.1 (задержка психического
развития) – 3, вариант 6.2 (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) -1,
вариант 5.2 (тяжелое нарушение речи) – 2, 2.2. (слабослышащие) – 1.
Улусный этап WorldSkills
В 2020-2021 учебный год было проведено 20 компетенций. Распределение
компетенций:
МБОУ «БУГ» - «Гончарное дело», «Туризм», «Столярное дело», «Веб
дизайн», «Коммуникабельность», Кондитерское дело.
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П.Данилова» - «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», «Графический дизайн», «Пожарная безопасность»,

«Разработка мобильных приложений», «Медицинский и социальный уход»,
«Эстетическая косметология».
МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А.Осипова» - «Технология моды»,
«Сетевое и системное администрирование», «ЗД моделирование»,
«Предпринимательство», Проектирование нейроинтерфейсов, Кухня севера и
Арктики, Изготовление прототипов.
МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной» - «Эксплуатация беспилотных приборов».
МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова» - «Агрономия».
В республиканском этапе WorldSkills из Горного улуса, после отсеивание
дополнительного отбора, участвуют участники следующих компетенций:
1. Сетевое и системное администрирование.
2. 3Д моделирование.
3. Предпринимательство.
4. Коммуникабельность.
5. Веб дизайн и разработка.
6. Разработка мобильных приложений.
7. Эстетическая косметология.
8. Лабораторный медицинский анализ.
9. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
10.Туризм.
11.Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов.
12.Гончарное дело.
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
С 7-9 декабря - очередное заседание территориальная психолого-медикопедагогической комиссии. Были рассмотрены 20 детей выпускных 9,11
классов и столько же выдано заключений. Обучающихся по АООП: вариант
7.2 (задержка психического развития) – 8, вариант 7.1 (задержка психического
развития) – 8, вариант 6.1 (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) -1,
вариант 5.2 (тяжелое нарушение речи) – 2, 2.1 (слабослышащие) – 1, вариант
2 ФГОС УО от 19.12.14 №1599.
Фестиваля детских общественных объединений Горного улуса
10 декабря Фестиваль детских общественных объединений прошел в
дистанционной форме. Активисты через зуум общались командами, отвечали
на блиц-вопросы, участвовали в онлайн играх.
Итоги конкурса:
1. Диплом победителя 1 степени ДОО «Дети Мира»
2. Диплом победителя 2 степени ДОО «Чэчир»
3. Диплом победителя 3 степени ДОО «Кэскил»

4. Номинация «Лидеры» ДОО «Чыпчал»
5. Номинация «Команда РДШ» - ДОО «БЭМС»
6. Номинация «Лучшая визитка» - ДОО «Эрэл»
7. Номинация «Лучший вожатский отряд» - ДОО "Сомо5о"
8. Номинация «Самая сплоченная команда» - ДОО «Ситим»
9. Номинация «Творческая команда» ДОО «Тэтим»
10.Номинация «Креативный подход» ДОО «Дьулус»
11.Номинация «Активисты» ДОО «Тумэн»
12.Спец. Приз от органов молодежной политики
ДОО "Сомо5о"

Исполнение индикаторов основного мероприятия
2)
Всего по улусу дополнительным образованием технической
направленности охвачены 491 обучающихся по состоянию на 31 декабря 2021
г. План 10%, Факт 20,9%.
3)
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» - 0.
С апреля 2020 года на платформах "Проектория", "Билет в будущее" открытые
уроки в связи с эпидемиологической ситуацией не были проведены.
Последний урок был проведен 23 апреля 2020 г.
4)
По итогам муниципального этапа на региональный этап WSR
приняли участие 22 конкурсанта по следующим компетенциям:
Видеопроизводство, Конский волос, Столярное дело, Кулинарное дело,
Туризм, Веб-дизайн, Графический дизайн, Гончарное дело, Мультимедийная
журналистика, Кибербезопасность, Агрономия, Лабораторный химический
анализ, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Изготовление
прототипов, Инженерия космических систем, Сетевое и системное
администрирование, Технология моды План 22 чел., факт 22 чел.
5)
Муниципальный этап Республиканского конкурса «Моя
профессия IT—2021» проводился 19-21 марта 2021 г. на базе МБОУ
«Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова». Всего участвовало 39 детей. План
39 чел., 39 чел.
6)
Всего в программах и мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» было задействовано 331 детей.
7)
Всего по улусу дополнительным образованием физкультурноспортивной направленности охвачены 1296 обучающихся по состоянию на 31
декабря 2021 г. План 54%, факт 55,4%.
8)
По состоянию 31 декабря 2021г. в АИС "Юнармия" было
зарегистрировано 163 обучающихся. На новый 2021-2022 учебный год в
военно-патриотических (спортивных) клубах ожидается увеличение новых
членов(воспитанников) План 150, факт 163.

9)
Доля детей от 10 до 18 лет, состоящих в отрядах (объединениях)
поддержки добровольчества (волонтерства) от общего числа обучающихся –
17,1%. По состоянию на 31.12.2021 г. показатель составляет 17,12% (401 детей
из 2341).
Подпрограмма «Повышение профессионального мастерства кадров»
Основной целью подпрограммы является создание условий для
обеспечения системы образования улуса высококвалифицированными
кадрами для повышения качества образования.
Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:
1) повышение
профессионального
уровня
педагогических
и
руководящих кадров.
2) реализация проекта «Учитель будущего» в рамках национального
проекта «Образование».
3) подготовка кадров в сфере образования.
Уточненный объем средств, направленных на реализацию данной
подпрограммы составил 7 192,00 тыс.руб., исполнение на отчетную дату –
7 115,76 тыс.руб. или 94,2%, в том числе:
- 6 495,11 тыс.руб. – предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам (возмещение коммунальных услуг).
- 88,06 тыс.руб. – повышение квалификации специалистов МКУ
«Управление образования».
- 191,94 тыс.руб. – повышение квалификации руководителей
образовательных учреждений в г.Казань.
Основное мероприятие 2. Повышение профессионального уровня
педагогических и руководящих кадров
Повышение квалификации педагогических работников
Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации на
проблемных и фундаментальных курсах ИРОиПК РС(Я), учреждениях
профессионального дополнительного образования республики и России.
 Всего повысили квалификацию 97,5% на проблемных курсах - т.е 436
(77,5% от общего числа педагогических работников (562 педагогических
работников), на фундаментальных курсах 112 педагогов (20%).
№ ОО

1
2
3
4

МБОУ”Джикимдинская СОШ”
МБОУ “Ертская СОШ”
МБОУ “Кюереляхская СОШ”
МБОУ «Магарасская СОШ»

Повышение квалификации
Республиканские
Всероссийские
Международные
(тема курсов)
(тема курсов)
(тема курсов)
ФК
ПК
ФК
ПК
ФК
ПК
4
21
5
2
24
5
3
20
9
9
20
28
1

5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
3

МБОУ
«БСОШ
им
С.П.
Данилова»
МБОУ «Кировская СОШ»
Маганинская СОШ
МБОУ «Атамайская СОШ»
МБОУ «Кептинская СОШ»
МБОУ БСОШ им А.Осипова
МБОУ
гимназия»

4

68

-

68

-

-

4
6
18
1
3

18
24
23
29
52

-

25
34
1
51

-

-

27

-

7

-

1

«Бердигестяхская -

54
326
233
Учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств
3
ЦДО имени Л.Е. Лукиной
31
10
ДЮСШ им А.Агеева
Дошкольные образовательные учреждения
ДОУ
58
110
20
ИТОГО 112
436
263

2
-

-

-

4

Охвачены курсами по отдельным направлениям педагоги:
- курсы по ИКТ- 243 педагогов, 43.2 % от общего числа педагогических
работников (562 педагогических работников).
-курсы по ФГОС- 192 педагогов, 34,1% от общего числа педагогических
работников (562 педагогических работников).
- прошли переподготовку 24 педагогов, 4,3 % (от общего числа
педагогических работников 562 педагогических работников)
- Проблемными курсами повышения квалификации по вопросам
образования обучающихся с ОВЗ охвачены 175 педагогов 31,1% от общего
числа педагогических работников (562)
- охват выездными курсами за пределами республики, России- 34
педагога, (6% от общего числа) школ по направлениям: применение цифровых
технологий на уроках в общеобразовательных учреждениях, эффективные
управленческие практик, педагогика и психология, современный
образовательный менеджмент, развитие цифровых компетенций педагогов.
Повышение квалификации руководителей ОО
Всего из числа руководителей ОО Горного улуса прошли повышение
квалификации По проекту «Школа руководителя» 29 руководителей (100% от
общего числа руководителей ОО 29 руководителей)
 Повысили квалификацию директора школ-11, 100%
 Директора УДО- 3 руководителя, 100%
 Директора ДОУ-15, 100%
Основное мероприятие 2. Реализация проекта "Учитель будущего" в рамках
национального проекта "Образование"
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических
работников- 18%

Педагоги ОО приняли участие в педагогических конкурсах: в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня приняли участие 102
педагогов (18 % от общего числа).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
11
12
13
14

Региональные
Республиканские
Общеобразовательные учреждения
БСОШ им. С.П. Данилова
35
БУГ
16
Атамайская СОШ
1
Джикимдинская СОШ
4
1
Ертская СОШ
1
Кептинская СОШ
1
Кюереляхская СОШ
2
6
Кировская СОШ
1
БСОШ им. А.Н. Осипова
1
Маганинская СОШ
4
Магарасская СОШ
3
Учреждения дополнительного образования
ЦДО им. Л.Е. Лукиной
8
БДШИ
1
ДЮСШ
Дошкольные образовательные учреждения
ДОУ
17
ИТОГО
6
96
ОО

В профессиональных педагогических конкурсах:
- Республиканский конкурс «Учитель года» приняла участие Васильева
Анна Руслановна, учитель русского языка и литературы МБОУ БСОШ имени
С.П. Данилова
- Республиканский конкурс «Лучший учитель»- 1 педагог, Жиркова Т.И,
учитель русского языка и литературы БСОШ с УИОП им А.Осипова.
- Республиканский конкурс «Лучший социальный педагог-2021»,
Семенова О.П, социальный педагог БСОШ им С.П. Данилова.
- Республиканский конкурс учительских команд «ВИРУК-2021» ,
приняли участие Алексеев И.Я, Кириллин Н.Д, Захаров С.С, учителя истории
и обществознания Кировской СОШ, БСОШ им С.П. Данилова, БУГ и
Васильев Г.Х, учитель физической культуры БУГ, По итогам участия
номинация «Лучшая педагогическая мастерская»
Охват учителей общеобразовательных организаций, повысивших
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования. В формате непрерывного образования прошли повышения
квалификации повысили на фундаментальных курсах 54 учителей ОО, от
общего количества учителей (366).
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации- 4%.

В июле-августе 2021 года проведен региональный мониторинг
эффективности деятельности руководителей ОО Республики Саха (Якутия.
Все директора ОО приняли участие в мониторинге по 10 показателями. 12
учителей тестирование профессиональных предметных компетенций ИРО
ИПК РС(Я).
Основное мероприятие 3 «Подготовка кадров в сфере образования»
По итогам 12 месяцев 2021 года количество педагогических работников
Горного улуса составило 610, из них 386 в общеобразовательных
организациях, 167 в детских садах и 57 в организациях дополнительного
образования. Количество мужчин в образовательных организациях составляет
– 110 (18%).
Сведения руководителей общеобразовательных организаций:
Должность
Директор

Кол-во работающих

Соответствие
занимаемой
должности

Заместитель директора

11
21

11
21

ИТОГО

32

32

15

15

старших воспитателей)

1

1

ИТОГО

16

16

Директор

3

3

Заместитель директора

3

3

ИТОГО

6

6

ОБЩИЙ ИТОГ (по школам, ДОУ,

54

54

Заведующий
Заместитель заведующей (кроме

УДОД)

По итогам 12 месяцев на 2021-2022 учебный год в образовательных
учреждениях Горного улуса имеется 1 вакансия в Кептинской СОШ, учитель
математики.
В этом году аттестационные процедуры прошли 2 руководителя
образовательных организаций, согласно срокам. Также прошли аттестацию
два вновь назначаемых руководителя. Проведен конкурс на замещение
вакантной должности заведующей МБДОУ детский сад «Айылгы» с.
Кюерелях и МБДОУ детский сад «Мичээр» с. Кептин. По итогам Конкурса
назначены Яковлева Мария Прокопьевна, имеющая педагогический стаж 18

лет и Александрова Валентина Николаевна. По итогам 12 месяцев имеют
аттестацию на соответствие занимаемой должности все руководители.
С 2020 года в муниципальную программу «Образование» внесены новые
проекты, такие как «Премия учителю 100-бальника», серебряный знак «Лидер
образование», выплата подъёмных единовременных выплат молодым
учителям вернувшимся работать в родную школу «Энергию выпускников в
родную школу».
В 2021 году за подготовку 100-бальника, Премию учителю 100-бальника
получила Леверьева Екатерина Семеновна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», ее ученица Федорова
Валерия получила 100 баллов по литературе и 99 баллов по русскому языку.
Подготовлен и находится на стадии согласования проект распоряжения
и положения о единовременой выплате подъёмных в размере 300 000,0 (триста
тысяч) рублей молодым педагогам трудоустроившимся в МБОУ «Кептинская
СОШ».
За особые заслуги в области образования, за вклад в социальноэкономическое развитие улуса и республики ежегодно из образовательных
организаций поступают ходатайства на награждение сотрудников, согласно
выделенным квотам Министерства образования РС (Я) на основании решения
наградной комиссии ходатайства направляются в министерство. Также
имеется знак МР «Горный улус» «За вклад образования Горного улуса». В
системе образования Горного улуса 158 педагогов награждены значком
"Отличник образования" и 40 знаком "Почетный работник образования РФ",
35 педагогов награждённых знаком «Учитель учителей», 14 «Почетный
ветеран системы образования РС (Я)», 26 «За вклад в развитие дошкольного
образования РС(Я)».
Основное мероприятие 4. Поддержка работников образовательных
учреждений
Объем средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия
составила на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения – 6 912,0 тыс. руб. Исполнение составило 6 495,11 тыс.руб. или
94,0% от плана.
Правом на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения на 01 января 2022 года воспользовались 421
педагогических
работников,
из
них
педагогические
работники
общеобразовательных учреждений –276, дошкольных учреждений – 97,
учреждений дополнительного образования детей – 48. Также 37
руководителей и их заместителей.
Исполнение индикаторов подпрограммы

1) доля руководителей, прошедших повышение квалификации и
переподготовку в соответствии с требованиями профессионального стандарта
в общей численности указанной категории: план 30, факт – 100%.
2) доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями
профессионального стандарта в общей численности педагогических
работников: план 50, факт – 97,5%. Всего повысили квалификацию 548
педагогов.
3) доля
руководителей
общеобразовательных
организаций,
проходивших аттестацию: план 100, факт – 100 %. По итогам 2021 года все
руководители аттестованы на соответствие занимаемой должности.
4) доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических работников:
план 15%, факт 18,1%. В рамках национальной системы профессионального
роста педагогических работников приняли участие в профессиональных
курсах 102 педагога.
5)
доля учителей общеобразовательных организаций, повысивших
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования: план 10%, факт 14,7%. В форматах непрерывного образования
повысили уровень квалификации 54 педагогов, что составляет 14,7% от
общего числа учителей (366 ) на фундаментальных курсах.
6)
доля педагогических
работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации: план 3,0%, факт –
4,0%. Всего 23 педагогов прошли добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации.
7) количество стажировочных площадок, отобранных для реализации
программ непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников: план 0, факт 0. Создание центра повышения
квалификации и профессионального мастерства педагогических работников в
Горном районе по модели «мини» планируется в 2024 году, в соответствии с
планом мероприятий проекта «Учитель будущего».
8) укомплектованность образовательных учреждений педагогическими
кадрами: план 98,8%, факт - 99%.
9)
доля трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих
работу в муниципальной системе образования в течение 3-х лет: план 16, факт
- 15 педагогов. Как показывает мониторинг обеспечения кадрами ежегодно в
среднем прибывает 15-18 молодых специалистов. Но все равно остается
неизменной проблема текучести и дефицита кадров. По данным на 01 января
2022 года из числа педагогов, прибывших в 2018, 2019, 2020 году продолжают
работать только 15 педагогов.
10) доля педагогических работников, получивших поощрение за
подготовку выпускника-стобалльника по ЕГЭ: план 1, факт – 1. В 2021 году за
подготовку 100-бальника, Премию учителю 100-бальника получила Леверьева
Екатерина Семеновна, учитель русского языка и литературы МБОУ

«Бердигестяхская улусная гимназия», ее ученица Федорова Валерия получила
100 баллов по литературе и 99 баллов по русскому языку.
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»
Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности
отдыха и оздоровления детей.
Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:
1) обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время реализация проекта «Учитель будущего» в рамках
национального проекта «Образование».
2) расширение сети стационарных лагерей и их материальнотехнической базы.
Работали очно 12 дневных лагерей с охватом 824 детей, в
дистанционном формате работали 2 лагеря с охватом 160 детей, в санаторнооздоровительные лагеря в пределах РС (Я) ГАУ Центр отдыха и оздоровления
детей «Сосновый бор отдыхали 143 детей, за пределы республики в лагере
«Семашко» в лагере "Орленок" Краснодарский отдыхали 284детей. Через
ГКУ «Центр занятости населения» Горного улуса на первый сезон с июля по
август месяц 2021года заключили договор «Об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время» 150 несовершеннолетних (оплата на одного
ребенка 4732,50) общая сумма 713424,38рублей. В целях вовлечения детей из
многодетных, неблагополучных и малоимущих семей в полезный отдых,
организации
летней занятости и отдыха совместно семейными и
крестьянскими хозяйствами работали 9 семейных бригад с общим охватом
169 детей. Общий охват детей 1730 детей составляет (75,0%)
В Горном улусе проживают 2312 тысяч детей подростков в возрасте от
6,6 до 17 лет из них охват летним отдыхом 1730 детей (75,0%) , находящихся
в трудной жизненной ситуации составляет 1600 детей ,из них охват летним
отдыхом 2021 году детей ТЖС составляет 1600 детей (100% ).В целом по
программе целевые индикаторы выполнены 100%
Средства на организацию отдыха и оздоровления детей составили
8 416,06 тыс.руб., исполнение – 8 408,3 тыс.руб. или 99,91%, в том числе:
- 6 990,30 тыс.руб. – направлено на организацию работ летних лагерей.
- 1418,00 тыс.руб. – направлено на укрепление материальнотехнической базы стационарных лагерей (ремонт базы ЛТО «Солнышко»
МБОУ «Джикимдинская СОШ им. Софр.П. Данилова»).
Исполнение индикаторов подпрограммы
1)
доля обучающихся 1-11 классов, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности обучающихся: план 75, факт 75. Общий
охват детей - 1730 детей из 2312;

2)
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности указанных
категорий детей: план 100, факт 100. В Горном улусе проживают 1600 детей
и подростков в возрасте от 6,6 до 17 лет находящихся в трудной жизненной
ситуации. Охват летним отдыхом 2020 году детей из ТЖС составляет 1600
детей (100%).
3) число стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, в
которых укреплена материально-техническая база: план 1, факт 1. На средства
субсидии из государственного бюджета РС (Я) на восстановление и
укрепление материально-технической базы для организаций отдыха и
оздоровления детей проведен ремонт базы ЛТО "Солнышко" МБОУ
Джикимдинская СОШ им. Софр.П. Данилова".
Подпрограмма «Создание условий для развития инфраструктуры
системы образования улуса»
Основной целью подпрограммы является обеспечение устойчивого
развития системы образования улуса в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартам
и
современными
требованиями к условиям обучения.
Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:
1)
строительство, приобретение, реконструкция и ремонт объектов
образования;
2)
обеспечение безопасности образовательных учреждений.
Уточненный план подпрограммы за 2021 год составил 225 284,37
тыс.руб., исполнение – 221 485,85 тыс.руб. или 98,31% от плана.
Исполнение основного мероприятия
«Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт объектов
образования»
Уточненный план по данному основному мероприятию составил
213 223,95 тыс.руб., исполнение за 2021 год – 209 425,43 тыс.руб. или 98,22%.
Данное основное мероприятие состоит из 3 направлений. В разрезе
направлений исполнение выглядит следующим образом.
Строительство, приобретение, реконструкция, обновление объектов
образования
1. На строительство объекта «Школа на 550 учащихся в с.Бердигестях» в
рамках муниципально-частного партнерства выделено всего 156 000,00
тыс.руб., исполнение составило 156 000,00 тыс.руб. Инвестором
строительства данного объекта занимается ООО ИСК «Союз». Строительство
объекта согласно Соглашению должно завершится в 4 квартале 2022 года.

2. Согласно Решению УСД от 29.01.2021 г. № 128 «О приобретении
объектов недвижимого имущества в собственность муниципального района
«Горный улус» для муниципальных нужд» приобретено в с.Бердигестях
здание АТЦ «Эргис» с прилегающим земельным участком под учреждение
дополнительного образования детей на сумму 23 000,00 тыс.руб.
Распоряжением МР «Горный улус» от 14.09.2021 года № 1160/01-02 здание
передано на право оперативного управления МБУ ДО «Центр
дополнительного образования им.Л.Е.Лукиной».
3. В рамках подготовки к Играм Манчаары проведено обновление
технологических оборудований, столовой посуды и приборов пищеблоков
образовательных учреждений на сумму 15 740,20 тыс.руб. Основными
поставщиками являлись ООО «Хотустройснаб», ООО «Якутпрофторг», ИП
Репич Е.В.
4. На софинансирование федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» МБОУ «Кировская СОШ», МБОУ
«Ертская СОШ», МБОУ «БУГ» выделено всего 900 тыс.руб. на закупку
мебели для центров «Точка Роста» ( по 300 тыс.руб. одной школе).
Разработка и экспертиза ПСД
В текущем году на разработку и экспертизу проектно-сметной
документации объекта «Школа-сад на 90/40 мест в с.Ерт Горного улуса»
запланировано 2 500,00 тыс.руб. На отчетную дату исполнения нет, ведутся
работы по составлению технического задания объекта.
Работы по корректировке проектно-сметной документации объекта
«Детский эстетический центр» на отчетную дату не завершены.
Скорректированная ПСД проходит этап государственной экспертизы.
Капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной
собственности
По данному направлению уточненный план составил 14 707,82 тыс.руб.,
исполнение – 13 665,57 тыс.руб. или 92,91%.
В течение 2021 года на ремонт образовательных организаций направлен
3 850,61 тыс.руб., в том числе:
- на ликвидацию аварии и ремонт канализационной магистрали МБДОУ
«Сардаана» - 344,6 тыс.руб.;
- на выравнивание, утепление пола МБДОУ «Туллукчаана» - 180,0
тыс.руб.
- на изготовление стенда к открытию спортивного зала МБОУ «БСОШ с
УИОП им.А.Осипова» - 45,0 тыс.руб.
- косметический ремонт МБДОУ - Д/с "Радуга" с.Бясь-Кюель – 86,55
тыс.руб.
- ремонт канализационной сети МБДОУ - Д/с "Радуга" с.Бясь-Кюель –
350,00 тыс.руб.

- ремонт пола хранилища школы МБОУ "АСОШ имени В.Д.Лонгинова"
– 264,41 тыс.руб.
- текущий ремонт МБУ ДО "БДШИ" – 252,97 тыс.руб.
- подключение к газификации здания по ул.Коврова, 9 МБУ ДО "ЦДО
им.Л.Е.Лукиной " – 1415,51 тыс.руб.
На текущую дату исполнение отсутствует по ремонту спортивного зала
МБДОУ «Сардаана» на сумму 911,5 тыс.руб., конкурс на проведение ремонта
спортивного зала МБДОУ «Сардаана» размещен 12 октября 2021 года,
проведение работ запланировано на лето 2022 года.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» проведен ремонт в 2 спортивных залах:
- завершился ремонт в МБОУ «Магарасская СОШ им.Л.Н.Харитонова»,
начатый в 2020 году - 928,5 тыс.руб., в том числе из ФБ – 828,6 тыс.руб., из ГБ
– 72,1 тыс.руб., софинансирование из МБ – 27,9 тыс.руб. Кроме этого на
дополнительные работы направлены из местного бюджета 494,6 тыс.руб.
- МБОУ «БСОШ с УИОП им.А.Осипова» проведен ремонт на общую
сумму 3 420,00 тыс.руб., в том числе из ФБ - 3 316,7 тыс.руб., из ГБ - 33,5
тыс.руб., софинансирование из МБ – 69,8 тыс.руб.
В рамках подготовки к Играм Манчаары проведен ремонт пищеблоков
образовательных учреждений, а также ремонт в Дополнительном пищеблоке:
- ремонт пищеблока, в том числе монтаж водоснабжения, водоотведения,
МБОУ «БСОШ им.С.П.Данилова» - 1 233,3 тыс.руб.;
- ремонт пищеблока МБОУ «БСОШ с УИОП им.А.Осипова» - 463,7
тыс.руб.;
- ремонт Дополнительного пищеблока: монтаж инженерных сетей –
1 137,0 тыс.руб., монтаж системы водоснабжения – 573,8 тыс.руб., монтаж
системы водоотведения – 445,4 тыс.руб., ремонтные работы – 1 727,3 тыс.руб.,
ремонт входной лестницы – 50,0 тыс.руб., технологическое присоединение –
252,8 тыс.руб.
Исполнение основного мероприятия «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
По данному направлению уточненный план составил 12 060,42 тыс.руб.,
исполнение – 12 060,42 тыс.руб. или 100%.
В рамках подготовки к Играм Манчаары для обеспечения санитарных
норм на объектах размещения и питания проведены работы на сумму 3225,14
тыс.руб., в том числе:
- на благоустройство кухни МБДОУ «Солнышко» - 507,1 тыс.руб.;
- обшивку стен пищеблока, установка зонта вытяжного МБДОУ
«Сардаана» - 68,3 тыс.руб.;
- на устройство навесов, душевых, умывальников, туалетов, тротуаров,
столов, скамеек – 1446,4 тыс.руб.;
- на получение технических условий по увеличенным мощностям
пищеблоков – 83,9 тыс.руб.;

- на электромонтажные работы в пищеблоках – 1 119,44 ыс.руб.
На подключение к централизованным системам водоснабжения МБДОУ
- ЦРР - детский сад "Туллукчаана" предусмотрено 50 тыс.руб.
На материально-техническое обеспечение образовательных учреждений
для обеспечения пожарной безопасности направлены 3 498,50 тыс.руб.,
материально-техническое обеспечение образовательных учреждений для
обеспечения антитеррористической безопасности – 5 286,78 тыс.руб.
Кроме этого, за счет остатков бюджетных учреждений на 01.01.2021 года
уточнены мероприятия на обеспечение пожарной безопасности
образовательных учреждений - 1 247,0 тыс.руб., на обеспечение
антитеррористической безопасности образовательных учреждений – 46,3
тыс.руб., на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности –
1 704,7 тыс.руб.
Исполнение индикаторов подпрограммы
1) доля детей, обучающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся: план 80%, факт 74,2%. По данным статистической отчетности
формы ОО-1 численность обучающихся на 2021-2022 учебный год составляет
2341, из них на первую смену учится 1739 детей, что составляет 74,2%.
2) количество новых зданий образовательных организаций, создаваемых
путем строительства, приобретения и реконструкции образовательных
организаций, в том числе по муниципально-частному партнерству: план 1,
факт 2. Введенный в 2021 г. объект «Многофункциональный спортивный зал
в с.Бердигестях Горного улуса» передан МБУ ДО ДЮСШ, приобретено
здание под учреждение дополнительного образования.
3) доля ветхих и аварийных зданий образовательных организаций, в
общем количестве объектов образовательных организаций: план 36, факт 41,4.
На 01.01.2022 года из 29 зданий образовательных организаций количество
ветхих зданий составляет 12 единиц, из них 6 школ, 5 детских садов и 1
организация дополнительного образования.
Выводы
В целом по муниципальной программе из 57 индикаторов, выполнены –
40 индикаторов, не выполнены – 17 индикатора.
Не выполнены следующие индикаторы:
1. подпрограмма «Совершенствование общего образования»:
- показатели среднего балла ЕГЭ по математике: план 54,2, факт 48,7.
Основная причина невыполнения плана – недостаточная подготовка
выпускников в условиях пандемии коронавируса.
- показатели среднего балла ЕГЭ: план 54,9, факт 54,0, выполнение 98,4%, при этом к прошлому году -108,9%.
- показатели средней оценки ОГЭ: план 3,6; факт 3,5.

- доля выпускников, поступивших в вузы, в общей численности
выпускников: план 51%, факт 38,6%. Из 184 выпускников в вузы поступили
71 выпускника, что составляет 38,6%. Причина не выполнения - в связи с
изменением в порядке проведения ЕГЭ с 2020 года количество выпускников,
сдающих в форме ЕГЭ сократилось на половину.
- число победителей и призеров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников: план - 6, факт - 5. Основная причина невыполнения
плана – недостаточная индивидуальная работа с обучающимися.
- число профильных классов по иностранному языку: план – 3, факт – 2.
Функционируют в МБОУ БУГ, МБОУ БСОШ с УИОП им.А.Н.Осипова.
- число инновационных образовательных лагерей с участием ведущих
школ республики, российских, международных школ нового поколения: план
2, факт 0. В связи с пандемией план не выполнен.
- число образовательных организаций, укрепивших материальнотехническую базу по агропрофилированную направлению: план – 2, факт 1.
МБОУ Атамайская СОШ им. В.Д.Лонгинова выиграла Грант Президента РФ
на сумму 2 000 000,00 рублей на создание агро – лаборатории.
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
на дому, в общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья: план – 23%, факт – 29,3%. В 2021-2022 учебном году количество
учащихся ОВЗ по улусу всего 167, из них 49 детей по приказу МКУ УО
обучаются на дому, что в процентном соотношении составляет 29.3%. При
этом отмечается уменьшение по сравнению с прошедшим учебным годом.
- доля детей дошкольного возраста, обучающихся по адаптированным
образовательным программам: план – 1,8, факт – 3,0%. В текущем году
дошкольное образование получают всего 1126 детей, из них дети от 3 до 7 лет
– 877, по адаптированным образовательным программам обучаются 34 детей
от 3 до 7лет.
- число образовательных центров компетенций по обучению
школьников и взрослого населения по программам непрерывного
образования: план – 1,0, факт – 0.
2. подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей»:
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»: план- 70,
факт – 0. С апреля 2020 года на платформах "Проектория", "Билет в будущее"
открытые уроки в связи с эпидемиологической ситуацией не были проведены.
Последний урок был проведен 23 апреля 2020 г.
- доля обучающихся в возрасте 6-18 лет, сдавших всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» на «золото», «серебро», «бронза»:
план — 7%, факт — 0. В связи с эпидемиологической ситуацией прием
испытаний (тестирования) среди обучающихся не проводился.
- количество победителей и призеров республиканских, региональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований из числа
участников спортивных соревнований в рамках комплексной спартакиады

учащихся: план – 25, факт – 0. Комплексная спартакиада учащихся не
проводилась в период 2019-2021 гг. в связи с эпидемиологической ситуацией.
3. подпрограмма «Повышение профессионального мастерства кадров»:
- доля трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих
работу в муниципальной системе образования в течение 3-х лет: план – 16;
факт – 15. Как показывает мониторинг обеспечения кадрами ежегодно в
среднем прибывает 15-18 молодых специалистов. Но все равно остается
неизменной проблема текучести и дефицита кадров. По данным на 01 января
2022 года из числа педагогов, прибывших в 2018, 2019, 2020 году продолжают
работать только 15 педагогов.
4. подпрограмма «Создание условий для развития инфраструктуры
системы образования улуса»:
- Доля детей, обучающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся: план – 80%, факт – 74,2%. По данным статистической
отчетности ОО-1 в первую смену учится 1739 учащихся из 2341, доля обуч в
первую смену составляет 74,2%.
- Доля ветхих и аварийных зданий образовательных организаций, в
общем количестве объектов образовательных организаций: план – 36,0%, факт
– 41,4%. По состоянию на 31.12.2021 года из 29 зданий образовательных
организаций количество ветхих зданий составляет 12 единиц, из них 6 школ,
5 детских садов и 1 организация дополнительного образования.

