
Система образования Сковородинского района 

итоги 2018 года   

 

 Основные задачи, реализуемые  муниципальной системы образования в 

2018 году: 

 - обеспечение высокого качества реализации образовательных 

программ, независимо от состояния здоровья обучающихся, социального 

положения семей; 

- реализация федеральных государственных стандартов общего 

образования; 

- совершенствование системы выявления и развития одаренных детей; 

-улучшение оснащенности образовательных учреждений 

современным  оборудованием для обеспечения нового качества 

образовательных  результатов в соответствии с технологическими и 

социально-экономическими изменениями; 

-развитие инфраструктуры образовательных учреждений, 

обеспечивающей выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, занятиям физкультурой и спортом, в том 

числе за счет улучшения оснащенности спортивным оборудованием, 

качественному питанию; 

-расширение доступности образования через реализацию 

программных мероприятий по созданию безбарьерной среды для детей –

инвалидов и детей с ОВЗ; создание образовательной среды, 

обеспечивающей их социализацию; 

- повышение воспитательного потенциала  подростков через  участие 

в «Российском движении школьников», внедрение комплекса мер по 

предупреждению асоциальных явлений среди детей и подростков, 

профилактику экстремизма; 

- дальнейшее развитие и укрепление системы духовно- нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания школьников; 

- повышение эффективности работы по воспитанию здорового образа 

жизни и созданию здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса; 

-создание условий для предоставления качественного 

дополнительного образования, самореализации и творческого развития 

личности школьника; 

 - совершенствование форм работы по трудовому воспитанию и 

профессиональной ориентации детей и подростков.       

 

 

 

 

 

 



Сеть муниципальных образовательных организаций составляет:  

15 образовательных организаций, в том числе 11 школ (10 средних,  

1 основная), 4 детских сада. На базе 7 общеобразовательных учреждений 

работают 25 групп дошкольного образования (полного дня).  

Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» по итогам 2017/18 учебного 

года, составила- 39,2% (2017 – 39,5%), доля учащихся, освоивших 

общеобразовательные программы – 99,2% (2017 год – 99,3%). 

В 2018 году из 185 выпускников 11-х классов 184 человека успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 1 выпускница МБОУ СОШ с. Албазино не 

преодолела минимальный порог по математике (базовый уровень). 20 

обучающихся закончили школу с аттестатом с отличием и  получили медали 

«За особые успехи в учении». 

От 80 до 98 баллов набрали 30 выпускников: 30 человек по русскому 

языку и один выпускник МБОУ СОШ с. Невер по истории. 

В результате государственной итоговой аттестации 311выпускников 9-х 

классов,проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ,  

получили аттестат об основном общем образовании (из них 20 – аттестаты с 

отличием).  

Обучение во вторую смену:  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

составляет 91,2% (в 2016 году - 89,4%). 
Доля учащихся, занимающихся во 

вторую смену 

2017 год 2018 год 

Сковородинский район 9,5% 8,8% 

По результатам 2017/18 учебного года показатель успеваемости на 

уровне начального общего, основного общего и общий показатель по ОУ 

имеет сравнительно стабильный показатель в сравнении с показателями 

2016/17 учебного года. Однако показатель успеваемости на уровне среднего 

общего образования снизился на 2,1%. 

 НОО ООО СОО Общий 

показатель 

2016/17 

учебный год 

99,4% 99% 99,7% 99,3% 

2017/18 

учебный год 

99,3% 99,3% 97,6% 99,2% 

Показатель качества знаний по итогам 2017/18 учебного года в 

сравнении с аналогичным показателем 2016/17 учебного года повысился на 

уровне начального общего образования на 0,5% (2016/17 уч/год – 38,2%, 

2017/18 уч/год – 38,7%), на уровне основного общего образования на 4,2% 

(2016/17 уч/год – 38,3%, 2017/18 – 42,5%). На уровне среднего общего 

образования, а также в общем по ОУ данный показатель имеет тенденцию к 

снижению:  



Наименование уровня 

образования 

2016/17 уч/год 2017/18 уч/год 

Начальное общее 

образование 

38,2% 38,7% 

Основное общее образование 38,3% 42,5% 

Среднее общее образование 52% 44,4% 

Общее по школе 39,5% 39,2% 

В то же время показатели качества знаний ниже районного показателя: 

 -на уровне основного общего образования – в МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино (42,5%/23%), МБОУ СОШ п.г.т. Уруша (42,5%/34%), МБОУ 

СОШ с. Албазино (42,5%/25%), МБОУ СОШ с. Джалинда (42,5%/33%); 

-на уровне среднего общего образования  - МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино (44,4%/23%), МБОУ СОШ п.г.т. Уруша (44,4%/34%), МБОУ 

СОШ с. Албазино (44,4%/25%), МБОУ СОШ с. Джалинда (44,4%/33%); 

-в целом по ОУ – МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино (39,2%/33%), 

МБОУ СОШ с. Албазино (39,2%/34%). 

На уровне начального общего образования показатели качества знаний 

во всех общеобразовательных учреждениях выше среднерайонного 

показателя. 

В 2018 году  в общеобразовательных организациях района работают 14 

классов ранней профилизации (с 5 по 9 классы) и два разновозрастных 

объединения детей («Казачата», «Юный спасатель»). 

  

 Дошкольное образование 

По состоянию на 01.12.2018 г. в очереди на устройство в детский сад 

стоит 190 детей в возрасте от 0 месяцев до 3 лет.  Удовлетворена потребность 

в услуге дошкольного образования на 89% (2017 год – 85%), в том числе для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%.  

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях 

и группах дошкольного образования при ОО.  
муниципальное 

образование 

от 3 до 7 лет  от 1,5 до 7 лет 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Сковородински

й район 
100 100 100 86,4 85 89 

 

Проводится  большая работа с талантливыми и одарёнными 

детьми. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  в 2018 году 

приняли участие 765 обучающихся (2017 год - 817 обучающихся) школ 

района,из них 45 стали победителями  (2017 год – 65) и 133 призёрами (2017 

год – 180 человек).  

В 2018 году 37 обучающихся 9-11-х классов по итогам учебного года 

были премированы стипендией Главы района за отличную учёбу.  Стипендия 

выплачивается за счёт средств районного бюджета ежемесячно в течение 

учебного года в размере 500 рублей. По сравнению с 2017 годом число 



таких учеников уменьшилось на 6 человек. Всего за период 2018 года 

выплачено 181 500 рублей. 

С каждым годом увеличивается количество учащихся в учреждениях 

района, принимающих участие в дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. В 2017-18 учебном  году в них приняли участие около 1540   

учащихся (2017 год – 1370 человек). 

Как способ  поддержки талантливых детей в муниципалитете 

проводятся  предметные олимпиады, научно-практические конференции, 

различные конкурсы, форумы, выставки детского творчества. Среди 

наиболее значимых мероприятий, направленных на создание условий для 

творческого роста и самореализации детей -  районный слет школьных 

общественных организаций в рамках  Российского движения школьников, 

научно-практическая конференция «Шаг в будущее», первый районный 

фестиваль проектов «Радуга», районный слет волонтеров и многие другие 

конкурсы и мероприятия для детей, проводимые в рамках работы РМО 

учителей-предметников и дополнительного образования. 

  Кроме данных конкурсов, обучающиеся 9-11 классов дистанционно 

обучаются на сетевых курсах, принимают участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, организованных ВУЗами РФ, что оказывает 

определенную помощь при поступлении в  учреждения высшего 

профессионального образования. 

В 2018 году на поддержку одаренных и талантливых детей района 

(участие в районных, областных, федеральных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, слетах) было освоено 400 000 рублей (в 2017 году - 530 375 

рублей). 

  

В период летней оздоровительной кампании 2018 года было 

организовано и проведено 11 профильных  смен, во время которых было 

оздоровлено 440 детей и подростков. 

 Кроме этого, была организована работа профильных отрядов 

различного направления, однодневные и многодневные походы, трудовые 

бригады,ремонтные бригады и другие формы работы. 

 В летний период 2018 года было оздоровлено 88% от общего числа 

детей и подростков, проживающих на территории района.Данный показатель 

сохранился на уровне 2017 года. Всего в 2018 году на летний отдых и 

оздоровление детей потрачено 3 100 000 рублей из средств местного 

бюджета. В том числе 600 000 были использованы на приобретение мягкого 

инвентаря, игрового оборудования. Впервые были приобретены бассейны 

для  организации полноценного отдыха и оздоровления для пришкольных 

лагерей МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино, МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович, МБОУ СОШ с. Талдан, МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша, МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ. 

 

  

 



 Педагогический корпус 

В целях развития инновационного потенциала работников образования в 

районе действуют 2 муниципальных инновационных площадки, 2 ресурсных 

центра и 5 базовых школ Управления образования по отработке инноваций.  

Во исполнение Указа Президента РФ необходимо обеспечить 

увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем, 

чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных 

работников. 

Общая численность педагогических работников в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет 224 человека, в том числе 

учителей – 214 человек. Доля учителей пенсионного возраста составляет 

27%; молодых учителей в возрасте до 30 лет – 17%. Доля педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности – 91%. 

 Доля пед. 

работников, 

имеющих высшую и 

первую категории, 

% 

Доля учителей в 

возрасте до 30 лет 

Доля учителей 

пенсионного 

возраста 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Сковородинский 

район 

 

90% 91% 

 

11% 17% 

 

26,68% 27% 

В 2018 году в общеобразовательные учреждения района прибыло 8 

молодых специалистов, которые в рамках предоставления социальных 

гарантий молодым специалистам получили единовременные выплаты из 

средств районного бюджета: 7 молодых специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование по 100 000 рублей, 1 специалист со средним 

специальным образованием – 80 000 рублей. 

Организация подвоза 

           Подвоз обучающихся на школьном автобусе организован в 7  

общеобразовательных  организациях  Сковородинского района: МБОУ СОШ 

№1 г.Сковородино, МБОУ СОШ №3 г.Сковородино, МБОУ СОШ с.Невер, 

МБОУ СОШ с.Джалинда, МБОУ СОШ ж.д.ст.Бам, МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша. Школьные автобусы курсируют по 7 маршрутам, которые 

утверждены  и согласованы распоряжением администрации 

Сковородинского района:  г.Сковородино-ПМС-225, г.Сковородино 

(микрорайон 5 км) - п. Лесной, с.Джалинда – п.Лесной, с.Невер, п.г.т. Уруша,   

ж.д. ст. Бам-п.Солнечный.  Протяженность  школьных автобусных 

маршрутов составляет 141,8 км, количество обучающихся, охваченных 

подвозом 538 человек. 

 Образовательные организации, осуществляющие подвоз обучающихся 

имеют лицензию  на осуществление  деятельности  по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек. 



 Автобусные маршруты имеют паспорта безопасности, которые 

содержат информацию о дорогах, утвержденный маршрут, график движения 

автобуса.  

Безопасность образовательного процесса 

           Во всех районных учреждениях образования установлена 

автоматическая пожарная сигнализация.   

  Образовательные учреждения   обеспечены первичными средствами  

пожаротушения. 

 Ежегодно проводятся  замеры сопротивления  изоляции  электросети. 

По результатам  составляются акты.  

          Все образовательные учреждения района соответствуют санитарным 

нормам.   

 Все образовательные организации имеют ограждения и обеспечены 

вахтёрами и сторожами.  Оборудовано ТСО с выводом на Д/Ч ОВД 3 

организации: МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино,  МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино, МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино (филиал №1).  

 Системы видеонаблюдения установлены в 9 учреждениях.  В 2019 

году системы видеонаблюдения будут установлены в МБОУ СОШ с. Невер, 

МБДОУ д/с № 2 с. Невер, МБОУ СОШ с. Тахтамыгда. Установка систем 

видеонаблюдения в школах с. Джалинда и с. Албазино запланирована на 

2020 год. 

Руководителями образовательных организаций  назначены 

ответственные лица  за обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищённости в зданиях и на прилегающей территории образовательных 

учреждений, проводится актуализация внутренних нормативных документов, 

регламентирующих безопасность и антитеррористическую защищённость в 

образовательных учреждениях. 

В порядке предупредительных мер по антитеррористической 

безопасности постоянно выполняется следующие мероприятия: 

- осуществляются ежедневные обходы территории школы. 

- периодически проводятся проверки складных, технических и подсобных 

помещений. 

- установлены заградительные  сооружения  и знаки дорожного 

регулирования, препятствующие несанкционированному въезду 

постороннего транспорта.  

- сторожа в вечернее  и ночное время осуществляют обход здания с внешней 

стороны, проверяя целостность ограждения, стёкол на окнах, входных 

дверей, запасных выходов и подвалов, о чём делают запись в журнале. 

В образовательных учреждениях проводится разъяснительная работа, 

направленная на бдительность всех участников образовательных 

учреждений: проводятся инструктажи с сотрудниками образовательных 

учреждений и учащимися, которые фиксируются в журнале инструктажей 

под роспись.  

В образовательных учреждениях регулярно проводится сверка 

библиотечных фондов образовательных учреждений  с федеральным списком 



экстремистских материалов, а также проверка работы установленной на 

компьютеры контентной фильтрации доступа к сети Интернет. 

   

  Информация о мероприятиях по ремонту, подготовке к новому 

учебному году и отопительному сезону 

 

 Всего на мероприятия по ремонту, подготовке школ к новому 

учебному году и отопительному сезону из средств местного бюджета 

потрачено18 234 695 рублей, в 2017 году эта сумма составила 16 732 764,25 

рублей.  

 Помимо ежегодных традиционных мероприятий по ремонту и 

устранению различных аварийных ситуаций во всех детских садах и школах 

промыта система отопления при подготовке к отопительному сезону 

(1 215000рублей, в 2017 году 1 205 000 рублей . 

 Проведен ремонт системы отопления МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ 

(116 832 рубля, МБОУ СОШ с. Тахтамыгда (393 264 рубля), МБОУ ООШ 

ж.д. ст. Мадалан (399 253 рубля). 

 В течение 2018 года в образовательных учреждениях района были  

заменены оконные блоки (79 штук) на общую сумму 1 708 063,06 рублей. 

 В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году оборудованы спортивные площадки, установлены тренажеры в МБОУ 

СОШ с. Джалинда и филиале № 1 МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино. 

 Все образовательные учреждения района на 100% обеспечены 

бактерицидными рециркуляторами. 

 Большое внимание уделяется безопасному пребыванию детей в 

зданиях школ и детских садов. На выполнение противопожарных 

мероприятий в 2018 году потрачено 3 468 098 (в 2017 году - 3 753 420 

рублей). 

 

 

 

Начальник Управления образования                                        Е.В. Бодрая     

 

 

  

 

 

 

 

 

 
О.В. Бутусова 
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	- совершенствование форм работы по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации детей и подростков.

