
Система образования Сковородинского района 

(итоги 2019 года)   

 

Сеть муниципальных образовательных организаций составляет:  

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

1 основная), 3 детских сада. На базе 9 общеобразовательных учреждений 

работают 26 групп дошкольного образования (полного дня).  

Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» по итогам 2018/19 учебного 

года, составила- 40,2 (2018 год – 39,2%), доля учащихся, освоивших 

общеобразовательные программы – 99,4% (2018 год – 99,2%). Таким образом 

показатели качества знаний и успеваемости возросли на 1% и 0,2% 

соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

В 2019 году из 169 выпускников 11-х классов 167 человека успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 2 выпускника МБОУ СОШ п.г.т. Уруша не 

преодолели минимальный порог по математике (базовый уровень). 5 

обучающихся закончили школу с аттестатом с отличием и  получили медали 

«За особые успехи в учении». 

От 80 до 91 балла набрали 13 выпускников   по русскому языку.   

  В результате государственной итоговой аттестации 337 выпускников 9-

х классов, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ,  получили аттестат об основном общем образовании (из них 20 – 

аттестаты с отличием).  

В 2019 году  в общеобразовательных организациях района работали 14 

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

объединения детей («Казачата» - МБОУ СОШ с. Албазино, «Юный 

спасатель» - МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ). 

В двух общеобразовательных организациях района реализуется 

этнокультурный казачий образовательный компонент: в МБОУ СОШ с. 

Албазино с 2014 года, в МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович с 2017 года. 

  В рамках реализации компонента осуществляется изучение учебного 

курса «История казачества», организуются и проводятся внеклассные 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности школьников, в том числе с 

участием представителей казачьих общественных объединений. На базе 

МБОУ СОШ с. Албазино ежегодно, начиная с 2013 года, проводятся 

областные летние профильные смены «Наш край – земля казачья», «И этот 

край мы родиной зовем». 

  В августе 2019 года команда обучающихся МБОУ СОШ с. Албазино 

приняла участие в межрегиональных национальных казачьих играх в г. 

Биробиджан.   

Дошкольное образование 

По состоянию на 31.12.2019 в очереди на устройство в детский сад стоит 

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

услуге дошкольного образования на 88% (2018 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 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Сковородинский 

район 
100 100 100 85 85 88  

   Продолжается планомерная работа по обеспечению качества 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования.   

Комплексная оценка качества дошкольного образования включает в 

себя формирование образовательного пространства, организацию различных 

видов деятельности дошкольников, взаимодействие детей между собой и со 

взрослыми.   

По результатам данной оценки наиболее высокий рейтинг по 

результатам своей работы занимают МАДОУ д/с № 8 г. Сковородино, 

дошкольные группы МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино и МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович. На базе дошкольных учреждений и дошкольных групп 

при ОУ в прошлом учебном году проведены 8 коллективных просмотров, 5 

методических семинаров, в том числе 1 межрайонный, 8 районных очных 

конкурсов по различной тематике.   

О качестве образовательных условий в системе дошкольного 

образования говорят и победы в конкурсах. Педагоги и воспитанники ДОУ 

приняли участие в 15 конкурсах районного и областного уровней.   
 

Проводится  большая работа с талантливыми и одарёнными 

детьми. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019 году приняли участие 848 

обучающихся (2018 год – 765 человек), в том числе 50 человек стали 

победителями (2018 год – 45 человек), 229 призерами (2018 год – 133 

человека).     

В 2019 году 48 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 2018 годом число 

таких учеников увеличилось на 11 человек. Всего за период 2019 года 

выплачено 188 500 рублей из средств районного бюджета (2018 год – 

181 500 рублей). 

 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», районный слет 

волонтеров и многие другие конкурсы и мероприятия для детей. 

  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 2019 году на поддержку одаренных и талантливых детей района 

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

соревнованиях, слетах) было освоено 752 346 рублей (в 2018 году – 400 000 

рублей).  

Одной из форм сопровождения развития одаренных детей и в районе 

является   их ориентация на профессии, востребованные на муниципальном и 

региональном рынках труда и связанные с опережающим развитием в 

области науки и технологий. 

На уровне начального общего образования в практику 

общеобразовательных организаций внедрены 12 курсов внеурочной 

деятельности, направленных на усиление математической и инженерно-

технической составляющей содержания обучения, на курсах занимаются 336 

детей. 

В рамках внеурочной деятельности в 5-7 классах  введены учебные 

вводные курсы «Естествознание», «Наглядная геометрия», «Введение в 

естественно-научные предметы» с опорой на  краеведческий материал, всего 

введено 15 курсов с общим охватом 570 человек.  

На уровне среднего общего образования в практику внеурочной 

деятельности внедрены элективные курсы,   направленные на усиление 

математической, естественно-научной, технологической составляющей 

содержания обучения. Всего в 14 курсах занято 285 обучающихся 10-11 

классов.  

Для активного развития  детской и подростковой одаренности на 

территории района в сентябре 2019 года открыты и работают два Центра 

цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на базе МБОУ СОШ 

с. Талдан и МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, которые в дальнейшем будут работать 

не только для обучающихся этих школ, но и в рамках сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями района.  

Создание данных Центров стало возможным благодаря участию 

образовательных организаций района в конкурсных отборах на соискание 

грантов из средств федерального бюджета в рамках  регионального проекта 

«Современная школа» Национального проекта «Образование». 

На создание высокотехнологичных учебных мест для изучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и ОБЖ» из средств федерального и местного 

бюджетов   потрачено 3 404 518,28 рублей, в том числе 170 225,97 рублей 

составило софинансирование из средств местного бюджета. 



Проведены ремонты помещений для размещения Центра «Точка роста» 

в МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ на сумму 672 000 рублей, МБОУ СОШ с. Талдан 

на сумму 796 830,81 рублей за счет средств местного бюджета. 

На территории «Точек роста» оборудованы кабинеты «Технологии», 

«Информатики» и «ОБЖ», а также зона для проектной деятельности, занятий 

шахматами, медиазона.  

 Современные кабинеты технологии   оснащены виртуальным шлемом, 

квадракоптерами, интеллектуальным конструктором, 3D-принтером. 

Все педагогические работники, которые  работают в «Точках роста» 

прошли дистанционные курсы на федеральном уровне, а учителя технологии 

обучились также и на очных курсовых мероприятиях в кванториумах 

городов Комсомольск-на-Амуре и Севастополь. Очное обучение прошли и 

учителя ОБЖ и информатики. А руководители центров приняли участие в 

общероссийской форуме руководителей «Точка роста» в г. Москва в ноябре 

2019 года. 

Работая в  направлении развития основ инженерно-технического 

образования, в 2019 году за счет средств районного бюджета приобретено 

оборудование для организации обучения основам робототехники для 

обучающихся МБОУ СОШ с. Невер на сумму 

Образовательные организации района принимают активное участие в 

реализации региональной программы патриотического воспитания граждан. 

Активно развивается движение «Юнармия» и инфраструктурный проект  

«Российское движение школьников», совершенствуются практики духовно-

нравственного воспитания, формируется система медиации. Лидирующие 

позиции занимают школы п.г.т. Уруша, с. Талдан, ст. БАМ в направлении 

РДШ, СОШ № 3 г. Сковородино в движении «Юнармия». Военно-

патриотический клуб «Сокол» школы № 1 г. Сковородино также активно 

участвует во всех патриотических акциях и мероприятиях, проходимых на 

территории  района и области. 

В период летней оздоровительной кампании 2019 года было 

организовано и проведено 11 профильных  смен, во время которых было 

оздоровлено 440 детей и подростков. 

 Была организована работа профильных отрядов различного 

направления, однодневные и многодневные походы, трудовые бригады, 

ремонтные бригады и другие формы работы. 

 В летний период 2019 года было оздоровлено 88% от общего числа 

детей и подростков, проживающих на территории района. 13 пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием работали в 12 школах района. Всего в 2019 

году на летний отдых и оздоровление детей потрачено 3 894 332 рубля, в том 

числе из средств  местного бюджета – 2 500 000 рублей. Для организации 

полноценного и качественного отдыха и оздоровления детей во время летней 

оздоровительной кампании  в пришкольных лагерях 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 использовались бассейны, приобретенные в 2018 году. 



 

 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 

25%; молодых учителей в возрасте до 30 лет – 23%. Доля педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности – 71,5%. 
  Доля пед. 

работников, 

имеющих высшую и 

первую категории, 

% 

Доля учителей в 

возрасте до 30 лет 

Доля учителей 

пенсионного 

возраста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Сковородинский 

район 
  

71,4% 71,5% 
  

17% 23% 
  

27% 25% 

                

Общая численность педагогических работников в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях составляет 88 человек. Доля 

педагогических работников пенсионного возраста составляет 22%; в возрасте 

до 30 лет – 21%. Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности – 65%. 
  

  Доля пед. 

работников, 

имеющих высшую 

и первую 

категории, % 

Доля учителей в 

возрасте до 30 лет 

Доля учителей 

пенсионного 

возраста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Сковородинский 

район 

  

62% 65% 

  

19,3% 21% 

  

22% 22% 

В 2019 году в общеобразовательные учреждения района прибыло 5 

молодых специалистов, которые в рамках предоставления социальных 

гарантий молодым специалистам получили единовременные выплаты из 

средств районного бюджета: 5 молодых специалистов, в том числе 1 

специалист с высшим профессиональным образованием  100 000 рублей, 4 

специалиста со средним специальным образованием по 80 000 рублей. 



В 2019 году был возобновлен очный формат проведения районного 

конкурса «Учитель года». В конкурсе приняли участие 5 учителей (как 

молодые педагоги, так и учителя со стажем) из 4 школ района (МБОУ СОШ 

№ 3 г. Сковородино, МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович, МБОУ СОШ п.г.т. Уруша).   Также впервые за последние 5 лет 

был проведен районный конкурс «Педагог дошкольного образования», в 

котором приняли участие 6 воспитателей из 4 образовательных организаций 

района.   

 

 

  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 в 2019 году из средств местного 

бюджета по программе «Модернизация муниципальных систем общего 

образования»  реализовано 14 745 701,82 рубля (в 2018 году – 12 806 409,74 

рубля). 

 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 (1 147 

143,57 рублей).   

 В течение 2019 года в образовательных учреждениях района были 

заменены 74 оконных блока в МБОУ СОШ с. Албазино, МБОУ СОШ с. 

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

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 2019 году потрачено 2 630 970,32  рубля, в том числе на 

обслуживание противопожарной сигнализации – 1 915 970,32 рубля. 

 

Основные задачи на 2020 год: 

- поддержка зданий образовательных учреждений в 

удовлетворительном техническом состоянии, развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений; 

- совершенствование системы выявления и развития одаренных детей, 

поддержки профессионального роста педагогов района; 

-улучшение оснащенности образовательных учреждений 

современным  оборудованием; 

-выполнение комплекса мер по реализации регионального проекта 

«Современная школа»; 

-расширение доступности образования через  для детей –инвалидов и 

детей с ОВЗ;  



- повышение воспитательного потенциала  подростков через  участие 

в «Российском движении школьников», движении «ЮНАРМИЯ»; 

 -создание условий для обеспечения эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; 

- совершенствование форм работы по трудовому воспитанию и 

профессиональной ориентации детей и подростков.   
 


