
 

 

СПРАВКА 
 

о подготовке муниципальных образовательных учреждений 
Комсомольского района к новому 2017/2018 учебному году 

 

Основные направления работы по подготовке к новому 2017/2018 

учебному году определены Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», показателями результативности краевой государствен-

ной программы «Развитие образования в Хабаровском крае», муниципальной 

программы «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-

2019 годы», действующими лицензионными требованиями и требованиями 

комплексной безопасности, введением и обновлением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, профессионального стандарта педагога. 

Совершенствование инфраструктуры образования остается приоритет-

ным направлением развития отрасли. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, 

составляет 90,8 процента.  

В 2016 году в рамках реализации мероприятий программы «Доступная 

среда на 2011-2020 годы» за счет средств федерального, краевого и местного 

бюджетов в общей сумме 2 млн. 656 тыс. рублей выполнены работы по 

устройству безбарьерной среды и приобретено специализированное оборудо-

вание для двух школ и двух учреждений дошкольного образования. 

На обеспечение создания в МБОУ СОШ сельского поселения «Село 

Большая Картель» условий для занятий физической культуры и спортом      

за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов направлено      

1 млн. 494 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 

25.04.2017 № 157-пр «О распределении субсидии из краевого бюджета бюд-

жетам муниципальных образований края на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2017 году» Комсомольскому муници-

пальному району утверждена сумма 1 млн. 741 тыс. рублей, которая будет 

направлена на проведение ремонта спортивного зала в средней школе Гур-

ского сельского поселения. 

В целях обеспечения технической безопасности зданий на капитальный 

ремонт трех учреждений образования в 2017 году выделено 5 млн. 244 тыс. 

рублей. Все капитальные ремонты планируется закончить до 01 августа 2017 

года. 

На текущий ремонт 37 учреждений образования выделено 1 млн. 786 тыс. 

рублей. После окончания отопительного сезона во всех учреждениях будет 

проведена промывка и опрессовка систем отопления, сантехнические, элек-

тротехнические, общестроительные и другие работы по обеспечению соот-

ветствия зданий, сооружений и сетей снабжения нормативным требованиям.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» все образователь-

ные учреждения имеют зарегистрированные в органах Государственного по-
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жарного надзора декларации пожарной безопасности, оборудованы автомати-

ческими пожарными сигнализациями с системой речевого оповещения о по-

жаре, средствами индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара, первичными средствами пожаротушения. Передача сигна-

ла о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны пере-

ведена в автоматический режим и осуществляется без участия работников 

учреждения. 

С соблюдением установленных сроков проводится огнезащитная обра-

ботка деревянных конструкций кровель. На проведение противопожарных 

мероприятий за счет средств местного бюджета в 2017 году запланировано   

3 млн. 86 тыс. рублей.  

Образовательными учреждениями разработаны и утверждены паспорта 

безопасности. Все учреждения имеют наружные периметральные огражде-

ния, оборудованы тревожными кнопками с выводом сигнала на дежурного 

ОМВД России по Комсомольскому району. 

В 28 образовательных учреждениях всего установлено 34 внутренних и 

внешних систем видеонаблюдения. 

В районе организовано 9 школьных маршрутов, которые ежедневно 

доставляют к месту обучения и обратно 197 учеников. Школьные автобусы 

укомплектованы в соответствии с требованиями ГОСТа, оснащены аппара-

турой глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и тахо-

графами. В целях повышения уровня безопасности дорожного  движения 

транспортные средства, осуществляющие перевозку обучающихся, подклю-

чены  к региональной навигационной информационной системе. 

Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 18.11.2016 № 1945 «О распределении школьных автобусов» для муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа Гурского сельского поселения в целях обновления парка 

школьных автобусов был поставлен автобус. 

На укрепление учебной материально-технической базы образователь-

ных учреждений в 2016 году направлено 6 млн. 166 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 1 млн. 335 тыс. рублей. 

Обеспечение школьников бесплатными учебниками организовано в со-

ответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых (допущен-

ных) к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

На приобретение учебников федерального комплекта планируется 

направить средства субвенции краевого бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ в сумме 2 млн. 61 тыс. рублей. Сводный за-

каз в количестве 5458 экземпляров распределен по контрактам с шестью из-

дательствами. 

Продолжается целенаправленная работа по укреплению материальной 

базы процессов информатизации образовательных учреждений района, внед-

рению информационных и коммуникационных технологий. 
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Все образовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интер-

нет. В 20 школах установлены точки доступа, которые обеспечивают выход в 

сеть Интернет по технологии Wi-Fi с личного устройства пользователя.  

Показатель, отражающий доступность современной учебной компью-

терной техники в школах, составляет 7 школьников на 1 современный персо-

нальный компьютер. 

Доля современного учебного компьютерного парка в школах, включая 

компьютерные классы и предметные кабинеты, составляет 53,2 процента.  

Доля автоматизированных рабочих мест в учебных кабинетах, имею-

щих доступ к сети Интернет, составляет 97,1 процента от общего их числа. 

Необходимо продолжать мероприятия по обновлению учебного ком-

пьютерного парка, предусматривая увеличение общей доли автоматизиро-

ванных рабочих мест, функционирующих в составе локальной вычислитель-

ной сети и имеющих доступ к сети Интернет.  

В крае создан региональный сегмент единой федеральной межведом-

ственной системы учета контингента обучающихся по основным образова-

тельным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

Образовательными учреждениями района  используется комплекс ре-

гиональных автоматизированных информационных систем  «Дневник обще-

образовательной организации», «Дневник организации дополнительного об-

разования», «Комплектование дошкольных образовательных организаций». 

Это позволит обеспечить учет образовательных достижений обучающихся, 

сбор данных об образовательных организациях и контингенте обучающихся 

для передачи в единую федеральную межведомственную систему учета кон-

тингента обучающихся, получение сводной статистической информации о 

системе образования края. В предстоящем учебном году общеобразователь-

ными учреждениями планируется завершить работу по введению электрон-

ных дневников и журналов успеваемости обучающихся. 

Развивается практика использования электронных ресурсов обучения. 

Школы с. Большая Картель, № 2 с. Хурба, пос. Ягодный стали участниками 

апробации информационно-образовательного портала «Российская элек-

тронная школа», основу которой составили видеоуроки лучших педагогов из 

всех регионов России, победителей конкурсов «Учитель года».  

Школьники района получили возможность заниматься на  новой обра-

зовательной  платформе «Учи.ру».  

Актуальным остается  модернизация дошкольного и школьного обра-

зования. 

Дошкольное образование в районе получают 1388 детей в возрасте от   

1 года до 7 лет, охват составляет 74,3 процента. Дети в возрасте от трех до 

семи лет полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Одной из главных задач системы дошкольного образования района яв-

ляется обеспечение гарантий прав родителей на выбор образовательных про-

грамм с учетом перспектив развития и индивидуальных особенностей детей. 
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В настоящее время по новым федеральным государственным образова-

тельным стандартам общего образования обучается 100 процентов учащихся 

1-6 классов. С 1 сентября 2017 года по ФГОС будут учиться все школьники  с 

1 по 7 класс и 189 учащихся 8-9 классов пилотных школ – 80 процентов от 

общего количества учащихся общеобразовательных организаций.  

Реализация комплекса мер по обновлению содержания и технологий 

образования, достижение метапредметных и личностных результатов остает-

ся приоритетным направлением работы педагогических коллективов.  

В  рамках федерального мониторинга качества  подготовки обучаю-

щихся  проводятся Всероссийские проверочные работы.  

Все обучающиеся 4-х классов в штатном режиме, обучающиеся 5-х и 

11-х классов в режиме апробации стали участниками Всероссийских прове-

рочных работ (далее – ВПР) по 8 учебным предметам. Обучающиеся 11-х 

классов для участия в ВПР выбирали предметы, не заявленные ими для про-

хождения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования. Результаты ВПР не будут учитываться при выставлении 

годовых отметок по учебным предметам, не влияют на получение аттестата о 

среднем общем образовании. Результаты проверочных работ должны быть 

использованы в образовательных организациях для оценки уровня подготов-

ки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для со-

вершенствования преподавания учебных предметов. 

Реализация программ углубленного обучения на уровне основного и 

среднего общего образования обеспечивает функциональность и эффектив-

ность подготовки обучающихся. Школы № 2 с. Хурба, с. Нижнетамбовское, 

с. Селихинское, пос. Гурское продолжат практику углубленного обучения по 

учебным предметам «Алгебра», «Русский язык», «Химия».  

Принципы современного профильного обучения предполагают сочета-

ние реализации образовательной программы и профориентационной работы. 

В соответствии со стандартами среднего общего образования в школах опре-

делены направления профильного обучения. Наиболее востребованы соци-

ально-экономический, технологический и универсальный профили обучения.  

Особое внимание уделяется вопросам оценки качества подготовки 

учащихся. 

В 2017 году государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программам среднего общего образования будет осуществляться в форме 

единого государственного экзамена, в котором примут участие 75 человек. 

Основным изменением в процедуре проведения ЕГЭ в текущем году станет 

перевод всех пунктов проведения экзамена на технологию печати контроль-

но-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов 

в пунктах проведения экзаменов. Во всех пунктах проведены процедуры 

апробации новой технологии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам ос-

новного общего образования будет осуществляться в двух формах – основно-

го государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в 

которых примут участие 211 и 8 человек соответственно. 
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Система образования района обеспечивает реализацию индивидуаль-
ных образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Практика реализации федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в течение текущего учебного года  позволила определить при-
оритетные направления работы. Прежде всего, это создание организационно-
методической инфраструктуры и кадровое обеспечение введения специаль-
ного стандарта.   

Для обучающихся 1 и 2 классов указанной категории в общеобразова-
тельных учреждениях к 01 сентября 2017 года будут разработаны и утвер-
ждены адаптированные основные общеобразовательные программы, опреде-
лены формы их реализации. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3-9 классов про-
должат обучение по специальным (коррекционным) программам. 

В школах района получают образование 26 детей-инвалидов. В пред-
стоящем учебном году необходимо продолжить практику сетевого взаимо-
действия с краевыми учреждениями, реализующими основные адаптирован-
ные программы. Продолжается работа по исполнению мероприятий по пси-
холого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов.  

В районе продолжает работать территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия, специалисты которой ежегодно оказывают помощь 
более чем 150 детям. 

Одним из показателей подготовки образовательных учреждений к но-
вому учебному году является соответствие организации деятельности лицен-
зионным требованиям.  

Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на веде-
ние образовательной деятельности, зарегистрированное право оперативного 
управления на здания, право постоянного (бессрочного) или ограниченного 
пользования на земельные участки. 

Все общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государ-
ственной аккредитации со сроком действия до 2026 года.  

Продолжается работа по повышению качества подготовки педагогичес-
ких кадров. 

Во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 
19.12.2015 № 972-рп «О кадровом обеспечении системы образования Хаба-
ровского края», распоряжением администрации Комсомольского муници-
пального района от 08.02.2016 № 32-р утвержден План мероприятий по раз-
витию кадрового ресурса отрасли «Образование» Комсомольского муници-
пального района на 2016-2020 годы.  

В образовательных учреждениях работает 473 педагогических работ-
ника, из них: 94 педагога – в дошкольных образовательных учреждениях, 15 
– в учреждениях дополнительного образования и 364 – в общеобразователь-
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ных учреждениях. 

Число педагогических работников с высшим образованием составляет 

92 процента. 

С 01 сентября 2019 года вводится в действие профессиональный стан-

дарт педагога, который определяет новые компетенции, декларирует необхо-

димость повышения профессиональной подготовки учителя и постоянного 

профессионального роста. В настоящее время действующий документ о кур-

совой подготовке имеют 89 процентов педагогических и руководящих работ-

ников. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Ме-

неджмент в образовании» имеют 100 процентов руководителей. 

С целью непрерывного повышения уровня квалификации педагогов, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста в обра-

зовательных учреждениях аттестовано 93,4 процента педагогических работ-

ников, из них на высшую и первую квалификационную категорию – 41,2 

процента педагогов. 

Ежегодно улучшается качественный состав педагогических кадров. 

Возрастная структура учительского корпуса постоянно смещается в сторону 

омоложения. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных учреждений в Комсомольском районе составляет 

30 процентов, что выше среднего значения по краю (23,5 процента). 

Закрепляемость молодых специалистов за 3 года составляет 67,5 про-

цента. В образовательных учреждениях района работают 44 педагога, имею-

щих статус молодого специалиста, которые обеспечены полной учебной 

нагрузкой и ежемесячно получают выплату в размере 35 процентов к ставке 

заработной платы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.11.2013      

№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении» в рамках целевой подготовки в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Амурский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет» направлено на обучение по педагогическим специаль-

ностям 6 выпускников школ района. В соответствии с постановлением адми-

нистрации Комсомольского муниципального района от 25.03.2015 № 221 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки студентам, 

обучающимся по программам высшего профессионального педагогического 

образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров 

о целевом обучении, за счет средств бюджета муниципального района»    

студентам ежемесячно предоставляются меры социальной поддержки в виде 

денежной выплаты в размере 1 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 

30.12.2008 № 312-пр «О мерах по обеспечению квалифицированными кадра-

ми учреждений социальной сферы края» за последние четыре года образова-

тельными учреждениями заключено 25 договоров на предоставление сбере-

гательного капитала, по 4 из которых осуществлены выплаты. Четыре дого-
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вора заключено по программе образовательного кредита в 2017 году. 

Учреждениями образования продолжается работа по реализации госу-

дарственной политики в сфере образования. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597, № 599 и от 01.06.2012 № 761, Плана мероприятий («до-

рожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг образования в 

Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2018 го-

ды» в полном объеме выполнены плановые показатели заработной платы  

педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего и дополни-

тельного образования. 

Средняя заработная плата педагогов за 2016 год с учетом льгот по 

коммунальным услугам составила: в детских садах – 38743 рубля, в школах – 

44746 рублей, в учреждениях дополнительного образования – 36666 рублей.  

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26.11.2012 № 2190 и дополнительным соглашением, заключенным 

между Министерством образования и науки РФ и Правительством Хабаров-

ского края, соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей на 2017 год    

составит 95 процентов к средней заработной плате учителей.  

На начало учебного года в районе продолжат функционировать 37 му-

ниципальных образовательных учреждений различных типов. 

В первый класс пойдут 300 детей. По состоянию на 01 сентября 2017 

года в проектную сеть включено 227 классов-комплектов и 2683 обучающихся. 

Охват школьников питанием в текущем учебном году составил 92 про-

цента, в том числе горячее питание получают 90 процентов учащихся. Охват 

бесплатным горячим питанием детей из многодетных и малоимущих семей 

составляет 924 человека. Остальные школьники питаются за счет средств ро-

дителей. 

Управлением образования скорректирована структура муниципальной 

программы «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-

2019 годы» с учетом оптимизации наименований основных мероприятий. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составит 2 млрд. 260 млн. рублей, в том числе в 2017 году – 797 млн. рублей, 

в 2018 году – 749 млн. рублей, в 2019 году – 715 млн. рублей. 

В целях выполнения комплексного межведомственного плана меро-

приятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних в Хабаровском крае в районе тра-

диционно будут проведены акции с июня по октябрь 2017 года «Помоги со-

браться в школу», с августа по октябрь 2017 года – «Гарантии права на общее 

образование – каждому подростку». 

 

 

Начальник управления образования                                                Е.Б. Порвина 


