СПРАВКА
о подготовке муниципальных образовательных учреждений
Комсомольского района к новому 2018/2019 учебному году
Подготовка к новому 2018/2019 учебному году стала неотъемлемой частью масштабных системных преобразований – создание единой системы качества общего образования, совершенствование и актуализация федеральных
государственных стандартов общего образования, комплексный мониторинг
системы образования.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», краевая
государственная программа «Развитие образования в Хабаровском крае»,
муниципальная программа «Образование в Комсомольском муниципальном
районе», действующие лицензионные требования и требования комплексной
безопасности определяют направления работы управления образования и образовательных учреждений.
В развитие инфраструктуры образовательных учреждений привлекаются
значительные бюджетные средства. Благодаря этому в Комсомольском районе
98 % школьников учатся в современных условиях, что способствует повышению качества и доступности образования.
Завершается реализация инвестиционного проекта - строительство школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в пос.Галичный. С вводом в эксплуатацию этого объекта вырастет доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения и
составит 91,4 процента.
В 2017 году за счет средств краевого бюджета проведен капитальный
ремонт кровли МБОУ СОШ Ягодненского сельского поселения в сумме 3
млн. 225 тыс. рублей.
На обеспечение создания в МБОУ СОШ Гурского сельского поселения
условий для занятий физической культуры и спортом за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов направлено 1 млн. 897 тыс. рублей.
В целях обеспечения технической безопасности зданий на капитальный
ремонт восьми учреждений образования в 2018 году выделено 3 млн. рублей.
В настоящее время освоено 2,4 млн.рублей, выполнены работы на 6 объектах. Все капитальные ремонты планируется закончить до 01 августа 2018 года.
На текущий ремонт 37 учреждений образования выделено 2 млн. 390 тыс.
рублей. После окончания отопительного сезона во всех учреждениях будет
проведена промывка и опрессовка систем отопления, сантехнические, электротехнические, общестроительные и другие работы по обеспечению соответствия зданий, сооружений и сетей снабжения нормативным требованиям.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» все образовательные учреждения имеют зарегистрированные в органах Государственного пожарного надзора декларации пожарной безопасности, оборудованы автомати-
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ческими пожарными сигнализациями с системой речевого оповещения о пожаре, средствами индивидуальной защиты людей от воздействия опасных
факторов пожара, первичными средствами пожаротушения. Передача сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны переведена в автоматический режим и осуществляется без участия работников
учреждения.
В 11 общеобразовательных учреждениях района проводятся мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Работы
по замене систем оповещения и управления эвакуацией людей завершены в
четырех школах. Продолжаются мероприятия по проведению конкурсных
процедур выбора подрядной организации для остальных учреждений. На эти
цели из средств местного бюджета выделено 10 млн. рублей.
Проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель,
занавесов сцен в актовых залах. Ежегодно проводится проверка качества огнезащитной обработки в специализированной краевой испытательной лаборатории.
На проведение противопожарных мероприятий за счет средств местного
бюджета в 2018 году запланировано 3 млн.721 тыс. рублей.
Образовательными учреждениями выполняются мероприятия, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017
№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Проведены обследования, категорирование объектов (территорий), определен перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта(территории), составлены и утверждены паспорта безопасности.
Все учреждения имеют наружные периметральные ограждения, оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на дежурного
ОМВД России по Комсомольскому району.
В образовательных учреждениях установлено 37 внутренних и внешних
систем видеонаблюдения.
В районе организовано 9 школьных маршрутов, которые ежедневно доставляют к месту обучения и обратно 200 учеников. Школьные автобусы
укомплектованы в соответствии с требованиями ГОСТа, оснащены аппаратурой глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и тахографами. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения
транспортные средства, осуществляющие перевозку обучающихся, подключены к региональной навигационной информационной системе.
На укрепление учебной материально-технической базы образовательных
учреждений в 2017 году направлено 4 млн. 38 тыс. рублей, в том числе за
счет средств местного бюджета – 875 тыс. рублей.
Обеспечение школьников бесплатными учебниками организовано в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использо-
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ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию 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 3 млн. 698 тыс. рублей. Сводный
заказ в количестве 8937 экземпляров распределен по контрактам с шестью
издательствами.
Продолжается целенаправленная работа по укреплению материальной
базы процессов информатизации образовательных учреждений района, внедрению информационных и коммуникационных технологий.
Все образовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет. В 20 школах установлены точки доступа, которые обеспечивают выход в
сеть Интернет по технологии Wi-Fi с личного устройства пользователя.
Доля современного учебного компьютерного парка в школах, включая
компьютерные классы и предметные кабинеты, составляет 24,3 процента.
Доля автоматизированных рабочих мест в учебных кабинетах, имеющих
доступ к сети Интернет, составляет 77,6 процента от общего их числа.
Необходимо продолжать мероприятия по обновлению учебного компьютерного парка, предусматривая увеличение общей доли автоматизированных рабочих мест, функционирующих в составе локальной вычислительной
сети и имеющих доступ к сети Интернет.
Развивается региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
Образовательными учреждениями района активно используется комплекс региональных автоматизированных информационных систем «Дневник общеобразовательной организации», «Дневник организации дополнительного образования», «Комплектование дошкольных образовательных организаций».
Развивается практика использования электронных ресурсов обучения. В
текущем году школьники района используют новый комплексный электронный образовательный продукт «Мобильная Электронная Школа», который
содержит образовательный контент для 1 - 11 классов - библиотеку учебных
онлайн -курсов с тренировочными и проверочными заданиями , а также материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся продолжают заниматься на образовательной платформе
«Учи.ру».
Актуальным остается модернизация дошкольного и школьного образования.
Дошкольное образование в районе получают 1400 детей в возрасте от 1
года до 7 лет, охват составляет 77,5 процента, в том числе для детей раннего
возраста 50,4 процента. Необходимо продолжать создавать условия для раннего развития детей.
В образовательных организациях района реализуются образовательные
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программы, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Осуществляется конструктивное взаимодействие педагогов и совместные мероприятия дошкольных
организаций и школ. Создается сеть консультативных служб для родителей с
детьми дошкольного возраста.
Организация перехода к работе по новому федеральному государственному образовательному стандарту общего образования является важнейшим
направлением образовательной политики.
С 1 сентября 2018 года в опережающем режиме стандарт среднего общего образования будет введен в пяти школах района. Перед нами поставлена принципиально новая задача - формирование компетенций, позволяющих
самостоятельно проектировать собственные образовательные практики, которые обеспечат достижение новых образовательных результатов.
В рамках федерального мониторинга качества подготовки обучающихся проводятся Всероссийские проверочные работы.
Все обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х, 10-х, 11-х классов стали участниками
Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по 11 учебным предметам.
Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по учебным предметам, не влияют на получение аттестата о среднем общем образовании. Результаты проверочных работ должны быть использованы в образовательных учреждениях для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных предметов.
В новом учебном году будет расширен спектр программ углубленного
изучения отдельных предметов. Более трети общеобразовательных учреждений района продолжат практику углубленного изучения по учебным предметам «Алгебра», «Русский язык», «Химия»,«Информатика и информационнокоммуникационные технологии».
Предпрофильная подготовка в школах района реализуется через систему
элективных курсов, проведение профориентационной и информационной
работы. Профильное обучение позволяет учитывать интересы, способности
обучающихся. В школах района наиболее востребованы социальноэкономический, физико-математический, технологический и универсальный
профили обучения.
Особое внимание уделяется вопросам оценки качества подготовки учащихся.
В 2018 году государственная итоговая аттестация обучающихся по программам среднего общего образования будет осуществляться в форме единого государственного экзамена, в котором примут участие 102 человека. Основным изменением в процедуре проведения ЕГЭ в текущем году станет перевод всех пунктов проведения экзамена на технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов. Во всех пунктах проведены процедуры апробации новой технологии.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам ос-
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новного общего образования будет осуществляться в двух формах – основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в
которых примут участие 217 и 15 человек соответственно.
В апреле текущего года впервые проведена апробация итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов. Результаты данной
апробации не будут влиять на допуск учащихся к государственной итоговой
аттестации в 2018 году, в дальнейшем собеседование станет обязательным.
Система образования района обеспечивает реализацию индивидуальных
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Практика реализации федерального государственного образовательного
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 приоритетные направления работы. Прежде всего, это реализация адаптированных образовательных программ, которые обеспечивают возможность гибкой
смены образовательного маршрута и условий получения образования и повышение кадрового потенциала. В настоящее время имеется значительный
дефицит специалистов дефектологического профиля. Решить эту проблему
может профессиональная переподготовка.
В школах разработаны и реализуются карты индивидуального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, основу
которых составляют результаты комплексной оценки личностных, предметных и метапредметных результатов.
В общеобразовательных учреждениях получают образование 35 детейинвалидов. Продолжается работа по исполнению мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов.
В районе работает территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия, специалисты которой ежегодно оказывают помощь более чем 150
детям.
Создана муниципальная психологическая служба, ориентированная на
решение оперативных задач оказания психологической помощи, разработку
и внедрение механизмов обеспечения психологической безопасности образовательной среды.
Одним из показателей подготовки образовательных учреждений к новому учебному году является соответствие организации деятельности лицензионным требованиям.
Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на ведение образовательной деятельности, зарегистрированное право оперативного
управления на здания, право постоянного (бессрочного) или ограниченного
пользования на земельные участки.
Все общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной аккредитации со сроком действия до 2026 года.
В МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения проведена аккредита-
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ция программы среднего общего образования.
Переоформлены 4 приложения к лицензиям в связи с осуществлением
образовательной деятельности по адресам, не указанным в лицензии.
Проводится работа по лицензированию программ дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации для обеспечения учета сведений о
документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении
образовательным организациям необходимо предоставлять в Рособрнадзор
данные сведения путем внесения их в федеральную информационную систему.
Продолжается работа по повышению качества подготовки педагогических кадров.
Во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от
19.12.2015 № 972-рп «О кадровом обеспечении системы образования Хабаровского края», распоряжением администрации Комсомольского муниципального района от 08.02.2016 № 32-р утвержден План мероприятий по развитию кадрового ресурса отрасли «Образование» Комсомольского муниципального района на 2016-2020 годы.
В образовательных учреждениях работает 482 педагогических работника, из них: 111 педагогов – в дошкольных образовательных учреждениях, 15
– в учреждениях дополнительного образования и 356 – в общеобразовательных учреждениях.
Число педагогических работников с высшим образованием увеличилось
и составляет 94 процента.
Действующий документ о курсовой подготовке имеют 92 процента педагогических и руководящих работников.
С целью непрерывного повышения уровня квалификации педагогов, их
методологической культуры, личностного профессионального роста в образовательных учреждениях аттестовано 94,2 процента педагогических работников, из них на высшую и первую квалификационную категорию – 44,1
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 учителей общеобразовательных учреждений в Комсомольском районе составляет
27 процентов, что выше среднего значения по краю (23,5 процента).
Закрепляемость молодых специалистов за 3 года составляет 67,5 процента. В образовательных учреждениях района работает 21 педагог, имеющий 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 с 2015 по 2017

7

год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет» направлено на обучение по
педагогическим специальностям 10 выпускников школ района.
В соответствии с постановлением администрации 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 кадрами учреждений социальной сферы края» за последние три года образовательными учреждениями заключено 20 договоров на предоставление сберегательного капитала, по пяти из которых осуществлены выплаты. В 2017 году заключено четыре договора по программе образовательного кредита. В
2018 году три выпускника Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, обучавшихся по программе образовательного кредита, распределены в общеобразовательные учреждения пос. Уктур, пос. Молодежный.
Учреждениями образования продолжается работа по реализации государственной политики в сфере образования.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597, № 599 и от 01.06.2012 № 761, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг образования в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2018 годы» в
полном объеме выполнены плановые показатели заработной платы педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования.
Средняя заработная плата педагогов за 2017 год с учетом льгот по коммунальным услугам составила: в детских садах – 40503 рубля, в школах –
45424 рублей, в учреждениях дополнительного образования – 44402 рублей.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от
12.06.2016 г. №Пр-1139, данных по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации необходимо в 2018 году обеспечить повышение
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений района:
- общего образования на 5,4 процента;
- дошкольного образования на 6,8 процентов;
-дополнительного образования до 101,2 процента среднемесячной заработной платы учителей района.
На начало учебного года в районе продолжат функционировать 37 муниципальных образовательных учреждений различных типов.
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В первый класс пойдут 290 детей. По состоянию на 01 сентября 2018
года в проектную сеть включено 220 классов-комплектов и 2647 обучающихся.
Охват школьников питанием в текущем учебном году составил 90 процентов, в том числе горячее питание получают 88 процентов учащихся.
Охват бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных и
малоимущих семей составляет 835 человек, бесплатным двухразовым горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья - 90 человек.
Остальные школьники питаются за счет средств родителей.
Управлением образования скорректирована структура муниципальной
программы «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 20172019 годы» с учетом оптимизации наименований основных мероприятий.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2019 годах
составит 2 млрд. 613 млн. рублей, в том числе в 2017 году – 836 млн. рублей,
в 2018 году – 893 млн. рублей, в 2019 году – 884 млн. рублей.
В целях выполнения комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних в Хабаровском крае в районе традиционно будут проведены акции с июня по октябрь 2018 года «Помоги собраться в школу», с августа по октябрь 2018 года – «Гарантия права на общее
образование – каждому подростку».

Начальник
управления образования

Е.Б. Порвина

