СПРАВКА
о подготовке муниципальных образовательных учреждений
Комсомольского района к новому 2019/2020 учебному году
Подготовка к новому 2019/2020 учебному году стала неотъемлемой
частью масштабных системных преобразований – решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и реализация национального проекта «Образование».
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 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 муниципального района.
В развитие инфраструктуры образовательных учреждений муниципального района привлекаются значительные бюджетные средства. Благодаря этому в Комсомольском муниципальном районе 100 процентов школьников обучаются в современных условиях, что способствует повышению качества и доступности образования.
Завершена реализация инвестиционного проекта – построена и сдана в
эксплуатацию школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в пос. Галичный.
С вводом в эксплуатацию объекта выросла доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения и составляет 91,7 процента.
В 2018 году возобновило деятельность МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» пос. Снежный, что позволило
удовлетворить потребности населения в услугах бассейна и спортивного зала.
В рамках реализации социальной программы «Газпром детям» в МБОУ
СОШ пос. Молодежный и МБОУ СОШ пос. Уктур построены пришкольные
стадионы.
В 2018 году за счет средств местного бюджета были проведены работы
по замене автоматических пожарных сигнализаций с системой речевого оповещения о пожаре в 20 образовательных учреждениях. Стоимость работ составила 15 млн. 191 тыс. рублей.
На обеспечение создания в МБОУ СОШ № 1 с. Хурба условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов направлено 1 млн. 609 тыс. рублей.
В 2018 году проведены работы по устройству теплых туалетов в МБОУ
СОШ пос. Кенай и в МБОУ ООШ с. Боктор на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда на
2013-2020 годы» проведены мероприятия по устройству пандусов в 3 образовательных учреждениях на сумму 280 тыс. рублей.
Произведена замена ограждений территорий МБОУ ООШ с. Бельго и
МБОУ СОШ пос. Снежный.
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В целях обеспечения технической безопасности зданий на капитальный
ремонт 13 учреждений образования в 2019 году выделено 3 млн. рублей. На
устройство ограждений территорий МБОУ СОШ № 2 с. Пивань и МБОУ
СОШ пос. Молодежный дополнительно выделены денежные средства в сумме
4 млн. 227 тыс. рублей.
Все капитальные ремонты планируется завершить до 01.08.2019.
На текущий ремонт 34 учреждений образования выделено 2 млн. 139
тыс. рублей. После окончания отопительного сезона во всех учреждениях
образования 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 автоматическими 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
учреждений.
В соответствии с предписаниями Государственного пожарного надзора
в 2019 году требуется замена автоматических пожарных сигнализаций в шести
образовательных учреждениях района. На выполнение работ в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 4 млн. 224 тыс. рублей.
На проведение противопожарных мероприятий из средств бюджета
муниципального района в 2019 году направлено 4 млн.122 тыс. рублей.
Образовательными учреждениями выполняются мероприятия, утвержденные 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 образовательные учреждения имеют наружные периметральные
ограждения, оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом
сигнала на единую дежурно-диспетчерскую службу Комсомольского муниципального района.
В образовательных учреждениях установлено 72 внутренних и 110
внешних видеокамеры. Все образовательные учреждения имеют аварийное
освещение. На оснащение объектов элементами систем антитеррористической безопасности в 2018 году затрачено 1 млн. 978 тыс. рублей.
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В районе организовано девять школьных маршрутов, которые ежедневно
доставляют к месту обучения и обратно 200 учеников. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 25.12.2018
№ 1861 «О распределении школьных автобусов» получен и передан в МБОУ
СОШ № 1 с. Хурба автобус марки ПАЗ-320608-110-70.
Школьные автобусы укомплектованы 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.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами» организована работа по лицензированию деятельности по перевозкам школьными автобусами.
На укрепление учебной материально-технической базы образовательных учреждений в 2018 году направлено 15 млн. 908 тыс. рублей, в том числе
из средств местного бюджета – 4 млн. 822 тыс. рублей.
Обеспечение школьников бесплатными учебниками организовано в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
На приобретение учебников федерального комплекта в 2019 году планируется направить средства краевого бюджета в сумме 3 млн. 698 тыс. рублей. Сводный заказ в количестве 8 410 экземпляров распределен по контрактам с шестью издательствами, из них 2 058 электронных учебных изданий.
Продолжается целенаправленная работа по укреплению материальной
базы процессов информатизации образовательных учреждений муниципального района, внедрению информационных и коммуникационных технологий.
Все образовательные учреждения обеспечены доступом к сети «Интернет». Увеличивается количество точек доступа к Wi-Fi в зданиях школ.
В 2018 году парк школьного компьютерного оборудования обновлен
более чем на 10 процентов и составляет 1 271 единицу.
Количество учебных персональных компьютеров составляет 831, из них
современных – 179, что составляет более 20 процентов от их общего числа.
Показатель, отражающий доступность современной учебной компьютерной техники, составляет 14 школьников на 1 современный персональный
компьютер.
Доля автоматизированных рабочих мест в учебных кабинетах, имеющих доступ к сети «Интернет», составляет 93,3 процента от их общего числа.
В образовательном процессе используется 245 единиц интерактивного
оборудования. В 2018 году восемь школ оснащены современными интерактивными комплексами.
В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ СОШ № 1 с. Хурба планируется внедрение целевой мо-
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дели цифровой образовательной среды. Школа будет оснащена компьютерным оборудованием для управленческого персонала, интерактивным комплексом и комплектом мобильного класса для обучающихся.
Необходимо продолжать работу по обновлению материально-технической базы в каждой школе, которая обеспечит создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды.
Развивается региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
Образовательными учреждениями муниципального района активно используется комплекс региональных автоматизированных информационных
систем «Дневник общеобразовательной организации», «Дневник организации
дополнительного образования», «Комплектование дошкольных образовательных учреждений».
Развивается практика использования электронных ресурсов обучения.
Школьники района работают в системе дистанционного обучения «Мобильное электронное образование», занимаются на образовательных платформах
«Учи.ру», «Яндекс. Учебник».
Продолжается работа по обеспечению условий для повышения качества общего образования.
Дошкольное образование получает 1 384 ребенка или 79,5 процента.
Охват детей раннего возраста составляет 52,1 процента, что выше краевого
показателя.
В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от
28.12.2017 № 929-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по разработке и внедрению межведомственной модели ранней помощи
в Хабаровском крае на период до 2020 года» проводятся мероприятия по
психолого-педагогическому консультированию, оказанию коррекционноразвивающей, компенсирующей и логопедической помощи детям раннего
возраста, семьям, имеющих детей раннего возраста.
Основные направления развития системы общего образования определены национальным проектом «Образование».
В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от
09.04.2019 № 541-рп «О реализации мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, регионального проекта
«Современная школа» в 2019 году» на площадках МБОУ СОШ № 2 с. Хурба
и МБОУ СОШ пос. Снежный будут созданы центры образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста».
На подготовку помещений для размещения центров из местного бюджета выделены денежные средства в сумме 1 млн. рублей.
Особое внимание уделяется вопросам оценки качества подготовки
учащихся.
В 2019 году государственная итоговая аттестация обучающихся по
программам среднего общего образования будет осуществляться в форме
единого государственного экзамена, в котором примут участие 96 человек.
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Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего образования будет осуществляться в двух формах – основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в
которых примут участие 226 и 13 человек соответственно.
В феврале 2019 года проведено итоговое собеседование по русскому
языку для выпускников 9 классов, результаты которого стали допуском учащихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году.
Система образования муниципального района обеспечивает социальное
развитие и реализацию индивидуальных образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
В районе работает территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия, специалисты которой ежегодно оказывают помощь более 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 готовности образовательных учреждений к новому учебному году является соответствие организации деятельности лицензионным требованиям.
Все образовательные учреждения муниципального района имеют бессрочные лицензии на ведение образовательной деятельности, зарегистрированное право оперативного управления на здания, право постоянного (бессрочного) или ограниченного пользования на земельные участки.
В 2018 году получено 17 лицензий на осуществление программ дополнительного образования.
Все общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной аккредитации со сроком действия до 2026 года. В 2019 году будет
проведена аккредитация программы среднего общего образования в МБОУ
СОШ пос. Галичный.
В 2018-2019 учебном году проведена реорганизация МБОУ СОШ
с. Нижнетамбовское, МБОУ СОШ № 2 с. Пивань и МБОУ СОШ пос. Галичный в форме присоединения к ним дошкольных образовательных учреждений, в результате которой при общеобразовательных учреждениях созданы
группы детей дошкольного возраста.
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»
организована работа по вопросу получения сертификатов электронных
ключей образовательных учреждений для работы в Федеральном реестре
сведений о документах об образовании, аттестовано рабочее место в МБОУ
СОШ с. Новый Мир, в федеральную информационную систему внесены данные о документах об образовании, выданных общеобразовательными учреждениями района в период с 2000 по 2018 годы. Работа по внесению сведений
о выданных аттестатах будет проводиться ежегодно. В 2019 году запланировано создание и аттестация дополнительного рабочего места в МБОУ СОШ
с. Нижние Халбы.
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Продолжается работа по повышению качества подготовки педагогических кадров.
В образовательных учреждениях работает 479 педагогических работников, из них: 108 педагогов – в дошкольных образовательных учреждениях,
16 – в учреждениях дополнительного образования и 355 – в общеобразовательных учреждениях.
Число педагогических работников с высшим образованием увеличилось и составляет 94,3 процента.
С целью непрерывного повышения уровня квалификации педагогов их
методологической культуры, личностного профессионального роста в образовательных учреждениях аттестовано 95 процентов педагогических работников, из них на высшую и первую квалификационную категорию – 42,5
процента педагогов.
Ежегодно улучшается качественный состав педагогических кадров. Сохраняется тенденция омоложения учительского корпуса. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений в муниципальном районе составляет 26,5 процента.
Закрепляемость молодых специалистов за 3 года составляет 68 процентов. В образовательных учреждениях района работает 35 педагогов, имеющих 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 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 30 договоров на предоставление сберегательного капитала, по пяти из которых осуществлены выплаты.
В 2019 году было заключено шесть договоров на получение сберегательного капитала за счет средств краевого бюджета.
В 2019-2020 учебном году ожидается прибытие в школы района 12 выпускников Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.
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 2018 год с учетом льгот по
коммунальным услугам составила: в детских садах – 44 033 рублей, в школах
– 48 920 руб., в учреждениях дополнительного образования – 50 630 рублей.
В 2019 году необходимо обеспечить повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций к уровню 2018 года
с учетом льгот по коммунальным услугам:
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- общего образования на 4,1 процента;
- дошкольного образования на 4,4 процента;
- дополнительного образования до 101,2 процента среднемесячной заработной платы учителей района.
На начало учебного года в районе продолжат функционировать 34 муниципальных образовательных учреждения различных типов.
В первый класс пойдут учиться 285 детей. По состоянию на 01 сентября 2019 года в проектную сеть включено 220 классов-комплектов и 2 500
обучающихся.
Охват школьников питанием в текущем учебном году составил 91 процент, в том числе горячее питание получают 88 процентов учащихся. Охват
бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных и малоимущих семей составляет 725 человек, бесплатным двухразовым горячим
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья – 142 человека.
Остальные школьники питаются за счет средств родителей.
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 2019 года «Помоги собраться в школу», с августа по октябрь 2019 года – «Гарантия права на общее
образование – каждому подростку».

Начальник управления образования

Е.Б. Порвина

