ОТЧЕТ МКУ «Управление образования администрации
МО «Окинский район» о проделанной работе за 2016 год.
Управление образования администрации МО «Окинский район» является
самостоятельным отраслевым органом администрации МО «Окинский район»,
входит в еѐ структуру и создано для осуществления деятельности по
исполнению отдельных полномочий Администрации в сфере управления
образованием и переданных в установленном законом порядке
государственных полномочий.
Во исполнение функций, возложенных на Управление образования, в
2016 году подготовлено и передано на рассмотрение в Администрацию 9
постановлений, 29 распоряжений Администрации МО «Окинский район».
За 2016 год общий документооборот составил 3016 документов, в том
числе:
- исходящих документов –583 + 250 (ЦБ) = 833;
- входящих документов – 2183, в т.ч. из Администрации - 330.
Издано 231 приказ управления образования, в том числе по основной
деятельности – 211, личному составу - 20. Заключено 6 трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовому договору).
В 2016 году представили справки о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера:
- 2 муниципальных служащих управления образования;
Из руководителей муниципальных образовательных организаций
муниципального образования «Окинский район» опубликовал такие сведения 1
человек.
Важное значение управление образования придаѐт построению и
осуществлению эффективной обратной связи с родителями (законными
представителями), обучающимися, членами гражданского сообщества,
работниками по вопросам организации и качества образования, защиты прав
детей, трудовых отношений, социальных льгот и др.
В 2016 году в управление образования поступили 159 обращений
граждан. Данное распределение свидетельствует об открытости муниципальной
системы образования, доверии граждан в решении актуальных для них
вопросов образования и трудовых отношений.
Наибольшую часть составили вопросы перевода в дошкольные
образовательные организации.
Все поступившие обращения за период 2016 года рассмотрены по
существу, в порядке и в срок, предусмотренными Федеральным законом.
Специалистами Управления даны ответы на - заявления от граждан и
работников организаций, в том числе по вопросам зачисления в ДОУ - 112, по
вопросам формирования квоты целевого приема на обучение по программам
высшего образования – программам бакалавриата - 13, по приѐму детей, не
достигших установленного законом минимального возраста приѐма (6 лет 6
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месяцев) в 1 класс общеобразовательных учреждений – 14, заявления,
поступившие на прохождение государственной итоговой аттестации – 20.
В течение года разъяснительную работу для общественности Управление
образования проводило через сайты, средства массовой информации, открытые
родительские собрания, в ходе обращения граждан по телефону, при
непосредственном обращении.
Деятельность управления образования представлена на официальном
сайте http://www.okaruo.ru, систематически велась работа по наполнению
разделов сайта и обновлению содержания. За 2016 год размещена 61 новостная
строка.
Для информирования общественности, выпускников и их родителей
подготовлены и размещены на официальном сайте управления образования
материалы по подготовке, организации и проведению государственной
итоговой аттестации.
В рамках межведомственного взаимодействия МУ «Управление
образования» и подведомственные организации принимают участие в
районных мероприятиях, организованных МУ «Управление культуры. Всего в
2016 году принято участие мероприятиях (более 60), с общим охватом более
чел.
На финансирование отрасли «Образование» в муниципальном
образовании в 2016 году направлено 140 149,0 тыс. рублей. Освоение составило
139 559 тыс. рублей или 99,58%.
В 2016 году бюджет составил 139 559 254,75 руб., что соответствует
105% к показателям исполнения консолидированного бюджета за 2015 г. (131
517 161,24 руб.)
- Из республиканского бюджета составляет 83 930 293 руб., или 60 %
- Из местного бюджета 55 628 961 или 40 %.
- Доля заработной платы в консолидированном бюджете составляет 103 389
243,40 рублей или 74% (МБ 30 451 743,4 рублей или 30%, РБ 72 937 500
рублей или 70%).
Доля коммунальных услуг (водоснабжение, электроэнергия) в
консолидированном бюджете составляет 7 112 720,4 рублей или 5,09 %.
За 2016 год плановое назначение финансирования через Управление
образования составляло 140 149 021,19 рублей, исполнено за 2016 г. – 139 559
254,75 рублей, % исполнения за 2016 год – 99,58 %
Задачи, стоявшие перед муниципальной системой образования
Цель деятельности управления образования в 2016 году - создание
условий для реализации в системе образования МО «Окинский район»
государственной и региональной политики в сфере образования, определение и
реализация муниципальной политики, гарантирующей право граждан на
качественное образование.
Задачи в 2016 году, на решение которых была направлена деятельность
муниципального учреждения «Управление образования (далее – Управление),
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как муниципального органа управления в сфере образования, так и
муниципальных образовательных организаций:
1. Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих систему
образования МО «Окинский район» в соответствии с Указами и
Поручениями Президента Российской Федерации и обновлением
федеральной законодательной базы в сфере образовании;
2. Обеспечение доступности качественной образовательной услуги
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования населению МО «Окинский район» ;
3.
Совершенствование
педагогического
корпуса,
стимулирование
качественного труда педагогических работников, в том числе, в рамках
модернизации системы общего образования;
4. Реализация мероприятий по обеспечению условий безопасности в
образовательных организациях и здоровьесбережению обучающихся;
5.
Повышение
эффективности
деятельности,
открытости
и
информационной прозрачности муниципальной системы образования.
Основой плановой деятельности Управления образования являлось
ежеквартальное планирование с учетом вносимых коррективов в систему
взаимодействия управления с учреждениями системы образования и другими
структурами. В рамках решения вышеперечисленных задач в 2016 году
Управлением была проделана следующая работа.
1. Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих систему
образования МО «Окинский район»
в соответствии с Указами и
Поручениями Президента Российской Федерации и обновлением
федеральной законодательной базы в сфере образования
С целью повышения доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям граждан муниципального образования в
муниципальной
системе
образования
разработана
и
реализуется
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального
образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».
Нормативно-правовое регулирование деятельности муниципальной системы
образования осуществлялась в рамках Конституции РФ, Трудового кодекса РФ,
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указов Президента и
постановлений Правительства РФ, Правительства РБ, нормативно-правовых
актов Министерства образования и науки РБ, Администрации МО «Окинский
район» и Положения об управлении образования.
Деятельность Управления в 2016 году была направлена на исполнение
Указов и Поручений Президента и Правительства РФ по вопросам
совершенствования качества образования, соблюдения прав и осуществления
мер социальной поддержки всех участников образовательного процесса.
В текущем году приняты меры для 100 %-го выполнения майских Указов
Президента Российской Федерации и указа Президента Российской Федерации
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от 28 декабря 2012 года № 1688 в части доведения средней заработной платы
отдельных категорий работников по уровням образования до установленных
целевых показателей:
- ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальные
дошкольные образовательные организации;
-достигнуты целевые показатели по заработной плате.
Определена основная цель деятельности управления образования и
подведомственных образовательных организаций до 2020 года - формирование
открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной
образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять
образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность
качественного образования.
Работа велась в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Республике Бурятия» на 2013 - 2018
годы», утвержденным постановлением РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ
от 28 февраля 2013 года N 98-р (с изм. от 24.11.2016 г.).
В соответствии с 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» поэтапно вводятся
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
на всех уровнях образования.
В 2016 году Управление образования администрации МО «Окинский
район» продолжило работу по проблемам, обозначенным в государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
В настоящее время перед системой образования стоят важные задачи,
обусловленные государственной политикой модернизации образования и
вместе с тем отражающие специфику социально-экономических у словий
развития региона.
Определяющим вектором этих изменений является:
- модернизация педагогического образования;
- обеспечение доступности дошкольного образования до 3 лет и
программы раннего развития;
- модернизация системы дополнительного образования детей;
- введение федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
- сокращение разрыва в качестве образовательных результатов школ;
- стратегические задачи развития системы оценки качества образования.
В системе образования Окинского района на 31 декабря 2016 года 13
образовательных организаций: 4 общеобразовательных; 2 учреждения
дополнительного образования — 2; 5 дошкольных образовательных
учреждения, 3 начальных школы – детских садов.
Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования на территории муниципального образования функционируют 5
образовательных организаций, 3 НШДС, 1 предшкольная группа при
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обшеобразовательной школе, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования, которые посещают 450 дошкольников (66,7 %).
Данные учреждения предоставляют широкий спектр образовательных
услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей на основании
ФГОС дошкольного образования.
Полноценное и разносторонне развитие и воспитание детей
дошкольного возраста невозможно без правильно организованной
деятельности. Чтобы обеспечить её необходимо в детском саду создать
соответствующую предметно - развивающую среду, как в помещении, так и на
участке.
Согласно Указа Президента РФ Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» п.1 (в) - обеспечить достижение следующих показателей в области
образования: достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. На сегодня нами эта
задача выполнена: охват детей от 3 до 7 лет ДОУ в нашем районе составляет
100 %.
Ситуация по предоставлению мест в ДОУ в нашем районе на протяжении
последних лет имеет положительную динамику. Построен новый детский сад в
с. Орлик на 80 мест, открыта группа кратковременного пребывания на 15 мест
в детском саду «Солнышко» с. Орлик, предшкольная группа в Бурунгольской
СОШ на 16 мест.
Современное
качественное
дошкольное
образование должно
обеспечивать для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития,
который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе и на
последующих уровнях образования.
В 2016 году 14 педагогов ДО района прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС:
- «Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС»;
«Проектирование и реализация механизмов государственнообщественного управления, обеспечивающих эффективное развитие ДОО как
открытой социальной системы»;
- «Психолого-педагогические аспекты развития детей раннего возраста в
условиях ДОО»;
- «Эффективный контракт как условие обеспечения качества
дошкольного образования».
За прошедший 2016 учебный год 4 воспитателя успешно прошли
аттестацию на первую квалификационную категорию.
На районном уровне были проведены следующие мероприятия:
- районный конкурс чтецов «Турэл буряаад ороноо дулан, туурэн
магтанаб» к месячнику бурятского языка на базе детского сада «Хараасгай»;
- конкурс «Зархайн шэдитэ ѐхорнууд», организованный детским садом
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«Малыш»;
- районная игра «Шагай наадан»;
- районный конкурс «Битва хоров», который проводит детский сад
«Улыбка» с. Сорок
- районная интеллектуальная мини-олимпиада «Умка» среди детей
старшего дошкольного возраста;
- республиканская олимпиада по математике;
- районный турнир «Серебряная шашка»;
- конкурс рисунков «Мы встречаем День Победы».
В ноябре 2015 г. детский сад «Солнышко» с. Орлик получил сертификат
Главы РБ Вячеслава Владимировича Наговицына на получение комплекта
оборудования для дошкольных образовательных организаций в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения на 2013-2020 гг» (стоимость автогородка 500,00 рублей). В
настоящее время автогородок функционирует на базе детского сада
«Солнышко».
Основные задачи по дошкольному образованию в новом учебном году:
- разработка модели дошкольного образовательного учреждения, как
особого пространства, позволяющего спроектировать и реализовать
индивидуальную траекторию развития ребенка;
- использование ресурсов дошкольного образовательного учреждения
для успешного развития ребенка.
Современное
качественное
дошкольное
образование
должно
обеспечивать для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития,
который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе и на
последующих уровнях образования.
Важным
показателем
образовательной
деятельности
общеобразовательных учреждений являются достижения учащихся (участие в
олимпиадном движении, результаты государственной итоговой аттестации).
4 выпускника 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в
обучении» Гергенова Диана, Аюшеева Арюна из МАОУ «Орликская СОШ » и
Пронтеева Сарюна, Георгенов Владислав из ГБОУ «Сорокская СШИ»
Единый государственный экзамен, объективность его проведения и
результатов.
Общее количество зарегистрированных выпускников на экзамен по
основным предметам и предметам по выбору составило - 55 учащихся
общеобразовательных учреждений, 6 выпускников прошлых лет, 1 выпускник
не завершивший, 1 участник завершивший освоение образовательной
программы.
По итогам учебного года к государственной (итоговой) аттестации было
допущено 100% обучающихся 11 классов. В форме ЕГЭ проходили
государственную (итоговую) аттестацию 63 человека, из них 7 сдали
обязательный экзамен по математике со второй попытки (7 человек базовый
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уровень). В результате сдали ЕГЭ по обязательным предметам в основные
сроки и получили аттестаты 44 выпускника школ района.
Выше 90 баллов набрала 1 выпускница по русскому языку. Выпускница
Орликской СОШ, Аюшеева Арюна получила 94 балла, учитель Ангархаева
Эржена Доржиевна, выше 81-90 баллов набрали еще 3 выпускника по учебным
предметам русский язык, физика, биология.
В целом в 2016 году наблюдается положительная динамика среднего
балла в сравнении результатами 2015 и 2016 годов.
В основной период сдачи экзаменов с двумя обязательными
предметами не справилось:
10 учащихся (18,1% от общего числа сдававших),
в 2015 г. этот показатель составил 11,7% (8 чел.).
Сравнительная таблица сопоставления средних тестовых баллов:
Учебный предмет
2015
2016
Республика Бурятия
русский язык
52,4
48,30
63,62
Математика
29,5
31,09
45,67
профильная
Математика базовая
3,2
3,31
3,87
физика
42,6
50,14
44,20
химия
43,7
61,67
44,38
информатика
34,0
7,00
49,37
обществознание
42,5
30,32
47,10
биология
42,1
40,17
46,24
литература
47,0
34,00
55,74
английский язык
44,0
62,39
история
38,85
44,62
география
34,90
49,69

Все 73 обучавшихся в 9 классах допущены к итоговой аттестации,
успешно завершили - 98,6%.
В основной период сдачи экзаменов с двумя обязательными
предметами не справилось:
1 учащийся (0,1% от общего числа сдававших),
в 2015 г. этот показатель составил 1,5% (1 чел.).
Нововведения в 2016 году. Обязательная сдача 4 предметов (приказ №
692 от 07.07.15г. «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. №1394»).
Предметы

2014 г

2015 г

2016 г

Математика

3,53

3,11

3,4

Русский язык
Английский язык
Биология
Информатика и ИКТ
География
Химия
Физика

3,57
3,0
3,6
2,8
3,0
3,4
3,3

3,72
3,5
4,3
4,3
2,7
3,6
3,7

3,9
2,5
3,0
3,0
3,0
3,2
3,6
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Обществознание
История

3,3
3,5

3,3
3,7

3,0
3,4

По плану работы Управления образования ежемесячно проводятся
методические семинары учителей.
Темы семинаров разнообразны и актуальны, где обсуждаются вопросы
ФГОС основного общего образования, содержательные изменения в
контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена,
обсуждение учебно-методических комплектов по предметам
Одним из методов, с помощью которого можно отслеживать качество
образования учащихся, является педагогический мониторинг – длительное
наблюдение
за
конкретными
объектами,
процессами,
явлениями
педагогической деятельности.
Мониторинг отличается от обычной оценки знаний тем, что обеспечивает
учителя оперативной обратной связью об уровне усвоения учащимися
обязательного учебного материала.
В текущем учебном году учащиеся образовательных учреждений
участвовали в различных мониторинговых исследованиях:
1. Всероссийские проверочные работы.
Четвероклассники образовательных организаций Республики Бурятия
написали всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по трем предметам:
русский язык, математика и окружающий мир.
Цель данного исследования – обеспечение единства образовательного
пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений школьников.
Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к
составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также
использование
современных
технологий,
позволяющих
обеспечить
практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны.
Все учащиеся четвертых классов обучались по ФГОС (68 чел). Качество
выполнения всей комплексной работы от общего количества учащихся
составило- 74%.
По результатам написания все учащиеся 4-х классов преодолели
критический уровень.
2. Национальные исследования качества образования:
Диагностическая работа в рамках НИКО проводилась для анализа
состояния исторического образования в основной школе, в том числе с учетом
введения Историко-культурного стандарта и постепенного перехода по
Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования. в данном исследовании участие приняли учащиеся 6-х, 8х классов МАОУ «Бурунгольская СОШ» по учебным предметам история и
обществознание.
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3. Программа повышения орфографической грамотности учащихся
9-х классов (г. Екатеринбург)
Цели программы 1. Повысить грамотность учащихся 9-х классов в части
орфографии. 2. Улучшить результаты ОГЭ по русскому языку учащихся 9-х
классов. 3. Предоставить учителям русского языка современный эффективный
инструмент обучения правописанию.
4. Исследование компетенций учителей русского языка, литературы
и математики.
В рамках выполнения данной задачи в 2016 году проведено исследование
компетенций 18 учителей русского языка, литературы и математики.
5. Бионик: Спектр наук
Международный дистанционный мониторинговый конкурс по предметам
естественнонаучного профиля (г. Екатеринбург).
Цель
конкурса выявление
уровня
сформированности
естественнонаучной грамотности школьников в соответствии с требованиями
ФГОС.
Конкурс рассчитан на обучающихся 5-11 классов.
В 2016 учебном году наши школьники участвовали в различных
мероприятиях на республиканском и всероссийских уровнях. В этом учебном
году только 1 учащийся стал призером регионального этапа предметных
олимпиад:

Сыренова Татьяна – ученица 8 класса ГБОУ «Сорокская СШИ» призер регионального этапа по бурятскому языку (учитель Гомбоева Эржин
Чимитдоржиевна). Сравнение с прошлым годом.
Наши учащиеся – постоянные участники и призѐры районных,
республиканских и всероссийских конкурсов.
Районная олимпиада по русскому языку «Серебряная капель» среди
учащихся 5 классов имени З.Б. Галсановой. В олимпиаде приняло участие 24
ученика.
Районный этап республиканской олимпиады 6-8 классов по математике,
логике и физике. В олимпиаде приняло участие 37 учеников со всех школ
района. По математике и логике – 19, по физике – 18.
Районная научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку»
Районная научно-практическая конференция
«По просторам Оки»
в рамках реализации регионального проекта
«Виртуальная экскурсия по просторам Бурятии»
Районный конкурс драматических постановок «Алтан баг»
Участники конкурса «Баатар, Дангина - 2016», Аюшеева Арюна,
Ринчинова Алия.
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Баторов Гуржап – участник VIII межрегионального конкурса чтецов
«Четыре неба»
Дипломанты I степени III Республиканского конкурса юных улигершинов
«Угайм эрдэни - Драгоценность моих предков» Гуржап, Даша Баторовы.
Эдир Будамшуу
Звездочки Сагаалгана
Хухюу буряад-2016.
Эхэ хэлэн-манай баялиг
1. Республиканский уровень. IX республиканский тур Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России»
Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное Достояние России».
2. Республиканский уровень. VI региональная конференция XXII
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И.
Вернадского
Всероссийский конкурс «Национальное Достояние России» проходил 2325 марта 2016 года в п. Непецино. Всего участвовало 11 школьников и 4
научных руководителя. Всего на конкурс прислано 7 работ. По итогам
конференции заняли 3 вторых, 3 третьих.
Дистанционные:
o
Международный игровой конкурс «British bulldog»
o
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»
o
Республиканский конкурс-викторина «Гуламта»
o
Дистанционная олимпиада по математике БРИОП
o
Всероссийская игра-конкурс «Веселый сундучок»
o
Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру»
Учреждения дополнительного образования. Качество образовательной
услуги - главное условие и требование для педагогов УДО.
Охват детей дополнительным образованием ежегодно увеличивается. В
2016 учебном году занятость детей составила 760 человек, что составляет 87,6%
от общего количества учащихся школ.
Качество работы педагога - это достижение его учеников.
Всего 130 медалей завоеваны воспитанниками ДЮСШ на
республиканских, межрегиональных спортивных аренах, в том числе 25 –
золотых, 38 - серебрянных, 67 – бронзовых.
В 2015-2016 учебном году
подготовлены 63 спортсмена-разрядника:
Массовые разряды: волейбол – 23
вольная борьба – 29
стрельба из лука – 2
хоккей с мячом/футбол – 9
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Норматив «Кандидат в мастера спорта» по стрельбе из лука
выполнили следующие воспитанники: Путункеева Юлия
Бакшаханов Иннокентий
Мункинов Бэлигто
В 2015-2016 учебном году проведены 10 районных соревнований:

Вольная борьба – 2 соревнования;

Волейбол – 3 соревнования;

Стрельба из лука- 2 соревнования;

Хоккей с мячом/футбол- 3 соревнования;
Приняли участие в 37 республиканских, межрегиональных, всероссийских
соревнованиях:

Вольная борьба- 18 соревнований

Волейбол – 7 соревнования

Стрельба из лука- 8 соревнований

Хоккей с мячом/футбол - 2 соревнования

Бокс – 2 соревнования
В 2015-2016 уч. году в учебно-тренировочных сборах были охвачены 90
воспитанников:

Вольная борьба – 60 детей

Стрельба из лука – 10 детей

Волейбол – 20 детей
В 2015-2016 учебном году финансирование спортивных мероприятий
производилась за счет родителей обучающихся и администрации района:
администрация МО «Окинский район»- 118 000 рублей ,за счет родителей –
197 800 рублей
Патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. В этом
направлении очень хорошо работает МБОУ ДОД ДЭТЦ «Барс». Проводят такие
мероприятии как «Школа безопасности», «Зарница», походы по родному краю,
районная Спартакиада по допризывной подготовке среди учащихся 9-11
классов, «А ну-ка парни», посвященный Дню защитника Отечества, 5-дневные
военно-учебные сборы.
Прошли школьные, районные этапы конкурса «Ученик года»
победителем конкурса стал ученица 11 класса МАОУ «Орликская СОШ»
Аюшеева Арюна. На республиканском этапе получила диплом.
Прошли школьные, районные этапы конкурса чтецов «Живая классика».
Приняли участие на республиканском этапе.
Конкурс чтецов
«Чудесный клад Бурятии» учащиеся готовили
выступления в номинациях «Лирика», «Проза», «Авторское произведение» в
школьных этапах приняли участие 106 учащихся 1-11 классов, в районном туре
18 детей.
Участие приняли в Общероссийской новогодней елке в Государственном
Кремлевском Дворце учащиеся Гончикова Даша МАОУ «Орликская сош» и
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Баторов Даши МАОУ «Бурунгольская сош».В Новогодней елке Главы РБ
приняли участие 10 учащихся района.
В мае прошли уроки мужества, тематические классные часы и уроки,
посвященные событиям Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.
Учащиеся района приняли участие в акциях «Прочти книгу о войне»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».
9 мая участие в митинге, возложение венков. Вахта памяти.
Воспитанники детских садов также активно проявляют себя в различных
конкурсах: Семья Дархановых из Детского сада «Сказка» - заняла первое место
в областных соревнованиях «Папа, мама и я спортивная семья», воспитанница
Яковлева Ирина - детского сада «Колокольчик» в областном конкурсе детских
рисунков «Безопасность труд и я» заняла третье место награждена дипломом и
ценным подарком.
В образовательных учреждениях района работают 150 педагогов.
- 309 педагогов аттестованы на высшую и первую категории (81,7 %). В
ходе аттестации во всех образовательных организациях соискатели показали
высокий уровень профессионализма. На сегодняшний день остается проблема –
большое
количество
неаттестованных
педагогов
(не
имеющих
квалификационную категорию) — 18%.
Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что количество
участников в целом соответствует заявленным потребностям образовательных
учреждений по категориям слушателей.
В течение 2016 учебного года на базе ОГТИ, ИПК и ППРО ОГПУ прошли
курсовую подготовку по разным программам 94 педагога (25%).
С 1 января 2017 года - Профессиональный стандарт педагога
предполагает расширение пространства педагогического творчества. Сегодня
наши педагоги – победители конкурсов педагогического мастерства, участники
различных проектов.
Конкурсы профессионального мастерства.
1. «Учитель года». Республиканский этап. Дамшаева Оюна Субановна
2. «Самый классный классный». Республиканский этап. Цыбденова
Марина Галдановна.
Немаловажным остается вопрос оздоровления школьников. В период
летних каникул
на
территории района работали
8 детских
оздоровительных учреждений из них 3 лагеря дневного пребывания на
базе образовательных организаций , 1 лагерь труда и отдыха ,
организованный
на базе ОСОШ,
2 палаточных лагеря: в улусе Хурга и
лагерь «Жомболок» в рамках летней эколого-туристской школы «Саянит»
(ОСОШ), еще 2 лагеря будут организованы в дни осенних каникул.
В лагерях дневного пребывания отдохнули 231 человек, в лагере
труда и отдыха 44 человек.
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Под особый контроль управления образования,
муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних были взяты вопросы организации
отдыха и занятости учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. В
палаточных лагерях в улусе Хурга отдохнуло 60 человек, «Жомболок» - 25
человек, все дети из категории ТЖС. 37 человек
отдохнули
в
республиканских стационарных лагерях:
* 9 детей в оздоровительном лагере «Березка» (Верхняя Березка),
которые выступили на Международном бурятском фестивале «Алтаргана» (6 –
ТЖС, 3 – работ.); 4 ребенка в лагере «Огонек» (ТЖС);
*2 подростков в спортивно-оздоровительном лагере «Юность»
(Максимиха») (ТЖС);
*22 человека в СОЛ «Энхалук» (вольная борьба, стрельба из лука и бокс)
(12-ТЖС,10-работ.);
* 74 человека поправили здоровье в санаториях «Эдельвейс»,
«Байкальский бор» и «Белокуриха»
*15 человек - отдых во Всероссийских детских центрах «Орленок,
«Океан», «Глобус»;
*2 человека – отдых в Международных детских центрах «Орленок» и
«Найрамдал»;
Во всех детских оздоровительных лагерях работали творческие
объединения,
спортивные
секции, максимально
были задействованы
читальные залы школьных библиотек, компьютерные классы и спортивные
залы. спортивных секций.
Во всех летних оздоровительных лагерях были разработаны
оздоровительно- образовательные программы, использовались разнообразные
формы работы с детьми и подростками.
Всего 607 человек были охвачены организованными формами отдыха,
что составляет 84,1% от общего числа учащихся школ района, из них
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 378 детей (68,4%).
Одним из важных вопросов остается работа с сиротами и детьми,
оставшихся без попечения родителей.
Стратегической целью развития сферы образования в районе попрежнему является обеспечение высокого качества образования в соответствии
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами общества и
экономики. Достижение поставленной стратегической цели будет
осуществляться путем изменений в общем образовании, направленных на
повышение качества услуг в сфере образования, по следующим направлениям:
- обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций
общего образования новых образовательных результатов;
- обеспечение равного доступа к качественному общему образованию;
- эффективный контракт с работниками в общем образовании.
Обеспечение безопасности в общеобразовательных организациях
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К компетенции управления образования относится организация работы
по обеспечению содержания зданий и сооружений подведомственных
образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий.
Из 13 учреждений к приемке на новый 2016-2017 учебный год
представлено было все учреждения. Подготовка образовательных учреждений
осуществлялась по следующим направлениям:
- состояния зданий и благоустройство территории;
- готовности учебных кабинетов и библиотеки к образовательному процессу;
- состояния пищеблока и подсобных помещений для хранения продуктов;
- санитарного состояния;
- состояния медицинского блока;
- состояния помещений для занятий физической культурой;
- противопожарного состояния и антитеррористической защищенности;
- укомплектованности педагогическими кадрами;
- наличия документов, регламентирующих деятельность учреждения.
Общая сумма выделенных денежных средств на ремонт образовательных
учреждений в течение 2016 года составила 6 282 840 рублей
Денежные средства были распределены образовательным организациям с
учѐтом первоочередной необходимости и объѐма работ.
Большой объѐм работ был проведѐн учреждениями собственными
силами:
Благоустройство территорий.
Имеющиеся ограждения территорий, установка спортивного
оборудования, малые архитектурные формы содержатся в удовлетворительном
состоянии за счет средств экономии учреждений, а также с помощью
привлечѐнных руководителями образовательных учреждений родителей.
Своими силами выполнены следующие мероприятия:
- покос травы;
- покраска и мелкий ремонт спортивных площадок, сооружений,
- частичный ремонт ряда участков ограждений и калиток в детских садах и
школах;
Мероприятия плана работы управления образования на 2016 год в
основном выполнены. Целенаправленность, адресность деятельности в данных
приоритетах развития управления муниципальной системой образования
позволит совершенствовать комплекс условий для предоставления
качественного образования, отвечающего современным запросам потребителей
образовательных услуг.

