
Об  итогах деятельности управления образования в 2015 году 

Аппарат управления образования состоит из 10 муниципальных 

служащих и 8 работников хозяйственной группы, кроме того в 2015 в 

отдельное юридическое лицо выделилась централизованная бухгалтерия 

образования с количественным составом 25 человек. 

Управление образования в 2015 году работало над решением следующих 

задач: 

                           Основные задачи управления образования 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

В рамках своей деятельности управление образования выступает как 

структурное подразделение администрации района, так и учредитель 

образовательных организаций. Исполняя первую функцию управлением 

образования: 

- подготовлено три вопроса на коллегию при главе района; 

-  заслушано два вопроса на  Районном Собрании депутатов 

-разработано – 51 постановление; 

- проведено  32 районных мероприятий, среди них организовано 4 

выставки детского творчества; 

- основные показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  выполнены в полном объеме. 

- написано 602  приказа за 2015 год; 

- дополнительно привлечено на ремонты и другие нужды 700,00 тыс.руб; 

-во всероссийском тестировании по истории России приняло участие 

более 150 человек; 

- на слайде можно увидеть распределение бюджетных средств и их 

реализацию в 2015 году. Всего утверждено 678 491,803 тыс  рубля. 

Исполняя  функцию учредителя управление образования является 

генератором идей, определяет основные направления образовательной 

политики района, организует социально значимые мероприятия. 

По итогам 2015 года из 26 школьников Верхнебуреинского района в 

краевом этапе Всероссийской олимпиады победителями и призѐрами стали 4 

учащихся из школ № 2, 6, 11.  Один ученик представлял Хабаровский край на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады.  

В 2016 году в краевом этапе участвовало уже 43 школьника, из них 5 

человек стали призерами. Два ученика школы № 6 направлены в г. Санкт-

Петербург для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии.  
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Одним из показателей улучшения качества знаний обучающихся стало 

их участие в различных тематических конкурсах:  
Год Количество конкурсов, в 

которых принимали участие  

обучающиеся 

Количество участников 

конкурсов 

Победители  и  

призеры конкурсов 
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2014 24 10 1 178 45 2 123 38 - 
2015 20 25 33 149 140 4 73 110 4 

 

С целью повышения качества образования управлением организовано 

сотрудничество с высшими учебными заведениями края ТОГУ и ДВГУПС. 

Ежегодно преподаватели высших учебных заведений ведут для обучающихся 

и педагогов лекции по математике, физике и другим предметам.  

В 2015 году были созданы  в общеобразовательных организациях района 

классы с углублѐнным изучением предметов  

 

№п/п Наименование 

учреждения 

Предмет 

Математика 

6, 7, 8, 9 классы 

(108 учеников) 

Физика 

11-й и 9-й 

классы 

(47 

учеников) 

Алгебра и начала 

анализа 

10,11 классы 

(44 ученика) 

1 МБОУ 

«Многопрофильн

ый лицей» 

п.Чегдомын 

2 МБОУ СОШ 

№11 п.Новый 

Ургал 

Математика  

8, 9 классы 

(105 учеников) 

Алгебра и 

начала 

анализа  

11 класс 

(27 

учеников) 

 

 

В целом углублѐнным обучением   охвачено 14 классов, в которых 

обучается 331 человек. 

А также сформированы профильные классы в 4-х общеобразовательных 

организациях.  

В Многопрофильном лицее в 7 классах организовано профильное 

обучение:  

Всего профильным обучением в районе охвачено 18 классов, в которых 

обучается 354 ученика. 

Для более полного ознакомления с особенностями работы специалистов 

разных областей управление образования на базе ресурсных центров 

Многопрофильного лицея, школ №11 и  №6 организует семинары для 

учащихся 9-х классов, проживающих в отдалѐнных поселениях:.   



Ребята приезжают из п.Чекунда, Тырма, Сулук, Согда, Зимовье. Для них 

организуются выезды в ОАО «Ургалуголь», горно-технологический 

техникум, ОАО «РЖД» в локомотивное депо и в другие предприятия и 

организации.  

В 2015 году заключено соглашение о взаимодействии между 

администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края и Дальневосточной железной дорогой - филиалом открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015-2020 годы.  

В МБОУ СОШ №11 им. А.А. Абрамова работает железнодорожный 

класс, с 9 класса в этой школе ребята знакомятся с профессиями 

железнодорожной направленности, а летом выезжают в Хабаровск и в 

течение 10 дней работают на детской железной дороге.  

По окончании 11 класса они получают целевые направления в 

железнодорожную академию.   

В 10 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №2, 

«Многопрофильный лицей», 6, 10, 11, 19, 20; МБОУ ООШ № 5,12,18) 

функционируют  отряды юных инспекторов дорожного движения,  в которых 

обучается 168 человек.  

С целью оказать содействие в самоопределении подростков 

управлением образования, совместно с Некоммерческим фондом «Новая 

Евразия» была проведена первая конференция «Мой первый бизнес». 23 

старшеклассника представили свои проекты.  

В марте 2015 году в районе стартовал проект фонда содействия 

социального развития «Новая Евразия» «Молодежное 

предпринимательство».  

Управлением образования организован и проведен ряд мероприятий по 

итогам которых 10 учащихся, ставших победителями конкурса, направлены в 

г.Москва для участия в межрегиональной конференции. Сегодня в МБОУ 

«Многопрофильный лицей» открыта инновационная площадка, планируется 

реализация факультативных курсов, практикумов и деловых игр.   

Ежегодно проводится один из самых интересных конкурсов для 

старшеклассников – «Ученик года».  

В течение 3-х лет управлением образования организуется для детей  и 

подростков школ п.п. Чегдомын и Новый Ургал Зимняя Спартакиада 

школьников, способствующая укреплению здоровья, привитию любви к 

зимним видам спорта, выявлению спортивных, одарѐнных детей.  

С целью поощрения старшеклассников за активное участие в жизни 

района, отличную учѐбу и спортивные успехи, ежегодно по инициативе 

управления образования проводится новогодняя встреча актива 

старшеклассников с главой района, в 2015 году 6 лучших участников  

встречи получили денежные премии и грамоты главы района.  

В 2015 году впервые за последние пять лет по ходатайству управления 

образования, на основании подготовленного портфолио,  Хисамов Андрей, 

ученик 11 класса школы №10 п. Чегдомын получил премию Губернатора 

края за высокие спортивные достижения.  



Вторым немаловажным фактором обеспечения качества образования 

школьников является профессионализм педагогов. Все руководители 

образовательных учреждений за исключением одного имеют высшее 

образование и 100% прошли переподготовку по курсу менеджмент в 

образовании.  

  Количество педагогов  до 35 лет 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Педагоги 72 74 74 76 75 

Воспитатели 31 42 46 48 42 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 10 10 9 14 

 

Количество педагогов имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование: 

  

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 61 

человек (13%), с первой квалификационной категорией - 91 человек (20%), 

соответствуют занимаемой должности - 310 педагогов (67%). 

Для закрытия вакансий управлением образования активно привлекаются 

специалисты из других регионов по программе сберегательного капитала. В 

2015 году таких специалистов работало в районе 15  человек.  

Самые значительные достижения:  

- на 01.01.2016г. выполнен Указ Президента Российской Федерации – 

полностью решѐн вопрос обеспечения дошкольным образованием всех 

родителей, заявивших на предоставление их детям места в ДОУ ; 

-с целью удовлетворения запроса граждан на дошкольное образование при 

школах №5 п. ЦЭС,14 п. Чекунда, №10 п. Чегдомын открыты группы для 

детей дошкольников;  

-за последние 5 лет в школах района нет второгодников;  

 2012 2013 2014 2015 

высшее средне

е проф. 

высшее средне

е проф. 

высше

е 

средне

е проф. 

высше

е 

средне

е проф. 

Педагоги  239 63 242 57 244 57 248 54 

Воспитатели  54 69 60 62 60 62 75 57 

Педагоги 

доп. 

образования  

16 6 18 4 17 3 20 11 



-так же  в течение 3-х лет нет ни одного обучающегося,  отчисленного из 

школы до получения основного общего образования; 

-развивается спортивное направление деятельности в районе:   

среди детей и  юношей 114 имеют массовые юношеские разряды, 

24 спортивные разряда (взрослые разряды 2, 3), 

3 спортсмена выполнили 1 взрослый разряд по греко-римской борьбе, 

2 спортсмена кандидаты в мастера спорта по греко-римской борьбе,  

1 мастер спорта России по греко-римской борьбе; 

- возрождается традиция проведения краевых соревнований в п. Чегдомын: 

16 апреля в ЦРТДиЮ прошѐл чемпионат по греко – римской борьбе с 

участием хабаровских спортсменов, а 17 апреля состоялся товарищеский 

матч по футболу между хабаровчанами и чегдомынцами  

-все образовательные организации успешно переходят на Федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

- открыты 2 новых спортивных направления: хоккей и бокс в Новом Ургале; 

Таким образом, в 2016 году нашими задачами остаются: 

 повышение качества образования обучающихся; 

 создание условий для роста профессионализма педагогов; 

 создание условий для обучения и воспитания детей и подростков в 

соответствии с требованиями надзорных органов; 

 исполнение майских Указов Президента Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 


