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Отчет о работе Управления образования за 2016 год
Основная задача деятельности системы образования - повышение
доступности качественного образования через развитие муниципальной
системы образования в соответствии с требованиями современной
образовательной политики, потребностями личности и социальноэкономическим развитием городского округа.
Сфера образования Северо-Эвенского городского округа включает
учреждения образования: 1 дошкольную образовательную организацию, 2
общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного
образования, 3 начальной школы с дошкольными разновозрастными
группами. Услугами муниципальной системы образования в 2016 учебном
году были охвачены 318 обучающихся общеобразовательных организаций,
159 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 228 детей
занимаются в учреждениях дополнительного образования. Для обеспечения
доступности образования в МБОШИ п. Эвенск созданы
классы
коррекционного обучения, в которых учатся
дети с ограниченными
возможностями здоровья, 6 детей обучаются индивидуально, из них 4
ребенка-инвалида.
Особое внимание в 2016 учебном году уделено обеспечению услугами
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. В городском округе
отсутствует проблема очередности в возрастной категории детей с 1,5 до 7
лет.
Одним из основных требований нового Закона «Об образовании в
Российской Федерации» стало введение Федерального государственного
стандарта на всех уровнях общего образования.
Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом.
Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является
системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов
сопровождения введения ФГОС.
В общеобразовательных организациях городского округа планомерно и
результативно вводится ФГОС. С 1 сентября 2015-2016 учебного года
введены новые образовательные стандарты в 5-х классах, в 2016-2017
учебном году новые образовательные стандарты введены в 6-х классах.
С целью сохранения культуры и родного языка коренных народов
Северо-Эвенского городского округа в сельских школах ведется
преподавание национальных языков: в Тополовке и В. Парени – корякского,
Гижиге и Гарманде – эвенского. В 4-х классах МБОШИ п. Эвенск изучаются
эвенский и корякский языки. Во всех школах введен региональный
компонент: изучаются литература, природа, история и общество, география,
животный и растительный мир края.

Институт повышения квалификации педагогических кадров г.
Магадана приобрел для учреждений образования округа учебные пособия по
корякскому языку.
Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками
(учебными пособиями) в полном объеме по всем предметам учебного плана
за счёт средств субвенции областного бюджета на реализацию основных
общеобразовательных программ. Обновляются фонды школьных библиотек,
формируются заявки на приобретение учебников. В 2016 г. на приобретение
учебной литературы израсходовано 392,8 тыс. руб. средств областного
бюджета.
В 2016 г. Министерством образования и молодежной политики
Магаданской области проведены плановые документарные
проверки
исполнения законодательства Российской Федерации в сфере образования в
отношении общеобразовательных учреждений:
- МБОШИ п. Эвенск;
- МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига»;
- МБДОУ «Детский сад п. Эвенск»;
- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п. Эвенск»
- МБУДО «Центр детского творчества»,
а также в отношении Управления образования.
В установленные сроки устранены нарушения Управлением
образования, МБОШИ п. Эвенск. Устранены нарушения МКОУ «СОШ им.
В.А. Лягушина с. Гижига», в остальных организациях ведется работа по
устранению нарушений.
Кадровое обеспечение
Очень важными мероприятиями в рамках реализации ФГОС является
мероприятия, связанные с кадровым обеспечением. Обучением и
воспитанием детей в образовательных организациях ГО занимаются 69
педагогов, из них:
- учителей начальных классов – 10 чел.;
- воспитателей дошкольных групп –15 чел.;
- педагогов дополнительного образования – 17 чел.;
- учителей – предметников – 27 чел.
- 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию;
- 18 педагогов – первую квалификационную категорию;
- 27 педагогов – соответствуют занимаемой должности.
- 42 педагога – имеют высшее педагогическое образование;
- 31 педагог – среднее специальное образование;
- 5 педагогов – общее среднее образование.
Курсовую переподготовку в МОГАУ ИПК ПК прошли 8 человек. 1
педагог дополнительного образования обучается заочно в СВГУ г. Магадана,
2 педагога в колледже искусств г. Магадана. 2 педагога прошли стажировку
на базе опорных ОУ п. Эвенск.
В 2016 году организованы и проведены:
- 4 очно-заочных семинара-практикума, в том числе 2 – для
воспитателей ДОУ, 1 – для учителей начальных классов, 1 – для педагогов,
работающих с детьми в период летней оздоровительной кампании;

- 10 очно-заочных консультаций для учителей, воспитателей
дошкольных групп, педагогов дополнительного образования;
- анализ обученности по технике чтения учащихся 4-х и 5-х классов ОУ
района, по результатам которого подготовлена справка, издан приказ;
- анализ обученности по математике учащихся в 7-х классах ОУ район,
по результатам которого подготовлена справка, издан приказ;
- анализ обученности по истории учащихся в 8-х классах ОУ район, по
результатам которого подготовлена справка, издан приказ;
- подготовлены и направлены наградные материалы на 6 педагогов ОУ
района;
- мониторинг оценки качества подготовки дошкольных групп к новому
учебному году.
Вакансии: учитель математики, химии, биологии, географии, истории
МКОУ – «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига»; педагог-психолог, учитель
ОБЖ – МБОШИ им. Д.Б. Закирова п. Эвенск.
В 2015-2016 учебном году состоялся районный конкурс «Педагог
года». В конкурсе приняли участие 2 учителя и 1 педагог-психолог.
Победители и призеры конкурса награждены грамотами и ценными
подарками, приобретенными за счет спонсорских средств А.В. Брысина, А.И.
Мохова. Педагог-психолог направлен на областной конкурс «Педагог года»,
на котором занял призовое место.
В ноябре, в период каникул Управлением образования подготовлено и
проведено педагогическое совещание: «Развитие социальных институтов
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и
дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, на
основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного
опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системнодеятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.». Тема
выбрана не случайно. Распоряжением Правительства Магаданской области
от 15 сентября 2016 года № 69-рп «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2016-2020 годах на территории Магаданской области Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
утвержден План реализации Стратегии на территории Магаданской области,
который рекомендован к использованию образовательными организациями
Магаданской области при планировании и разработке программ воспитания
обучающихся и воспитанников.
Образовательным организациям рекомендовано использовать основные
направления деятельности при планировании и разработке программ
воспитания обучающихся.
Средняя заработная плата учителя по состоянию на 01.01.2017 г.
составляет 66174 руб. (индикатор в регионе 61652 тыс. руб.), средняя
заработная плата педагогов дошкольного образования составляет 54286 руб.
(индикатор в регионе 53106 тыс. руб.), средняя заработная плата педагогов
дополнительного образования – 43732 руб. (индикатор в регионе 58569 тыс.
руб.).
Итоговая аттестация
Важным показателем развития системы образования городского округа
являются результаты государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация обучающихся является, в
соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», формой оценки степени и
уровня обучающимися образовательной программы, на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
В первом полугодии 2016 года на завершающих ступенях обучения
были приложены максимальные усилия при подготовке школьников к этому
испытанию. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, составила 100%. Учитывая значительную отдаленность СевероЭвенского городского округа от областного центра и отсутствие
инфраструктуры, процедура проведения государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений нашего округа
проводится по технологии в труднодоступных и отдаленных местностях.
В МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига» более 5 лет организован
ППОИ, благодаря чему выпускники 9, 11 (12) классов проходят
государственную (итоговую) аттестацию в формате ОГЭ и ЕГЭ по месту
жительства, что помогло им поступить в ВУЗы и ССУЗы.
В 2016 году окончили курс основного общего образования - 26
человек, из них аттестат с отличием получили 2 учащихся (Волков Виктор,
Тынавьи Сергей); аттестат о среднем общем образовании получили 22
выпускника.
За хорошую учебу, активное участие в жизни школы и округа
учащейся 10 класса МКОУ "СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига" Нинбит
Марии выплачивалась губернаторская стипендия, 4 учащимся вручены
единовременные выплаты регионального и местного отделений партии
«Единая Россия» (Белогубцева Алина, Бадусев Владимир, Волков Виктор,
Тынавьи Сергей).
Развитие системы поддержки талантливых детей
В системе образования ГО большое внимание уделяется работе с
талантливыми детьми. В целях выявления и поддержки одаренных детей, а
также в рамках выполнения Комплекса мер по реализации концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в
районе ежегодно проводятся I и II этапы Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам. Высокий уровень знаний
учащиеся показывают в школьном и муниципальном этапах Всероссийской
олимпиады: 2016 году приняли участие 202 и 57 человек соответственно, из
них 4 человека заняли призовые места во 2 туре. 2 победителя были заявлены
для дальнейшего участия в региональном туре (Волков Виктор – по русскому
языку и литературе, Осокина Юлия – по биологии).
В
сентябре 2016
года прошла
открытая
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», которая нацелена на
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В ней приняли
участие 58 учащихся МБОШИ п. Эвенск, (1 место - Волков Виктор, 2 место Житникова Дарина, 3 - Абрамова Ольга). Также в октябре 2016 года
состоялся 1 тур Всероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры, в котором участвовало 37 человек (1 место Вишниветская Мария, 2 место - Маматова Елизавета, 3 место поделили
Безгубый Данил и Алехина Елизавета).

Традиционно состоялся очередной, X конкурс "Школьник года - 2016",
который включает в себя 5 конкурсных этапов: рейтинг, портфолио, учебную
конференцию, интеллектуальную игру и творческий "Я талантлив". На
конкурс были заявлены 69 участников, до последнего тура дошли 32
участника. Абсолютным победителем стала учащаяся 5 класса Вишневетская
Мария, победители в возрастных категориях - Брысина Дарья (5 класс)
Щиров Кирилл (6 класс), Волков Виктор (9 класс), Бадусев Владимир (11
класс). Все участники поощрены грамотами и призами за счет спонсорских
средств депутата Магаданской областной Думы И.Б. Донцова, депутатов
Собрания представителей Северо-Эвенского ГО О.А. и М.Р. Бикбаевых,
местного отделения ВПП «Единая Россия».
Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного
процесса, поэтому находится в центре внимания как УО, так и
педагогических образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях проведена работа по военнопатриотическому воспитанию. В феврале
в рамках Всероссийского
месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника
Отечества, прошли уроки мужества для обучающихся под девизом "Сыны
Отечества", конкурсы рисунков и чтецов, викторины и соревнования,
мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, исполнявших свой долг за
пределами Отчества. В МОШИ п. Эвенск прошла военно-спортивная игра
«Зарница». Образовательные учреждения приняли активное участие в
районных этапах I Всероссийского конкурса детского творчестве "Базовые
национальные ценности в творчестве", 14 Всероссийского экологического
форума "Зеленая планета глазами детей - 2016", посвященным Году кино, в
районном конкурсе художественной самодеятельности "Я люблю тебя,
Россия!", лучшие работы были направлены на областной конкурс, где заняли
призовые места. На хорошем организационном уровне во всех школах
района прошла "Вахта памяти", посвященная Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. ОУ приняли участие в акции
"Бессмертный полк", посвященной памяти защитников Отечества –
родственников и земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В апреле-мае 2016 года во всех образовательных учреждениях
проводились мероприятия «Дня защиты» и «Объектовых тренировок».
Следует отметить активное участие образовательных учреждений в
проведении антинаркотической пропаганды в летних оздоровительных
лагерях, месячнике «За здоровый образ жизни» (ноябрь), в акциях "День
безопасности", "Наркотикам - нет!" (февраль, март, июль): проведены
конкурсы сочинений, выставки рисунков и плакатов, спортивные
соревнования, беседы на классных часах, лыжные гонки.
В образовательных учреждениях округа проведены мероприятия,
посвященные Году кино: муниципальный этап Всероссийских соревнований
по шахматам "Белая ладья", районный конкурс песни "Просто кино",
районный фотоконкурс "Область глазами молодых", президентские
состязания.
Активизировалась работа по совершенствованию органов ученического
самоуправления: в МОШИ п. Эвенск в октябре 2016 г. были проведены
выборы президента Совета старшеклассников, составлен план работы

общешкольного родительского комитета, в рамках профилактики в ЦКС
разработан план совместной работы на 2016-2017 учебный год.
Дополнительное образование
В Северо-Эвенском ГО сохранена сеть учреждений дополнительного
образования детей: МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п.
Эвенск» и МБУДО «Центр детского творчества п. Эвенск».
ДЮСШ п. Эвенск работает по 3 направлениям: греко-римская борьба,
бокс, баскетбол. В с. Гижига работал филиал ДЮСШ – спортивнооздоровительная группа, которую посещали обучающиеся МКОУ «СОШ им.
В. А. Лягушина с. Гижига».
В 2016 г. приняли участие:
- 21 воспитанник в Первенствах Магаданской области по грекоримской борьбе, заняли 1, 2, 3 места (педагоги Апока В.С., Нука Ф.П., Апока
В.С.);
- 20 воспитанников в областных турнирах, памяти воинов, погибших в
локальных конфликтах, и им В. Мищенко, заняли 1,2,3 места (педагоги
Апока В.С., Нука Ф.П., Апока В.С.), получили кубки "За лучшую технику"
(Костеневич Альберт), "За волю к победе" (Цыганенко Семен);
- 1 учащийся в Первенстве Дальневосточного федерального округа г.
Хабаровск, занял 3 место (Маматов Родион);
- 1 учащихся во II открытом Всероссийском турнире "Кубок мэра
Хабаровска", занял 2 место (Тутешоев Асан);
- 1 учащийся в Первенстве России и из 42 участников занял 36 место
(Маматов Родион);
- 9 воспитанников в открытом Первенстве области по боксу, заняли
1,2,3 место (педагог Поляков В.В.);
- 5 воспитанников в VII открытом соревновании по боксу класса Б
(памяти героев Французского сопротивления и Я.А. Высоцкого), заняли 1,2,3
места
- 16 воспитанников в областных турнирах по боксу им. В.С. Вяткина и
им. В.П. Бурмистрова, заняли 1,2,3 места (педагог В.В. Поляков);
- 1 воспитанник в Первенстве Дальневосточного федерального округа
г. Хабаровск по боксу, занял 3 место (Гейко Владимир).
ДЮСШ является центром спортивной работы в округе, пропаганды
здорового образа жизни, на базе которой проводятся поселковые и районные
мероприятия, как среди детей, так и взрослых.
В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия:
- Конкурс «А ну-ка, парни»; районная спартакиада по игровым видам
спорта (футбол, баскетбол, теннис), греко-римской борьбе и боксу;
Первенство по греко-римской борьбе "Открытый ковер - 2016"; поселковые
соревнования по футболу и баскетболу, акция «За здоровый образ жизни»;
военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые старты».
В 2016 г. проведена работа по укреплению материально-технической
базы ДЮСШ п. Эвенск. Приобретено спортивное оборудование на сумму
102,6 тыс. руб.
С сентября 2015 года на базе МБУДО "ЦДТ п. Эвенск" открыта
региональная инновационная площадка "Сохранение и популяризация
культуры коренных наров севера Северо-Эвенского городского округа

"Дюнет" ("Жизнь"). В целях создания образовательной среды
способствующей развитию и воспитанию детей их числа КМНС в контексте
сохранение традиционных культур, родных языков, истории обычаев были
открыты кружки корякского "Тыйкыпель" ("Солнышко) и эвенского
"Нимкан" ("Сказка") языков, где изучается прикладное искусство народов
Севера, обучаются шитью национальной одежды и элементов украшения.
Также в центре работает кружок "Национальная кухня", в котором получают
знания в особенностях приготовления национальных блюд. Освоение
культурного наследия родного края в нашем ЦДТ - это не проведение
отдельных праздников, стилизованных "под фольклор" - это образ жизни,
который включает в себя постепенную и целенаправленную организацию
предметно - развивающей среды; внутреннее изменение каждого в процессе
свободного принятия нравственных и эстетических ценностей народа;
развитие дружеских отношений, душевного и духовного обогащения. Было
уделено внимание разделу по организации выставок народного творчества
характерного для нашего района, организации и проведения экскурсий в
районный краеведческий музей. Здесь же проводились встречи с
хранителями культуры района - песенниками, сказочниками, народными
мастерами и т.д. Такие мероприятия проводились не реже одного раза в
месяц.
Впервые был проведен День родного языка. На конкурсе чтецов «Земля
оленья» звучали стихи и песни нашей землячки М.Н. Амамич на русском и
эвенском языках.
Этнокультурное
развитие
детей
включает
цикл
занятий
познавательного характера: два занятия в месяц непосредственно
посвящаются традиционной культуре родного края, при этом конкретный
выбор ведущей темы месяца определяется ритмом годового календаря
оленеводов (эвенского, корякского): (сентябрь – тайга оголяется; октябрь –
впереди долгая снежная зима; ноябрь – пересчет оленей; день оленевода,
отел, первый олененок и др.). На занятиях по ознакомлению с
художественной литературой предусматривается специальная работа с
родным словом в связи с текущей темой по культуре эвенов и коряков. Для
знакомства с народными песнями и традиционными танцами привлекали
работников культуры. Дети в разных видах деятельности сами готовили
праздник вместе с педагогами и родителями, например: «Сказки нашей
бабушки», «Расскажи сказку на родном языке», «А я танцую так» и др.
Основным видом деятельности в достижении цели Программы
является игра. В игровой форме дети знакомятся с различными бытовыми
ситуациями в традиционной эвенской и корякской семьях. Так, педагоги
вместе с ребятами изготавливали кукол в национальных одеждах, строили
эвенскую юрту и корякскую ярангу. Проводились подвижные национальные
игры «Ловля оленей», «Национальная борьба», «Бег» и др. Ведется работа по
привитию навыков традиционной культуры поведения.
В летний период на базе ЦДТ работает отряд «Дюнет» лагеря с
дневным пребыванием «Искорка». Здесь дети продолжают знакомство с
национальными видами спорта, играми; с танцевальным и песенным
искусством коряков
(праздник «Хололо»); с традиционными видами

деятельности («Учимся ловить рыбу», «Собирательство – древнейшее
занятие», «Обработка шкур» и др.)
В Центре работает клуб "Уроки нашей бабушки" для обучения
родителей. Работает клуб "Наследие". Один раз в месяц - день открытых
дверей "Культурное наследие наших предков". В этот день организуются
совместно с родителями выставки, экскурсии; праздники национальных
обрядов эвенов и коряков. Содержание духовно-нравственного воспитания
детей и родителей ориентируется на сферу национальной культуры.
В работу площадки вовлечены все объединения, поэтому каждый
педагог построил свою работу так, чтобы за занятиях приобщать учащихся к
культуре коренных народов Севера, уважать их традиции, бережно относится
к национальным ценностям.
Работа по сохранению культуры и языка эвенов и коряков нашего
района ведется в тесном контакте с районной ассоциацией КМНС СевероЭвенского городского округа.
В ЦДТ также работают 6 объединений по 3 направлениям:
- художественно-эстетическая направленность (Изостудия "Карандаш",
"Мир поделок", "Клубочек", "Соломка");
- техническая направленность ("Художественная обработка дерева и
выжигание", "Компьютерная азбука");
- естественнонаучная направленность ("В мире слов").
Для достижения творческих успехов учащиеся ЦДТ активно
принимают участие в концертах, развлекательных и интеллектуальных играх,
конкурсах, выставках, фестивалях районного, областного и всероссийского
уровнях:
- областной конкурс «Я люблю тебя, Россия!"» (лауреаты в номинациях
"Эстрадное пение" - танцевальная группа "Радуга", "Современный танец" объединение "Капельки" - педагог Горобец Н.И.);
- Всероссийских конкурс "Зеленая планета" (лауреаты в номинациях
"Литературное творчество" - Брагин Василий - педагог Калинина Л.И.,
"Рисунок" - Хонькан Елена, Ханчалан Савелий, Алехина Наталья - педагог
Хонькан А.Н.);
- Всероссийский конкурс "Базовые национальные ценности";
- мероприятия к декаде инвалидов;
- юбилейных вечер "20 лет Ачачгину";
- областной конкурс "Рабочая слава Магаданской области".
На материально-техническое оснащение ЦДТ п. Эвенск было
израсходовано 73,5 тыс. руб. Материалы для творчества приобрел для Центра
депутат Магаданской областной Думы И.Б. Донцов.
Профилактика правонарушений
С целью реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Северо – Эвенском городском округе в 2016 году», в
соответствии с планом работы Управления образования в образовательных
учреждениях округа прошли комплексные оздоровительные мероприятия,
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
пропаганду семейных ценностей, привития правовой грамотности,
физкультурно-спортивные мероприятия.

Специалистами управления образования по опеке совместно с
педагогами базовой школы городского округа, сотрудниками ПДН и КПДН
проводится работа, направленная на профилактику правонарушений,
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
В целях воспитания негативного отношения детей к спиртным
напиткам, табакокурению, наркотикам и психотропным веществам в летних
оздоровительных площадках при школах с. Гарманда, с. Верхний Парень, с.
Тополовка и пос. Эвенск проводятся выставки рисунков, викторины,
тематические беседы («Наркотикам – Нет!», «В здоровом теле – здоровый
дух», «Зримый и незримый враг» и т.д.).
Ежемесячно в школы приглашаются работники ПДН, КПДН и ЗП
(защита прав), следователь Ольского МСО СУСК для проведения лекций,
бесед по профилактике правонарушений, токсикомании, алкоголизма.
В школах ведется табель посещения детьми уроков, с целью
предупреждения бродяжничества работают Советы профилактики, на
заседаниях которых рассматриваются поведение и обучение учащихся из
группы «риска». В образовательных организациях созданы социальные
паспорта классов, школы, составлены базы данных по неблагополучным
семьям, в течение годы семьи эти посещаются классными руководителями,
социальным педагогом, администрацией школы. С нового учебного года
проводится психологическое сопровождение учащихся с девиантным
поведением,
социальный
педагог
проводит
правовую
помощь
несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов.
Администрацией школы, классными руководителями, инспектором по
охране прав детей, социальным педагогом, совместно с представителями
органов системы профилактики (КПДН и ЗП, ПДН, медицинским
работником, специалисты опеки и попечительства) посещаются семьи
учащихся, находящихся в социально-опасном положении. При посещении
семей
с
родителями
(законными
представителями)
проводятся
индивидуальные беседы, составляются акты обследований жилищнобытовых условий.
Совместно с сотрудниками КПДН и ЗП, Отд. ОМВД России по СевероЭвенскому району, представителями опеки и попечительства проводятся
рейдовые мероприятия в места массового скопления людей (дискотеки в
ЦСК), проверяются заброшенные здания, постройки. Проводятся
профилактические мероприятия: беседы с представителями органов системы
профилактики (в рамках проведения профилактических мероприятий
«Группа», «Подросток – учет»). Проводятся экскурсии в учреждения п.
Эвенск.
Администрацией МБОШИ п. Эвенск, классными руководителями
проводится работа по вовлечению учащихся в учреждения дополнительного
образования для организации их свободного времени. Так, школьники
посещают спортивные секции в ДЮСШ (бокс, борьба, баскетбол), посещают
кружки по интересам в ЦДТ (бисероплетение, танцевальный, кулинарный,
кружок прикладного творчества).
В школе проводится работа, направленная на привитие здорового
образа жизни (тематические классные часы, месячник ЗОЖ, беседы с
медицинским работником), по предотвращению курения учащихся.

В интернате медицинским работником с учащимися проводятся беседы
о вреде табакокурения, о последствиях вредных привычек.
В течение отчетного периода в МБОШИ п. Эвенск были проведены
Советы профилактики, индивидуальная работа с учащимися и родителями.
Родителям, дети которых проживают в интернате, направлялись
информационные письма о поведении их детей.
Опека и попечительство
За отчетный период специалистами опеки и попечительства Управления
образования администрации Северо-Эвенского городского округа выявлен 1
ребенок, оставшийся без попечения родителей, причинами утраты
родительского попечения явилось уклонение родителей от исполнения своих
обязанностей.
Из оставшихся без попечения родителей в 2016 году:
- 1 ребенок возвращен родителям;
- над 1 ребенком учреждена опека на безвозмездной основе;
- над 1 ребенком учреждена предварительная опека;
- остались неустроенными на конец отчетного периода – 0.
Выбыли за отчетный период 4 ребенка:
- достигли совершеннолетия – 2;
- по смене места жительства – 2.
На учете в отделе опеки и попечительства на конец 2016 года состоял 21
ребенок:
1– передан на воспитание в приемную семью,
5 - находятся под опекой по заявлению родителей,
1 – усыновленный посторонними гражданами (контроль осуществляется в
течение 3 лет со дня установления усыновления),
5 – лишение родительских прав,
8 – сироты.
Также в управлении образования администрации Северо-Эвенского
городского округа состоят на учете 42 семьи, признанные находящимися в
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Количество
несовершеннолетних детей в вышеуказанных семьях - 66. С данными
семьями проводится профилактическая работа: посещение специалистами
опеки и попечительства и другими органами системы профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, оказание помощи в
организации питания в образовательных учреждениях и организации досуга
в летний период.
Специалистами отдела осуществляется контроль деятельности опекунов
(попечителей) и приемных родителей, специалисты опеки и попечительства
ведут учет несовершеннолетних, контролируя их жилищно-бытовые условия
и условия воспитания, состояние здоровья, получение образования,
организацию досуга.
Ежегодно
несовершеннолетние,
находящиеся
под
опекой
(попечительством) и переданные на воспитание в приемные семьи, проходят
всестороннее медицинское обследование врачами-педиатрами и другими
специалистами (диспансеризация).
Специалисты опеки и попечительства осуществляют в соответствии с
Федеральным законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. «Об опеке и

попечительстве» проверку условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей. При необходимости опекун (попечитель) всегда может
получить разъяснения (консультации) по возникающим вопросам в отделе
опеки и попечительства. В случае рассмотрения дел о защите личных
неимущественных и имущественных прав подопечных в суде, когда
инициатором является опекун (попечитель), отдел опеки и попечительства
принимает участие в судебном заседании в качестве третьего лица.
Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, поступает
из различных источников, в том числе: образовательные учреждения (школы,
детские сады), органы внутренних дел (отдел по делам несовершеннолетних),
заявления граждан, и другие. Со всеми организациями и учреждениями
осуществляется систематическое взаимодействие.
Специалистами опеки и попечительства производится информирование
граждан о детях, оставшихся без попечения родителей посредством
размещения объявлений в газете «Эвенчанка» о наличии анкет с
фотографиями Управлении образования.
Управление образования считает одной из задач целенаправленную
работу с детьми по осмыслению семейных ценностей, осознание роли семьи
в жизни каждого человека, только если школа и семья объединятся, тогда
можно
провести
эффективную
профилактическую
работу
по
предупреждению правонарушений. Поэтому в 2016 году больше уделяется
внимание семейному воспитанию, семейным традициям, для того, чтобы
поднять роль родителей в семье, во всех образовательных организациях
прошли различные конкурсы, выставки, посиделки, игры-путешествия с
привлечением родителей, дедушек и бабушек. В начальных классах
педагогами проведен «Единый урок» с целью воспитания уважительного
отношения к семье и семейным ценностям, воспитания патриотизма,
уважительного отношения к ветеранам войны и труда, знакомства ребят
с историей их семьи.
Организация летнего отдыха и занятости подростков
В Северо-Эвенском ГО в период летней оздоровительной кампании
2016 года работают оздоровительные лагеря в п. Эвенск (3 смены), с.
Тополовка, с. Верхний Парень, с. Гарманда (по 1 смене). Заключены
договоры с ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» об оказании услуги
по оздоровлению детей, о страховании жизни и здоровья детей. В 2016 г в 4-х
лагерях с дневным пребыванием при школах отдохнуло 182 ребенка. Для
всех детей было организовано бесплатное питание - из расчета 270 руб. на
одного ребенка в день при 2-х разовом питании. В МОШИ п. Эвенск
оздоровление детей было организовано в 3 смены. Общий объем финансовых
средств на эти цели составил 3207,0 тыс. руб., в том числе из
муниципального бюджета – 2134,3 тыс. руб.
Деятельность пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей
регламентируется Уставом школы. Лагеря созданы с целью обеспечения
занятости детей в летний период, организации их содержательного отдыха и
оздоровления.

Перед открытием летней смены проведены мероприятия по
дератизации и дезинсекции. Продукты питания приобретаются с
сертификатами качества. С сотрудниками и детьми проведены инструктажи
по технике безопасности во время прогулок на свежем воздухе и при
проведении мероприятий. Помещения, в которых размещается летний
оздоровительный лагерь, оснащены противопожарной сигнализацией и
первичными средами пожаротушения.
Летние лагеря приведены в соответствие с требованиями
противопожарной и противоэпидемиологической безопасности, приняты по
акту комиссией. На открытие лагерей были получены санэпидзаключения ТО
УФС «Роспотребнадзор».
В рамках акции «Безопасное лето» сотрудниками образовательных
организаций и Управления образования проведен ряд мероприятий. В
образовательных организациях Северо-Эвенского городского округа
проведен конкурс рисунков «Защитим природу от пожара». В конкурсе
приняло участие 17 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Выставка детских работ и
награждение победителей прошли в День молодёжи на площади МКУ
«ЦКС».
Профилактическую работу по противопожарной безопасности с
неорганизованными детьми (распространение объявлений, памяток о
противопожарном поведении в быту и на природе, беседы с детьми на дому)
проводили Шароваров Д. К. – врио начальника ОНД и ПР по СевероЭвенскому району и Маматова Т.В. – методист
по начальному и
дошкольному образованию УО.
09.06.2016 года на базе ЛОУ «Искорка» (директор Кубей И.В.) для
воспитанников экологического отряда «Next» (воспитатели: У. П. Уянчинова,
М. А. Губичан, вожатые: Маматова А., Осокина Ю., Бутымова О.) с
привлечением неорганизованных детей школьного и дошкольного возраста,
проживающих в п. Эвенск, врачом-педиатром Северо-Эвенской ЦРБ Н. И.
Каравайцевой и медсестрой ЛОУ «Искорка» Сорокиной Н. М. была
проведена беседа на тему «Оказание первой доврачебной помощи своими
силами». Ребята научились пользоваться медицинскими препаратами (бинты,
пластырь, йод, зелёнка) при получении травм, вывихов, ссадин и порезов;
провели тренинг наложения тугой повязки на руку и ногу, а также узнали о
правилах применения подручных средств (листья травы подорожника) при
получении ссадин в быту.
22 июня, в День Памяти и Скорби, в п. Эвенск у стелы «Победы»
прошёл митинг памяти защитников Родины в годы ВОВ. В митинге приняли
участие сотрудники ОтдМВД России по Северо-Эвенскому району
(начальник – майор полиции Станицкий А.А.), воспитанники ЛОУ
«Искорка» (70 чел., директор - Кубей И.В.), 11 неорганизованных детей в
возрасте от 2 до 16 лет с родителями (ответственные: Пудовкина Н. Н. –
ведущий специалист опеки и попечительства УО, Маматова Т.В. – методист
по начальному и дошкольному образованию УО), представители различных
организаций и жители посёлка.
По окончании митинга на базе МБОШИ п. Эвенск детям была
показана презентация «Подвиги наших земляков в годы Великой
Отечественной войны» (ответственные – помощник начальника ОтдМВД

России по Северо-Эвенскому району по РЛС капитан вн. службы Кушнарёва
А.И., инспектор ПДН капитан полиции Казакова З.В.). Ребята смогли узнать
о боевых подвигах колымчан (И.К. Скуридина, лётчика В. Углянского,
танкистов М. Буденко и К. Ерошкина), об участии учителей и учащихся школ
Колымы и Чукотки в защите Отечества. Дети также имели возможность
поделиться друг с другом сведениями о своих родных – участниках боевых
действий и тружениках тыла в годы ВОВ.
Свой вклад в организацию летнего отдыха детей внесла компания
«Полиметалл»: в рамках эколого-просветительского и образовательного
проекта «ПомидоРРо» воспитанники экологического отряда в оборудованной
компанией «Полиметалл» теплице вырастили урожай помидоров.
Учредители и организаторы Проекта:
- Администрация Северо-Эвенского городского округа;
- Управление образования администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- Магаданский филиал компании АО «Полиметалл УК»;
- ООО «Омолонская золоторудная компания».
Наши дети отдыхали и за пределами городского округа: 30 детей в две
смены отдохнули в МОГАУ «ДЮОЦ» «Северный Артек», 14 детей на все
лето направлены в противотуберкулезный санаторий в п. Стекольный.
Управление образования ежегодно сотрудничает с МОГКУ "СевероЭвенский
центр
занятости
населения»
по
трудоустройству
несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет как в летний
период, так и в свободное от учебы время. Приоритет отдается подросткам,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего было трудоустроено 57
человек. Заработная плата выплачена из средств ведомственной целевой
Программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в образовательных учреждениях Северо-Эвенского городского
округа на 2015-2017 годы» и материальная поддержка из средств МОГКУ
"Северо-Эвенский центр занятости населения». На эти цели поступило
финансирование в объеме 92,3 тыс. руб. областного бюджета, 940,4 тыс. руб.
муниципального бюджета, 24,4 тыс. руб. средства работодателя.
Сохранение и укрепление здоровья школьников
С целью сохранения и укрепления здоровья детей во всех школах
округа организовано горячее питание. Учащиеся школ питаются за счет
родительской платы, муниципальной программы и дотации из областного
бюджета.
В соответствии с подпрограммой "Развитие общего образования в
Магаданской области" на 2014-2020 годы", утвержденной Постановлением
администрации Магаданской области от 28.11.2013 № 1179-па "Об
утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие
образования в Магаданской области на 2014-2020 годы", школы СевероЭвенского городского округа получают дотацию на питание всех учащихся,
независимо от социального положения семьи, в размере 31,25 руб. на одного
учащегося 1-4 классов, в размере 12,5 руб. на одного учащегося 5-11 классов.
В рамках муниципальной Программы «Развитие образования в СевероЭвенском районе на 2015-2017 годы» в 2016 году производилась

компенсация затрат на обеспечение горячим питанием учащихся из семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
За счет субсидий областного бюджета на питание (завтрак) детей из
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской
области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской
области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" в
2016 году профинансировано питание детей из многодетных семей.
Произведено возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми из числа
КМНС, посещающих детский сад и дошкольные группы в селах, за счет
средств государственной программы Магаданской области "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2018
годы".
Управлением образования организовано регулярное снабжение
сельских школ продуктами питания по заявкам руководителей.
Проведена диспансеризация детей, в том числе находящихся под
опекой, подростков 14 лет и воспитанников интерната.
В образовательных учреждениях с целью корректировки и развития
речи детей учителем-логопедом, специалистом логопедического пункта
Управления образования проведена работа по развитию речи детей,
коррекционно-развивающая работа с детьми, учитывающая структуру
речевого дефекта. Организованы индивидуальные консультации для
педагогов и родителей по проблемам развития речи детей. Итоговая
диагностика в конце учебного года для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в
развитии речи детей. В детском саду п. Эвенск в течение учебного года
логопедическая работа проводилась по программе, рекомендованной
Министерством образования и молодежной политики Магаданской области,
Психолого-педагогическим
медико-социальным центром по теме
«Формирование речи у детей с задержкой психического развития пятого года
жизни в условиях комбинированной группы».
В 2016 году с целью обеспечения первичной комплексной психологомедико-педагогической
помощи,
своевременного
выявления
и
профилактики отклонений в развитии детей на базе медицинского кабинета
МБОШИ п. Эвенск организована работа специалистов психолого-медикопедагогической комиссии г. Магадана. На основании заявлений родителей
осмотрено 30 детей.
Развитие инфраструктуры
На подготовку учреждений образования к новому 2016-2017 учебному
году в рамках ведомственной целевой программы «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017
годы» всего израсходовано 866,7 тыс. руб. средств муниципального бюджета.
За счет средств программы:
- в МБОШИ п. Эвенск установлен пандус, туалеты оборудованы
кабинками с дверями (347,1 тыс. руб.);
- в ЦДТ произведен ремонт полов двух кабинетов (415,2 тыс. руб.).
В рамках социального партнерства ОАО «Полиметалл» произведены:

- капитальный ремонт отмостки МБДОУ «Детский сад п. Эвенск»,
- ремонт кровли и пищеблока, системы холодного и горячего
водоснабжения здания интерната МБОШИ п. Эвенск,
- ремонт полов спортивного зала МБУДО «ДЮСШ п. Эвенск».
За счет средств социального партнерства с ООО «Конго» (А.А.
Басанский) произведен ремонт здания МБУДО «ЦДТ»: замена полов, ремонт
фасада, капитальный ремонт наружной канализации.
В МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина
с. Гижига» подрядчиком
строительства объекта: «Реконструкция школы в с. Гижига» облагорожена
территория, установлена детская площадка, начата установка ограждения.
За счет средств федерального (4595,6 тыс. руб.), регионального (300,0
тыс. руб.) и муниципального (104,4 тыс. руб.) бюджетов произведен
капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «НШ – д/с с. Гарманда»,
установлено ограждение спортивной площадки 500,0 тыс. руб.
Приобретены мебель и мягкий инвентарь для МКОУ «НШ – д/с с.
Верхний Парень», МБДОУ «Детский сад п. Эвенск».
Исполнение программ
Финансирование мероприятий, проводимых в сфере образования,
осуществлялось, в том числе, в рамках утвержденных Программ:
- ведомственная целевая Программа «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных
учреждениях Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы» с
объемом финансирования 3323,6 тыс. руб. исполнена на 100 %.
- ведомственная целевая Программа «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы» с объемом
финансирования 866,7 тыс. руб. исполнена на 100 %.
- ведомственная целевая программа «Укрепление материальнотехнической базы учреждений образования Северо-Эвенского городского
округа на 2015-2017 годы» с объемом финансирования 964,3 тыс. руб.
исполнена на 33%.
- муниципальная программа «Развитие образования в Северо-Эвенском
городском округе на 2015-2017 годы» с объемом финансирования 3127,2 тыс.
руб. исполнена на 67,5%.
Программы не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием
финансирования из местного бюджета.
Задачи на 2017 год
С целью развития системы образования ГО Управлению образования
администрации Северо-Эвенского городского округа совместно с
руководителями и педагогами образовательных организаций:
1.
Продолжить
работу
по
созданию
содержательных
и
инфраструктурных условий внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и основного общего образования.
2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в ГО в 2017 году.
3. Разработать комплекс мер по повышению качества преподавания
математики, естественнонаучных предметов как основного фактора

повышения уровня математических и естественнонаучных знаний
обучающихся с целью подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников.
4. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по
достижению и сохранению размера дохода педагогов от трудовой
деятельности на уровне региональных индикативных показателей.
5. Организовать работу методических объединений по подготовке к
введению профессионального стандарта педагога, обеспечения качества и
развития общего образования.
6.
Содействовать
повышению
профессионального
уровня
педагогической
компетентности,
психолого-педагогических
знаний
руководящих и педагогических работников ГО.
7. Осуществить планирование, организацию и оценку качества
воспитательной деятельности в образовательных организациях.
8. Организовать проведение мероприятий с целью профилактики
употребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся
образовательных учреждений: соревнований, конкурсов и акций, включая
спортивные соревнования «Президентские состязания», спортивные игры
школьников «Президентские спортивные игры». Введение в школах района
комплекса ГТО.
9. Способствовать созданию условий для повышения ресурсного,
организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности
и ответственности за ее результаты в организациях муниципальной системы
образования.
10. Развивать вариативные воспитательные системы и технологии,
нацеленные на формирование индивидуальной траектории личности ребенка
с учетом его потребностей, интересов и способностей.
11. В целях реализации основных положений Концепции развития
дополнительного образования детей, Концепции общенациональной системы
выявления и поддержки молодых талантов:
11.1. Не допускать сокращения и перепрофилирования организаций
дополнительного образования.
11.2. Принять меры по увеличению охвата детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, обеспечив
сохранность контингента обучающихся;
11.3. Обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних
группы риска во внеурочное и каникулярное время.
12. Сохранить охват школьников горячим питанием в объеме 100 %,
проведение мониторинга организации школьного питания.
Таким образом, сделано много, однако есть проблемы, на которые
следует обратить особое внимание.
Проблемы
1. При организации оздоровительной кампании ежегодной проблемой
становится завоз продуктов питания в ассортименте в отдаленные села ГО.
Из-за отдаленности ГО от областного центра стоимость продуктов питания в
2-3 раза выше в связи с транспортными расходами. В отдаленных селах в
основном питание организовано за счет консервированных продуктов. Кроме

того, не на все продукты питания у предпринимателей имеются сертификаты
качества.
2. Вывоз сотрудников ОУ для прохождения медицинского осмотра и
сдачи санитарного минимума перед открытием летних лагерей осложнен
отсутствием в ГО регулярного транспортного сообщения.
3. В национальном селе Гижига в МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с.
Гижига» наблюдается отток учащихся из-за отсутствия полноценных
условий обучения: нет столовой, пищеблока, спортзала. Реконструкция
здания школы ведется с 2008 года. Необходимо закончить реконструкцию
здания школы с. Гижига к 2017-2018 учебному году.
4. В связи с затянувшейся реконструкцией школы села Гижига в
период летних каникул отсутствует возможность открыть летний
оздоровительный лагерь (отсутствует пищеблок, столовый и спортивные
залы).
5. В связи с труднодоступностью, малой педагогической нагрузкой в
отдаленных селах нет учителей английского языка, в школе с. Гижига –
учителей
математики,
биологии,
химии,
истории.
Также
нет
дипломированных специалистов по преподаванию родного языка. В с.
Гижига нет благоустроенного жилья, поэтому отсутствует возможность
пригласить квалифицированные кадры.
6. В соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного, общего образования
необходимо
оснастить
кабинеты
современным
компьютерным
оборудованием. В бюджете Северо-Эвенского ГО на 2016 г. финансирование
на указанные цели в рамках ведомственной целевой программы «Укрепление
материально – технической базы учреждений образования Северо-Эвенского
городского округа на 2015-2017 годы» не утверждено.
7. С года ввода в эксплуатацию здания интерната МБОШИ п. Эвенск не
обновлялась мебель, мягкий инвентарь, технологическое оборудование
пищеблока. Для проведения капитальных и текущих ремонтов, обновления
материально-технической базы интерната МБОШИ п. Эвенск необходимы
значительные средства муниципального бюджета. В бюджете СевероЭвенского района на 2016 г. финансирование на указанные цели в рамках
ведомственных целевых программ ограничено.
8. В связи с необходимостью проведения межевания земель, на
которых размещены образовательные организации сел Гижига, Тополовка,
Верхний Парень, Управление образования администрации Северо-Эвенского
ГО на протяжении 2012-2016 гг. неоднократно обращались в КУМИ
администрации Северо-Эвенского ГО с заявками на проведение межевания,
но до настоящего времени межевание не произведено. Таким образом,
образовательные организации не имеют возможности оформить
юридические права на здания.
9. На протяжении нескольких последних лет неоднократно поднимался
вопрос о проведении массовой диспансеризации детей Северо-Эвенского ГО,
осмотра узкими специалистами, приглашенными из областного центра.
Ежегодно проводится диспансеризация ограниченного контингента детей. Не
осматривается большая часть учащихся МБОШИ, не проходят осмотр дети
отдаленных сел.

10. В связи с дефицитом средств в муниципальном бюджете в у
учреждений образования образовалась задолженность по оплате налогов и
коммунальных услуг, недополучено финансирование муниципальной и
ведомственных программ.

Руководитель УО

Е.В. Волкова

