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Раздел 1. Основные результаты 

 
 В 2019-2020 учебном году в муниципальных ОУ количество обучающихся 
составляло  10355 школьников, что  на 69 детей меньше по сравнению с 2018-
2019  учебным годом (10424). 
 В ОО района продолжается поэтапный  переход на ФГОС:  перешли в 
штатный режим обучения  ученики 1 - 9 классов, один 10 класс (СОШ №12)  
обучался в пилотном режиме,  реализовываются  стандарты для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы). 

В системе общего образования Мирнинского района действующая 
муниципальная образовательная сеть (программы углубленного изучения 
предметов, дистанционные образовательные технологии для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, программы профильного обучения, 
дуального обучения) расширена непрерывным корпоративным обучением 
старшеклассников «Школа-ВУЗ-Предприятие».  

В 2019-2020  учебном году продолжили работу профильные 
корпоративные классы: на базе МБОУ «Политехнический лицей» - 10 
«АЛРОСА-класс», на базе МБОУ «СОШ № 26» 10-11 «Роснефть-классы», а 
также  экспериментальный 8а класс корпоративного обучения Удачнинского 
ГОКа на базе МАОУ «СОШ №24». В 2020 году состоялся второй выпуск 
корпоративного Роснефть класса. Окончили школу 22 выпускника,  успешно 
сдали экзамены в форме ЕГЭ,  21 из них поступили в ВУЗы. 

В 2019-2020 учебном году  осуществлялось  дуальное образование в СОШ 
№ 5,8,23,24.  На базе МАОУ «СОШ №8» по 10 профессиям обучались  279 
человек, из них 128 учащихся на льготной основе. 

Продолжается реализация республиканского проекта «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов», в который были включены 8 учащихся 
Мирнинского района. В рамках реализации республиканского проекта 
«Доступная среда» 4 учреждения (МБОУ «СОШ № 7», и МБОУ «СОШ № 23», 
МАОУ «СОШ № 8», МАОУ «СОШ № 19») являются базовыми школами по 
внедрению инклюзивного образования.  

 
По итогам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году Республика Саха (Якутия) вошла в «зеленую» зону. В 
2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 ЕГЭ проводился только для тех выпускников, которые  поступали в 
ВУЗ. ЕГЭ-2020 прошли без нарушений, в штатном режиме,  с соблюдением 
требований Рособрнадзора и Роспотребнадзора в условиях угрозы 
распространения COVID-19 (Приказ МП РФ и Рособрнадзора от 15.06.2020). 
Для соблюдения требований Роспортебнадзора при организации ГИА 



приобретены дезинфицирующие и моющие средства, бесконтактные 
термометры, дозаторы с антисептиком, средства индивидуальной защиты для 
организаторов (маски, перчатки), установки для розлива воды, вода в бутылках 
объемом 0,5 л, закуплены одноразовые стаканы. 

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники, 
распечатывания материалов ЕГЭ приобретена бумага для распечатки 
экзаменационных материалов; приобретены и установлены 2 генератора для 
ППЭ в г. Удачный и п.Айхал (в 2019 году было приобретено и установлено 4 
генератора  в 3 ППЭ г. Мирного на базе СОШ №7,26, Политехнического лицея 
и в ППЭ на базе СОШ №6 с.Арылах).  На обеспечение ГИА в 2020 году 
израсходовано 3 569 722 рублей.   

Из  425  выпускников в ЕГЭ-2020 приняли участие 364 человека.   
Аттестат о среднем общем образовании получили все 425 выпускников, из них 
50 человек получили медаль «За особые успехи в учении».  

Выпускники 9-х классов в 2020 году не сдавали экзамены в связи угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  875 
выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании, 
из них 32 получили аттестат об основном общем образовании с отличием на 
основании приказа  МП РФ от 11.06.2020 г. №295 «Об особенностях заполнения 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 
г.». 

В рамках муниципальной программы в мероприятиях по реализации 
концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов Республики Саха (Якутия) школьники Мирнинского района 
принимают участие в муниципальных, региональных, всероссийских этапах 
Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических конференциях. 
 Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 2597 обучающихся, т.е.  37,3  % от общего количества  обучающихся 4-
11 классов. 

Участниками муниципального этапа стали 1519 (1691 – в 2019 году) 
обучающихся  5-11 классов, т.е. 26% (28%   в 2019 году). 310 участников 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, показавшие 
высокие знания по 24 общеобразовательным предметам, были отмечены 
дипломами победителей и призёров. 

В 2019-2020 учебном году в региональном этапе ВсОШ в г. Якутске 
участвовало 27 человек, из них 10 участников стали  победителями и 
призёрами: 1 победитель олимпиады по МХК (П.лицей), 9 призёров: по 
русскому языку (сош26), обществознанию (сош26), географии (сош26), 
информатике и ИКТ (П.лицей),  физике (сош26), литературе (П.лицей), 
физической культуре (сош12), английскому языку (сош12), технологии (сош4). 
На проезд участников в г.Якутск и обратно, а также на оплату проезда, 
проживания сопровождающих участников ответственных лиц всего было за 
счет муниципальной программы  израсходовано 847921,61 рублей. 

С 17 февраля  по 2 марта 2020 года учащиеся 11 классов приняли участие 
в VIII республиканской телевизионной олимпиаде по финансам и экономике. I 



(заочный) этап проводился с 17 по 21 февраля, II (заочный) этап проходил с 26 
февраля по 2 марта 2020 года.  Олимпиада проводилась в дистанционной форме. 
В Мирнинском районе в I и во  II туре приняли участие 46 обучающихся 11 
классов. Из них признаны финалистами-призёрами олимпиады и получили 
дополнительные 10 баллов при поступлении в ФЭИ СВФУ им. М.К.Аммосова 
6 обучающихся школ Мирнинского района. 

 С 18 по 25 мая 2020 г. Министерство образования и науки Республики 
Республики Саха (Якутия) проводило XV Республиканскую предметную 
олимпиаду  вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) «Учись 
работать в Якутии!».  На основании  Указа  Главы Республики Саха (Якутия) от 
17.03.2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на 
территории РС (Я) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»  проведение XV Республиканской 
предметной олимпиады вузов Российской Федерации в Республике Саха 
(Якутия)  осуществлялось  в дистанционной форме под видеонаблюдением.  
Приняли участие 17 выпускников: П.лицей -4, сош7-4, сош9-1, сош10-2, сош23-
1, сош24-4, сош26-1. Победителей и призеров предметных олимпиад нет. 

08-11 января 2020 года в г. Якутске проходила XXIV республиканская 
научная конференция – конкурс молодых исследователей им. Академика В.П. 
Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A 
Step into the Future» Science Fair», в которой приняли участие 14 обучающихся 
из 6 муниципальных общеобразовательных организаций района 
(Политехнический лицей, СОШ №6, СОШ №7, СОШ №9, СОШ №26) и 1 
учреждения дополнительного образования (ЦДО г. Мирный). Представлено 13 
научно-исследовательских работ в 10 подсекциях: «Физические науки и 
астрономия», «Технические науки», «Робототехника», «Культурология и 
искусствоведение», «Якутская филология», «Экологические науки», «Горная 
инженерия и энергетика», «Медицинские науки», «Науки о Земле (география и 
геология)», «Программирование и алгоритмы». 

Общекомандный зачет среди муниципалитетов, участвующих в ХХIV 
Республиканской научной конференции - конкурсе молодых исследователей 
им. академика Владимира Петровича Ларионова «Шаг в будущее - Инникигэ 
хардыы - Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair», 
подводился по трем категориям: крупные, средние и малые. По итогам 
общекомандного зачета делегация Мирнинского района награждена дипломом 
за III общекомандное место в номинации «Средние делегации». По итогам 
конференции 2 участника стали  лауреатами и 4 участника дипломантами. 

Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» в г. Москве 
перенесен в связи с введением ограничительных мер.  По итогам заочного 
отбора Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (г. 
Москва) 2 участникам выданы рекомендации для участия в Международной 
научной и инженерной выставке Regeneron ISEF (США, май 2021 г.) – 
Семенякиной Елизавете и Мырееву Софрону, обучающимся 10 класса МБОУ 
«Политехнический лицей», АЛРОСА-класс. 



По результатам VII Республиканского робототехнического фестиваля 
«Робофест-Якутск» - регионального отборочного этапа Всероссийского 
фестиваля «Робофест», который состоялся 18-19 января 2020 года в г. Якутске, 
совместная команда (МБОУ «Политехнический лицей» и МБОУ «СОШ № 7» 
«ПолиТех -11» заняла II место в региональном этапе Олимпиады по физике 
«Робофест» (7-9 классы), рекомендованы на участие в финале Олимпиады по 
физике «Робофест» (включая соревнования «Робокарусель») XII 
Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест». 

12 апреля 2020 года на базе Новосибирского государственного 
университета состоялась крупнейшая в Сибири конференция для талантливых 
и целеустремленных студентов, аспирантов, молодых учёных и школьников – 
58 Международная научная студенческая конференция (МНСК -2020). Четверо 
ребят и учитель английского языка АЛРОСА-класса МБОУ «Политехнический 
лицей» г. Мирного приняли участие в конференции по направлениям 
естественные науки (физика), инженерное конструирование (интеллектуальные 
системы) и гуманитарные технологии (литературоведение, филология). По 
результатам работы Школьных секций 2 участника получили дипломы 3 
степени, остальные – сертификаты участников. 
 В рамках программы «Развитие системы общего образования на 2019-
2023 годы» особое внимание уделяется вопросу совершенствования системы 
повышения профессионального уровня работников системы образования. 

В 2019-2020 учебном году информационно-методическим отделом МКУ 
«МРУО» было обеспечено проведение 5 курсов повышения квалификации в 
очной форме, 12 курсов повышения квалификации – в дистанционном формате 
На курсах регионального и федерального уровня прошли курсы повышения 
квалификации  472 педагога,  обучение по профессиональной переподготовке 1 
педагог. В рамках проекта «Педагог-консультант»  прослушали курсы 22 
педагога.  

Успешно  работает институт кураторства, в который входят три сельские 
и три городские школы (МБОУ «Политехнический лицей» и МКОУ «СОШ № 
9 им. Р.В.Лонкунова»; МАОУ «СОШ №26» и МКОУ «СОШ №6»; МБОУ 
«СОШ№7» и МКОУ «СОШ№10»). В рамках программы проводятся семинары, 
методические десанты, включенное обучение, консультации и другие формы 
взаимодействия педагогов и учащихся школ-партнёров. 

Педагоги района успешно принимают участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня. 

21-31 января 2020 г.состоялся Всероссийский конкурс команд учителей  
«Учитель будущего», в котором приняли участие команды Политехнического 
лицея, СОШ № 19. Команда СОШ № 19 приняла участие  в полуфинале г. 
Хабаровске. 

2-5 марта 2020 года 2 педагога приняли участие в Республиканском VIII 
открытом профессиональном конкурсе педагогического мастерства и 
общественного признания «Серебряный пеликан – 2020» в г.Вилюйске. 

В 2020 году Премия Главы МО «Мирнинский район» присуждена: 



- МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А.Попугаевой» в номинации «Лучшая 
общеобразовательная организация»; 
- Овчаренко Елене Алексеевне, учителю русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ №23 им. Г.А. Кадзова» в номинации «Лучший учитель». 

В 2020 году образовательные учреждения Мирнинского района принимали 
участие в следующих федеральных и региональных проектах Национального 
проекта «Образование»: 

1. «Современная школа»:  
          - создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»: в 2019 году на базе МКОУ «СОШ № 6, МКОУ «СОШ № 9», в 
2020 году на базе МАОУ «СОШ №23», МБОУ «Политехнический лицей»; 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях с 
эффективным использованием образовательной инфраструктуры, в 
соответствии с которым произведена реконструкция свободных помещений 
СОШ №7, 12 под учебные кабинеты,   МКОУ «Школа-интернат» переведена в 
здание ДОУ «Детский сад №5 «Семицветик», МАОУ «СОШ №8» полностью 
перешла на односменный режим работы, преподавание профцикла МАОУ 
«СОШ №8» также будет проводиться в основном здании школы. По решению 
сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.02.2020 г. из бюджета 
МО «Мирнинский район» выделено 10 323,1 тыс. рублей на приобретение 
мебели и оборудования, для дополнительно вводимых кабинетов, путем 
перепрофилирования имеющихся площадей  в СОШ №7, 12 в связи с переходом 
на односменный режим работы. Завершено строительство нового здания на 275 
мест МБОУ «СОШ №4» в п.Алмазный. 

2. «Цифровая образовательная среда». Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды на базе МБОУ «Политехнический лицей». 

В рамках реализации федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации» проведены мероприятия по подключению социально значимых 
объектов, в частности СОШ № 7, 26, Политехнический лицей, к 
высокоскоростной сети Интернет.  Из федерального (республиканского) 
бюджета выделено оборудование на сумму: 

– 2 004 803,80 руб. в 2019 году для Политехнического лицея; 
– 9 036 612,00 руб. в 2020 году для СОШ 1, 7, 8, 19. 
3. «Успех каждого ребенка»: в целях формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся, в 2020 году внедряется методология наставничества 
обучающихся в образовательных организациях Мирнинского района. 

4. «Учитель будущего»: на базе МБОУ «СОШ №1» г.Мирный создана 
Ассоциации молодых педагогов, определены концептуальные и 
организационные механизмы их деятельности. 

5. «Кадры для цифровой экономики»: МАОУ «СОШ № 19 
им.Л.А.Попугаевой» г. Удачный по итогам участия  в открытом конкурсе на 
предоставление в 2020-2021 годах грантов из федерального бюджета в форме 



субсидий юридическим лицам в целях реализации мероприятия «Развитие и 
распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 
преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и 
«Технология» и по результатам Конкурсного отбора стало победителем и 
обладателем гранта в размере 4 млн руб. на 2020-2021 годы. 

С января 2020 года в Российской Федерации начата реализация программы 
«Земский учитель», которая направлена на обеспечение педагогическими 
кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с 
населением до 50 тысяч человек. Приказом Министерства образования и науки 
РС (Я) на 2020 год в Республике утверждены 19 квот в перечне вакантных 
должностей учителей на получение единовременных компенсационных выплат, 
в том числе 1 квота выделена МАОУ «СОШ №24» г. Удачный для учителя химии 
и биологии. Победителем стала Гареева Розалия Фаиловна, учитель химии и 
биологии из Ханты-Мансийского автономного округа. 

Реализуются муниципальные проекты:  
- «IT-школа» на базе МАОУ «СОШ № 26»; 
- автоматизированная система оплаты за школьное питание в 

общеобразовательных учреждениях г. Мирный, с. Арылах;  
В образовательных организациях обеспечен контрольно-пропускной 

режим. 
Немаловажным показателем деятельности ОО по внедрению 

инновационных проектных инициатив является активность участия в грантовых 
конкурсах.  

За 2020 год образовательные организации Мирнинского района приняли 
участие в 50 грантовых   конкурсах: 

- городской/поселковый уровень – 6 (38 400 руб.); 
- муниципальный уровень – 12 (571 582,14 руб.); 
- региональный уровень –16 (80 000 руб.+ ценные призы); 
- федеральный уровень –16 (2 407 400 руб.). 
Общая сумма выигранных грантов (премий) за 2020 г. составляет 3 097 

382,14 руб. 
В автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 

Образование»  включены все  образовательные учреждения района. 3 школы 
(СОШ № 1, 23, 26) реализуют  проект по внедрению в общеобразовательных 
организациях модуля «Многоуровневая система оценки качества образования 
(МСОКО)».  

Через  Портал образовательных услуг РС (Я) в АИС «Е-услуги. 
Образование» осуществляются следующие услуги: зачисление в детские сады 
зачисление в общеобразовательное учреждение; предоставление информации об 
образовательном учреждении; предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости. 



Все школы района подключены к  федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (ФИС «ФРДО») через внедрение 
модуля «Школа». В федеральную информационную систему внесены сведения о 
выданных всеми общеобразовательными учреждениями аттестатах об основном 
общем и среднем общем образовании с 2000 по 2019 год. В 2020 году, помимо 
текущего года, внесены сведения о выданных аттестатах с 1996 по 1999 годы. 

Во всех общеобразовательных организациях организовано двухразовое 
горячее питание для обучающихся. Обеспечены горячим питанием в 2020 году 
90,5% всех обучающихся, льготным питанием- 100%. 

В общеобразовательных организациях обеспечен контрольно-пропускной 
режим. 

 
Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях 

 

№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 
изменений и дополнений 

Описание причин 
необходимости внесения 
изменений и дополнений 

1 Постановление Главы  №0394 от 
26.03.2020 

Приведение в соответствие с 
решением сессии Мирнинского 
районного Совета депутатов от 
19.02.2020 г. IV-№13-7 «О 
внесении изменений и 
дополнений в решение сессии 
Мирнинского районного Совета 
депутатов от 20.11.2019 г. IV-
№11-8 «О бюджете 
муниципального образования 
«Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

2 Постановление Главы №0776 от 
09.06.2020 

Приведение в соответствие с 
постановлениями Главы о 
передвижках бюджетных 
ассигнований № 0655 от 
21.05.2020, 0698 от 26.05.2020, 
0545 от 29.04.2020 

3 

Постановление Главы №0969 от 
14.07.2020 

Приведение в соответствие с 
решением сессии Мирнинского 
районного Совета депутатов от 
17.06.2020 IV-№16-7 «О 
внесении изменений и 
дополнений в решение сессии 
Мирнинского районного Совета 



№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 
изменений и дополнений 

Описание причин 
необходимости внесения 
изменений и дополнений 

депутатов от 20.11.2019г. IV-
№11-8 «О бюджете 
муниципального образования 
«Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», 
уведомлениями по расчетам 
между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам от 
30.06.2020 № 9-16, 2-52, 5-49. 
Корректировка плановых 
значений индикаторов 
муниципальной программы на 
2020-2023 годы с учетом 
исполнения индикаторов за 2019 
год 

4 

Постановление Главы №1303 от 
16.09.2020 

Приведение финансовых 
показателей муниципальной 
программы в соответствие с 
постановлением Главы от 
21.08.2020 № 1188 «О 
передвижке бюджетных 
ассигнований» 

5 

Постановление Главы №1508 от 
14.10.2020 

Приведение в соответствие с 
государственной программой РС 
(Я) на 2020-2024 годы и на 
плановый период до 2026 года, 
утв.Указом Главы РС(Я) от 
16.12.2019 № 900, 
постановлениями Главы от 
28.09.2020 № 1404, от 01.10.2020   
№ 1458, от 02.10.2020 № 1465. 
Дополнение  задачи № 4 новым 
мероприятием № 2 
«Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование». По тексту 
программы дополнение словами 
«Федеральным законом « 223-
ФЗ» 



№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 
изменений и дополнений 

Описание причин 
необходимости внесения 
изменений и дополнений 

6 

Постановление Главы №1738 от 
30.11.2020 

В соответствии с Порядком 
предоставления субсидий 
некоммерческим организациям в 
сфере образования, не 
являющимся муниципальными 
учреждениями, на финансовое 
обеспечение (возмещение) части 
расходов в 2020 году на 
приобретение оборудования по 
обеззараживанию воздуха для 
подготовки к 2020/2021 
учебному году в условиях 
сохранения рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденным 
постановлением Главы района 
от 28.10.2020 № 1582, 
постановлениями Главы от 
23.10.2020 № 1559, от 10.11.2020 
№ 1607. Внесение изменений в 
мероприятие № 5 задачи № 6 
(предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в 
сфере образования, не 
являющимся муниципальными 
учреждениями, на финансовое 
обеспечение (возмещение) части 
расходов в 2020 году на 
приобретение оборудования по 
обеззараживанию воздуха) 

7 

Постановление Главы №2136 от 
29.12.2020 

Приведение в соответствие с 
решениями сессии Мирнинского 
районного Совета депутатов от 
25.11.2020 IV-№18-6 «О 
внесении изменений и 
дополнений в решение сессии 
Мирнинского районного Совета 
депутатов от 20.11.2019 IV-№11-
8 «О бюджете муниципального 
образования «Мирнинский 
район» Республики Саха 



№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 
изменений и дополнений 

Описание причин 
необходимости внесения 
изменений и дополнений 

(Якутия) на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов», от 16.12.2020 IV-№19-11 
«О бюджете муниципального 
образования «Мирнинский 
район» Республики Саха 
(Якутия) на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлениями Главы 
района от 04.12.2020 № 1793, от 
04.12.2020 № 1805, от 21.12.2020     
№ 2006, от 22.12.2020 № 2008, 
от 22.12.2020 № 2017, от 
23.12.2020 № 2039. Дополнение 
мероприятия № 1 задачи № 3 в 
части дистанционных 
технологий. 

8 

Постановление Главы №2173 от 
30.12.2020 

Приведение финансовых 
показателей в соответствие с 
уведомлениями по расчетам 
между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам 
(федеральный бюджет, бюджет 
РС(Я) 

 
 
 
 
 

 





Раздел 4. 
Достижение значений целевых индикаторов программы 

«Развитие системы общего образования» 
(наименование программы)  

№ п/п Наименование индикатора Единица        
измерения 

Значение целевого индикатора Пояснения к возникшим 
отклонениям 

2020 год 
(план) 

2020 
(факт) 

 

1. Охват детей в возрасте 6,5 -18 лет общим 
образованием 

% 100 100  

2.  Удельный вес численности школьников, 
обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным 
стандартам общего образования в общей численности 
обучающихся по образовательным программам 
общего образования 

% 85 91,5 Увеличение показателя  от 
планового значения объясняется  

уменьшением общего 
количества обучающихся и 

увеличением охвата 
численности обучающихся по 
образовательным программам, 

соответствующим ФГОС (в 
2018-2019 уч. г. все классы  с 1-9 

и один 10 класс обучались по 
ФГОС, в 2019-2020 году – все 
классы с 1-10 и один 11 класс) 

3 Доля школьников 9-11 классов, обучающихся по 
программам углубленного, предпрофильного, 
профильного  (корпоративного) обучения, от общего 
количества обучающихся по программам основного 
общего, среднего общего образования 

% 52 53,5 Увеличение показателя 
объясняется уменьшением 

общего количества 
обучающихся 

4 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 100 100  

5 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат об основном общем образовании, в общей 

% 99,6 100  



численности выпускников основного общего 
образования муниципальных общеобразовательных 
организаций 

6 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 20 21,3 Увеличение показателя связано с 
уменьшением общего 
количества обучающихся и 
незначительным уменьшением 
количества обучающихся во 
вторую смену                               

7 Удельный вес численности педагогических и 
управленческих кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации, 
от общего количества управленцев и педагогов 
района, которые должны пройти повышение 
квалификации в отчетный период. 

% 96 100 100% педагогических и 
управленческих кадров прошли 
курсы повышения квалификации 

8 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
категорию, от общего количества подлежащих 
аттестации в отчетный период. 

% 83 80 С января по декабрь 2019 г. 
подано 69 заявлений на 

аттестацию. Из них перенесены 
сроки аттестации-2, аттестовано 
на первую и высшую категорию 

57 педагогов 
9 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, 

от общей численности школьников 
% 90,5 90,5  

10 Доля родителей, удовлетворенных качеством 
оказания  услуг общего образования 

% 86 91,7 По результатам анкетирования 
родителей обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 91,7 % родителей, 

прошедших опрос, 
удовлетворены качеством 

оказания услуг общего 
образования в ОО Мирнинского 

района 
11 Доля педагогических работников, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) от всех 

% 100 100  



работников, за которыми закреплено право получения 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 

12 Количество новых зданий, создаваемых путем 
строительства, приобретения, реконструкции 
образовательных организаций 

Ед. 3 4 СОШ №4-новое здание, 
реконструкция  помещений под 

учебные кабинеты в МБОУ «СОШ 
№7», 12 переезд школы-интерната 

в здание ДОУ «№5» 
13 Количество образовательных учреждений, в которых 

не устранены предписания надзорных органов  в 
установленные сроки  

Ед. 0 0  

14 Количество публикаций в СМИ о реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы общего образования» на 2019-2023 годы. 

Ед. 14 14  

 
 
 

 
 

 
Расчет индикаторов муниципальной программы 

 

№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Охват детей в возрасте 6,5 -18 

лет общим образованием. 
% 𝑁𝑁₁

𝑁𝑁
100% 

10355
10355

100%=100% 
 

N1-количество 
обучающихся в ОО за 
исключением детей, не 
охваченных обучением 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 

№ОО-1 на 
20сентября перед 

отчетным 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 



№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

без уважительной 
причины 

N-количество 
обучающихся в ОО 

годом(утв. 
Приказом Росстата 

от 17.08.2016 
№429), 

данные ГБУ РС(Я) 
«МЦРБ»; глав 

муниципальных 
образований 

статистического 
наблюдения; запросы  

2  Удельный вес численности 
школьников, обучающихся по 
образовательным программам, 
соответствующим федеральным 
государственным стандартам 
общего образования в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
общего образования. 

% 𝐿𝐿₁
𝑁𝑁

100% 
9480
10355

100%=91,5% 
 

L1-количество 
обучающихся по ФГОС 

в ОО   
N-количество 

обучающихся в ОО 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным 
годом(утв. 

Приказом Росстата 
от 17.08.2016 

№429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 

3 Доля школьников, 
обучающихся по программам 
углубленного, 
предпрофильного, профильного 
(корпоративного) обучения, от 
общего количества 
обучающихся по программам 
основного общего, среднего 
общего образования. 

% П₁
П

100% 
973
1818

100%=53,5% 
П1-количество 

обучающихся по 
программам 

предпрофильного, 
профильного 

(корпоративного) 
обучения в ОО,  

П-общее количество 
обучающихся  в ОО по 
программам основного 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным годом 
(утв. Приказом 

Росстата от 
17.08.2016 №429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 



№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

общего, среднего 
общего образования 

4 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 

% В₁
В

100% 
425
425

100%=100% 
В1-количество 
выпускников, 

получивших аттестат о 
среднем общем 

образовании в ОО  
В-общее количество 

выпускников среднего 
общего образования  в 

ОО по программам 
основного общего, 
среднего общего 

образования 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным годом 
(утв. Приказом 

Росстата от 
17.08.2016 №429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 

5 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  получивших 
аттестат об основном общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
основного общего образования 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 

% Д₁
Д

100% 
875
875

100%=100% 
 

Д1-количество 
выпускников,  

получивших аттестат 
об основном общем 
образовании в ОО,  

Д-общее количество 
выпускников основного 
общего образования  в 

ОО по программам 
основного общего, 
среднего общего 

образования 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным годом 
(утв. Приказом 

Росстата от 
17.08.2016 №429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 



№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

6 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях. 

% 𝑉𝑉₁
𝑁𝑁

100% 
2207
10355

100%=21,3% 
 

V1-количество 
обучающихся во 

вторую смену  в ОО по  
N-количество 

обучающихся в ОО 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным 
годом(утв. 

Приказом Росстата 
от 17.08.2016 

№429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения  

7 Удельный вес численности 
педагогических и 
управленческих кадров 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации, от 
общего количества управленцев 
и педагогов района, которые 
должны пройти повышение 
квалификации в текущем году. 

% П₁
П

100% 
735
735

100%=100% 
П1 – количество 

педагогических и 
управленческих кадров, 
прошедших повышение 

квалификации 
П-общее количество 

управленцев и 
педагогов района, 
которые должны 

пройти повышение 
квалификации в 
текущем году 

Данные отдела 
информационно-
методического 
отдела, отдела 

кадров и 
юридической 
работы МКУ 

«МРУО» 

Запросы в ОО 

8 Доля педагогов, аттестованных 
на первую и высшую 
категорию, от общего 
количества подлежащих 
аттестации в текущем году 
педагогов района. 

% 𝐹𝐹₁
𝐹𝐹

100% 
57
69

100=82,6% 
F1 – количество 

педагогов, 
аттестованных на 
первую и высшую 

категорию 

Данные отдела 
кадров и 

юридической 
работы МКУ 

«МРУО» 

Запросы в ОО 



№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

F-общее количество 
педагогов, подлежащих 
аттестации в текущем 

году   
9 Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием, от общей 
численности школьников. 

% 𝑃𝑃₁
𝑁𝑁

100% 
9371
10355

100%=90,5% 
 

P1 – количество 
обучающихся, 

охваченных горячим 
питанием 

N-количество 
обучающихся в ОО 

Данные отдела по 
физическому и 

военно-
патриотическому 
воспитанию МКУ 

«МРУО» 

Запросы в ОО 

10 Доля родителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания услуг общего 
образования. 

% 𝑅𝑅₁
𝑅𝑅

100% 
6096
6648

100%=91,7% 
 

R1 – количество 
родителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания 

услуг общего 
образования 

R-количество 
родителей, принявших 

участие в 
анкетировании 

Данные 
анкетирования 

родителей  

Анкетирование один 
раз в год 

11 Доля педагогических 
работников, проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) от всех работников, за 

% С₁
У

100% 
206
206

100% 
С1 – количество 

учителей, 
проживающих и 

работающих в сельских 

 Данные отдела 
кадровой  и 
юридической 
работы МКУ 
«МРУО» 

Ежегодные запросы в 
ОО один раз в год 



№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

которыми закреплено право 
получения компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения. 
 
 

населенных пунктах, 
рабочих поселках 

(поселках городского 
типа, получивших 

компенсации расходов 
на оплату жилых 

помещений, отопления 
и освещения 

У-общее количество 
учителей количество 

учителей, 
проживающих и 

работающих в сельских 
населенных пунктах, 

рабочих поселках 
(поселках городского 

типа 
12 Количество новых зданий, 

создаваемых путем 
строительства, приобретения, 
реконструкции 
образовательных организаций. 

Единиц  4 Количество 
введенных 
дополнительных 
мест в 
образовательных  
учреждениях. 
 
Односменный 
режим  

Статистические 
данные  

13 Количество образовательных 
организаций, в которых не 
устранены предписания 
надзорных органов в 
установленные сроки. 

Единиц    Анализ данных 
проверок  и актов, 
контролирующих 
органов в сфере 

безопасности 

Ежеквартальный 
мониторинг 
устранения 

предписаний 
надзорных органов 



№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

14 Количество публикаций в СМИ 
о реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие системы общего 
образования» на 2019-2023 
годы. 

Единиц  14 Публикации в 
СМИ: газета 

«Мирнинский 
рабочий», 

медиакомпания 
«Алмазный край», 

сайты МКУ 
«МРУО», 

Администрации 
МО «Мирнинский 

район» 

1 раз в квартал 

 
 
Графа 4:приводятся расчеты показателей с указанием соответствующих значений, используемых для расчета и сформированных на отчетную дату. 
Графа 6: приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, 

ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать наименование документа). 
Графа 7: периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, 

социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование 
формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена. 

Графы 4-5 заполняются только для тех индикаторов, значения которых осуществляются расчетным путем. 
 
Обязательные приложения к годовому отчету: 

- муниципальные учреждения МО «Мирнинский район», являющиеся координаторами программ, к 
годовому отчету прикладывают приложения в виде скриншота всех разделов уведомления ГАС «Управление» в 
случае, если уведомление на дату предоставления отчета имеет статус «Направлено на рассмотрение» или 
«Черновик»; 

- фотоотчеты о реализации муниципальных программ, исполнение мероприятий которых требует 
достижение определенного результата (строительство, реконструкция, ремонт объектов, проведение крупных 
социальных, спортивных и иных мероприятий). 



 
 
         Первый Зам. Главы 
        Администрации МО «Мирнинский район» 
        по социальным вопросам  ________________Д.А.Ширинский) 
 
 

Координатор:  
начальник управления             ________________    Т.А.Пирогова 

(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 
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