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Общая информация. 

Муниципальную систему образования Мирнинского района 

представляют 22 организации: 

- 16 учреждений общего образования, из них 2 малокомплектные 

сельские школы, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

политехнический лицей;  

- специальная (коррекционная) школа-интернат обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными 

нарушениями»; 

- 3 учреждения дополнительного образования, в том числе 2 филиала 

ЦДО г. Мирного в п. Светлый, п. Чернышевский; 

- детско-юношеская спортивная школа; 

 -  центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие»; 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 

Мирнинского района обучаются 10 300 школьников (муниципальные ОО –   

10 072, православная гимназия – 118, кадетская школа-интернат – 110), по 

сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся 

уменьшилось на 136 чел.  

Завершился поэтапный переход на ФГОС: в штатный режим обучения 

перешли все ученики 1 - 11 классов.  Реализуются стандарты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (1-5 классы). 

Муниципальная образовательная сеть представлена следующими 

программами: 

-углубленное изучение предметов (СОШ №8, 12, политехнический 

лицей); 

- профильное обучение в 10-11 классах во всех 16 школах; 

- дуальное образование, по окончании которого выпускники получают 

свидетельство о присвоении квалификации по профессии (СОШ №8 по 8 

программам, СОШ№5 – 3 программы, по 1 программе – СОШ №23, 24); 

- корпоративные классы «АЛРОСА-класс», «АЛРОСА-класс online» на 

базе МБОУ «Политехнический лицей», «Роснефть-класс» на базе МАОУ 

«СОШ № 26», 

 -дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (СОШ №24-5 класс, СОШ№26-10 класс, плицей-9 класс, ш-и-7 

класс). 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2021 

году прошла в штатном режиме, все выпускники 9, 11 классов получили 

аттестаты о соответствующем образовании. Из 429 выпускников 11–ых 

классов 56 получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» и из 921 выпускников 9-ых классов 42 получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием.  

По результатам сдачи ЕГЭ 100 баллов получили 4 выпускницы: по 

русскому языку - Черная Дарья (СОШ№24), учитель Кубышкина А.В., по 
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литературе - Чернышева Диана (СОШ№19), учитель Костаненко А.А., 

Шумакова Арина (СОШ№24), учитель Кубышкина А.В., Беломестнова Ольга 

(СОШ№26), учитель Зуева О.И. 

Школьники Мирнинского района принимают участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских этапах Всероссийской олимпиады школьников 

и научно-практических конференциях. 

Участниками муниципального этапа в 2020-2021 учебном году стали 

1565 обучающихся 5-11 классов (26% от общего количества), из них 318 

стали победителями и призерами. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 57 человек, из них 20 участников стали победителями и призёрами.  

4 победителя регионального этапа: по английскому языку и ОБЖ (СОШ 

№12), праву (СОШ №24»), технологии (СОШ №4).  

16 участников стали призёрами:  

- Политехнический лицей -10 (3 - по экологии, 2 - по физической 

культуре; по 1 - по химии, истории, ОБЖ, праву, МХК);   

- СОШ №12-2 по ОБЖ и физической культуре; 

- СОШ №26 – 3 по физике, литературе, ОБЖ; 

- СОШ №1 – 1 по физической культуре. 

В рамках программы «Развитие системы общего образования на 2019-

2023 годы» особое внимание уделяется вопросу совершенствования системы 

повышения профессионального уровня работников системы образования. 

Создана сеть муниципальных инновационных площадок (СОШ №: 1, 7, 

26, Политехнический лицей, ЦДО г. Удачный) и консультационно-

методических центров (СОШ №: 7, 8, 23), которые проводят стажировку, 

образовательные сессии, организуют дискуссионные и консультационные 

площадки для педагогов района. Успешно продолжает работу институт 

кураторства (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»). С 2021 года в институт кураторства вошли еще три 

сельские и три городские школы (МАОУ «СОШ №12 с углубленным 

изучением английского языка» и МБОУ «СОШ №3»; МАОУ «СОШ №19 им. 

Л.А. Попугаевой» и МКОУ «СОШ №15»; МАОУ «СОШ №8 с углубленным 

изучением технологического профиля» и МАОУ «СОШ №4»). В рамках 

программы проводятся семинары, методические десанты, включенное 

обучение, консультации и другие формы взаимодействия педагогов и 

учащихся школ-партнёров. 

Продолжается работа открытых предметных кафедр (СОШ №: 5, 12 (3 

кафедры), 19, Политехнический лицей), работа которых сопровождается 

научным консультированием преподавателей, сотрудников 

специализированных институтов: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), АОУ РС(Я) «ИРОиПК 
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им. С. Н. Донского – II» , Политехнический институт (филиал) Северо-

восточный федеральный университет в г. Мирном. 

Осуществляют работу районные методические объединения (СОШ № 1 

(2 объединения), СОШ № 5, ЦПМСС «Доверие» г. Мирный). 

Продолжается работа с молодыми педагогами района. В 2020 – 2021 

учебном году разработан план работы Ассоциации молодых педагогов 

Мирнинского района. За отчетный период проведено 11 мероприятий 

(семинары-практикумы, «круглые столы», мастер-классы, творческие отчеты, 

спартакиада, деловая игра, видеоролики) в которых приняло участие 97 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет.  

Анализ повышения квалификации педагогов за 2020-2021 учебный год 

показал, что большая часть педагогов прошли курсы в дистанционном 

формате через обучение не только в институтах развития образования и 

повышения квалификации и иных учреждениях, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования, но и на таких 

платформах, как Единыйурок.рф, Инфоурок, Первое сентября, платформа 

цифрового образования «Элемент» и пр.  

За 2020-2021 учебный год квалификацию повысили 433 человека (из них 

402 человек - курсовая подготовка и 31 человек - переподготовка), что 

составляет 59 % от общего количества педагогических и руководящих 

работников.  

С целью представления, поддержки и распространения лучшего 

педагогического опыта по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в Мирнинском районе 

проведен районный Фестиваль открытых уроков по ФГОС. 

В 2021 году Победителями Фестиваля открытых уроков по ФГОС стали: 

- Макаркова Марина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №7» – в номинации «Лучший онлайн-урок»; 

- Дармаева Ольга Борисовна, учитель английского языка МАОУ «СОШ 

№19 им. Л.А. Попугаевой» – в номинации «Лучший видеоурок». 

 

Ежегодно проводится мониторинг информатизации системы 

образования района. Сравнительный анализ материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях Мирнинского района показал 

увеличение компьютерной техники и мультимедийного оборудования, что 

положительно влияет на показатель «Количество обучающихся на 1 

компьютер» и приводит к снижению показателя. 

 

Учебный 

год 

Количество 

компьютерной 

техники 

мультимедийных 

проекторов 

интерактивных 

досок 

обучающихся на 

1 компьютер 

2018-2019 1873 463 184 6 

2019-2020 2031 498 186 5 

2020-2021 2189 508 203 4,7 
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Одной из важнейших задач информатизации является формирование 

ИКТ-компетентности педагогов и учащихся через использование новейших 

технологий и информационных ресурсов в учебной и внеурочной 

деятельности.  

С целью реализации «Концепции информационной безопасности детей 

на 2018-2020 гг. и последующие годы» и по рекомендации Министерства 

образования и науки РС(Я) в текущем учебном году проведены следующие 

мероприятия:  

– единый урок безопасности в сети «Интернет», который представляет 

собой цикл мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной безопасности детей и привлечение внимания родительской 

и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве.  

– всероссийский проект «Урок цифры». Тематические уроки сделаны в 

виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп — младшей, 

средней и старшей школы – и доступны в любое время. В этом году на 

уроках информатики школьников ознакомили с правилами 

кибербезопасности, с понятиями из сферы автоматизации предприятий и 

учреждений, как работают беспилотные технологии и со многим другим. 

– курсы повышения квалификации для педагогов по вопросам 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве 

в ОО дополнительного профессионального образования на сайте 

единыйурок.рф; 

– организовано участие во всероссийском проекте «Цифровой диктант 

2021». Данный проект дает возможность пользователям не только узнать 

свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками и 

сформировать свою личную траекторию развития недостающих знаний и 

навыков. В проекте приняли участие административно-управленческий 

персонала 68 человек, 384 педагога и 2607 обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

– проведены родительские собрания с учетом методических 

рекомендаций по основам информационной безопасности в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия), утвержденных ГБУ ДО РС(Я) 

«РУПМСС» от 23 сентября 2021 года № 01-10/105. 

С целью вовлечения учащихся в сферу информационных технологий и 

профессиональной ориентации обучающиеся Мирнинского района приняли 

участие в муниципальном отборочном этапе VI Республиканского конкурса 

«Моя профессия – IT», который проходил в 2021 году в онлайн формате. В 

конкурсе приняли участие 45 обучающихся 7-11 классов из ОО Мирнинского 

района. Победители муниципального отборочного этапа представили наш 

район на республиканском этапе конкурса, который прошел в заочном 

формате с 3 по 7 мая 2021 года.  

С цель контроля за соблюдением образовательными организациями 

законодательства в области защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, а также от информации, не 
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соответствующей задачам образования, проводится мониторинг работы 

систем контентной фильтрации в образовательных организациях 

Мирнинского района. Итоги проверки показали, что во всех ОО на 

компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет, используемых 

обучающимися, установлена действующая система контентной фильтрации и 

установленные программы контентной фильтрации в полной мере 

блокируют доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также к информации, не соответствующей задачам 

образования. 

В рамках исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 31 

декабря 2020 года № 1639 «Об утверждении Стратегии цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2030 годы», Распоряжения Главы РС(Я) от 05 июля 2019 

года № 501-РГ «О внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РС(Я) от 16 сентября 2021 года № 01-03/1556 «Об 

обновлении сайтов общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия)» сайты 

общеобразовательных организаций, участвующие в ФП «Цифровая 

образовательная среда» (СОШ 1, 5, 7, 8, 12, 19, ПЛ), перенесены на 

официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) 

https://www.sakha.gov.ru с предоставлением доменных имен и услуг хостинга. 

В автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 

Образование» включены все образовательные учреждения района. 3 школы 

(СОШ № 1, 23, 26) реализуют пилотный 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 1996 по 2000 

год. 

В 2021 году 21 (95%) образовательная организация из 22 (кроме МКОУ 

«Школа-интернат») приняла участие в 57 конкурсах разного уровня. Процент 
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увеличения количества конкурсов составил 12% в сравнении с прошлым 

годом. 

Наблюдается тенденция преобладания конкурсов с финансовой 

поддержкой - 31 конкурс. Значительно увеличилось количество конкурсных 

мероприятий Всероссийского уровня – 18 конкурсов. Наиболее массовыми 

по количеству участников традиционно являются конкурсы районного 

уровня.  

Сумма выигранных грантов (премий) за 2021 г. составляет 6 421 818,66 

рублей, из них: 

- на федеральном уровне – 827 000,00 рублей,  

- на региональном уровне - 3 395 924,40 рублей,  

- на муниципальном уровне – 2 198 894,26 рублей. 

(2020 г. -  3 097 382,14 рублей). 

Во всех общеобразовательных организациях организовано горячее 

питание для обучающихся, охват составляет 90%.В соответствии с планом 

мероприятий по реализации ключевых положений Послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года, во всех школах района организовано 

бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов, охват составляет 

100%.  Учащиеся 1-ых классов получают бесплатную молочную продукцию.  

В рамках одного из приоритетных региональных проектов «Успех 

каждого ребенка» одной из задач стоит увеличение к концу 2024 года охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 80%. 

В Мирнинском районе охват детей дополнительным образованием в 

возрасте от 5 до 18 лет составляет 77 %. 

Ежегодно в сентябре учреждениями дополнительного образования 

проводятся Дни открытых дверей для ознакомления родителей и детей с 

предлагаемыми общеразвивающими и предпрофессиональными 

дополнительными программами. В связи с действием ограничительных мер 

мероприятия проведены в онлайн формате.  

Помимо регионального модельного центра дополнительного 

образования детей «Юные якутяне» в г. Якутске, в муниципалитетах 

создаются опорные центры дополнительного образования из числа тех, кто 

активно внедряет в свою деятельность новые практики. В Мирнинском 

районе опорным центром является ЦДО г. Мирного. 

ЦДО г. Удачный является базовой площадкой «Волонтерский центр по 

развитию социально-значимой деятельности детей и молодежи». 

Также ресурсными центрами по некоторым ключевым направлениям 

современного дополнительного образования являются и 

общеобразовательные организации: СОШ № 1, 6, 26.  

Одним из мероприятий по совершенствованию системы 

дополнительного образования детей, повышения эффективности ее 

функционирования является введение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). Использование 

системы ПФДО обеспечивает эффективность и доступность услуг центров, 
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повышается здоровая конкуренция учреждений дополнительного 

образования, заинтересованность в каждом ребенке. 

С 2017 года в Мирнинском районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. В 

2021-2022 учебном году выпущено 1446 сертификатов (г. Мирный – 670, п. 

Айхал – 776).  Сертификаты можно использовать в ЦДО «Надежда» п. 

Айхал, ЦДО г. Мирный.  

в 2020-2021 учебном году в образовательных организациях 

Мирнинского района  внедрена  автоматизированная информационная 

система «Навигатор дополнительного образования Республики Саха 

(Якутия)» р14.навигатор.дети на технологиях Inlearno. 

В целях реализации стратегической инициативы «Новая модель 

дополнительного образования детей», федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» ведётся работа по увеличению количества предоставляемых услуг и 

увеличению количества детей, охваченных программами дополнительного 

образования. 

Количество программ по техническому творчеству за последние годы 

значительно увеличилось. А это говорит о том, что есть спрос родителей и 

детей по данному направлению дополнительного образования. Одним из 

решений для удовлетворения спроса на программы технического творчества 

стала реализация проекта по созданию детского технопарка и открытие IT-

центра на базе ЦДО г. Мирного, открытие IT-школы на базе СОШ№26. 

 В целях вовлечения обучающихся в сферу науки и технологий, 

повышения вовлеченности профессионально-педагогического сообщества в 

реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации в образовательных организациях проведен ряд мероприятий: 

чемпионаты, олимпиады, техноквесты, турниры, информационные 

дайджесты, научно-практические конференции, практикумы, хакатоны. 

В образовательных организациях продолжают свою работу органы 

ученического самоуправления. Вместе с тем, возрастает социальная 

значимость детского общественного объединения в образовательном 

учреждении, повышается социальная активность самих его членов, ведется 

работа по направлениям Российского движения школьников. 

МУДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал является межмуниципальной 

опорной площадкой Якутского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Активистами Российского движения школьников проведено более 15 

мероприятий, реализуется Всероссийский проект «Классные встречи» 

(проведено 6 онлайн-встреч). 

В летний период 2021 года была организована деятельность летних 

оздоровительных учреждений в три смены (1 смена – с 5 июня по 27 июня 

2021 года; 2 смена – с 01 июля по 21 июля 2021 года; 3 смена – с 24 июля по 

13 августа 2021 года).  
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К концу 2020-2021 учебного года количество школьников с 1 по 10 класс 

составило 9741, из них выехали в отпуск вместе с родителями 5879 (60,35%), 

остались на лето в Мирнинском районе – 3862 (39,64%). Охват детей 

организованным отдыхом, занятостью и оздоровлением составил 96,8% 

В целом за летний период 2021 года отдых и занятость детей 

организованы по направлениям:  

- летние лагеря с дневным пребыванием детей, организованные МКУ 

«МРУО» - 2 100 путевок (АППГ – 2139 дистанционные лагеря);  

- лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций 542 (в том 

числе трудовой лагерь для детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 20, 

трудоустроено ОПДНиЗП – 32) (АППГ – 60); 

- загородный стационарный лагерь «Орленок» АК «АЛРОСА» (ПАО) – 

603 путевки (АППГ - 0);  

- санаторно-курортный отдых, организатор АК «АЛРОСА» (ПАО), 351 

путевок - ДОЛСТ «Нива» - 151 ребенок, ДОЛ «Энергетик» - 98 детей, СОК 

«Жемчужина России» - 102 ребенка (АППГ -0). 

- трудоустроено на предприятия района - 105 подростков.  

В 2021 году на организацию отдыха детей в каникулярное время                             

МО «Мирнинский район» была выделена субсидия из республиканского 

бюджета в размере 9 417,0 тыс.рублей.  

Из бюджета МО «Мирнинский район» на организацию летнего отдыха 

детей было выделено 36 690 001,2 руб. из них:  

- 17 350 782,44 - оплата труда школьников в трудовых бригадах и 

дворовых вожатых; 

- 6 591 469,96 - оплата труда педагогов-организаторов и медицинских 

работников; 

- 5 509 586,86 - оплата труда начальника лагеря, поваров, кухонных 

работников;                          

- 3 470 338,4 - организация питания детей в лагерях;  

- 2 008 540,00 – приобретение путевок в ДОЛ «Орленок»; 

- 1 759 283,76 – организация работы студенческих отрядов.  

Деятельность летних оздоровительных учреждений, открытых на базе 

образовательных организаций обеспечена в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

В целях обеспечения в полном объеме реализации образовательных 

программ, сохранения здоровья обучающихся и работников школ учебный 

процесс реализован в очной и очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация 

дистанционного и электронного обучения реализована через АИС «Сетевой 

город», электронные образовательные платформы, цифровые ресурсы (видео-

подкасты, видео-лекции, видео-ролики, онлайн-тренажеры, интерактивные 

задания и т.д.).  



9 
 

В каждом общеобразовательном учреждении обеспечены следующие 

условия:  

-  использование все входов (выходов) в здание школы; 

- обязательная ежедневная термометрия обучающихся и работников;  

-  закрепление кабинетов за каждым классом; 

-      сокращение продолжительности уроков до 30-35 минут; 

-      ступенчатое расписание звонков с целью минимизации контакта 

детей друг с другом при входе и выходе из школы, при проведении 

термометрии, на переменах и в школьной столовой, начало занятий с 8:00 с 

периодичностью 15 мин; 

-  ограничение посещения школы родителями (законными 

представителями), запрет посещения учреждений образования посторонними 

лицами. 

 

На основании приказа МКУ «Мирнинского районного управления 

образования» от 21.04.2021 г. №337 «Об организации и проведении военно-

полевых сборов в 2021г.» военно-полевые сборы для юношей 10 классов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Мирнинского района, 

организованы с 31 мая по 04 июня 2021 года на базе 15 образовательных 

организаций в очно-заочной форме (в соответствии с требованиями СП 

3.1/2.4.3598-20 и графиком проведения государственной итоговой 

аттестации). Учебные военно-полевые сборы прошли 121 обучающийся 10 

классов из 15 школ, охват составил 100%.  

Для достижения данной цели во всех общеобразовательных 

учреждениях Мирнинского района работают школьные спортивные секции и 

клубы, а также дополнительное образование спортивной направленности 

реализуется на базе МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

Культурно-спортивного комплекса АК «АЛРОСА», что позволило увеличить 

количество занимающихся спортом.  Всего в Мирнинском районе в 2020-

2021 учебном году в спортивных и гражданско-патриотических 

мероприятиях приняли участие более 8484 учащихся от общего количества 

обучающихся, что составляет – 83%. 

Детско-юношеская спортивная школа реализует дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы по видам спорта: 

волейбол, адаптивная физкультура, пауэрлифтинг, вольная борьба, борьба 

«Хапсагай», бокс, лыжные гонки, художественная гимнастика, дзюдо, 

спортивные танцы, настольный теннис. Реализация программ в условиях 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации осуществлялась в 

очной форме и в очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. В 2021 году в ДЮСШ 

обучался 1091 детей (по дополнительной общеразвивающей программе 511 

обучающихся, по дополнительной предпрофессиональной программе 580 

обучающихся).  
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В 2021 году 40 обучающихся ДЮСШ приняли участие в соревнованиях 

различного уровня и показали высокие результаты. Спортивные разряды в 

2021 году получили 14 человек. 

В общеобразовательных организациях Мирнинского района успешно 

реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». В 2020-2021 учебном году количество обучающихся, 

принявших участие в выполнении нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» 

составило 818 человек, что составляет 8 % от общего количества 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Мирнинского района. 

В 2021 году реализован ряд мероприятий, направленных на обновление 

содержания деятельности общеобразовательных организациях по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, аддиктивного поведения, 

аутоагрессивного поведения по следующим направлениям:  

- межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений Мирнинского района; 

- социально-психологическое сопровождение с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

- работа Виртуального родительского университета; 

- работа районного Методического объединения школьных социально-

психологических служб в новом формате; 

- составление и реализация индивидуальных профилактических 

программ для обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Статистические данные в ОО 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ  

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

КДН  

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете ПДН  

2018-2019 
 1,5%  

(138 человек) 

0,3%  

(38 человек) 

0,7%  

(104 человека) 

2019-2020 
1% 

(107 человек) 

0,5% 

(55 человек) 

0,5% 

(53 человека) 

2020-2021 
0,9% 

(95 человек) 

0,6% 

(64 человека) 

0,5% 

(50 человек) 

 

Согласно данным ОМВД России по Мирнинскому району в 2021 году 

обучающимися совершено 6 преступлений (АППГ - 16 преступлений).  

Продолжает преобладать преступления имущественного характера (кражи, 

угоны), в течении 3-х лет обучающимися школ не было совершено тяжких 

преступлений.  

Совершение общественно-опасных деяний связано со следующими 

факторами: 
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- несформированность или деформация морально-нравственных 

установок;  

- неблагополучие в семье, выраженное в воспитании детей в неполной 

семье, низкий материальный достаток, низкий уровень образованности 

родителей, и отсутствие взаимопонимания детей с родителями, 

недостаточный воспитательный потенциал семьи, попустительское 

отношение родителей к исполнению своих обязанностей. 

Сохраняется тенденция совершения преступлений детьми ранее 

имевших приводы в полицию по различным причинам: самовольные уходы, 

нарушение общественного порядка, совершение административных 

правонарушений, употребление алкогольной продукции. 

В соответствии с ФЗ №-120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

общеобразовательных учреждениях Мирнинского района проводится 

индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Работа в данном направлении осуществляется в несколько этапов: 

1. Постановка на учет объекта профилактики с заведением учетной 

документации для сбора информации. 

2. Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, 

совершению правонарушений, нахождению в социально опасном положении.  

3.  Составление индивидуальной профилактической программы на 

текущий учебный год, с включением субъектов, которые могут оказать 

помощь в адаптации, реабилитации объекта с указанием конкретных сроков, 

ответственных за исполнение, согласовав его с исполнителями.  

4. Составление аналитического отчета о реализации программы 

индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (и/или семьи) «группы риска». 

Задача по обеспечению доступности и качества психолого-

педагогических и медико-социальных услуг решалась через оказание 

ЦПМСС «Доверие» муниципальных услуг: «Психолого-медико-

педагогическое обследование детей»; «Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников»; «Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся».    

За отчетный период были проведены групповые занятия по 

профилактическим программам центра «Доверие» и тренинги по подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ в СОШ №№ 1, ПЛ,3,4,6,7,8,9,10,12,15,24,26, – проведено 125 

тренингов (групповых) занятий для 1251 обучающегося.  

В течение года в образовательных учреждениях специалисты ЦПМСС 

проводили родительские собрания в online – формате: «Стили семейного 

воспитания и их влияние на поведение ребенка» -  98 человек; «Обеспечение 

условий для сохранения психологического здоровья детей в условиях 

дистанционного обучения и самоизоляции» - 35 человек; «Вопросы полового 

воспитания» - 105 родителей; «Ребенок в современном интернет-
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пространстве»  - 100 участников; «Роль семьи в профориентационном выборе 

подростка» - 79 родителей; «Условия развития одаренности ребенка» - 131 

родитель;  «Особенности подросткового возраста или Радости Взросления» - 

31 участник; «Условия успешной адаптации первоклассников» - 43 родителя.  

Специалистами центра проведено более 20 мероприятий для педагогов 

образовательных организаций с общим охватом 557 человек: «Организация 

обучения детей с ОВЗ»; «Профилактика школьного буллинга»; «Особенности 

профилактики жестокого обращения с детьми»; «Психологическая практика 

профилактики аутоагрессивного и суицидального поведения у 

обучающихся»; «Нападения в школах- новый вызов современному детству. 

Психологический анализ феномена, мифы и реальность»; «Особенности 

деятельности тьютера и ассистента при реализации специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в ДОУ». 

В 2021 году специалисты ЦПМСС «Доверие» на базе учреждения и 

образовательных организаций района реализовывали профилактические 

программы для обучающихся различных возрастных категорий такие, как 

«Мои профессиональные намерения!», «Пионер», «Уверенно сдаем ОГЭ», 

«Мы пятиклассники!», «Планета дружбы», «Мы разные, но мы вместе», 

«Логопедические занятия по коррекции задержки речевого развития», 

«Между нами девочками», «Тренинг общения». Всего в 2021 году проведено 

86 групповых занятий, в которых приняли участие 900 учащихся. 

На базе Центра реализовывалась программа для обучающихся ОО 

города «Мы волонтеры», участники этой группы проводили различные 

мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей. На сегодняшний день в 

волонтерской команде 32 подростка, которые активно работают с детьми 

ОВЗ, из них 3 подростка, состоящих на профилактическом учете, 5 

подростков сняты с учета.  

На базе ЦПМСС «Доверие» создана Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее ТПМПК). Основной целью ТПМПК 

является своевременное выявление детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций.  

В 2021 году обследовано 362 ребенка во всех поселениях района. В том 

числе по возрасту: от 0 до 6 лет – 67 детей, от 7 до 11 лет- 153 детей, от 12 до 

15 лет – 116 чел., от 16 до 19 лет- 26 чел. Из всех обследованных, 119 человек 

прошли первичное обследование. По запросу родителей обследование 

прошло 20 детей, по направлениям ОО – 319 детей, по направлению 

учреждений здравоохранения обследовано 9 детей, по направлению органов 

социальной защиты – 3 человека, по направлению МСЭ – 10 детей, по 

направлению суда – 1 ребенок. Согласно заключениям ТПМПК всем 

обследованным детям даны рекомендации по организации их обучения, 
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развития и воспитания. 107 несовершеннолетним, обследованным ТПМПК, 

первично присвоен статус ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья).  

2 раза в год в образовательных организациях проводятся месячники 

психологического здоровья обучающихся, в рамках которых была проведена 

диагностика учащихся на определение уровня тревожности, депрессивного 

состояния, других психоэмоциональных нарушений: в весенний период 

тестированием охвачено 10016 обучающихся (97%), в осенний период охват 

диагностикой составил 10025 человек (99%).   

В рамках обеспечения исполнения законодательства РФ в области 

образования в части предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях в 2021 году 

осуществлялся учредительный контроль: 

1. Комбинированная проверка: совершение контрольных действий 

по документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций - СОШ № 4, 8, 12; 

2. Учредительный контроль в образовательных организациях МО 

«Мирнинский район» по проведению Месячника психологического здоровья 

обучающихся и исполнению Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» - все ОО; 

3. Учредительный контроль на предмет соблюдения требований по 

вакцинации работников ОО и мероприятий, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), требований 

законодательства по организации учебно-воспитательного процесса в части 

исполнения Постановления Главного Государственного Санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20» - все ОО;  

4. Учредительный контроль общеобразовательных организаций 

Мирнинского района на предмет антитеррористической защищенности, 

исполнения Постановлению Правительства РФ от 02.08.19 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 

12.05.2021 года № 01-03/746 «Об усилении мер антитеррористической 

безопасности в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» - 

все ОО; 

5. Контрольно-методическое мероприятие «Реализация прав 

граждан на получение установленного обязательного общего образования, 

обеспечение условий для его получения» - все ОО; 
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6. Контроль за соблюдением законодательства, 

предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию - все ОО. 

7. Учредительный контроль деятельности летних оздоровительных 

организаций. 

 

Национальные проекты 

 

В 2021 году образовательные организации Мирнинского района 

принимают участие в следующих федеральных и региональных проектах 

Национального проекта «Образование»: 

1. «Современная школа»: 

В 2021 г. на базе СОШ № 8, 15, 19,  24 открыты Центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 27 

сентября прошел Единый день открытия Центров «Точка роста» в РС(Я). 

За счет средств бюджета МО «Мирнинский район» для реализации 

данного проекта проведены ремонтные работы на сумму 7 635,43 тыс. рублей 

(МАОУ СОШ № 19 - 1 060,00 тыс.руб, МАОУ СОШ № 24 - 2 860,00 тыс.руб, 

МАОУ СОШ № 8 - 1 380,00 тыс.руб, МКОУ СОШ № 15 - 2 335,43 тыс.руб) и 

приобретена мебель на сумму 5 600,00 тыс.руб. 

Все педагоги, задействованные в проекте, прошли курсы повышения 

квалификации. Каждая школа получила оборудование  на сумму  1 823 242,33 

руб. 

Ранее были открыты центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе СОШ № 6, 9, ПЛ, 23. 

Запланировано открытие Точек роста в 2022 году в СОШ№ 3, 7, 10, 12. В 

2023 году – СОШ№ 1, 4, 5, 26.  

2. «Цифровая образовательная среда»:  

В 2021 году в Мирнинском районе в проект по внедрению цифровой 

образовательной среды были включены МБОУ «СОШ №5» и МАОУ «СОШ 

№12». Руководители  школ прошли обучение в АУ ДПО «Институт новых 

технологий Республики Саха (Якутия)» по программе «Цифровые технологии 

для трансформации образовательной организации». В декабре 2021 года школы 

получили оборудование на сумму 3 759 301,60 рублей и состоялся Единый день 

открытия пространства «Цифровая образовательная среда». 

Ранее цифровая образовательная среда внедрена в ПЛ, СОШ№ 1,7,8,19. 

Запланировано открытие ЦОС в 2022 г. на базе СОШ№15, 26; в 2023 году на 

базе СОШ № 24. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) №504 – РГ «О создании центров 

цифрового образования «IТ куб» в РС(Я) до 2022 года в республике будет 

создано 5 центров цифрового образования «IТ куб» в г. Якутск, г. Мирный, г. 

Нюрба, г. Покровск, п. Нижний Бестях.  Для этих целей в 2022 году Центр 

дополнительного образования г. Мирный получит субсидию из федерального 

бюджета в размере 16 млн руб., из регионального – 161 тыс.620 руб., из средств 

АК «АЛРОСА» (ПАО) – 3 млн 232 тыс.330 руб. 
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3. «Успех каждого ребенка»:  

Школьные спортивные клубы МКОУ «СОШ №6», МАОУ «СОШ №8», 

МКОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ №10», МАОУ «СОШ №12» стали 

получателями спортивного инвентаря и оборудования. МБОУ «СОШ №1» - 

получателем спортивного инвентаря и оборудования для открытого 

спортивного плоскостного сооружения.  

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный стал победителем конкурса на 

предоставление в 2022-2023 гг. субсидии из Федерального бюджета на создание 

новых мест для реализации дополнительных образовательных программ всех 

направленностей в размере 16 732,0 тыс.рублей на открытие 235 новых мест. 

 

 

Достижения 

 

СОШ № 7 присвоен статус Инновационной площадки федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Кроме того, 

СОШ № 7 (на основании Постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 14 апреля 2021 года № 96) является победителем конкурса 

Программ поддержки местных инициатив РС (Я) с проектом «Обучающий 

центр современного образования «Навыки XXI века».  

По итогам Конкурса на грант Главы Республики Саха (Якутия) для 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты, в 2021 

году сохранен статус «РИП» СОШ № 8 «Формирование метапредметного 

подхода в практике преподавания ОУ» и присвоен статус новым «РИП»: 

- СОШ№ 5 «Методический центр «Педагогический апгрейд»; 

- СОШ № 6 «Сетевая интеграция основного и дополнительного 

образования как условие успешной социализации сельских школьников 

(сельских школ Мирнинского района)»; 

- СОШ № 26 «Центр развития профессиональных компетенций». 

В 2021 году Премия Главы МО «Мирнинский район» присуждена: 

 в номинации «Лучшая общеобразовательная организация» – МБОУ 

«СОШ №7 (директор Шувалова Светлана Анатольевна); 

  в номинации «Лучший учитель» – Ашихминой Светлане 

Валентиновне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Политехнический лицей»;  

 в номинации «Лучший педагог дошкольного учреждения» – 

Кутуковой Сардаане Петровне, воспитателю детского сада № 47 «Лесная 

сказка» – АН ДОО «Алмазик»; 

 в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» – 

Солдаткину Алексею Алексеевичу, старшему тренеру-преподавателю МАУ 

ДО «ДЮСШ». 

На федеральном уровне ЦДО г.Мирный выигран грант на сумму 

497 257,00 рублей в первом конкурсе Фонда Президентских грантов среди 
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некоммерческих организаций 2021 года с проектом «Этнокультурный 

видеомост «ВКонтакте с народами - Диалог культур».   

Слюсарь Теона Зурабовна, педагог дополнительного образования МУ 

ДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал, выиграла грант в размере 330 тысяч рублей в 

номинации «Добровольчество» на реализацию проекта «Волонтеры 

оригинального жанра «Юность Якутии» на Молодежном фестивале «Muus 

uStar».  

Команда МБУ ДО «ЦДО «Надежда» выиграла грант в сумме 902 тысячи 

рублей в конкурсе «Территория АЛРОСА». Основная идея проекта 

заключается в создании профориентационного медиацентра для подростков 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в возрасте от 14 до 18 лет с 

системой проведения дистанционной профпробы с привлечением не менее 

1000 человек за первый год работы. 

Команда МКУ «МРУО» заняла I место в районной военно-спортивной 

игре «Зарница» среди рабочей молодежи.  

Попова Полина Витальевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДО» г. Мирный, заняла 2 место на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2021», награждена 

Благодарственным письмом Республиканского ресурсного центра «Юные 

якутяне», а также ей был вручен сертификат на прохождение курсов 

повышения квалификации в РРЦ «Юные якутяне». 

08-11 января 2021 года в дистанционном режиме состоялась XXV 

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». По итогам 

общекомандного зачета делегация Мирнинского района награждена 

дипломом за I общекомандное место в номинации «Средние делегации», 

Центр дополнительного образования «Надежда» п. Айхал награжден 

дипломом за III общекомандное место среди учреждений дополнительного 

образования республики. 

С 22 марта по 30 апреля проводится Международный форум «Шаг в 

будущее». В делегацию Мирнинского района вошли Гафаров Евгений, 

Калинов Михаил – ЦДО г. Мирный, Сыромолотова Полина, Сафронов Егор, 

и Семенова Таисия – МБОУ «Политехнический лицей». 

В секции «1B Прикладная механика и компьютерные технологии в 

автоматизации и робототехнике» Гафаров Евгений, обучающийся Центра 

дополнительного образования г. Мирный, получил диплом победителя I 

степени с темой «Мобильный программно-аппаратный комплекс для работы 

в сложных и труднодоступных местах.   

По результатам работы в секции «Энергетические системы будущего» 

Сафронов Егор был награжден дипломом 3 степени за работу «Исследование 

зависимости нагреваемого тела от скорости обдува». 
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Сыромолотова Полина награждена дипломом 1 степени за защиту 

работы «Фразеологические биномы как объект исследования в лингвистике», 

в секции «Лингвистика». 

Мамаева Майя, обучающаяся МБОУ «СОШ №3», стала Лауреатом 

Национального конкурса «Ученик года 2020». Организаторы - Общественное 

учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» 

(РОСДЕТСТВО). Целью конкурса является выявление и поддержка 

обучающихся общеобразовательных организаций, достигших значительных 

результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности. 

8-10 октября 2021г на базе МГУ в г. Москве в рамках XVI 

Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ прошёл МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «Учёные будущего-2021». По результатам 

работы научного и молодёжного жюри работа Егора Сафронова, ученика 11 

класса политехнического лицея («АЛРОСА»-класс) была оценена Дипломом 

III степени молодёжного жюри и Дипломом IV степени научного жюри. 

Сафронов Егор вошёл в список претендентов от РФ на участие в конкурсе, 

который будет проходить в мае 2022 г. в США. Руководитель работы 

Фаркова Елена Анатольевна, учитель математики и научный консультант 

Татаринов Павел Семенович, старший преподаватель МПТИ(ф)СВФУ.  

Загоруйко Екатерина, обучающаяся ЦДО г. Мирный, заняла 1 место в 

компетенции «Графический дизайн» IX открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills – 2021 в Республике 

Саха (Якутия). 

С 20 октября по 9 ноября в Центре отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» города Якутска прошел Республиканский конкурс «Я – 

инженер» Мирнинский район в финале представил Евгений Гафаров. 

Конкурс проходил в очно-заочном формате Евгений Гафаров (обучающийся 

11 класса Политехнического лицея и Центра дополнительного образования г. 

Мирный) представил модель для 3D сканирования горных выработок, 

эксперты высоко оценили его проект и по итогам защиты присудили 1 место. 

Хореографический коллектив «ТАЛАНТиЯ» МБУ ДО «ЦДО» г. 

Удачный, стал лауреатом 1 степени 50-го Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры», 

проводимого в рамках проекта «Я МОГУ!» в г. Казань. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Формирование бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) по отрасли «Образование» осуществляется на основании 

программного принципа формирования бюджета, что позволило обеспечить 

повышение прозрачности и результативности муниципальных расходов через 

проведение оценки эффективности муниципальных программ. 
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По отрасли «Образование» в 2021 году действовали 5 муниципальных 

программ, на реализацию которых из бюджетов разных уровней выделено 

3 534 063,20 тыс. рублей, освоено по состоянию на 01.01.2022 год – 

3 202 826,54 тыс. рублей, что составляет 90,63 %. 

Источниками формирования бюджетов муниципальных программ по 

отрасли «Образование являются средства: 

- федерального бюджета Российской Федерации (выплата 

единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью; организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование; выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам) – 173 646,06 тыс. рублей; 

- государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (выплата 

ежемесячного пособия опекунам (попечителям) на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях и оплате труда приемных 

родителей; расходы на реализацию государственного стандарта общего 

образования; выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях; содержание 

специальной (коррекционной) школы-интерната; расходы на отдых детей в 

каникулярное время; выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам (выплата разницы 

районного коэффициента); софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры МБОУ «СОШ №7») – 1 424 598,12 тыс. 

рублей; 

- бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) – 

расходы на содержание учреждений образования 1 872 880,06 тыс. рублей; 

- другие источники (средства АК «АЛРОСА» на персональную доплату 

к заработной плате работников, текущий, капитальный ремонт, доходы от 

платной деятельности) – 62 938,96 тыс. рублей. 

Основными направлениями расходования средств муниципальных 

программ по отрасли «Образование» являются: 

- текущее содержание образовательных организаций Мирнинского 

района; 

- проведение текущего и капитального ремонтов; 

- устранение предписаний надзорных органов; 

-оснащение материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

 На выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

Мирнинского района согласно решению Сессии Мирнинского районного 

Совета депутатов от 16.12.2020г. IV-№19-11 ««О бюджете МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», постановлениям районной Администрации от 29.12.20г. №2134 «Об 

утверждении Плана капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
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изменениями от 02.02.2021г. №0178, от 19.03.2021г. №0439, от 31.05.2021г. 

№0838, 01.07.2021г. №1020 от 27.08.2021г. №1285 от 14.10.2021г. №1541, от 

17.11.2021г. №1703)  предусмотрено всего 391 343,21  тыс.рублей, в том числе  

 Инвестиционная программа МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) – 311 737,13 тыс. рублей: 

1. в рамках муниципальной программы «Развитие системы общего 

образования на 2019-2023 годы» - 1 419,13 тыс.рублей: 

- ПИР «Реконструкция здания МБОУ «СОШ №1» г.Мирный 

(строительство второго корпуса здания с переходной галереей»), в т.ч. 

получение положительного заключения госэкспертизы. 

- МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирный – Корректировка проектно-

сметной документации Система приточной вентиляции пищеблока здания 

МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирный. 

2. в рамках муниципальной программы «Доступное дополнительное 

образование» на 2019-2023 годы» - 309 818,25 тыс. рублей: 

-  Строительство центра дополнительного образования детей (Дворец 

Детства) на базе незавершенных строительством корпуса НАК и КЦ ПТИ (Ф) 

ЯГУ в квартале 10, г. Мирный, в т. ч. осуществление авторского надзора за 

строительством, осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям, осуществление технологического присоединения к 

инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

изыскания, геодезическое наблюдение, мерзлотный контроль и техническое 

обследование) 

3. в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» на сумму 

300,00 тыс. рублей. 

- МКОУ «СОШ №10» с. Сюльдюкар – Корректировка ПСД 

«Строительство открытого плоскостного сооружения (школьная спортивная 

площадка) на территории МКОУ «СОШ №10» с. Сюльдюкар Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия), в т.ч. проверка достоверности 

определения сметной стоимости. 

  

 План капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) – 79 605,82 тыс.рублей (в  т.ч. средства АК «АЛРОСА» (ПАО) – 

56 400,0 тыс. рублей):   

1. в рамках муниципальной программы «Развитие системы общего 

образования на 2019-2023 годы» - 79 605,82 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств АК «АЛРОСА» (ПАО) 56 400,0 тыс.рублей:   

капитальный ремонт в т.ч ПСД: 

- МАОУ «СОШ № 26» г. Мирный,  

- МБОУ «СОШ № 1» г. Мирный,  

- МАОУ «СОШ № 24» г. Удачный,  

- МКОУ»СОШ№ 6» с. Айхал, 
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- МКОУ «СОШ №10» с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД и 

инженерные изыскания 

Благоустройство территории МКОУ «Школа-интернат» г. Мирный, в 

т.ч. ПСД 

текущий ремонт: 

- МБОУ «СОШ № 1» г. Мирный, МАОУ «СОШ № 12» г. Мирный, 

МАОУ «СОШ № 8» г. Мирный, МКОУ «СОШ № 15» п. Светлый, МАОУ 

«СОШ № 24» г.Удачный, МАОУ «СОШ № 19» г. Удачный, МКОУ «СОШ № 

6» с. Арылах. 

2. В рамках муниципальной программы «Управления муниципальной 

собственностью на 2019-2023 г.»  - 1 000,00 тыс. рублей: 

- МКОУ «СОШ № 15», п. Светлый, МАОУ «СОШ № 12», г. Мирный, 

МКОУ «Школа-интернат». 

 

Оснащение материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

1. в рамках МП «Развитие системы общего образования» на 2019-

2023 годы выполнены следующие мероприятия: 

- обеспечение санитарных норм при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Мирнинского района (приобретение 

дезинфицирующих средств для ППЭ в сумме 175,0 тыс. рублей, средства 

индивидуальной защиты для работников ППЭ, одноразовые стаканы для 

воду в сумме 53,0 тыс. рублей, аттестация сертифицированного рабочего 

места с продлением лицензионного программного обеспечения для ГИА 

в сумме 410,52 тыс. рублей,  аттестация сертифицированного рабочего 

места с продлением лицензионного программного обеспечения для ФИС 

ФРДО в сумме 75,45 тыс. рублей, приобретение подавителей сотовой связи 

для 10 пунктов сдачи ЕГЭ, ОГЭ) в сумме 600,0 тыс.рублей); 

- подготовка образовательных организаций Мирнинского района к 

новому 2020-2021 учебному году в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (приобретение 

бактерицидных облучателей воздуха для ОО, металлодетекторов, краски в 

сумме 3 057,38 тыс. рублей). 

В целях осуществления надлежащего контроля проводился 

еженедельный мониторинг целевого и своевременного расходования 

выделенных бюджетных ассигнований. 

Из средств Республиканского бюджета в части субвенции на реализацию 

Госстандарта общего образования было предусмотрено финансирование на 

общую сумму 37 285,2 тыс. рублей, в том числе на приобретение: 

- учебники, учебные пособия, технических средств обучения, учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования для кабинетов на 

сумму – 37 285,2 тыс. рублей; 
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- программное обеспечение, дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников по профилю их деятельности – 

747,74 тыс. рублей; 

-приобретение аттестатов, медалей- 2 958,69 тыс. рублей; 

- широкополосный доступ к сети Интернет – 1 471,44 тыс. рублей; 

Из средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия» в рамках муниципальных программ «Развитие системы общего 

образования», «Доступное дополнительное образование» на создание 

материально-технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций Мирнинского района  

выделены средства на общую сумму 7 779,10 тыс. рублей, в том числе: 

- изготовление дизайн-проекта интерьера-платформы «Точка-кипения» 

(ЦДО г. Мирный)– 335,0 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, 

речевого оповещения, обеспечение охраны и контрольно-пропускного 

режима (СОШ № 1, Лицей, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 4, 24, 26, ЦДО г. Удачный, 

ЦДО г. Мирный) – 2 044,10 тыс. рублей; 

- приобретение мебели для школьной столовой (СОШ №7)– 400,0 тыс. 

рублей; 
- установка системы СКУД с электромагнитными замками (СОШ №10)– 

800,0 тыс. рублей; 

 - приобретение оборудования в учебные кабинеты физической 

лаборатории, технологической лаборатории, технологической лаборатории 

по программе «Точка роста» (СОШ №15, 8, 19, 24) – 5 600,0 тыс. рублей. 

В рамках МП «Социальная поддержка населению» в 2021 году 

приобретены визуальные средства информации и оборудование для 

повышения доступности объектов образования для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ на общую сумму 33,16 тыс.рублей для МОБУ «ЦПМСС «Доверие».  

В целях формирования единых подходов к организации, контролю, 

повышению качества питания обучающихся, в том числе льготного, 

отдельных категорий, муниципальных общеобразовательных учреждений на 

основании решения   XII сессии  Мирнинского районного Совета депутатов  

от 18.12.2019 IV-№12-4 утверждены  отдельные категории   обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский  

район» Республики  Саха (Якутия), имеющих  право на льготное  питание, за 

счет  средств бюджета  МО «Мирнинский район»: дети  из малоимущих 

семей, дети –инвалиды, дети с ограниченными  возможностями  здоровья, 

дети, проживающие в  семьях, находящиеся  в социально-опасном 

положении, дети из многодетных семей. 

В случае индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов на лицевые счета родителей (законных представителей) 

ежемесячно перечисляется компенсация стоимости питания из расчета 

количества учебных дней в месяце и  стоимости питания  в день. 

Постановлением Главы района от 23.12.2019 г. № 1960 (в редакции 

Постановления от 12.08.2021г.№ 1227) утвержден Порядок обеспечения 
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питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств бюджета МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). 

Постановлением Главы района от 23.12.2019 г. № 1959 утверждены 

Общие требования по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия). 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 

Положение по организации питания обучающихся льготных категорий 

постановлением Главы района от 03.04.2020 г. № 434 было внесено 

следующее изменение: 

- на период обучения обучающихся льготных категорий в 

дистанционной форме или по индивидуальным программам обучения 

родителям (законным представителям) на основании заявления ежемесячно 

перечисляется компенсация стоимости питания из расчета количества дней в 

месяце, когда обучение осуществлялось в дистанционной форме или по 

индивидуальным программам обучения, и стоимости питания в день, 

утвержденной постановлением Главы Администрации МО «Мирнинский 

район». 

Средства на льготное (бесплатное) питание выделяются из бюджета МО 

«Мирнинский район» в рамках МП «Развитие системы общего образования» 

из расчета количества обучающихся льготных категорий и стоимости 

школьного питания. В 2021 году из бюджета МО «Мирнинский район» на 

льготное (бесплатное) питание выделено 48 937,61 тыс. рублей.  

Всего пользуются льготой на школьное питание 2 724 обучающихся, в 

том числе из малоимущих семей – 581 чел.; дети с ОВЗ и дети-инвалиды – 

364 чел.; из них обучающиеся на дому – 24 чел., дети, проживающие в 

семьях, находящихся в социально опасном положении- 159 чел., дети из 

многодетных семей -1 620 чел.  

В соответствии с планом мероприятий по реализации ключевых 

положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, 

Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ в ст. 37 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены поправки об обеспечении учащихся начальной школы 

не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) 

за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также 

за счет иных источников финансирования, установленных законом. 

Поправки вступили в силу с 1 сентября текущего года. 

Указом Главы РС(Я) от 07.10.2020 г. № 1462 был утвержден Порядок 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при 

реализации государственных программ муниципальных районов Республики 
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Саха (Якутия), предусматривающих мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организация. 

Постановлением Главы района от 26.02.2021 г. № 0304 была установлена 

стоимость горячего питания (завтрак) для обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия): 

1. для общеобразовательных организаций, питание обучающихся в 

которых осуществляют сторонние организации, расположенных: 

г.Мирный, п.Чернышевский, п.Светлый, п.Алмазный, с.Арылах–120,35 

рублей; 

г.Удачный – 132,45 рублей; 

п.Айхал – 132,45 рублей; 

2. для общеобразовательных организаций с.Тас-Юрях, с.Сюльдюкар, 

питание обучающихся в которых осуществляется самостоятельно - 76,35 

рублей. 

На основании соглашения о предоставлении субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету на 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование от 1.03.2021 г. № 98631000-1-

2021-006 МО «Мирнинский район» была выделена субсидия в размере 

94 426,59 тыс.рублей, в том числе из Федерального бюджета – 84 039,66 

тыс.рублей, из бюджета МО «Мирнинский район» (софинансирование 11%) 

– 10 386,93 тыс.рублей. 

Расходы на 31.12.2021 г. составили: Федеральный бюджет – 83 820,25 

тыс. рублей, бюджет МО «Мирнинский район» - 10 359,80 тыс.рублей. 

С 01.04.2021г. обеспечение первоклассников Мирнинского района 

молочной продукцией осуществляется за счет средств Федерального 

бюджета.  В 2021 году все первоклассники района 2 раза в неделю получают 

молочную продукцию местного производства в индивидуальной 

асептической упаковке в объеме 200 мл. Количество охваченных 

первоклассников за 2021 год составило 4 249 человек, при плане 2 666,20 

тыс. рублей исполнение составляет 2 637,50 тыс.рублей. 

В 2021 году была проведена большая работа по выделению 

недостающих средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

которая составляла на начало 2021 года  153 447,12 тыс. рублей, доведению 

заработной платы работникам образовательных организаций, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим норму труда 

(трудовые обязанности) в размере, не ниже установленных федеральным 

законом минимального размера оплаты труда с применением 

компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера, а также 

исполнению по итогам 2021 года целевых показателей, доведенных 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), по средней 
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заработной плате педагогических работников школ, центров 

дополнительного образования. 

В соответствии с уточнением средств субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) средства выделены в полном объеме. 
В результате проведенной работы средства из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) поступили в полном объеме, что 

позволило обеспечить исполнение установленных показателей средней 

заработной платы отдельных категорий работников. Согласно форме 

федерального статистического наблюдения № ЗП - образование «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы образования по категориям 

персонала» за 12 месяцев 2021 года достигнуты следующие показатели по 

заработной плате: 

Наименование 

должности  

Целевые 

индикаторы по 

данным МОиН 

РС(Я) 

Данные отчета 

"ЗП-образование" 

за январь-декабрь 

2021 года  

Превышение 

целевого 

показателя, % 

Педагогические работники 

организаций общего 

образования 

101 448,85 113 465,36 111,84 

из них учителя 104 130,29 118 573,48 113,87 

Педагогические работники 

организации Специальной 

(коррекционной) школы-

интернат  

106 143,17 123 392,68 116,25 

из низ учителя  105 072,76 114 752,31 109,2 

Педагогические работники 

организаций 

дополнительного образования 

(с культурой) 

108 032,46 110 643,63 102,41 

 

С 01 сентября 2020 года в МО «Мирнинский район» производится 

выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

Данная выплата производится в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4.04.2020 года № 448 «Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 



25 
 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 16.03.2007 года 440-З № 895-III «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) и муниципальных образовательных организаций за выполнение 

функций классного руководителя» с изменениями и дополнениями от 

18.12.2020 года № 1585, на основании постановления Правительства РС(Я) 

от 03.11.2020 г. № 331. 

В соответствии с нормативными правовыми актами РФ, РС(Я) 

вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального 

бюджета выплачивается в следующих размерах:  

 
 Размер 

в мес., руб. 

РК 

(федеральный) 

СН Сумма 

вознаграждения,  

руб 

г.Мирный 5 000 1,7 0,8 12 500 

г.Удачный, п.Айхал 5 000 2,0 0,8 14 000 

п.Чернышевский, п.Светлый, 

п.Алмазный, с.Арылах, с.Тас-Юрях, 

с.Сюльдюкар 

5 000 1,6 0,8 12 000 

На основании соглашения между Администрацией МО «Мирнинский 

район» и Министерством образования РС(Я) на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы на 2021 год, выделена субсидия 

из Федерального бюджета в размере 88 791,00 тыс.рублей, исполнение 

составило 83 312,98тыс.рублей. 

Для педагогических работников, проживающихся в населенных пунктах 

п.Чернышевский, п.Светлый, п.Алмазный, с.Арылах, с.Тас-Юрях, 

с.Сюльдюкар, разница между выплатой, исчисленной с применением 

районного коэффициента по республиканским нормам, и выплатой, 

определенной с применением районного коэффициента по федеральным 

условиям, осуществляется за счет средств государственного бюджета РС(Я). 

Сумма выделенной субвенции на 2021 год составляет 624,96 тыс.рублей, 

исполнение – 617,80 тыс.рублей. 
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В рамках МП «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению и охраны здоровья граждан на 2019-2023 годы» из бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) выделено финансирование на доплату 

фельдшерам образовательных организаций в размере 1 966,53 тыс.рублей. 

Размещение муниципальных заказов 

 

   Всего 1 888 заказов, стоимость заключенных контрактов (договоров) 

составляет 424 152 021 рублей.  

Проведено и заключено 50 открытых аукционов в электронной форме на 

сумму 61 768 945 рублей, 8 котировок на сумму 11 679 070 рублей, 113 

контрактов у единственного источника (холодная, горячая вода, 

водоотведение, электроэнергия, связь) на сумму 151 323 578 рублей, 1 716 

договора - без проведения торгов (малые закупки до 600 тыс. рублей) на 

сумму 199 380 427 рублей. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

 В период с января по декабрь 2021 года отделами МКУ «МРУО» было 

отработано 312 обращений граждан, из них 185 - о зачислении в 

общеобразовательную организацию, 90 - о компенсации стоимости путевки 

детям в возрасте от 6,5 до 18 лет в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря и оплате проезда к месту отдыха и обратно в 

санаторно-оздоровительные лагеря и загородные стационарные 

оздоровительные лагеря, 37 – об организации учебного процесса в школах. 

  

Проблемные вопросы 

 

1. Прослеживается недостаточно стабильный уровень подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по выбору. 

2. Недостаточно эффективно организована работа по выявлению и 

развитию одаренных детей. 

3.  Строительство школы в г. Мирном 

4. Вынужденный перевод образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Целевые задачи 

 

1. Реализация федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» по созданию и функционированию 

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ-ЭКЦ № 10», МАОУ «СОШ № 12». 
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2. Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» в 2022 году: 

– открытие пространства цифровая образовательная среда на базе МКОУ 

«СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 26»; 

– открытие Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАУ 

ДО «ЦДО» г. Мирный. 

3. Реализация комплексного плана развития образования 

Мирнинского района до 2025 года с целевым видением до 2035 года. 

4. Обеспечение системного подхода к введению и реализации 

обновленных ФГОС на уровнях начального и основного общего образования. 

5. Организация однократного горячего питания обучающихся 1-4 

классов за счет федеральных средств, обучающихся   5-11 классов  за счет 

средств АК «АЛРОСА» (ПАО). 

6. Открытие Дворца детства в г. Мирный.  


