
  

Исполнение плана работы 

Управления образования Администрации города Тынды 

за    2016 год. 

 
Задачи деятельности Наименование мероприятия  Результаты выполнения 

мероприятий 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 1.Цель: Выполнение законодательства в сфере образования, повышение качества образования на муниципальном уровне 

   1.1.  

- Отследить основные 

направления деятельности по 

выполнению законодательства 

в сфере образования; 

- обеспечить прозрачность 

результатов работы 

образовательных учреждений 

города. 

1.1.1. Советы управления образования   

 Исполнено в соответствии с 

планом 

1.1.2.Совещания руководителей образовательных учреждений  

1.1.3.Заседания муниципального  государственного Управляющего  совета 

по развитию образования города Тынды  

1.1.4. Обеспечение условий  с целью достижения показателей Плана 

мероприятий «дорожной карты» 

1.1.5. Реорганизация учреждений дополнительного образования 

1.1.6.Обеспечение информационной открытости образовательного 

учреждения.  Результаты  проведения  самообследования образовательной 

организацией 

  1. Проведено четыре заседания  Совета Управления:    «Анализ хозяйственно-экономической деятельности за 2015г.»;   «Оценка 

эффективности достижения целей  и задач системы образования города Тынды за 2015-2016 учебный год»; «Оценка эффективности достижения 

целей  и задач системы образования города Тынды за 2015-2016 учебный год»; «Создание условий для развития творческих способностей, 

организации содержательного  аспекта воспитательной системы» в работе которых приняли участие 120 человек. 

2. На совещаниях руководителей рассмотрены вопросы: - Результаты мониторинга УВП;   Итоги  Всероссийской олимпиады школьников 

(школьный, муниципальный, региональный этапы);   Подготовка к ГИА в 2016 г, в том числе  результаты сочинения;  Школьная служба 

примирения – эффективная форма профилактики   конфликтов между участниками образовательных отношений    и  профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; Основные направления работы ДОО по реализации регионального компонента; Современные 

требования к работе школьных библиотек: организация пространства библиотек, индивидуальная и массовая работа  с обучающимися;  

Результаты контроля за преподаванием химии и биологии по образовательным программам  среднего общего образования;  Исполнение 

предписания по итогам проверки в МОБУ СОШ № 6 (октябрь 2015г.); Результаты контрольной деятельности   министерства образования и 

науки Амурской области в отношении МОБУ СОШ №7 г.Тынды по вопросам исполнения законодательства в сфере образования; Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений; Самооценка деятельности педагогического коллектива  



степенью удовлетворенности  участников образовательных отношений качеством предоставления муниципальных услуг; Результаты  

деятельности ОО по достижению показателей «дорожной карты» и другие.   

3. Проведено 4 заседания МГОС, на которых рассмотрены вопросы: Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях; Независимая оценка качества деятельности  муниципальных образовательных организаций, 

Совместное заседание МГОС  и городского родительского собрания по результатам ГИА и летней оздоровительной кампании 2016года; 

круглый стол    «Оценка деятельности образовательных учреждений»,  в заседаниях  приняли участие более 150 человек. 

4. Достигнуты  целевые показатели     предусмотренные  планом мероприятий «дорожной карты»:     

А) уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы соответствует    показателям средней заработной платы на 

2016 г. по Амурской области: 

 общее образование 2015 год- 41849руб. / 2016г.- 41834,88 руб. 

 дошкольное образование  2015 год-  34679 руб./  2016г.- 34678,98 руб. 

 дополнительное образование 2015 год-  36488 руб./  2016г.-  36531,78 руб. 

Б) трудовая деятельность 100% руководителей   и педработников образовательных муниципальных   организаций   осуществляется на   

условиях установления выплат стимулирующего характера, показателей и критериев оценки его деятельности (механизм эффективного 

контракта).   

В) показатель  обучающихся на 1 педагога составил: общее образование – 20,3чел.;  дошкольное образование  -14,4 чел.; дополнительное 

образование -124 чел. (при  плане 108,1). 

 5. Проведена процедура реорганизации МОБУ ДОД ЦДТ и МОБУ МУПК путем присоединения последнего к ЦДТ (постановление 

Администрации города Тынды  № 4631 от 08.12.2015 « О реорганизации муниципальных образовательных бюджетных учреждений 

дополнительного образования путем присоединения».   

6. «Исполнение Приказа Министерства образования и науки России  от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка   самообследования 

образовательной организации». Материалы самообследования 13 образовательных организаций размещены на сайтах учреждений.     

2. Цель: создание условий для совместной деятельности образовательных учреждений 

 2.1.  Обеспечить совместную 

деятельность с 

общественностью города по 

вопросам качества 

образования;  обеспечить 

соблюдение прав детей. 

 

2.1.1.Городское родительское собрание «Государственная  итоговая аттестация 2016»       Исполнено  

 2.1.2. Исследование уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых муниципальных образовательных услуг   

Исполнено 

 2.1.3. Практикум реализация педагогических технологий   инклюзивного  

образования  «Все выигрывают от того, что учатся вместе» 

Исполнено 

2.1.4.   Мониторинг качества образовательных достижений по русскому языку и 

математике в 8-х классах 

Отменен 

2.1.5.Мониторинг качества знаний по математике и русскому языку у учащихся 2-4 

классов.  

Исполнено 

2.1.6. Прямая телефонная линия по вопросам семейного законодательства Исполнено 



 2.1.7. Ежегодное собрание опекунов Исполнено 

2.1.8. Семинар «Роль общественного наблюдения в процедуре «ГИА -2016» Исполнено 

  2.1.9. Государственная  итоговая  аттестация выпускников 9-х,11-х классах Исполнено 

2.1.10.  День  защиты детей Исполнено 

 2.1.11.Неделя правовых знаний  школьника Исполнено 

2.1.12. Работа комиссии по распределению мест в ДОО Исполнено 

1.  22 января 2016 года  состоялось городское родительское собрание  по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 

2016года, освоивших программы основного общего образования  и среднего общего образования. Присутствовали более 300 человек. 

Рассмотрены вопросы: Порядок проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; представлен проект расписания экзаменов; обозначены правила подачи 

апелляции;  даны рекомендации психологической подготовки к экзаменам. Проведена анкета для родителей «Что Вы знаете о ГИА?» 

2.  Опрос заявителей муниципальных услуг  показал, что показатель    удовлетворенности получателей качеством и уровнем доступности 

муниципальной услуги  в целом составил 99,9% в 2015г.-  100%.  Всего в опросе приняли участие более 2829 респондентов (2015г.-

3000чел.); 0,1% респондентов не удовлетворены   объемом полученной информации о муниципальной услуге (полнота информации, 

понятность изложения). 

3. Практикум прошел в форме деловой игры, приняли участие 16 человек. 

4.  В соответствии с приказом  минобрнауки Амурской области №75  от 22.01.2016 «О внесении изменений   в приказ министерства 

образования и науки Амурской области от 28.09.2015 №1257 «О проведении обследования учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений Амурской области на 2015-2016 учебный год» мониторинг   качества образовательных достижений 

по русскому языку и математике в 8-х классах отменен. 

5. В мониторинге  по русскому языку приняли участие 401 учащихся. Результаты: СОШ № 2-76%; СОШ  №6- 71%;  СОШ №7- 79%; 

Лицей № 8- 86%; Гимназия №2- 89%; гимназия №1-100%.  По математике -393 ученика, показатель качества составил: СОШ № 2-69%; 

СОШ  №6- 67%;  СОШ №7- 88%; Лицей № 8- 78%; Гимназия №2- 93%; гимназия №1-100%. 

6.  В рамках прямой  телефонной   линии, проведение которой организовано в три этапа  поступили 11 звонков:   основные вопросы-   

права детей, оставшихся без попечения родителей на жилье и порядок предоставления отчетности опекунов.  

7. В собрании      опекунов приняли участие  опекуны представители городской Администрации, ГКУ АО УСЗН по г.Тында, ГКУ АО 

ЦЗН по г.Тында и Тындинскому району , специалисты пенсионного фонда, ОУ УФМС России по Амурской области, КДМ, ПДН И 

КДН-всего 50 человек. Рассмотрены вопросы: анализ деятельности сектора, летнее оздоровление; работа школы приемного родителя; 

особенности психологии ребенка, употребляющего ПАВ. 

8.    Проведен семинар «Роль общественного наблюдения в процедуре «ГИА -2016», в котором приняли участие 129 человек. Рассмотрен 

Порядок проведения ГИА в 9 и 11 классах;  даны рекомендации  по поведению общественного наблюдателя в ППЭ в период 

проведения экзаменов. 

9.     В  2016г.   из   326 выпускников   9-х классов прошли аттестацию 309 человек, показатель успешности  составил 94,8%, что ниже 



уровня  2015г. на 3,9%.   Качество  выросло  с  66,8 % до 70 % по русскому языку, по математике с   26,2 % до 30 %;  аттестаты особого 

образца получили 12  выпускников  (в 2015 году – 18 чел.).   В  ЕГЭ приняли участие 201 человек (2015 г.-221 чел.). 100% преодолели 

минимальный порог  по русскому языку, средний балл по  которому снизился    с 67,4 до 63,2 баллов.    Из 114 человек,  сдававших 

математику профильного уровня, более 65 баллов набрали    9,6%)     Средний балл увеличился на 7 баллов (с 42 до 49).  Средняя 

оценка по математике базового уровня с  3,7 увеличилась до 4,0.    Семь человек не справились  с математикой базового уровня.  17 

человек награждены медалями «За особые успехи в учении». 

10.     В период с 25 мая по  01 июня   проведено 24 мероприятия, посвященных Международному дню защиты детей,  в которых приняли 

участие более 6000 детей.    

11.   В рамках недели  правовых знаний проведены беседы и классные часы на темы   «Как понимать «Я-толерантная или интолерантная 

личность?»;   «Учимся решать конфликты», «Я за равные права разных народов и народностей», «Мой класс многонациональный»;  

Заседание Совета отцов в образовательных организациях по темам «Уроки терпимости»,   «Учимся быть бдительными». Конкурс 

рисунков  «Эмблема толерантности» и другие. Всего в мероприятиях приняли участие более 2500 человек.    

12.   В  2016 году проведено 15 заседаний комиссии по распределению мест в ДОУ,  выдано  576  путевок.      

3. Цель: создание условий совершенствования учебно-воспитательного процесса 

  3.1.  

- Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений; 

- создать условия для 

укрепления и сохранения 

здоровья детей; 

-формировать    гражданскую 

позицию и  развивать  

духовно-нравственное 

воспитание. 

 

 

 

 

 3.1.1.Соревнования школьников  «Президентские состязания» (муниципальный и 

областной этапы) 

Исполнено 

  3.1.2. Акция «Газета - страничка – переписка. Крым глазами детей» Исполнено 

3.1.3. Марафон коллективно-творческих дел «Мы нужны друг другу» Исполнено 

3.1.4. Городской конкурс проектов «Моя профильная смена» Исполнено 

 3.1.5.Конкурс «Безопасное колесо» (3 этапа) Исполнено 

3.1.6. Городские  соревнования  «Спортивное ориентирование на лыжах» Исполнено 

 3.1.7. МГОС.  Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях 

Исполнено 

 3.1.8. Устный журнал ко Дню 27-летия вывода советских войск из Афганистана Исполнено 

 3.1.9. Единый    День  охраны труда   Исполнено 

3.1.10.  День здоровья Исполнено 

3.1.11. Муниципальный этап областного фестиваля «Готов к труду и обороне» Исполнено 

3.1.12. Организация и проведение летней оздоровительной кампании Исполнено в 

соответствии с 

планом 

3.1.13. Городской конкурс «Лучший школьный двор» Исполнено 

3.1.14. Городской конкурс «Мини - стадионы на участках ДОО»  Исполнено 



3.1.15.Городской туристский слет учащихся и педагогов   Исполнено 

3.1.16. Неделя детей войны Исполнено 

3.1.17.Акция «Свеча памяти» «Мы – против терроризма» Исполнено 

3.1.18.Соревнования по волейболу среди педагогических коллективов Исполнено 

3.1.19.Фестиваль детских театральных коллективов «Театр  Буратино» Исполнено 

3.1.20. Городской спортивно-оздоровительный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Исполнено 

3.1.21. Первый этап городской военно – спортивной игры «Заслон – 2016г.» Исполнено 

3.1.22. Урок, посвященный Дню народного единства Исполнено 

3.1.23.Организация и проведение военно-спортивной викторины «Войска РХБЗ» Исполнено 

3.1.24. Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов  Исполнено 

3.1.25.Проведение  мероприятия,  посвящѐнное Дню воинской славы «День памяти 

неизвестного солдата» 

Исполнено 

3.1.26.  Паралимпиада детей с ОВЗ Исполнено 

 3.1.27. Спартакиада школьников Исполнено   

1.   Приняли участие в муниципальном этапе «Президентские состязания»-  456 учащихся 5-10 классов; муниципальный этап «Президентские 

спортивные игры» - 410 учащихся 5-10 классов.  На областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»  в г. Зея, в общекомандном первенстве 3 место завоевала команды-школы МОБУ СОШ № 7. 

2. В акции «Газета – страничка – переписка. Крым глазами детей» приняли участие 320 школьников,  были направлены письма в школы 

Крыма с целью организовать дружеское общение ребят с обсуждением вопросов истории нашей страны, акция была освещена в школьных 

СМИ. 

3. В творческом марафоне коллективно-творческих дел «Мы нужны друг другу» приняли участие более 3000 детей и подростков. В рамках 

марафона прошли мероприятия: ярмарка подарков «Своими руками»; акция «Зимующие птицы»; выставка «Я это умею»; фотовыставка 

«Улыбка ребѐнка»; конкурс рисунков «Мы в ответе за них на свете» и другие. 

4.  В городском конкурсе проектов «Моя профильная смена» приняли участие  16 проектов (2015г.- 22 проекта;  2014г.- 12  проектов). 

Лучшими признаны проекты спортивно-оздоровительной направленности ЦДТ. Из-за отсутствия финансирования результаты конкурса на 

областном уровне не подводились. 

5. В рамках конкурса «Безопасное колесо» проведены  следующие этапы: «Основы оказание первой медицинской помощи», «Знатоки правил 

дорожного движения», «Фигурное вождение», конкурс агитбригад, творческий конкурс, в которых приняли участие  60 человек. Победитель 

–команда МОБУ СОШ № 7. Сборная команда  приняла участие в   региональном этапе конкурса в Благовещенске, который проходил в 

рамках профильной смены в ДОЛ «Колосок». 

6. 9 марта 2016 года   проведены третьи городские соревнования «Спортивное ориентирование на лыжах» в рамках Всероссийского зимнего 

фестиваля «Президентские спортивные игры». Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 



формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся, 

вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом. В соревнованиях  приняли 6 команд  30 человек. Победитель 

личном зачѐте: юноши- Азнабаев Т.(МОБУ СОШ № 7) ; девушки – Касаткина Д. (МОБУ СОШ № 7); среди команд - 1 место – МОБУ СОШ 

№7. 

 7. В работе МГОС по вопросу  «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях» приняли участие 53 человека.  Представлен опыт работы   МОБУ СОШ № 7,  МДОАУ ДС №7.  С информацией по 

профилактической работе  выступила Мухоркина И.Л., сотрудник ГАИ МО МВД «Тындинский».     

8.  В семи образовательных организациях прошел   устный журнал, посвященный 27-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Учащиеся школ «перелистывали исторические страницы» тех страшных событий с помощью реальных фактов, мультимедийных 

презентаций с военными фотографиями,   вспоминали земляков, которые ушли и не вернулись, почтили минутой молчания мужественных 

героев. В мероприятиях  приняли участие  2800 школьников. 

 9.    В целях контроля по предоставлению информации по вопросам ОТ и ТБ  посещены   ДС№3, ДС №5, ДС №6, ДС№7, ДС №11, СОШ №6,  

Лицей №8, ЦДТ. Во всех учреждения имеется наглядность, как результат проверки: во всех образовательных учреждениях разработан план 

по предупреждению детского травматизма,  с работниками проведена разъяснительная работа о требованиях охраны труда, об обязанностях 

работодателя и работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, проведены проверки исправности первичных средств пожаротушения,  

обновлены уголки «Охрана труда». Проведена    учебная эвакуация детей и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

согласно утвержденного графика. В мероприятиях приняли участие более 400 сотрудников и более 5000 воспитанников  учреждений 

дошкольного образования, дополнительного образования и обучающихся общеобразовательных учреждений.  

 10. В  День здоровья  в образовательных организациях города было проведено: уроки здоровья; веселые старты (1-4 классы);  конкурс  

листовок и буклетов «Мы за здоровое поколение!»;   конкурс рисунков  "Я выбираю спорт"    (всего было охвачено более 6000чел.).   

11.  В  фестивале  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященного  85-летию отечественного комплекса ГТО приняли  участие73  обучающихся 9-17 лет, 

относящиеся ко II,III,IV,V ступеням комплекса ГТО.     

12. В пришкольных лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 876 чел. Вместо 630 чел. по плану. Проведено 17 профильных смен, 5 

многодневных походов, 150 однодневных походов, приняли участие в 4-х международных сменах, 75 детей из малообеспеченных семей и 

находящихся под опекой прошли  оздоровление в пришкольных и загородных лагерях. Всего оздоровлено 4030 детей. 

13.  В конкурсе  «Лучший школьный двор» приняли участие 5 общеобразовательных организаций и ЦДТ. Лучшим признан школьный двор 

СОШ № 7.  

14. В городском конкурсе «Мини - стадионы на участках ДОО» приняли участие 6 МДОБУ, представлены 11  объектов к смотру. Победитель 

ДС № 7. 

15. Проведен городской туристский слет учащихся и педагогов, в котором приняли участие, 50 школьников и 45 педагогов. 1 место среди 

школьников- СОШ №7, среди педагогических коллективов-ДС №3.     

16. В рамках мероприятий, посвященных «Недели детей войны» организованы встречи с ветеранами войны (семь встреч), проведена акция 



«Поможем пожилому человеку» (14 человек). В мероприятиях задействованы 560 школьников. 

17. В акциях  «Свеча памяти» и   «Мы – против терроризма» приняли участие 200 школьников и 45 педагогов. 

18. В соревнованиях  по волейболу среди педагогических коллективов приняли участие 9 команд, всего 82 человека. Первое место-лицей №8. 

19. В фестивале  детских театральных коллективов «Театр  Буратино» приняли участие 125 воспитанников детских садов.  Диплом 1 степени- 

ДС № 5 «Тындѐнок». 

20. Городской спортивно-оздоровительный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Приняли участие 5 семей. Победители семья 

Гантимуровых- МОАУ Гимназия №2. 

21. Первый этап городской военно – спортивной игры «Заслон – 2016г.»- 6 команд, 30 участников. 

22. Урок, посвященный Дню народного единства прошел по  тематическим мероприятиям: «Я - Гражданин России», «Россия – 

многонациональная страна», «Что значит народное единство», «Дети планеты Земля», «С чего начинается Родина». Приняли участие более 

4000 школьников и воспитанников детских садов. 

23. Организация и проведение военно-спортивной викторины «Войска РХБЗ»- 15 участников. 

24. Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов 

25. Проведение  мероприятий,  посвящѐнных  Дню воинской славы «День памяти неизвестного солдата»- 18 мероприятий, в которых приняли 

участие более 2000 школьников. 

26. Паралимпиада детей с ОВЗ. В  соревнованиях приняли участие.   21 ребенок- инвалид5 команд от 5-ти общеобразовательных организаций 

в возрасте от 8 до 15 лет. Ребят поддерживали родители и педагоги, пришедшие в качестве болельщиков. Победители и призеры награждены  

медалями.  

27. Спартакиада школьников проведена по 13 видам спорта, в которых соревновались более  700 школьников. 1 место- Гимназия №2; 2 

место- СОШ №7; 3 место- лицей №8. 

4. Цель:  совершенствование управленческой деятельности, направленной на повышение качества образования 

  4.1. 

 -Диагностировать результаты 

управленческой деятельности; 

-реализовать  мониторинговые 

исследования как способ 

управления качеством 

образования; 

- обеспечить методическое 

сопровождение введения 

ФГОС через  расширение 

практики городских базовых 

площадок и организацию 

4.1.1. Контрольно-надзорное и аналитическое обеспечение  деятельности 

общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования детей 

 Исполнено в 

соответствии с 

планом 4.1.2. Контрольно-надзорное и аналитическое обеспечение  деятельности 

дошкольных образовательных учреждений  

4.1.3. Методический совет Исполнено в 

соответствии с 

планом 

4.1.4.Постоянно действующий семинар руководителей образовательных  учреждений Исполнено в 

соответствии с 

планом 

4.1.5. Скриниговые исследования.  «Выявление учащихся с негативным 

самовосприятием  и неустойчивостью самооценки»   

 Исполнено 



взаимодействия 

образовательных учреждений.   

4.1.6. Круглый стол «Технология - проектный метод»  - поэтапная реализация в 

образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Исполнено 

 4.1.7. Диагностика этнотолерантности обучающихся   ОУ Исполнено  

    1-2.   В рамках контрольно- аналитической деятельности    проведено 5 плановых тематических мероприятий: «Создание условий и 

организация горячего питания в ОУ»;  «Педагогические условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения»; «Контроль за преподаванием химии и биологии по образовательным программам  среднего общего 

образования»;  « Контроль «Организация образовательной деятельности в группах от 5 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО»;  « Контроль за 

состоянием ОТ и ТБ в ОО». В  течение летнего периода  проводился контроль за организаций летнего отдых в лагерях с дневным пребываем 

детей и созданием условий для организации питания (всего 4 проверки). Ежемесячно проводился контроль содержания и качества 

пополнения информации на сайтах образовательных организаций. Организовано два контрольных мероприятия  по органзации контроля  за 

заполнением документов об образовании и учета бланков  строгой отчетности, проведен контроль за исполнением Порядка приема, 

отчисления и перевода обучающихся. 

  3.Проведены   методические советы:    «Координация научно-методической работы на муниципальном уровне», «Организация внеучебной 

(внеурочной) деятельности в  аспекте требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, презентация моделей внеурочной деятельности»  (40чел.), «Организация проектной работы    в рамках организации 

образовательного процесса в ОО»  (20 чел.), «Образовательная среда профильного обучения как условие успешной самореализации личности 

школьника» (30чел.), «Обеспечение условий для организации   профильного обучения  и предпрофильной подготовки» (30 чел.). 

4. В рамках работы, постоянно действующего семинара рассмотрены вопросы:  «Организация работы ОО по  подготовке к реализации 

профессионального  педагога»;  «Опыт работы учреждения по реализации Модельного Кодекса профессиональной этики»;  «Требования к  

оформлению  документов на переоформление лицензии, в связи с реализацией новых образовательных программ»;   «Особенности 

оформления аттестационных материалов  и требования к оформлению документов при зачислении и отчислении контингента»; «Об единых 

подходах к подбору и назначению кадров в образовательных организациях».  Всего в заседаниях    приняли участие  120  человек. 

5. Скриниговые исследования «Выявление учащихся с негативным самовосприятием  и неустойчивостью самооценки» организованы 

психологическими службами общеобразовательных организаций с учащимися 6-9 класс с целью выявления учащихся с негативным 

самовосприятием и неустойчивостью самооценки. Всего обследовано 193 подростка. Для учащихся с повышенной тревожностью и 

неадекватной самооценкой  была организована коррекционная работа. 

6. В работе круглого  стола  «Технология - проектный метод»  - поэтапная реализация в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС» приняли участие  25  педагогов.  

7. Диагностика этнотолерантности обучающихся     проводилась по  определению доли обучающихся, обладающих  степенью  

коммуникативной толерантности Приняли участие – 1678 обучающихся 5-11-х классов (73,3%):  9 и 11-е классы: Высокая – 38%; Средняя- 55 

%; Низкая-  7%; 5 и 8-е классы: Высокая- 14%; Средняя- 81%; Низкая-  5%. 

5.  Цель:  обеспечение выполнения образовательными учреждениями нормативных документов различного уровня 

  5.1. 5.1.1.Подготовка наградных материалов    на награды регионального уровня,      на  Исполнено  



Направить деятельность 

образовательных учреждений 

на выполнение нормативных 

документов различного 

уровней 

ведомственные и правительственные награды 

 5.1.2.Всероссийская олимпиада школьников, в том числе: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

Исполнено 

  5.1.3. Практические тренировки по эвакуации учащихся, воспитанников и персонала  

образовательных  организаций  в случае ЧС. 

Исполнено 

  5.1.4.Семинар по изучению нормативных документов и Федеральных законов, 

регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

Исполнено 

 5.1.5.Учебно-полевые сборы учащихся 10-х классов Исполнено 

5.1.10. Участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в конкурсах 

в  рамках Национального   проекта  «Образование». 

  Исполнено 

1.Подготовлены наградные материалы на грамоту  министерства образования и науки Российской федерации- 7чел.; грамоту министерства 

образования и науки  Амурской области- 25 чел. Выдвинута кандидатура на городскую Доску Почета-3 человек , «Почетный житель города 

Тынды»- 1 чел.    

2. В  школьном этапе приняло участие 3616 учащихся (5271- 2015г.; 5268 - 2014г.), в муниципальном – 452  (453 – 2015г.; 491-2014г.). 

Присуждено 205 призовых мест  – 62 первых, 64 – вторых, 79 – третьих по 17 общеобразовательным предметам.  В региональном  (III) этапе 

приняло участие 28 учащихся. Команда г. Тынды завоевала 9 призовых мест (4 победителя по обществознанию, химии, географии;  5 

призеров по английскому и китайскому языкам, литературе). В 2015 году     в региональном  (III) этапе приняло участие 25 учащихся, из 

которых 1 победитель по экологии и  4 призера по математике, истории и праву. 

3. Согласно графику проведено 24 практических тренировки по эвакуации воспитанников и персонала ДОУ в случае ЧС. Приняли участие 

более  6000 воспитанников и сотрудников.    

4. Организовано 4 семинара   по изучению нормативных документов и Федеральных законов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, в работе которых приняли участие 9 заместителей 

руководителей по УВР, 48 педагогов, 3 работника МБУ « ИМК г.Тынды». 

5. В период с 16 по 20 мая 2016 года учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10-х классов проведены на базе 

общеобразовательных организаций города Тынды.   Всего охвачено учебными сборами 66 учащихся. Обучение было организовано по 

темам: «Основы подготовки к военной службе», «Устав внутренней службы», строевая, огневая, физическая подготовка (нормы сдачи ГТО). 

Все учащиеся успешно освоили программу учебных сборов, сдали зачеты. 

10. Городской конкурс «Зажги свою звезду-2016!»- 11 участников: победители- Афанасьева Л.В., учитель начальных классов СОШ №7 и 

Щеглова Л.В., воспитатель. МДОБУ ДС №11. В городском конкурсе педагогического мастерства «Современный классный руководитель» 

приняли участие 7 педагогов. Конкурс проходил в три этапа. Победитель –Гордеева О.А., классный руководитель5Б класса МОБУ СОШ №2. 



Конкурс молодых специалистов «Путь в профессию-2016»   - 7 участников, победитель Смолина В.М., учитель истории и обществознания 

МОБУ СОШ №7.  Областной конкурс «Учитель года-2016» - Афанасьева Л.В., учитель начальных классов СОШ №7 - призер   конкурса. 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО) Всероссийский конкурс «Лучшие учителя России»- 3 человека победители 

конкурса: Бахмат Г.Н., учитель ОБЖ СОШ №7; Малышева Ю.М., учитель русского языка и литературы гимназии №2,; Гордеева О.А., 

учитель физики СОШ №2.  
6. Цель:  создание условий для креативной деятельности учащихся, воспитание гражданственности и дальнейшего самоопределения. 

  6.1.  

-Обеспечить условия для 

реализации творческих 

возможностей учащихся и 

воспитанников;   

-продолжить работу по 

созданию преемственности в 

работе с одаренным ребенком 

между разными уровнями 

образования и учреждениями 

разной ведомственной 

принадлежности. 

 
 

 

6.1.1.  Городская игра «Лидер - 2016» Исполнено  

6.1.2. Марафон коллективно-творческих дел «Мы нужны друг другу» Исполнено 

6.1.3. Выставка-конкурс рисунков «Мир науки рождается в школе». Исполнено 

6.1.4.  НПК школьников «День науки» Исполнено 

6.1.5.  Конкурс «Лучшая семья художников образовательных учреждений 

города Тынды», 

Исполнено 

6.1.6.    Проведение интернет викторины посвящѐнной  Дню основания 

Внутренних войск  МВД России. 

Исполнено 

 6.1.7.  НПК «Открытый мир»  для учащихся 1-4 классов Исполнено 

 6.1.8.  Битва хоров  «Он сказал «Поехали!», посвященная 55-летию со дня 

первого полета человека в космос. (4класс) 

Исполнено 

 6.1.9  Выставка творчества «Мир дружбы, радости и детства» Исполнено 

6.1.10.  ГМО «Бодрость» 

Детская  Спартакиада – 2016 среди дошкольных учреждений. 

Исполнено 

 6.1.11.  Соревнования по автомногоборью среди команд учащихся  11 классов   Отменен 

6.1.12.  Месячник экологической безопасности Исполнено 

 6.1.13. Конкурсная программа хоровых коллективов общеобразовательных 

учреждений города Тынды 

Исполнено 

6.1.14. Конкурс чтецов «Пою моѐ Отечество»  9-11 кл Исполнено 

 6.1.15. Торжественное шествие «Последний звонок» Исполнено 

6.1.16. Чествование медалистов Исполнено 

6.1.17. День  знаний Исполнено 

6.1.18.Слѐт лидеров  детских общественных организаций, патриотических 

клубов 

Исполнено 



6.1.19.Организация и проведение интернет викторины посвящѐнной  Дню 

Сухопутных Войск  России 

Исполнено 

6.1.20.Городской диспут «Деятельность органов  местного самоуправления Перенесено мероприятие на 

февраль 2017года. 

6.1.21.Проведение дистанционной викторины «Герои Отечества», 

посвящѐнной Дню героев Отечества 

Исполнено 

 6.1.22. Работа Школы тимуровского движения Исполнено 

  6.1.23.Работа детской общественной  организации   ЮНАС Исполнено 

6.1.24.Работа военно-спортивного клуба «Звезда» Исполнено 

 1. 21 января прошѐл ежегодный городской конкурс «Лидер». в котором приняли участие 6 человек. Конкурс состоял из четырех этапов:   

разминка на  проверку эрудиции и памяти; второй  этап «Визитная карточка»;   третий этап- творческий конкурс «Новости одной строкой.   

Завершал конкурс этап под названием «Игра – дело серьезное!».  В результате конкурсных состязаний победителем признана  Эвелина 

Смольянинова, гимназия №2. 

2.В творческом марафоне коллективно-творческих дел «Мы нужны друг другу» приняли участие более 3000 детей и подростков. В рамках 

марафона прошли мероприятия: ярмарка подарков «Своими руками»; акция «Зимующие птицы»; выставка «Я это умею»; фотовыставка 

«Улыбка ребѐнка»; конкурс рисунков «Мы в ответе за них на свете» и другие.  

3. В выставке-конкурсе рисунков «Мир науки рождается в школе» приняли участие 48 школьников 5-8 классов. Лучшими признаны работы 

МОБУ Лицей №8. 

4.  В     ежегодной XX НПК школьников «День науки - 2016» приняли участие  45 учащихся 5-11-х классов из семи образовательных  

учреждений (МОБУ СОШ №№  2,  6, 7, лицея № 8, НОУ «ТГО гимназия № 1», МОАУ Гимназия № 2, МОБУ ДОД  ЦДТ), ими были 

представлены 37 работ, в роли руководителей ученических исследовательских работ выступило 30 педагогов.  20 работ 24 обучающихся 

стали победителями и призерами в 7 секциях: «Юные исследователи - 1», «Юные исследователи- 2», «Естественные науки. Валеология» 

«Естественные науки. Информатика»; «Гуманитарные дисциплины»; «Краеведение. Общественные науки»;  «Искусство. общественные 

науки». Три работы отмечены в номинациях «Ораторское искусство», «Социальный проект», «За поиск себя в искусстве». 

5. В конкурсе «Лучшая семья художников образовательных учреждений города Тынды» приняли участие 5 команд из 15 человек. Победитель 

команда МОАУ «Гимназия №2» семья Радомановых. 

6.  25 марта 2016 года ко Дню образования внутренних войск МВД России в общеобразовательных учреждениях г. Тында проведена 

интернет-викторина, посвященная Дню основания внутренних войск России. Ребятам было предложено ответить на 20 вопросов в течение 60 

минут. По итогам викторины, первое место заняла команда школы № 6, второе – школа № 2, третье – гимназия № 2. В викторине приняли 

участие 25 человек. 

7. В НПК «Открытый мир»  для учащихся 1-4 классов   приняли участие 11 учащихся  1-4-х классов из 6-ти  общеобразовательных 

учреждений города. 

8. В конкурсе «Битва хоров», посвященной  55-летию со дня первого полета человека в космос приняли участие 160 учащихся 4-х классов. 



9. На выставку творчества «Мир дружбы, радости и детства» представлено 316 работ из 11 образовательных организаций. Победители 

определялись по номинациям: «Пасхальный сувенир», «Сувенир к празднику», «Подарок-сувенир к дню рождения», «Русский сувенир», 

лучшая коллективная детская работа, лучшая коллективная работа педагогов  и возрастным категориям: 4-6 лет; 7-10 лет; 11-15 лет, педагог- 

победитель. 19 человек определены как победители и призеры выставки. 

10.  Проведена третья городская детская спартакиада «Старты надежд»,  в которой приняли участие 110 детей из 6 ДОО.  Кубком за первое 

место награждена команда МДОАУ ДС№3 Радуга. 

11. Соревнования по автомногоборью среди команд учащихся  11 классов, в связи с запретом ГИБДД по эксплуатации тренировочного полигона 

(автодром МОАУ МУПК) были отменены. 

12.  В рамках месячника экологической безопасности в ОО проведен  марафон «Экодетство».    Общий охват  составил 8103 обучающихся и 

воспитанников ДО и ДОО. В рамках марафона проведены:    акция «Посади дерево»,   проведение экологического субботника, 

экологическая викторина «Знатоки природы»,  развлечение «В гости в лес», конкурс рисунка   «Я дружу с Природой!»,  экологическая  сказка 

для детей «Приключения Феди Простакова  в лесу», конкурс «Лучший огород на окне»   и другие. 

13. В конкурсной  программе хоровых коллективов общеобразовательных учреждений города Тынды приняли участие 114 детей из  5 

коллективов. Конкурс состоял из трех этапов:  акапельное  пение,  конкурсе капитанов, исполнение под музыкальное сопровождение.   

Победил хоровой коллектив  МОБУ СОШ  №2.  

14. В конкурсе чтецов «Пою моѐ Отечество»  9-11 кл. участвовали   18 участников. Итоги были подведены в параллелях: победители: 9 класс- 

Рыжова Вероника, МОБУ СОШ №7;  10 класс  – Симбирѐва Дарья, МОБУ СОШ №6;   11 класс – Андрюшечкина Диана, ЧОУ «ТГО гимназия 

№1».   

15. Торжественное шествие «Последний звонок» проведено 25 мая, в котором приняли участие 199 выпускников, родители, педагоги, 

представители общественности, Администрации города Тынды и Тындинской городской Думы.  

16. Чествование медалистов состоялось 24 июня в   Администрации города Тынды.   17 выпускников из  5 общеобразовательных учреждений  

награждены медалью  Российской Федерации «За особые успехи в учении». На церемонии присутствовали педагоги, родители, 

представители общественности, Администрации города Тынды, всего 115 человек.   Медалистам   вручены Памятные знаки, книги о Тынде, 

Благодарственные письма от имени Мэра города Тынды за отличную учебу, родителям – Благодарственные письма Управления образования 

за достойное воспитание. 

17. День  знаний. Праздничные мероприятия прошли в 6 общеобразовательных организациях, в которых приняли участие  более 4000 

школьников, 257 педагогов и  более 1000 родителей (законных представителей). 

18. Слѐт лидеров  детских общественных организаций, патриотических клубов. Приняли участие 200 школьников. 

19. Организация и проведение интернет викторины посвящѐнной  Дню Сухопутных Войск  России- 15 участников. 

20. Городской диспут «Деятельность органов  местного самоуправления (по объективным причинам перенесен на февраль 2017 года). 

21. Проведение дистанционной викторины «Герои Отечества», посвящѐнной Дню героев Отечества. Приняли участие более 200 школьников. 

22. Работа Школы тимуровского движения – 125 тимуровцев приняли участие в  акциях «Ветеран живет рядом» и  «Память», организовали 

встречи и  оказали  посильную помощь 45 человекам, имеющих статус «ветеран войны, труженик тыла в ВОВ, дети-войны; вдовы, погибших 



и умерших ветеранов ВОВ». Провели уборку территории вокруг памятника  воинам – землякам, погибшим в годы ВОВ, высадили цвета у 

памятника воинам, погибших в ходе локальных войн. 

23. Работа детской общественной  организации   ЮНАС. 673  члена организации стали участниками следующих мероприятий:  Акции  

«Свеча памяти» и  «Мы – против терроризма»;   в фотовыставке, посвященной  40-летию города Тынды «Тында вчера, сегодня, завтра». 

Приняли участие в фотоконкурсах  «Лучше мамы друга нет!»  и «Я горжусь…»;  интеллектуальной игре «В наших руках – мир на планете», 

посвященной  Дню Толерантности.    В  XII слете ГДО «ЮНАС» «Все зависит от нас самих»  приняли участие 250 человек. 

24. В рамках работы военно-спортивного клуба «Звезда» проведены викторины:  "Бородинская битва",  "Куликовская битва»,  интернет-

викторина, посвящѐнная Дню победы русских воинов над немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое побоище 1242 г.), в которых 

приняли участие более 500 школьников. В традиционной  военно-патриотической игре «Заслон – 2016» приняли участие 5 команд, общей 

численностью 75 человек. Воспитанники клуба (32 человека) приняли участие в мероприятиях, посвященных 97-й годовщине со дня 

образования органов внутренних дел на транспорте (18.02.1919). В  честь 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана проведена 

встреча «Долгая дорога домой», на которую были приглашены ветераны-афганцы г. Тында (всего участников 85 человек). Члены ВСК 

«Звезда» стали участниками торжественного шествия, посвященного  памяти павших в Великой Отечественной войне, в том числе 

представив знаменную группу и караул с ММГ АК-74;  вахты памяти у мемориала памяти тындинцев, погибших в локальных войнах; . 

торжественного мероприятия, посвященного  проводам  призывников в ряды РА.     

7. Цель:  создание условий для  деятельности  педагогических и других работников образования 

  7.1.Продолжить работу по 

созданию модели 

муниципальной методической 

службы в соответствии 

основанной на системно-

деятельностном подходе. 

 
 

7.1.1.Круглый стол  «От молодого специалиста  

к успешному педагогу» 

Исполнено 

7.1.2. Городской конкурс педагогического мастерства «Современный 

классный руководитель» 

Исполнено 

 7.1.3.   НПК педагогических и руководящих работников       

«Мои педагогические исследования»  

«Личностная ориентация образовательной деятельности как педагогическая 

инновация в условиях реализации ФГОС»   

Исполнено 

7.1.4.Городской конкурс «Зажги свою звезду – 2016» Исполнено 

7.1.5.  Деловая игра  для молодых педагогов «Экология воспитания» Исполнено 

7.1.6.Семинар для руководителей ДОО «Детская научная лаборатория 

«Открытый мир»» 

Исполнено 

7.1.7.Смотр-конкурс   кабинетов  математики Исполнено 

7.1.8. Конкурс молодых специалистов «Путь в профессию-2016» Исполнено 

 7.1.9. Педагогические чтения:    «Эффективные формы индивидуальной 

работы с учащимися» 

Исполнено 

7.1.10.Деловая игра «Педагог строитель образовательного пространства» Исполнено 

http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/227.html


7.1.11.  Конкурс молодого специалиста «Урок дебют! Занятие дебют!» Исполнено 

7.1.12. Школа молодого специалиста Исполнено в соответствии с 

планом 

7.1.13. Совет профкомов Исполнено в соответствии с 

планом 

7.1.14. Совещание библиотекарей Исполнено в соответствии с 

планом 

7.1.1 В работе круглого  стола  «От молодого специалиста к успешному педагогу»  приняли участие  17 человек. 

7.1.2. В городском конкурсе педагогического мастерства «Современный классный руководитель» приняли участие 7 педагогов. Конкурс 

проходил в три этапа. Победитель –Гордеева О.А., классный руководитель5Б класса МОБУ СОШ №2. 

7.1.3. НПК педагогических и руководящих работников    25.03.2016  «Мои педагогические исследования» «Личностная ориентация 

образовательной деятельности как педагогическая инновация в условиях реализации ФГОС»  на базе МОБУ СОШ №2 , 19 участников, 

победители: Задонская М.А., учитель физкультуры  МОБУ СОШ №2, Носова К.Н., логопед МДОБУ ДС №6. 

7.1.4.Городской конкурс «Зажги свою звезду – 2016» 1-26.02.2016, 11участников, победители: Афанасьева Л.В., учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №7, Щеглова Л.В., воспитатель. МДОБУ ДС №11. Афанасьева Л.В.-призер областного конкурса «Учитель года -2016». 

7.1.5. В деловой  игре  для молодых педагогов «Экология воспитания» приняли участие 18 человек, в ходе которой составлен проект 

«учитель-мастер», «учитель-профессионал». 

7.1.6.Семинар для руководителей ДОО «Детская научная лаборатория «Открытый мир», 24 участника.  

7.1.7.Смотр-конкурс   кабинетов  математики 29 марта 2016 года, определены базовые кабинеты: МОБУ СОШ №7 (заведующий кабинетом 

Черныш Т.В.), МОБУ Лицей №8 (заведующий кабинетом  Алексеенко Е.А.). 

7.1.8. Конкурс молодых специалистов «Путь в профессию-2016»  7 апреля 2016 года, 7 участников, победитель Смолина В.М., учитель 

истории и обществознания МОБУ СОШ №7.  

7.1.9. Педагогические чтения:    «Эффективные формы индивидуальной работы с учащимися» 14.04.2016, 17 участников.   Опыт работы     

(Сельминской  Е.Н., учителя иностранного языка МОБУ Лицей №8 по теме: «Организация внеурочной работы  в условиях реализации ФГО 

НОО» занесен в картотеку городского передового опыта. 

7.1.10.Деловая игра «Педагог строитель образовательного пространства», проведена на базе МОАУ Гимназия №2.Приняли участие 27 

педагогов. 

7.1.11.  Конкурс молодого специалиста «Урок дебют! Занятие дебют!». Приняли участие 9 педагогов. 

7.1.12.Работа  Школы молодого специалиста проводилась под девизом  «Мотивация молодого педагога к профессиональному саморазвитию 

и самосовершенствованию как условию успешности его профессиональной деятельности в свете требований модернизации Российского 

образования». Принимали участие   16 молодых специалистов.  Проведен круглый  стол «Профессиональная этика педагога»; обучающий 

семинар «Как написать образовательную программу?»; приняли участие в мастер-классах: «Структурирование занятия в условиях 

реализации ФГОС», «Системно-деятельностный подход в призме реализации метода проектов»; деловая игра «Экология воспитания». 



7.1.13. Совет профкомов. Проведено 9 заседаний. Приняли участие более 70 человек. Обсуждены вопросы: «Подходы к стимулированию 

персонала», «Социальные льготы и социальные гарантии, их реализация в образовательных организациях», «Участие сотрудников 

учреждений в общественной жизни педагогического сообщества города: туристический фестиваль, волейбол, спортивно-развлекательное 

мероприятие «А ну-ка, девушки!» и другие. 

 7.1.14. Совещание библиотекарей. Деятельность работников  школьных библиотек  организована в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов, и, как результата профессиональной деятельности библиотекаря - достижение метапредметных результатов 

учащихся и обновление практики. Проведено 5 библиотечных уроков:    «Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка на 2016-2020гг в рамках работы школьной библиотеки»; 

«Военно-патриотическое воспитание- как один из компонентов целостного формирования нравственной личности»;  Книжкина неделя и 110-

летию со дня рождения детской писательницы А. Л. Барто;  реализация проекта «…юмор есть остроумие глубокого чувства…» 

(юмористические и сатирические рассказы А.П. Чехова) как завершающий этап года литературы в России. Всего в мероприятиях приняли 

участие более 100 учеников, 15 учителей и 6 заведующих школьными библиотеками.    

 

1. 100% обеспечение  проведения аттестации педагогических 

работников  в  электронной  форме.   

У 100% педагогов процедура проведена в электронной форме.  

 2.  Разработка авторских программ, методических пособий, 

обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования  (не менее 10) 

 Разработано 419 авторских продуктов, из них: по организации 

учебной деятельности- 151; по внеурочной деятельности-104; 

элективные курсы- 164. 

 

3. Обеспечить  работу двух инновационных площадок (гимназия 

№2, лицей № 8). 

Созданы 2 инновационные площадки. 

4. Увеличение доли  педагогических работников, имеющих 

первую   и высшую квалификационные категории до 89%. 

Показатель доли  педагогических работников, имеющих первую  

категорию сохранен на уровне 2015г. (31чел./  31 чел.), что 

составляет 100%; показатель  высшую квалификационные 

категорию вырос на 44 % (19чел. /34 чел.) 

5.Увеличение  доли  педагогов со стажем работы до 5 лет на  1%. Доля педагогов со стажем работы сохраняется на уровне 2015 года и 

составляет 3,8% от общего количества педагогических работников, 

работающих в образовательных организациях. 

6. Количество участников муниципальных методических 

конкурсов  сохранить на уровне  60% по сравнению с 2015 годом, 

на региональном и всероссийском на уровне 15-20 % . 

Результативность участия педагогов города в конкурсах, 

конференциях, фестивалях различного уровня отражена в 

следующих показателях: количество призовых мест в 

муниципальных мероприятиях – 47; в региональных – 14; в 

федеральных – 109.. Из анализа следует, что 38% педагогов 



успешно позиционировали свою деятельность на 

муниципальном уровне, 26% - на региональном  и федеральном 

уровнях. 

7. Совершенствовать  условия  организации образовательного 

процесса 

   В рамках реализации   федеральной программы «Доступная среда» 

в 2015 году    освоено  2 850 000,0 рублей; о в 2016 году   - 

3 387 735,00 рублей, что на 567 735 рублей больше уровня 2015 года.     

В рамках  софинансирования в 3-х учреждениях приобретено 

реабилитационное и специализированное оборудование, 

коррекционное и компьютерное оборудование; обустроены 

санитарно-гигиенические помещения; построены пандусы и 

проведено устройство входных групп, благоустроена автостоянка 

для маломобильных групп населения. 

     На подготовку образовательных учреждений к 2016-2017 

учебному году (безопасность ОО, охрана и укрепление  здоровья 

обучающихся, обновление МТБ)  освоено 28020,0 тыс. руб.., из них: 

областной бюджет- 5550,0тыс. рублей;   местный бюджет – 12194,81 

тыс. рублей, внебюджетные средства- 6706.4  тыс. рублей;  

привлеченные средства –  3568,6тыс. рублей.   
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