
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

2016 год в Мирнинском районе прошел под эгидой Года дополнительного 

образования. 

Достигнуты определенные результаты: государственная итоговая 

аттестация прошла в штатном режиме, обеспечена готовность всех 

образовательных учреждений района к новому учебному году, цели и 

задачи, поставленные по организации отдыха и оздоровления детей, 

полностью реализованы. 

В 2016 году введено 6 объектов в сфере образования, в т.ч. спортивный зал 

художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы, 

спортивные стадионы 5 общеобразовательных учреждений (СОШ №5 п. 

Айхал, СОШ №15 п. Светлый, СОШ №8, 12 г. Мирный, СОШ №24 г. 

Удачный). В двух муниципальных детских садах г. Мирного завершен 

капитальный ремонт. 

Доля школьников, обучающихся в современных условиях, повысилась с 

81% до 89%. 

Задача, поставленная Президентом России по ликвидации очередности в 

детские сады к 2016 году, выполнена в полном объеме. В целях реализации 

конституционного права граждан на получение общедоступного 

дошкольного образования разработан и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по обеспечению дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2016-2020 годы. В рамках реализации дорожной карты в 

детских садах открыты группы для детей с 2 до 3 лет, охват составляет 

29,5%. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы РФ 

«Доступная среда» во всех образовательных учреждениях разработаны 

паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования. 

Продолжается переход на ФГОС: обучаются по новым стандартам ученики 

1 - 6 классов, 2 пилотных 7 классов, введены стандарты в детских садах и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. На муниципальном 

уровне разработана дорожная карта по введению ФГОС начального общего 

образования для детей с ОВЗ. В рамках реализации дорожной карты 100% 

учителей 1-ых классов прошли курсы повышения квалификации, 

переподготовку по программе «Сурдопедагогика» прошла 

педагог-психолог ЦПМСС «Доверие». 

В рамках реализации Государственной программы РС(Я) «Содействие 

созданию мест в общеобразовательных организациях РС(Я) в соответствии 

с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» в Мирнинском районе 

разработана и принята дорожная карта по переходу на односменный режим 



обучения во всех общеобразовательных учреждениях. В 2016-2017 учебном 

году переведены на обучение в 1 смену 318 учеников. 

В целях сохранения сельских территорий, обеспечения равных прав детей 

на получение качественного образования СОШ №9 с. Тас-Юрях, СОШ №10 

с. Сюльдюкар признаны малокомплектными учреждениями. 

В Мирнинском районе реализуется «Комплексная программа 

профориентационной работы АК «АЛРОСА» на 2013-2018 годы», на базе 

МБОУ «Политехнический лицей» открыт инженерный класс. 4 школы 

реализуют дуальное образование, на базе МАОУ «СОШ №8» 

профессиональная подготовка обучающихся Мирнинского района 

осуществляется по 11 специальностям. 

Внедрение в единое информационное пространство Республики 

Саха(Якутия) осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Сетевой город. Образование». На данный 

момент в систему включены все образовательные учреждения 

Мирнинского района. 

По итогам выпускных экзаменов школы района показывают стабильно 

высокие результаты. 4 выпускника набрали 100 баллов по русскому языку и 

литературе. Увеличилось количество выпускников, получивших выше 80 

баллов, и составило 189 человек (35%). 

В Мирнинском районе на протяжении нескольких лет успешно реализуется 

программа «Шаг в будущее». По итогам работы XX республиканской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» команда 

Мирнинского района в общем зачете заняла I место в своей группе. 

Грант Главы Республики Саха (Якутия) общеобразовательным 

организациям за 2016 год в размере 1 000,0 тыс.руб. присужден МБОУ 

«СОШ № 23» п. Айхал. В год дополнительного образования Грант МО 

РС(Я) в размере 1 000,0 тыс. рублей присужден ЦДО «Надежда» п. Айхал, 

Грант в размере 700,0 тыс. рублей получил ЦДО г. Мирный. 

Охват обучающихся дополнительным образованием составил 89 %, 

показатель увеличился на 2,4%. 

98,1% школьников были охвачены летним отдыхом, оздоровлением и 

занятостью. За пределами республики в лагере «Нива» г. Геленджик 

отдохнули 193 школьника. 

В целях повышения профессионального уровня учителей введен 

эффективный контракт во всех учреждениях образования. Разработана 

дорожная карта, направленная на повышение эффективности системы 

образования Мирнинского района на 2016-2020 годы. В 2016-2017 учебном 

году учителя малокомплектных сельских школ пройдут обучение по 

профессиональной переподготовке по смежным дисциплинам. 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере образования 

около 80,5% респондентов. 

Задачи на 2017 год: 



Поэтапная реализация дорожных карт в муниципальной системе 

образования; 

поэтапное введение ФГОС основного общего образования; 

создание условий развития доступной среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

обеспечение 100% охвата школьников дополнительным образованием, 

развитие технического направления в дополнительном образовании; 

ввод в эксплуатацию нового детского сада в микрорайоне Заречном г. 

Мирного; 

проведение мероприятий, посвященных Году экологии в РФ, Году 

молодежи в РС(Я). 

 


