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МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
2017 год в муниципальной системе образования прошел под эгидой Года экологии в 
Российской Федерации, Года молодежи в Республике Саха (Якутия). 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 Мирнинском районе реализуется «Комплексная программа профориентационной 
работы АК «АЛРОСА» на 2013-2018 годы», в текущем учебном году в МБОУ 
«Политехнический лицей» состоится первый выпуск инженерного класса.  
 1 сентября 2017 года состоялось открытие профильного 10 класса «Роснефть-класс» 
на базе СОШ №26. В данном проекте будет реализовываться система непрерывного 
корпоративного обучения «Школа-ВУЗ-Предприятие», углубленная подготовка по 
техническим дисциплинам (математика, физика, химия и информатика) ведутся с 
участием преподавателей Мирнинского политехнического института.  
Внедрение в единое информационное пространство республики осуществляется 
через автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 
Образование», в систему включены все образовательные учреждения района. 3 
школы (СОШ № 1, 23, 26) включены в пилотный проект по внедрению в 
общеобразовательных организациях модуля «Многоуровневая система оценки 
качества образования (МСОКО)». В пилотном режиме в школах г. Мирного введена 
услуга «Запись детей в 1 класс» в электронном виде. 
1. Дошкольное образование 
Дошкольное образование в районе развивается динамично. Это касается как 
инфраструктуры, так и «внутренней» составляющей: программ, методик, создания 
развивающей среды.  
21-22 марта 2017 года в Мирном прошел региональный семинар «Духовно-
нравственное воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС 
ДО», организованный МКУ «МРУО» и АН ДОО «Алмазик» при поддержке 
Министерства образования и науки РС (Я). Победителем конкурса на Грант Главы 
Республики Саха (Якутия) в номинации «Лучший работник дошкольного 
образования» стала Забалуева Наталья Владимировна, воспитатель детского сада 
№36 –филиала АН ДОО «Алмазик» г. Удачный. 
Победителем конкурса на премию Главы района в номинации «Лучший 
воспитатель» стала Акимова Лилия Владимировна, воспитатель детского сада № 11 
«Теремок»-филиала АН ДОО «Алмазик» г. Мирный. 
В 2017 году в связи с миграцией населения вновь стала актуальной проблема 
ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения. Решению данной 
проблемы послужит ввод в эксплуатацию новых объектов: детского сада в 
микрорайоне Заречный на 280 мест в 1 квартале 2018 года, детского сада в г. 
Мирном на 200 мест до 2025 года.  
2. Общее образование 
В системе образования Мирнинского района широко используются возможности 
действующей образовательной сети для обеспечения качества образовательных 
услуг: углубленное изучение предметов, применение дистанционных 
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образовательных технологий в учебном процессе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, профильное обучение, дуальное образование.  
Государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме. По результатам 
сдачи ЕГЭ в 2017 году подтвержден результат, достигнутый в 2016 году. 
Увеличилось количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 
учении»: 2017 год – 49, 2016 год – 40. Стабильно высоким остается показатель 
«доля выпускников, набравших 80 и более баллов» - 35%. 100 баллов по русскому 
языку набрали выпускники МБОУ «СОШ №24»: Гудкова Виктория и Юсупбаева 
Айдана, учитель Кубышкина Алла Витальевна. 100 баллов по истории набрал 
выпускник МБОУ «Политехнический лицей» Анищенко Олег, учитель Кубрак 
Наталья Валерьевна.  
В 2017 году проведена независимая оценка качества оказания услуг (НОКОУ) в 
отношении 28 учреждений. По результатам НОКОУ 18 ОУ получили оценку 
«Отлично»: СОШ №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 23, 24, 26, политехнический лицей, 
школа-интернат, ДОУ №8, 22, 29, ЦДО «Надежда» п. Айхал. Остальные 10 
учреждений получили оценку «Хорошо».  
За отчетный период доля учителей и руководителей образовательных организаций 
района, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей и руководителей 
составляет 85 %.  
В районе разработана и успешно реализуется программа переподготовки кадров 
путем обучения педагогов сельских школ по смежным дисциплинам через проект 
корпоративного обучения в институте непрерывного образования СВФУ им. М.К. 
Аммосова.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов не ограничивается только 
курсовой подготовкой. В районе реализуется муниципальная модель методической 
службы, в рамках которой внедряются инновационные программы и проекты. 
Данная модель и результаты её реализации были представлены в г. Якутске в рамках 
I Республиканского конкурса команд методистов муниципальных районов 
«Методическая служба года – 2017». По итогам всех конкурсных испытаний 
команда Мирнинского района стала абсолютным победителем I Республиканского 
конкурса «Методическая служба года – 2017». 
За отчетный период педагоги Мирнинского района принимали участие в 14 
профессиональных конкурсах муниципального и республиканского, всероссийского 
уровня. 
Победителями конкурса на Грант Главы Республики Саха (Якутия) стали: 
- в номинации «Лучшая образовательная организация» - СОШ №26 г. Мирный, 
директор Истомина Надежда Владимировна; 
- в номинации «Лучший учитель» - Кубрак Наталья Валерьевна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Политехнический лицей».  
Победителями конкурса на премия Главы района стали:  
- в номинации «Лучшая образовательная организация» - политехнический лицей г. 
Мирный директор Волхонская Светлана Анатольевна,  
- в номинации «Лучший учитель» - Савченко Наталья Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ№8». 
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Лауреатом Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» стала 
Двухименная Наталья Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 
23» п. Айхал.  
 С 01 сентября 2017 года пилотном режиме была организована выдача молочной 
продукции учащимся первых классов СОШ № 26. В 2018 году предусмотрено 
продолжение проекта по бесплатному обеспечению молочной продукцией всех 
первоклассников школ района.  
Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в 01.09.2017 г. получают льготное (бесплатное 
питание), предусмотрена выплата компенсации стоимости питания при обучении 
данных категорий обучающихся на дому.  
3. Воспитание и дополнительное образование 
С введением ФГОС воспитательная работа в образовательных учреждениях 
нацелена на создание условий доступности и качества дополнительного образования 
и направлений внеурочной деятельности для разностороннего развития и 
самореализации каждого ребенка, условий формирования гражданских и 
патриотических ценностей и компетенций подрастающего поколения.  
В 2016-2017 учебном году были проведены традиционные мероприятия: форум 
активистов «Новая энергия», антинаркотическая акция «Я-за здоровый МИРный», 
гражданский форум «Формула успеха юного гражданина», фестиваль социальных 
проектов «Я-гражданин России», акция «Весенняя неделя добра», 
профориентационная игра «Семь шагов к успеху», конкурс видеороликов на 
правовое просвещение детей и родителей, конкурс «Будущий дипломат», 
соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», фестиваль детских 
общественных объединений, научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 
и.т.д.  
В Мирнинском районе созданы и успешно функционируют детские общественные 
организации: «Лига активистов», «Детская ассамблея народов РС(Я)» на базе ЦДО 
г.Мирный, на базе ЦДО «Надежда» п. Айхал. 
Детская общественная организация «Юность Якутии» ЦДО «Надежда» п. Айхал 
стала победителем в конкурсе игровых программ в номинации «В кругу семьи». В 
XI Республиканском конкурсе организаторов детского движения «Вожатый года – 
2017» Юсупова Гульнара Радиковна, педагог ЦДО «Надежда», награждена 
дипломом победителя в номинации «Открытие» и медалью «За профессионализм». 
Премию Главы Республики Саха (Якутия) в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования» получила Чуркина Наталья Михайловна, педагог 
дополнительного образования ЦДОД «Творчество» п. Чернышевский. 
Победителем конкурса на премию Главы района в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования» получила Сысолятина Мария Германовна, педагог 
дополнительного образования ЦДО г. Мирный. 
В Республиканских соревнованиях Junior Skills (Профессионалы будущего) 2 место 
в компетенции «Швейное дело» заняла Тимохова Элеонора (руководитель Чуркина 
Наталья Михайловна ЦДО «Творчество» п. Чернышевский). 
28-30 ноября 2017 года на базе ЦДО г. Мирный, политехнического лицея состоялся 
муниципальный отборочный этап соревнований «JuniorSkills» (Профессионалы 
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будущего) по трем компетенциям: «Мобильная робототехника», «Технология 
моды», «Гончарное дело». 
С 1 сентября 2017 года в пилотном режиме в ЦДО г. Мирный, ЦДО «Надежда» п. 
Айхал введено персонифицированное финансирование. 
За отчетный период сотрудниками ЦПМСС «Доверие» оказано индивидуальных 
образовательных услуг, охвачено 1861 человек, проведено 38 психологических 
групповых занятий и тренингов, в которых приняло участие 1458 школьников и 515 
родителей.  Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
(ТПМПК) было проведено 48 заседаний, в том числе с выездом во все 
муниципальные поселения. 
В районе реализуется программа военно-патриотического воспитания. Во всех 
общеобразовательных учреждениях Мирнинского района работают школьные 
спортивные клубы, что позволяет увеличить количество учащихся, занимающихся 
спортом, количество учащихся, занимающихся спортом остается на высоком 
уровне, 73,2%.  
Ежегодно в рамках месячника военно-патриотического воспитания, посвящённого 
Дню защитника Отечества, проходит районная спартакиада допризывной молодежи, 
районный смотр песни и строя, военно-спортивная игра «Зарница».  
Одна из задач системы образования - это совершенствование физической 
подготовки воспитанников МУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа». Всего 
спортом в МУ ДО «ДЮСШ» занимается 1125 учащихся общеобразовательных 
учреждений, что составляет 11,8 % от общего количества обучающихся в 
Мирнинском районе, показатель стабильный. Организовано занятие адаптированной 
физкультурой для детей с ОВЗ. 
 За отчетный период около 600 обучающихся ДЮСШ приняло участие в выездных 
спортивных соревнованиях, чемпионатах Республики Саха (Якутия), 
Дальневосточного федерального округа, России, из них 33, 4% от общего 
количества стали победителями и призерами.  
Охват детей организованным летним отдыхом за 3 сезона составил 9518 человек 
(98,4%). Цели и задачи, поставленные перед ЛОУ, достигнуты. В летний период 
2017 года на территории Мирнинского района функционировало 24 
оздоровительных лагеря на базе школ и центров дополнительного образования, а 
также стационарный детский оздоровительный лагерь «Орленок» АК «АЛРОСА» 
(ПАО), 4 детские площадки КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе школ.  
4. Задачи на 2018 год 
1. Продолжение работы по реализации Плана мероприятий (Дорожная карта) по 
обеспечению дошкольным образованием детей с 1,5 до 6 лет. 
2. Продолжение работы по реализации Плана мероприятий (Дорожная карта) по 
переходу на односменный режим работы образовательных организаций. 
3. Реализация Плана мероприятий (Дорожная карта) по введению ФГОС для детей с 
ОВЗ. 
4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в штатном 
режиме. 
5. Открытие детского технопарка на базе ЦДО г. Мирный. 
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6. Расширение внедрения в образовательные учреждения МО «Мирнинский район» 
образовательных программ, разработанных с участием хозяйствующих субъектов, 
которые направлены на удовлетворение потребностей новых производств: 
СОШ№26 – 10,11 классы «Роснефть», СОШ№3 - 10 класс «Якутскэнерго». 
7. Проведение мероприятий, посвященных Году науки в сфере образования и науки 
РС(Я). 
8. Проведение мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера) в 
Российской Федерации, Году содействия занятости населения в Республике Саха 
(Якутия). 


