Добрый день, уважаемые участники и гости конференции!
Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года на
традиционной августовской педагогической конференции, тема которой:
«Аналитика и мониторинг как основа управления изменениями в условиях
внедрения современных стандартов»
Августовская педагогическая конференция дает старт новому учебному году.
Результаты муниципальной системы образования в прошедшем учебном году
радуют нас с одной стороны и заставляют задуматься с другой. В настоящее
время муниципальная система образования Минусинского района
представлена 43 образовательными учреждениями, реализующими
программы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из
них 21 школа, 19 детских садов и 1 учреждение дополнительного
образования ЦДТ. В 2015-16 учебном году районная сеть образовательных
организаций изменилась, уменьшилось количество детских садов на 2
единицы (Восточенский и Николопетровский детские сады перестали
существовать юридически, они присоединены к школам) теперь у нас 8 школ
комплексов. Кроме того, новая школа в с. Большая Иня дополнилась старшей
ступенью, и стала средней, что изменило цифровые показатели – 15 СОШ,
6 ООШ.
Итак, аналитические результаты по всем ступеням. И первая ступень –
дошкольное образование.
Согласно Закону об образовании, дошкольное образование является
первой ступенью непрерывного образования. Оно должно быть доступным,
качественным, отвечающим сегодняшнему дню, и обеспечивать равные
стартовые возможности для полноценного физического и психического
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
В районе 27 образовательных организаций, реализующих программу по
дошкольному образованию детей: 19 детский садов на 872 места, 8
дошкольных групп при школах на 370 мест. Общее количество детей от 1,5
до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию на территории
муниципалитета, составляет 1278. Таким образом, количество детей,
посещающих дошкольные организации, к предельной наполняемости этих
организаций по местам, составляет 100%. Для ликвидации очередности в
Минусинском районе тщательно проанализирован фактический учет детей,
не проживающих на территории, выбывших, проведена работа с родителями
на предмет планируемой посещаемости. Очередь на предоставление мест в

дошкольных организациях по району составляет 430 детей, из них: от 0 до 3
лет – 404 детей, от 3 до 7 лет – 26 детей.
2 сентября открываются 2 новых детских сада в с. Селиваниха на 90 мест.
С 01.01.2016 года вступил в силу Федеральный государственный
стандарт дошкольного образования. Стандарт дошкольного образования –
это характеристика минимума условий, при которых те или иные достижения
ребенка становятся возможными, это минимальная система требований,
которую нужно обеспечить. В настоящее время все дошкольные
образовательные учреждения района работают в рамках переходного
периода для внедрения и реализации стандарта. Для этого в каждом
дошкольном учреждении созданы рабочие группы, утверждены планы
мероприятий,
организована
деятельность
по
совершенствованию
нормативной базы, корректировке образовательных программ.
Для дополнительного образования в детских садах организована работа
20 кружков, которые посещает 251 ребенок. Сотрудники дошкольных
учреждений четко понимают, что они призваны делать все, чтобы любому
ребенку в садике было радостно, спокойно и весело.
Начальное образование
В 2016 году диагностическую работу по читательской грамотности
писали 228 учащихся. Достигли базового уровня 57,67% учащихся (по
региону – 55,1%), повышенного уровня – 39,35% учащихся (по региону –
36,13%). Таким образом, достигли базового уровня (включая повышенный)
97,02%, что на 5,78% выше среднего значения по региону. Самый высокий
показатель выполнения диагностической работы в Енисейской школе в 4Б
классе – 96,7%.
Следующей краевой процедурой, которая была проведена в этом
учебном году, является групповой проект. Для описания достижений
обучающихся при выполнении группового проекта были установлены 3
уровня: ниже базового, базовый и повышенный. Достигли базового уровня
(включая повышенный) 92,5% участника диагностической работы, что на
0,36% ниже среднего значения по региону. Причем повышенного уровня
достигли 46,95%, что на 3,83% выше значения по региону. Успешность
выполнения группового проекта в среднем по муниципалитету составляет
76,24%.
В 2016 году впервые проведен мониторинг качества подготовки
обучающихся 4 классов по учебным предметам «математика», «русский
язык», и «окружающий мир» в форме проверочных работ на федеральном
уровне. Проверочную работу по математике писали 235 человек. Учащиеся
семи школ, показали очень хороший результат, а именно в семи школах
района качество обучения выше среднего значения по краю и России

(Городокская, Енисейская, Большеничкинская, Большеинская, НиколоПетровская, Верхнекойская, Притубинская). 9 учащихся из 6 школ района
набрали 18 максимально возможных баллов (Енисейская, Большеинская,
Маломинусинская, Кавказская, Тесинская, Лугавская), 10 учеников набрали
17 баллов (Енисейская, Маломинусинская, Тесинская, Новотроицкая,
Быстрянская, Жерлыкская). Отметку «2» получили 11 учащихся из семи
школ района (Знаменская, Маломинусинская, Кавказская, Тигрицкая,
Тесинская, Восточенская, Лугавская), что составляет 4,7% от количества
учащихся, выполнявших работу по математике.
Проверочную работу по русскому языку писали 232 человека.
Учащиеся 14 школ показали очень хороший результат). Процент учащихся,
написавших работу на «4» и «5» в этих школах выше среднего значения по
России. 2 ученика набрали 43 максимально возможных балла (Енисейская,
Большеничкинская).
Проверочную работу по окружающему миру писали 233 человека. Учащиеся
11 школ показали очень хороший результат. Процент учащихся, написавших
работу на «4» и «5» в этих школах выше среднего значения по России.
Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах проводилась в форме
основного государственного экзамена.
В 2016 году в муниципалитете 242 выпускника подлежали аттестации в
форме ОГЭ. Начнем с математики т.к. проблема математического
образования обозначается уже много лет не только в нашем районе и
регионе, а в стране в целом. Доля учащихся выполнивших работу на низком
уровне стабилизировалась. Повысилась доля учащихся, выполнивших работу
на повышенном и высоком уровнях. Средний отметочный балл по району
3,3. Самый высокий результат в МБОУ Тесинская СОШ №10, самый низкий
в МКОУ Николо-Петровская ООШ №16. Без «двоек» школы МКОУ
Кавказская СОШ №8, МБОУ Быстрянская СОШ №15, МКОУ Лугавская
СОШ №19, МКОУ Жерлыкская СОШ №20. С наибольшим баллом
выполнили работу, Овчинников Егор МКОУ Прихолмская СОШ №4 30
баллов из 32 возможных, Агеев Ярослав МБОУ Тесинская СОШ №10 28
баллов.
Экзамен по русскому языку выполняли 242 человека. Из них с работой
справились 93,8% выпускников, на повышенном и высоком уровне
выполнили 43,37 % детей. По сравнению с прошлым годом заметно
повысилась доля учащихся, справившихся с работой и понизилась доля
учащихся, не выполнивших работу. Лучшие результаты по выполнению
работ показали учащиеся в школах № 3,10,17,19. В этих учреждениях не

только высокий средний балл, но и нет отрицательных оценок. Без двоек
сдали экзамены также школы №8,14,15,20. Максимально возможный балл 39
получил один выпускник Неткачева Юлия Енисейская школа, 38 баллов
получили Рыбакова Мария, Черепанова Кристина Енисейская школа,
Богушевская Мария Тигрицкая школа, Севастьянов Илья Большеничкинская
школа.
Наши выпускники приняли участие в 8-и предметах по выбору. Наиболее
выбираемым предметом было обществознание (67,4%), затем следовали
предметы биология (38,4%) и география (37,6%). На диаграмме представлен
выбор предметов в количестве учащихся и их процентное отношении от
общего количества выпускников. Только подготовка к экзамену по химии
(43,7%) соответствует заявленным требованиям. По остальным выборным
предметам довольно низкое качество и высокий процент двоек, особенно по
английскому языку и истории. Многие учащиеся не подтвердили на экзамене
годовую оценку.
Для проведения государственной итоговой аттестации было организованно 3
ППЭ на базе школ: МОБУ Енисейская СОШ №3, МОБУ Знаменская СОШ
№1, МОБУ Тесинская СОШ №10, директорам этих школ Лычковской
Анастасии Сергеевне, Назаркиной Нине Ивановне, Егоровой Татьяне
Ивановне хочется выразить благодарность.
На высоком уровне была организована процедура проведения ГИА, в этой
связи хочу выразить благодарность:
руководителям пунктов проведения экзаменов Поздняковой Оксане
Владимировне, заместителю директора МКОУ Малоничкинской ООШ №14,
Зималтыновой Татьяне Юрьевне, заместителю директора МКОУ
Восточенской ООШ №11, Казачек Марине Анатольевне, учителю МБОУ
Енисейской СОШ №3, Швайгерт Светлане Александровне, заместителю
директора по УВР МБОУ Знаменской СОШ №1, Гавриловой Ирине
Викторовне, учителю МКОУ Прихолмской СОШ №4; а так же
уполномоченным представителям государственной экзаменационной
комиссии Астаповой Анне Николаевна, методисту управления образования
Золотухиной Елене Леонидовне, методисту управления образования
Масловой Светлане Владимировне и Синициной Нине Ивановне,
заместителю директора по УВР Лугавской СОШ №19.
Думаю, вы согласитесь с тем, что самая обсуждаемая в образовании тема
– это Единый государственный экзамен, объективность его проведения и
результатов. Количество выпускников в 2016 учебном году составило 125

человек. На сдачу ГИА было зарегистрировано 129 человек. Из них 4
человека – это выпускники прошлых лет (далее ВПЛ); 2 человека – сдавали
ГИА в форме ГВЭ. Один учащийся не получил допуск к итоговой аттестации
(М.Минусинская СОШ).
Итого, в 2016 году в форме ЕГЭ в Минусинском районе проходили 122
выпускника текущего года.
Как и в прошлые годы, обязательным предметом остается русский
язык. Сдавало 122 человека. Все учащиеся прошли минимальный порог.
Средний районный балл – 66,0. В сравнении с прошлым годом результат
улучшили (62,4 в 2015 году). Высокие результаты у выпускников
Прихолмской СОШ – 93 балла, Енисейской СОШ – 93 балла, Шошинской
СОШ – 91 балл, Лугавской СОШ, Городокская СОШ, Знаменская СОШ – 88
баллов. Так же хорошие средние показатели у Лугавской СОШ – 88 баллов,
Енисейской СОШ, Прихолмской СОШ – 72 балла, Городокская СОШ – 69
баллов.
Математику базовый уровень сдавали 113 выпускников. 95,7%
детей района справились с испытанием. 4 человека не преодолели
минимальный порог – 2,6%. Средний балл по району – 4. Выше среднего в
школах №5, №6, №13. Ниже среднего только в школе №12, №4.
Математика профильного уровня.
Профильный уровень выбрали 99 выпускников. Однако, в результате
экзамен сдавали 90 человек. По данному предмету минимальная граница 27
баллов. Нужного количества баллов не набрали 14 человек, что составляет
15,6%. Средний балл по району – 43,2. Хорошие показатели в СОШ №3 – 66
баллов; СОШ №5 – 53; СОШ №6 – 56. Школы, в которых все дети
справились с испытанием - №1, №2, №3, №5, №6, №9, №13, №20. Школы,
где высокий % не прошедших мин. границу – СОШ№12 (60% «2»), СОШ
№19 (50% «2»), СОШ №8 (33,3%). Выше среднего районного балла набрали
школы СОШ №1 (44), СОШ №2 (50), СОШ №9 (46), СОШ №13 (50).
Максимальное количество баллов по математике профильного уровня набрал
Ревкуц Денис(Енисейская СОШ)- 80; Горбушин Анатолий (Быстрянская
СОШ) – 78; Петров Артем (Знаменская СОШ) и Носарев Константин
(Тигрицкая СОШ) – 74 балла.
Предметы по выбору
Обществознание в Минусинском районе сдавали 53 человека, 7
выпускников, что составляет 13 %, не набрали нужного количества. Это
Прихолмская СОШ- 1 чел., Тигрицкая СОШ – 1 чел., Тесинская СОШ – 2
чел. Новотроицкая СОШ – 1чел. , Быстрянская СОШ – 2 ч.

Лучшие личные результаты: Прихолмская СОШ – Фукс Максим – 80
баллов, Медведев Родион – 71 балл.
Из предметов по выбору второй по популярности в районе – биология.
Сдавало 28 выпускников. Не преодолели эту границу 2 человека,
Максимальное количество баллов набрала ученица Прихолмской СОШ
Евстрапова Дарья – 91, а так же хороший результат у Романченко Полины 71 балл (Б.Инская СОШ). Стабильные результаты показала Жерлыкская
СОШ: 3 человека сдавали с результатами – 69,59,55 баллов. 7 человек в
районе набрали более 60 баллов.
Испытания по физике выбрали 23 человека. Не преодолели мин.
границу 3 выпускника, что составило 12%. Максимальное количество баллов
у выпускников Быстрянской СОШ – Горбушина Анатолия (60 баллов),
Тигрицкой СОШ – Носарева Константина (58 баллов).
В этом году увеличилось количество сдающих химию, 15 человек. В
прошлом году – 4. Из 15 выпускников не набрали нужного количества
баллов 4 человека.
Историю сдали 10 выпускников. Все преодолели минимальный порог.
Высокий балл (81) набрал Ревкуц Игорь, Семенов Александр (78 баллов)
выпускники Енисейской СОШ.
Информатику выбрали 10 человек, 1 выпускник не набрал нужного
количества баллов. Максимальное количество баллов набрал ученик
Знаменской СОШ Петров Артем – 66.
Литературу сдавали 2 выпускника Тигрицкой СОШ с результатами 50,
53 балла.
Географию сдавал 1 выпускник Жерлыкской СОШ с результатом 58
баллов.
Английский язык сдавала 1 выпускница М.Минусинской СОШ с
результатом 55 баллов.
Итак, по окончании 11 класса в 2016 году в Минусинском районе не
получили аттестаты 7 человек:
Знаменская СОШ;- Тесинская СОШ; 2ч. М.Минусинская СОШ
М.Минусинская СОШ (ОВЗ);- 3ч Прихолмская СОШ;
В сравнении с прошлым годом увеличилось количество сдающих точные
науки: физика в 2 раза, информатика в 3 раза, большое число выпускников
выбирают математику профильную для поступления в ВУЗы

Высокие баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, - это гордость
педагога-наставника, школы и всего района. Сегодня нам хочется выразить
благодарность педагогическим коллективам школ, которые ответственно год
за годом ведут работу по подготовке и сдаче выпускниками итоговой
аттестации. Баллы каждого ребёнка, каждого класса, труд каждого педагога –
это оценка качества для всего муниципального образования. Достойно
подтвердили знания и выпускники, награжденные золотой медалью
В 2015- 2016 учебном году 8 человек получили золотую медаль.
Знаменская СОШ №1

Петров Артем,

Знаменская СОШ №1

Рааб Анастасия;

М.Минусинская СОШ №7
Городокская СОШ №2
Прихолмская СОШ №4
Енисейская СОШ №3

Митюкова Кристина;
Кобаненко Татьяна;
Евстропова Дарья;
Ревкуц Игорь;

Лугавская СОШ №19

Найдешкина Ксения;

Тигрицкая СОШ №9

Носарев Константин.

Большое спасибо педагогам и руководителям этих школ.
Итоговая аттестация в 2016 году в Минусинском районе прошла без
замечаний, как со стороны членов ГЭК, так и со стороны Рособрнадзора.

Важным показателем образовательной деятельности общеобразовательных
учреждений являются достижения учащихся (участие в олимпиадном
движении, результаты государственной итоговой аттестации).
Для профессионального развития
и повышения
мастерства
педагогических работников создана методическая служба.
В течение 2015-2016 учебного года организована деятельность 22 районных
методических объединений в том числе и профессиональные сообщества.
С целью создания условий для непрерывного профессионального роста
педагогических и руководящих работников, создана система повышения
квалификации на базе учреждений дополнительного профессионального
образования.

В рамках соглашения о сотрудничестве, программы повышения
квалификации педагогов ОУ района реализовались через взаимодействие с:
•
КГПУ им В.П. Астафьева;
•
ККИПКиППРО;
•
Минусинским педагогическим колледжем им. А.С. Пушкина;
•
Краевым колледжем культуры и искусства.
Положительным моментом считаем использование такой формы организации
курсовой подготовки, как выездные курсы (КГПУ им. В.П. Астафьева), что
позволило привлечь к обучению значительную часть педагогов. В текущем
учебном году по такой форме повышения квалификации прошли обучение
123 педагога
В рамках непрерывного образования молодых педагогов создано
методическое объединение, целью которого является профессиональное
развитие и адаптация молодых педагогов. Методическим кабинетом
организовано участие педагогов в Молодежных профессиональных педагогических играх в г.Красноярске. В ноябре-декабре 2015 года на базе
Минусинского педагогического колледжа им. А.С.Пушкина проходил
наборочный этап в котором принимали участие 35 молодых педагогов
района. По результатам для участия в Слете V молодежных
профессиональных педагогических игр Красноярья отбор прошли 6
педагогов (Верхнекойская, Маломинусинская и Прихолмская школы).
Вахнина Наталья Владиславовна, учитель Маломинусинской школы, стала
победителем I турнира в лиге «Критическое мышление». А Устинова
Наталья Григорьевна, учитель Верхнекойской школы, заняла 2 командное
место в лиге «Дизайн -мышление». Педагоги Большеничкинской школы со
своим проектом приняли участие в отборе в дружину «Молодые педагоги»
летнего Всероссийского лагеря «Артек» и были приглашены на
международный молодёжный форум ТИМ "Бирюса". Минусинский район на
форуме будет представлять команда, сформированная из педагогов
Большеничкинской, Знаменской, Верхнекойской и Жерлыкской школ.
В этом учебном году методический кабинет принял участие в краевом
кон-курсе по отбору пилотных муниципалитетов по введению
профессионального стандарта педагога (воспитателя). И стал победителем.
Методический
кабинет
организует,
координирует,
участие
педагогических работников в профессиональных конкурсах и мероприятиях
Так в этом году традиционно прошел конкурс «Учитель года Минусинского
района», в котором приняли участие 19 педагогов из 18 школ района.
Победителями
стали
Коротаев
Евгений
Владимирович
(МКОУ
Маломинусинская СОШ №7), Рыцак Наталья Федоровна (МБОУ Тесинская
СОШ №10), Хореняк Анна Владимировна (МКОУ Восточенская ООШ №11),

Зоненко Евгения Владимровна (МКОУ Лугавская СОШ №19), а абсолютный
победитель – Зуева Виктория Олеговна, учитель Прихолмской школы.
На краевом этапе конкурса «Учитель года» Минусинский район
представляли Зуева Виктория Олеговна и Хореняк Анна Владимировна.
Виктория Олеговна стала лауреатом краевого конкурса и обладателем
специального приза от профсоюзной организации работников образования.
Воспитательная работа и ее направление деятельности
1. Духовно-нравственное воспитание.
На базе школ в 2015-2016 учебном году функционировало 98 кружков
и секций различной направленности, где занималось 1857 учащихся.
2. Гражданско-патриотическое воспитание школьников. В данном
направлении одним из основных мероприятий является: ежегодный районный краеведческий марафон «Мой Красноярский край». В 2015-2016
учебном году он был посвящен семье и назывался «Моя семья здесь 200 лет
живет». Первое место заняла команда из Енисейской школы, второе место
заняли ребята из Колмаковской и Городокской школ, третье место разделили
школьники Большеничкинской, Большеинской, Маломинусинской школ.
В 2016 году в очный этап краевого фестиваля школьных музеев вышла
команда МБОУ Тесинской школы в номинации «Экскурсионная разработка».
3. Экологическое и трудовое воспитание, профориентация.
В рамках данного направления проходят следующие мероприятия:
«Тимуровская помощь» ветеранам, пожилым людям села, субботники,
уборка территории вокруг школы, памятных мест села, мемориалов
экологические десанты, посадка деревьев, уход за пришкольными участками,
трудоустройство старшеклассников в летний период.
4. Спортивно-оздоровительное направление воспитания.
Круглый год, в каждой школе проходят мероприятия спортивной
направленности: Также в данном направлении проводится ряд мероприятий,
направленных на профилактику ОРЗ, гриппа с участием медицинских
работников.
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Целью профилактической работы является создание стабильной
системы социально-педагогической поддержки в образовательных
организациях уязвимым категориям детей, подростков
В образовательных учреждениях спланирована дополнительная работа
по профилактике употребления психоактивных веществ.
В ноябре 2015 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
района состояло 45 несовершеннолетних в 16 образовательных организациях.

Только в 4 школах не было детей и семей, состоящих на различных учетах:
Шошинской, Прихолмской, Восточенской и Быстрянской.
На 1 мая 2016 года в результате целенаправленной работы
специалистов школ ситуация изменилась. Количество детей на всех учетах в
районе сократилось.
КДНиЗП - на 46,7%
ОДН - на 38,5 %
На сегодняшний день в 11 образовательных организациях отсутствуют дети,
состоящих на учете в КДН ЗП и ОДН (Шошинской, Прихолмской,
Восточенской
и
Быстрянской,
Верхнекойской,
Знаменской,
Большеничкинской,
Малоничкинсой,
Маломинусинской,
Лугавской,
Притубинской)
Одним из направлений воспитательной работы является организация
летнего отдыха и оздоровления детей. На территории района функционирует
21 пришкольный лагерь, 16 загородных лагерей, 1 палаточный лагерь.
Ежегодный охват школьников района организованными формами отдыха
составляет около 2,5 тыс чел., около 15 тыс. детей из республики Хакасия,
Красноярского края отдыхает на территории района. В период летней
оздоровительной кампании 2016 года в пришкольных оздоровительных
лагерях отдохнут 895 детей, в загородных лагерях – 215
Следующее направление методической службы – работа с
одаренными детьми.
Ежегодно учащиеся принимают участие во всероссийской олимпиаде
школьников. Олимпиада проведена по 20 предметам. В 2015г олимпиадах
приняли участие 1446 школьников. В олимпиаде приняли участие все школы.
по результатам олимпиады
В 2015 в региональном этапе участвовали 8 СОШ. Общее количество
участников – 17. Два призера
Евсеева Татьяна (Прихолмская СОШ №4, 11 кл.) – физическая
культура
Коннова Инна (Жерлыкская СОШ №20, 9 кл.) – физическая
культура
В 2016 году на региональный этап приглашены 13 школьников
В 2016 году
В муниципальном этапе краевого форума «Молодежь и наука» приняли
участие 73 школьника с 62 работами. Работа была организована в 9 секциях.
По результатам форума 16 школьников заняли 1 место, 9 - второе, 11 третье.

На дистанционный этап краевого форума "Молодёжь и наука"
отправлено 22 работы, в очный тур вышли работы: МКОУ Новотроицкой
СОШ №12, МКОУ Большеничкинская СОШ №5, Восточеская ООШ №11
Выстраивая традиции преемственности в районе проводится научнопрактическая конференция среди учащихся младших классов и
дошкольников. В конференции приняли участие 16 воспитанников детских
садов и 42 ученика 1-4 классов.
Среди учащихся 6 классов проводился всероссийский конкурс чтецов
прозы «Живая классика», на муниципальном уровне участвовали 13 школ.
Жюри отметило дипломом за хорошие результаты чтения произведения
В.Астафьева «Белогрудка» Кузюкова Юрия. Ученика Быстрянской школы.
В рамках празднования Года Литературы в В сентябре 2015г прошел
Всероссийский конкурс сочинений по произведениям, отобранным
оргкомитетом регионального этапа. Работа ученика 5 класса МКОУ
Кавказской СОШ №8 Шаводлова Алексея заняла третье призовое место.
Проведен муниципальный этап Всероссийского Чемпионата чтения
вслух среди подростков «Страница 16».
1 место- Носарев Константин, ученик Тигрицкой школы,
2 место – Севостьянов Илья , ученик Большеничкинской школы,
3 место – Бояркина Ксения, ученица Большеничкинской школы.
Ученик Тигрицкой школы представлял Минусинский район на краевом
этапе
По результатам участия учащихся в различных мероприятиях 2015г для
одаренных учащихся сертификат на губернаторскую премию получили
Веселов Никита, учащийся МКОУ Тигрицкая СОШ №9, Бойкова Галина,
ученица МКОУ Большеинская СОШ №6.
Специалистами УО разработано новое Положение о работе ПМПК
Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
1. Разработаны «дорожные карты» по реализации программы
«Доступная среда».
2. Внесение изменений в регламенты УО в части, касающейся
предоставления услуг инвалидам.
3. Учреждения образования района сделали паспорта доступности
объектов инфраструктуры,
Антитеррористическая безопасность
Все образовательные учреждения получили акты комиссионного
обследования мест массового пребывания людей с присвоением категории
Пожарная безопасность
разработано Положение о создании дружины юных пожарных
Дорожная безопасность

все общеобразовательные учреждения имеют паспорта дорожной
безопасности, ДОУ – в настоящий момент заканчивают работу над
паспортами дорожной безопасности
Образовательная деятельность
проведены мониторинги по итогам окончания
Здоровьесбережение
проводятся мониторинги заболеваемости гриппом и ОРВИ
мониторинги питания в образовательных учреждениях района
Дополнительное образование
Для создания условий занятий физической культурой и спортом в грантовых
программах на проведение капитального ремонта спортивных залов школ,
расположенных в сельской местности получили МБОУ Тесинская СОШ
№10- 2 475,00 тыс. руб., МКОУ Тигрицкая СОШ № 9-2 398,60 тыс. руб.
Школьная спортивная лига» С 2010 года в Красноярском крае реализуется
краевой проект «Школьная спортивная лига» в рамках Всероссийских
спортивных соревнований «Президентские спортивные игры». Краевой
проект для школьников является самым массовым и многоэтапным.
Школьники Минусинского района активно принимают участие в «Школьной
спортивной лиге», являются победителями и призёрами соревнований. В
2015-2016 учебном году в школьном этапе приняли участие с 1по 11 класс2489 чел, на муниципальном – с 4 по 11 класс - 1512 чел.
Слайд с № 2-11
108 школьников участников зональных и финальных соревнований из
Знаменской, Городокской, Енисейской, Большеинской, Маломинусинской,
Тигрицкой, Тесинской, Лугавской, Жерлыкской школы внесли в копилку
Минусинского района золотые, серебряные, бронзовые медали по минифутболу, конькобежному спорту, шахматам, настольному теннису,
волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, ТЭГ-регби.
Слайд 12.Победители, призёры муниципального этапа соревнований «ШСЛ».
По итогам учебного года определены победители и призёры муниципального
этапа соревнований среди средних и основных общеобразовательных
учреждений.
Слайд 13. Итоги регионального этапа соревнований.
По итогам командного результата регионального –этапа Всероссийских
спортивных игр школьников среди команд общеобразовательных

учреждений Красноярского края краевого проекта «Школьная спортивная
лига» в 2015-2016 году Минусинский район занял VI общекомандное место
из 43 территорий Красноярского края.
Слай14. Президентские состязания
С 2010 года реализуется муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания».
На школьном этапе участниками соревнований являются классы-команды,
состоящие из обучающихся 1-11 классов ОУ. В 2015-16 учебном году
приняло участие -2465 чел. Основу программы соревнований составляет
спортивное многоборье ,теоретический конкурс, комплексная эстафета,
творческий конкурс. Во втором этапе принимают участие команды с 5 по 11
класс. В 2015-2016 учебном году приняло участие - 1104 чел. В результате
жеребьёвки, проведённой Всероссийским организационным комитетом, в
региональном этапе спортивные соревнования проходят среди
определённого класса и возраста.
Слайд 15. Победители и призёры соревнований .
По итогам муниципального этапа определены команды победители и
призёры. Победителем спортивных соревнований ежегодно становится
класс-команда МКОУ Тигрицкой СОШ№9.
Слайд 16. Итоги регионального этапа соревнований. В региональном этапе
спортивных соревнований края из 40 сельских класс - команд в общем зачёте
команда МКОУ Тигрицкой СОШ№9 с 2012 по 2015 год является
победителем данного этапа. По итогам регионального этапа класс-команда
МКОУ Тигрицкой СОШ №9 четыре года принимала участие в
Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания» в
г.Владивостоке, г.Анапа. В 2016 г. команда 6 класса МКОУ Тигрицкой
СОШ№9 заняла общекомандное II место в региональном этапе из 35
участвующих территорий Красноярского края.
Прошедший 2015-2016 учебный год был достаточно сложен как для
муниципалитета , так и для образовательных учреждений в плане финансовохозяйственной деятельности, это было связано с сложным финансовым
положением районного бюджета, дефицитом и наличием просроченной
кредиторской задолженности, но совместными усилиями мы сумели
достойно его прожить и сегодня я представлю вашему вниманию итоги
финансово-хозяйственной работы образовательных организаций

Минусинского района за прошедший 2015-2016 учебный год и необходимые
задачи на предстоящий 2016-2017 учебный год
Качество и доступность современного общего образования не возможно без
укрепления материально-технического оснащения и грамотно
организованной финансово-хозяйственной деятельности.
Для обеспечения организации квалифицированного финансово –
экономического, бухгалтерского, хозяйственного обслуживания и содействия
эффективного функционирования образовательных учреждений
Минусинского района специалисты Муниципального казенного учреждения
«Центр осуществления деятельности образовательных учреждений «Лидер»,
со всей мерой ответственности постарались в 2015-2016 учебном году
выполнить поставленные перед ними задачи .
До 01 января 2016 года необходимо было выполнить Указ Президента
России по обеспечению доступности дошкольного образования. На решение
этой задачи были направлены усилия всех уровней власти.
Проведена большая кропотливая работа по обследованию зданий детских
дошкольных учреждений на предмет выявления резервов по
доукомплектованию и введению дополнительных мест за счет проведения
капитальных ремонтов зданий детских садов.
Были проведены обследования и составлены локально сметные расчеты
требуемых затрат на капитальный ремонт по зданиям в с. Тесь (бывший
детский дом), площади которого рассчитаны на 60 мест, приобретенному
администрацией района зданию гидропартии с. Селиваниха, на 90 мест,
ремонт Маломинусинского детского сада и доукомплектование на 20 мест,
ремонт Шошинского детского сада и доукомплектование на 11 мест, ремонт
здания дошкольной ступени МБОУ Быстрянская СОШ №15, в котором
площади позволяют после капитального ремонта ввести дополнительно 15
мест.
По всем вышеперечисленным учреждениям были подготовлены и
направлены необходимые документы с локально-сметными расчетами и
обоснованиями для участия в государственной краевой и муниципальной
программах «Развитие образования», а также в государственной краевой
программе по созданию безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной власти по выделению субсидий
для капитального ремонта зданий детских садов для введения
дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках государственных программ Красноярского края «Развитие
образования» и «Создание безопасных и комфортных условий..» на
капитальный ремонт 3-х детских садов, в селах Тесь, Малая Минуса и
Селиваниха получено 31 974 241 рубль, из которых 2 651 000 руб. являются
софинансированием из районного бюджета:
- 6 060 000 рублей на капитальный ремонт Маломинусинского детского сада
на 20 мест, открытие детсада после ремонта состоялось_______

- 9 953 241 рублей на капитальный ремонт второго здания Тесинского
детского сада на 60 мест, открытие детского сада после ремонта
состоялось_____
- 15 961 000 рублей на капитальный ремонт второго здания
Селиванихинского детского сада на 90 мест , долгострой по вине подрядчика
и наличия факторов загрязнения почвы и неопределенности санитарнозащитной зоны рядом стоящей котельной. Но на сегодняшний день ремонт
здания окончен, рекультивация почвы земельного участка проведена,
получено положительное заключение ЦГСН, санитарно-защитная зона
котельной МУП ЖКХ определена, и ее границы будут до 31.08.16
ограждены. Открытие детского сада запланировано на 02 сентября этого
года.
Таким образом, в результате работы по участию в конкурсных процедурах
краевых программ по капитальному ремонту детских садов в период 20152016 учебного года в Минусинском районе решена задача по ликвидации
очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в детских дошкольных
учреждениях с. Тесь, с. Малая Минуса, с. Селиваниха.
В связи с тем, что обеспечение доступности дошкольного образования
является приоритетной задачей, в двух населенных пунктах С. Шошино и д.
Быстрая требовалось решить вопрос с ликвидацией очередности в детские
сады, для этой цели были изысканы средства из районного бюджета на
проведение капитальных ремонтов зданий и введением дополнительных мест
в детские сады
- 784 921,00 рублей на капитальный ремонт помещения Шошинского
детского сада на доукомплектование на 11 мест, ремонт в детском саду
проведен и 06.06.2016 года детский сад принял детей в отремонтированные с
новой мебелью и оборудованием помещения. На мебель и оборудование из
районного бюджета израсходовано _______

- 1 451 291, 58 рублей на капитальный ремонт здания дошкольной ступени
Быстрянской СОШ №15 на доукомплектование на 15 мест, проведены торги,
заключен контракт , срок выполнения работ 30.08.16 г., но в связи с
выявлением незапланированных дополнительных объемов с подрядчиком
заключен договор на сумму 400 т.р., которые он обязуется выполнить до
15.09.16. Заказана мебель на 96 тыс. рублей, которая согласно контракта
будет изготовлена до 16.09.16. Таким образом детский сад в с. Быстрая
примет детей до конца сентября этого года.
Таким образом в 2015-2016 учебном году из районного бюджета на открытие
новой сети в 6 дошкольных образовательных организациях
(Маломинусинский детский сад - 20 мест, Тесинский детский сад – 60 мест,
Селиванихинский детский сад – 90 мест, Шошинский детский сад – 11 мест,
МБОУ Быстрянская СОШ № 15 дошкольная ступень – 15 мест,
Большеинский детский сад - 5 мест), было выделено за счет местного
бюджета 13 437,17 тыс. руб., в том числе:
- капитальный ремонт помещений 5 287,2 тыс. руб.
- мягкий инвентарь 1 162,82 тыс. руб.;
- ковровые покрытие 407,80 тыс. руб.;
- посуда и хоз. товары 2 097,51 млн. руб.;
- оборудование и инвентарь для мед. кабинета 256,85 тыс. руб.;
- оборудование и инвентарь для спортивных залов 471,21 тыс. руб.;
- бытовая техника и оборудование для пищеблока 1 089,91 тыс. руб.;
- мебель 528,64 тыс. руб.;
- игровое оборудование и игрушки 1 240,85 тыс. руб.;
- моющие и канц. товары 195,02 тыс. руб.;
- музыкальные инструменты и инвентарь 291,87 тыс. руб.;
- противопожарное оборудование и электротовары 133,49 тыс. руб.;
- монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции 274,00 тыс. руб.;
Для устранения предписаний Пожнадзора в дошкольных учреждениях за
учебный 2015-2016 год израсходовано 96 413,00 рублей из средств местного
бюджета, из них

- 46 513,00 рублей на монтаж пожарной сигнализации
- 43 500,00 рублей на приобретение огнетушителей,
- 6 400,00 рублей на перезарядку огнетушителей.
За счет субвенций краевого бюджета в сумме 214 676,39 рублей 11 детских
садов в 2015-2016 учебном году приобрели различный спортивный
инвентарь и детскую мебель.
В анализируемый период 2015-2016 учебного года за счет трансфертов из
бюджетов сельских советов ( Селиванихинского, Тесинского) в бюджет
Минусинского района поступило 176 000,00 рублей которые были
израсходованы на проведение работ по независимой оценке пожарного риска
для детских садов, расположенных на их территориях.
Таким образом, в период 2015-2016 учебного года на обслуживание и
укрепление инфраструктуры дошкольных учреждений образования
Минусинского района выделено 145 443 123,58 рублей, в том числе
81 289 042,36 рублей из краевого бюджета и 64 154 081,22 рублей из
местного бюджета Минусинского района , фонд заработной платы составляет
в этой сумме 104 306 821,34 рублей

Информация по школам:

В Минусинском районе 21 школа, из которых 8 школ-комплексов, имеющих
в своем составе дошкольную ступень (детские сады).
На обслуживание и укрепление инфраструктуры школ района в 2015 – 2016
учебном году было выделено 456 021 512,98 рублей, в том числе из краевого
бюджета - 332 613 093,64 рубля, из местного бюджета 123 408 419,34 рублей,
фонд заработной платы составляет в этой сумме 232 229 847 рублей.
В анализируемом учебном 2015-2016 году активно принималось участие в
государственной программе Красноярского края «Развитие образования» по
выделению субсидий на капитальные ремонты школ.
В 4 квартале 2015 года в Министерство образования предоставлена
проектно-сметная документация на капитальный ремонт по имеющимся
аварийным школам МКОУ Шошинской СОШ №13 и МКОУ Прихолмской
СОШ №4 для участия в программе «Развитие образования» Красноярского

края. Замечу, что по данным школам Минусинский район неоднократно с
2011 года заявляется на получение субсидий на капитальный ремонт.
И в 1 квартале 2016 года заявленные учреждения стали победителями
конкурса на выделение краевых субвенций на ремонт аварийных школ
Минусинского района
Выделены средства
- 14 999 959,00 рублей на Шошинскую СОШ №13, проведены торги,
установлен победитель торгов - подрядчик ООО СТРОЙПРОЕКТ экономия
по торгам составила 2 564 469 рублей контракт заключен на сумму
12 435 490 рублей , работы ведутся с 01.07.2016 г., срок окончания работ
согласно контракта 30.11.16.

- 43 300 070 рублей на Прихолмскую СОШ №4 , проведены торги, определен
победитель торгов- подрядчик ООО СТРОЙКАПИТАЛ, экономия по торгам
составила 11 041 528 рублей, заключен контракт на сумму 32 258 542, работы
ведутся с 08.08.16, срок окончания работ согласно контракта 30.07.2017 г

Кроме того в январе 2016 года было принято участие в конкурсе на
устройство теплых туалетов для школ, в 8 школах, отсутствуют теплые
туалеты, нами подготовлены локально сметные расчеты на сумму 3 494 875
рублей, но в связи с сложной экономической ситуацией в краевом бюджете,
подпрограмма по этому направлению приостановлена на неопределенный
период. Тем не менее, в январе будущего года мы планируем снова принять
участие в данной подпрограмме и надеемся , что теплые туалеты будут в
наших маленьких школах построены.
Также в анализируемом отчетном периоде 2015-2016 учебного года принято
участие в конкурсе по ремонту спортзалов сельских школ,
В 2015 году победителями стали
- МКОУ Лугавская СОШ №19 на сумму 1 508 590 рублей
- МКОУ Городокская СОШ №2 на сумму 1 708 860 рублей,
софинансирование местного бюджета составило 322 000 рублей.
Проведены торги, заключены муниципальные контракты, работы были
окончены к 01.11.2015 года.

В 2016 году победителями конкурса стали:
- Тесинская СОШ №10 на сумму 2 007 375,00 рублей
- Тигрицкая СОШ №9 на сумму 2 385 587,1 рублей
Сроки окончания работ к 25.10.2016 года.

С марта месяца 2016 года самой главной нашей задачей стала подготовка
школ к новому учебному году, с этой целью была создана рабочая группа
которая провела анализ имеющихся предписаний контролирующих органов,
были проведены обследования школ, имеющих предписания
Роспотребнадзора и Пожнадзора на 2016 год, проведены совещания,
доложено руководству Минусинского района о необходимых затратах на
ремонты и приобретение необходимых основных средств.
Для выполнения мероприятий, направленных на устранение имеющихся в
школах предписаний Роспотребнадзора и Пожнадзора на 2016 год , согласно
локально-сметным расчетам потребовалось 9 706 821 рубль, из них:
1. По предписаниям Ростехнадзора 187 987 рублей: установка прибора учета
тепловой энергии в МКОУ Большеничкинская СОШ №5,
2. По предписаниям Пожнадзора 340 698 рублей, из них:
-151 784 рублей в МКОУ Городокская СОШ №2,
- 62 800 руб в МКОУ Лугавская СОШ №19,
-112 452 рублей в МКОУ новотроицкая СОШ №12,
- 13 662 рублей в МКОУ Большеничкинская СОШ №5,
3. По предписаниям Роспотребнадзора 5 320 295 рублей, из них
- 337 040 рублей МКОУ Восточненская ООШ №11, ремонт полов,
ограждения, бетонирование дорожек,
- 2 356 301 рублей МКОУ Городокская СОШ №2, ремонт полов по всей
школе
- 799 769 рублей МКОУ Жерлыкская СОШ №20, ремонт полов в кабинетах и
спортзале,

- 1 667 668 рублей МКОУ Колмаковская ООШ №18, ремонт полов, потолков,
стен , дверей
- 159 517 рублей Малоничкинская ООШ №14, подвод горячей и холодной
воды в классах
Контракты на выполнение данных видов работ были с ограниченными
сроками, нужно было выполнить работы до приемки школ к новому
учебному году. И я хочу выразить огромную благодарность подрядчикам,
которые не смотря на сжатые сроки сумели выполнить работы качествено и в
срок- это директор ООО Сантехстройсервис Чуйков Денис Михайлович,
директор ООО Декор Хашиев Дауд……., ИП Попов Максим Александрович
Подготовка школ к новому учебному году совмещена с подготовкой к
отопительному периоду.
На балансе учреждений образования Минусинского района находиться 15
котельных, из них 13 электрокотельных и 2 угольных.
Для подготовки электрокотельных и котельных на твердом угле к
отопительному периоду 2016-2017 г.г. проведено обследование и
инвентаризация оборудования и расходных материалов.
Лимиты в сумме 642 100 рублей для заключения контрактов были выделены
13 июля 2016 года, заключены контракты с поставщиками, до 17 августа
получены все расходные материалы и оборудование, централизовано все
завезено на места, начаты работы. Работы проведены силами работников
котельных и электромонтеров МКУ ЦОДОУ Лидер.
В ходе проверки по состоянию на 25.08.16 в среднем электрокотельные
готовы на 90% , при выполнении текущего и капитального ремонта
электрокотельных учтены замечания, которые выявлены в ходе
комиссионной проверки МКУ Служба заказчика и МУП ЖКХ:
Енисейская СОШ №3 – выделено 35 000 рублей на замену насосного агрегата
с двигателем, оборудование получили 17.08.2016г., работы ведутся,
котельная готова на 90 %.
Новотроицкая СОШ №12 –выделено 45 900 на задвижки и насосный агрегат,
оборудование получили полностью, котельная готова 100%.
Шошинская СОШ № 13 – выделено 36 500 рублей на насосный агрегат и
ремкомплекты, оборудование поставлено а ожидаем поставки ремкомплектов
ожидаем до 23.08., ведутся подготовительные работы, до 01.09. работы будут
выполнены 100%.

Быстрянская СОШ №15 – выделено 38 100 рублей на насосный агрегат и
ремкомплекты, оборудование для электрокотельной поставлено полностью,
ведутся работы, до 01.09. все будет выполнено.
Быстрянская СОШ №15 – заключен контракт с ИП Попов М., на
капитальный ремонт в котельной на твердом топливе, сумма контракта
328 700 рублей, ремонт начался 12.08., планируется что до 30.08 работы в
угольной котельной будут выполнены 100%.
Николопетровская ООШ №16 (дошкольная ступень детский сад) – выделено
22 900 рублей на изоляторы, манометры, термометры и трубы вышедшие из
строя, оборудование для электрокотельной получили полностью, работы
выполнены, котельная готова 100%.
Верхнекойская ООШ №17 – выделено 30 000 рублей на циркулярный насос и
ремень электродвигателя, оборудование получили полностью, котельная
готова 100% , начались работы по ревизии запасного котла. До 01.09. работы
будут выполнены.
Жерлыкская СОШ №20 - выделено 170 300 рублей на обе электрокотельные
и для школы и для детсада. В электрокотельную школы приобретен новый
котел, расширительный бак, агрегат насосный с двигателем, ремкомплекты.
В настоящее время ведутся работы по ремонту 3-х котлов, до 22.08 довезутся
ремкомплекты,
Жерлыкская СОШ №20 - электрокотельная детского сада готова 100% ,
ревизия запасного котла проведена.
Притубинская ООШ №22 - выделено 101 500 рублей на приобретение нового
электрокотла, контракторов, электромагнитных пускателей и прочего
расходного материала на замену изношенному. В настоящее время
электрокотельная школы готова на 80%, оборудование поставлено частично,
до 23.08. все получим, работы будут выполнены к 01.09.
Восточенская СОШ №11 - выделено 72 000 рублей на агрегат насосный с
двигателем и манометры, оборудование для угольной котельной школы
комплекса поставлено в школу 100%, работы не ведутся в связи с
отсутствием персонала, запланированы работы по плановой замене насоса в
сентябре. Директор школы с 01.09 набирает кочегаров, которые до начала
отопительного сезона все работы выполнят.
Большеничкинский детский сад - выделено 60 600 рублей на агрегат
насосный, изоляторы проходные и прочий расходный материал вышедший из

строя, оборудование для электрокотельной поставлено 100%, котельная
готова.
Сухоозерский детский сад – выделено 5 700 рублей на расходные материалы,
материалы поставлены частично, до 23.08. будет допоставка, ведутся
подготовительные работы, до 01.09. работы будут выполнены.
Тополькинский детский сад – выделено 10 000 рублей на водяной насос,
оборудование поставят до 23.08., ведутся подготовительные работы, до 01.09.
работы будут выполнены.
Селиванихинский детский сад – выделено 13 600 рублей на комплекты
изоляторов проходных, сальники, клапаны, оборудование для
электрокотельной поставлено частично, ведутся подготовительные работы,
котельная готова на 90 %, до 01.09. работы будут выполнены.

Кроме того в июле 2016 года АМР были выделены лимиты на заключение
контрактов по ремонту отопительной системы, системы водоснабжения и
канализации в школах и детских садах района на сумму – 4 472 791 рубль, из
них
- 406 983,44 рублей МБОУ Знаменская СОШ №1 прошли торги, 22.08.
заключается контракт, работы будут выполнены в течении 15 дней с момента
заключения контракта
- 109 000 рублей на ремонт канализации и септика МБОУ Знаменская СОШ,
- 295 415 рублей МКОУ Лугавская СОШ №19- ремонт отопления в детском
саду работы выполнены,
- 773 194 рублей МКОУ Притубинская ООШ №22, подрядчик зашел 8
августа, работы выполнены
- 353 000 рублей МКОУ Новотроицкая СОШ №12 ремонт отопительной
системы в подвале и элеваторном узле, работы выполнены
- 220 000 рублей МКОУ Новотроицкая СОШ №12 на ремонт отопительной
системы на 1 этаже здания школы, работы будут выполнены до 15.09.16
-397 726 рублей МКОУ Жерлыкская СОШ №20, работы выполнены
- 354 225 рублей МКОУ Большеничкинская СОШ №5, работы выполнены
- 396 398 рублей МКОУ Малоничкинская ООШ №14, работы выполнены

- 318 695 рублей Кавказский детский сад, работы выполнены
- 519 455 рублей Кутужековский детский сад, заключены контракты, срок
выполнения работ до 10.09.16
- 328 700 рублей - Быстрянская СОШ №15 – заключен контракт с ИП Попов
М., на капитальный ремонт котельной на твердом топливе, ремонт начался
12.08., планируется что до 30.08 работы в угольной котельной будут
выполнены 100%.
Кроме того из районного бюджета выделены денежные средства в сумме 261
тыс. руб. на промывку отопительной системы учреждений образования,
работы проведены до 20.08.

В период времени 04.08, 05.08, 15.08,16.08 согласно графика проведена
комиссионная межведомственная приемка готовности школ к новому
учебному 2016-2017 году.
Все 21 школы принимались комиссией в состав которой входили
представители контролирующих органов – Роспотребнадзора, Пожнадзора,
ГИБДД, МО МВД Минусинский.
По итогам приемки школ ситуация на сегодняшний день следующая:
- школа-комплекс МКОУ Жерлыкская СОШ №20 принята условно, это то же
хорошая оценка ( к сведению в 2015 году были условно приняты 4 школы), в
нынешнем году в связи с имеющимся в детском саду Жерлыкской школы,
предписания , которое необходимо было устранить в августе 2016 года , по
устройству двух деревянных теневых навесов и принудительной вытяжной
вентиляции в пищеблоке , данное предписание не выполнено в связи с
дефицитом финансовых средств отпущенных на 2016 год, запланировано
включение суммы 365 686 рублей в бюджет 2017 года на выполнение
данного предписания.
- по Колмаковской школе приемка перенесена на 30,08. по причине не
завершенных на 16.08. ремонтных работ, в данной школе полностью шел
ремонт стен, потолков, полов, дверей, после чего монтаж электроосвещения
и пожарной сигнализации. Контролирующие органы были уведомлены и
приемка школы согласована на 30,08.
- по Прихолмской школе встал вопрос с отделом надзорной деятельности
МЧС РФ по Красноярскому краю, по вопросу размещения школьников в
помещениях здания дошкольной ступени. В настоящее время данный вопрос

рассматривается на уровне МО и до 30.08. мы надеемся этот вопрос
разрешиться.
- все остальные школы приняты , в том числе помещение СДК в с. Шошино,
где временно с 01.09 по 30.11. будут обучаться 57 школьников , акты
подписаны контролирующими органами.
На будущий год мы учтем все замечания, которые поступили в ходе
приемки школ и совместно с руководителями школ более качественно
подготовимся к приемке школ.
Я хочу выразить огромную благодарность всем руководителям школ,
Уважаемые директора школ, Вы, не смотря на отсутствие финансирования,
сумели в школах сделать замечательный косметический ремонт, школы
отмыты, покрашены, прибраны. И в чистые классы, зайдут отдохнувшие
наши дети. Спасибо вам за ваш труд! Спасибо тем предпринимателям,
главам сельсоветов, родителям, которые принимали активное участие в
подготовке и проведении косметического ремонта школ.
Такая же благодарность и руководителям детских садов. В этом году не
было средств на краску, но наши детские сады, где не было ремонтов, также
выглядят обновленными к 1 сентября. Спасибо за ваш труд!

Новый учебный год не возможен без подвоза школьников.
На все автобусы, которые осуществляют подвоз школьников установлены
тахографы и система Глонасс, получены страховки. Заключены контракты о
прохождении пред рейсового и после рейсового медосмотра. Проведено ТО.
Сумма этих затрат в 2016 году составила 875 786,50 рублей.
Автобусы готовы к подвозу.
Парк автобусов у нас пополниться до 01.09.2015 года, выделен 1 автобус
взамен автобуса которому исполнилось 10 лет, для подвоза детей по
маршруту с. Кутужеково- Малая Ничка- Большая Ничка. В течении первой
учебной недели предстоит его регистрация и страхование, после чего старый
автобус будет изъят и передан в отдел имущественных отношений .
Нам требуется до конца 2016 года обновить парк автобусов еще на 2
единицы, возраст которых насчитывает 10 лет, это транспорт который
закреплен за Енисейской СОШ №3 и Тесинской СОШ №10.

В мае месяце в Министерство образования была подана заявка на замену 3
автобусов, но на сегодняшний день конкурсной комиссией выделен только 1,
но мы не теряем надежды на получение нового транспорта, подали заявку и
участвуем в конкурсе на выделение 2-х Газелей. В случае если распределение
состоится и нам выделят Газели, будем рассматривать вопрос о замене
транспорта на других маршрутах. Мы будем использовать все варианты.
МБУ ЦОДОУ Лидер постоянно работает в штатном режиме, все заявки по
подвозу школьников рассматриваются в кратчайшие сроки.
Запланированы на сентябрь месяц торги по закупке ГСМ на 2-е полугодие
2016 года. Сумма контракта 2 186 083 рубля, на 63 790 литров ГСМ.
На приобретение ГСМ в 1 полугодии 2015 году затрачено 2 801 431,10
рублей из местного бюджета.
Бензин и дизтопливо до 01.01.2017 года у нас будет в полном объеме, ГСМ
рассчитаны только на подвоз школьников к месту учебы и домой, это связано
с увеличением расходов на подвоз школьников из Прихолмской школы в
Большую иню, из Шошино в Жерлык и подвоз питания с Большеинской
школы в Шошино на период ремонтов
На новый 2016-2017 год запланирована большая работа уже в сентябре мы
проведем по обследование и составление локально сметных расчетов крыш
детских садов и школ. В период ливней, которые были в начале августа этого
года в 16 детских садах и 10 школах были протечки, их них в 9 детских садах
и 5 школах серьезные протечки, требующие больших финансовых вложений.
Данные средства возможно получить при участии в краевой государственной
программе Минфина Кр. Края «Создание безопасных и комфортных
условий».
В настоящее время специалисты Лидера заняты сбором информации о
потребностях для обеспечения жизнедеятельности учреждений образования
для подготовки бюджета 2017 года. Мы постараемся заложить все самое
необходимое, важно выполнение предписаний контролирующих органов,
важно замена изношенного и сгоревшего оборудования и т.д.
Учитывая крайне сложную ситуацию в местном и краевом бюджете, мы
надеемся, что самые главные расходы будут утверждены.
Лидеру предстоит на 4-й квартал и 2017 год большая работа по контролю за
расходованием краевых субсидий на ремонты аварийных школ в с. Шошино
и с. Прихолмье, ремонту спортзалов в Тесинской и Тигрицкой школах.

Планируем с января 2017 года принимать участие в конкурсах всех
подпрограмм краевой программы Развитие образования на получение
субсидий на ремонты учреждений образования (школ и детских садов)ремонты спортзалов, ремонт окон, ремонт кровли, устранение предписаний
контролирующих органов, устройство теплых туалетов, замена
автотранспорта (автобусов).

МБУ ЦОДОУ Лидер – неотъемлемая часть управления образования и мы
всегда готовы вас выслушать и оказать содействие и помощь.

Ну вот на этой оптимистической ноте я хотела бы закончить свой доклад и
поблагодарить Вас за терпение и понимание.
Спасибо!

