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Введение 

 

 

 Завершается еще один учебный год.  Мы предлагаем Вашему вниманию Итоги работы 

системы образования Усть-Янского района в 2020-2021 учебном году.  

Традиционно, в Итогах работы проведена оценка исполнения задач, поставленных перед 

муниципальной системой образования на финансовый 2021 год, и обозначены приоритеты 

развития на финансовый 2022 год. Кроме этого, в Итоге работы мы обозначаем существующие 

проблемы и определяем пути их решения. 

Задача, поставленная перед муниципальной системой образования – это улучшение 

качество образования, которое предполагает, прежде всего, создание современной 

образовательной среды на всех уровнях образования, создание условий, обеспечивающих 

сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций. Это и 

обновление материально-технической базы, и внедрение современных педагогических 

технологий.  

Хочу отметить, что деятельность управления образования в 2021 году, помимо 

реализации основных полномочий, была направлена на реализацию национального проекта 

«Образование» и региональных проектов, направленных на достижение целей и задач, 

определенных Президентом РФ. 
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Система образования муниципального района «Усть-Янский улус (район)» 

определялась целями и задачами, обозначенными муниципальной целевой программы 

«Развитие системы образования МО «Усть-Янский улус (район)» на 2018-2022 годы» (далее 

Программа), которая  учитывала основные принципы Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 

годы и на плановый период до 2026 года». 

Программа развития системы образования носит государственно-общественный 

характер, основывается на совместном участии Администрации района, управления 

образования, образовательных учреждений. Является открытой, может быть дополнена и 

скорректирована с учетом промежуточной оценки хода и результатов ее реализации. 

Индикаторы эффективности реализации программы разработаны на основе показателей, 

применяемых в Федеральной и республиканской программах развития образования. 

Основными направлениями работы муниципальной системы образования на 2021 год 

были определены следующие задачи: 

− обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

− создание условий   обучения и воспитания в рамках реализации национальных 

проектов «Образование»  

− создания условий для реализации ФГОС дошкольного и общего образования. 

Обновление материально-технической базы (улучшение оснащения учебных мест); 

− создание условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

− обеспечение ОО учителями, имеющими профессиональное образование; 

− обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций. 

 

Сеть образовательных организаций Усть-Янского района представлена 10 

общеобразовательными школами, в том числе 7 малокомплектных.  

Дошкольные образовательные учреждения представляют 6 детских садов, 6 

дошкольных групп при школах.  

В систему образования входит одно учреждение дополнительного образования – МБУ 

ДО «Усть-Янская ДЮСШ». 

По типу муниципальные образовательные учреждения подразделяются на 15 

бюджетных учреждений и 2 казенных. 
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Образовательные организации 

дополнительного образования детей: 

2 2 2          

• ДЮСШ 1 1 1      6 5 5  



 

Динамика по количеству ОО: в 2020 году реорганизовано МБДОУ «Усть-

Куйгинский д/с «Чебурашка» путем присоединения к МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ». На 

2021 год в соответствии пункта 2.1.2 дополнительного соглашения МР «Усть-Янский улус 

(район)» с Минфином РС(Я) и Правительством РС(Я) от 27.12.2019г. №А7-158-С/19 

завершаются  реорганизационные мероприятия ОО в с. Хайыр и с. Усть-Янск путем 

присоединения детских садов к школе. Реорганизация завершается 2021 годом.   

За последние три года идет понижение численности детского населения возрастной 

категории «от 1 года до 7 лет». Следовательно, понижается и количество воспитанников 

детских садов. Ведется работа по улучшению демографической ситуации, по охвату детей с 

1 года в п. Депутатский. Между тем, в электронной очереди СГО АИС зарегистрированы 

только 4 заявления. 

По количеству педагогических работников проблемой остается закрытие вакансий в 

школах. Вакансии в малокомплектных школах закрываем переподготовкой учителей.  
 

 
Раздел 1. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ и ВОСПИТАНИЯ 

1.1.Создание современных условий обучения и воспитания, доступной среды 

На протяжении последних лет Администрация МР «Усть-Янский улус (район)» 

активно осуществляет поддержку важных стратегических направлений в системе 

образования, создание современных условий для обучения и воспитания. 

 С целью обучения детей в одну смену в общеобразовательных учреждениях 

продолжается работа по эффективному использованию учебных помещений: в 2020-2021 

учебном году с открытием второго здания-мастерской МБОУ «Хайырская СОШ с УИОП» 

было открыто 20 мест в учебной мастерской, кабинет психолога и школьная библиотека. В 

здании школьной мастерской МБОУ «Туматская СОШ» открыто 16 мест. 

С 2021 года начали подготовительные работы по строительству объектов 

образования. На 01 июня т.г. завершены проектно-изыскательные работы по объекту 

«Школа-сад на 20/15 мест» в с. Юкагир на сумму 1797000,00 руб., на данный момент 

проводится работа по межеванию земельного участка под строительство «Школы-сад на 

20/15 мест» в с. Юкагир. Распоряжением главы МР «Усть-Янский улус (район)» от 

23.09.2021г. №335-РГ утверждена схема расположения земельного участка по строительство 

здания «Школы-сада на 60/25 мест» в с. Хайыр, на 2022 год планируем провести 

изыскательные работы земельного участка.  

 

С целью антитеррористической защищённости на объектах образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Усть-Янского района функционируют 

следующие системы безопасности: 

1. В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации 

от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации…» обновлены и 

утверждены формы Паспортов безопасности всех образовательных учреждений района. 

Учреждения были обследованы комиссией, которая по результатам обследования присвоила 

каждому объекту категорию опасности (Депутатская СОШ с УИОП - третья, остальные 16 

ОО - четвертая).  

2. В объектах образовательных организаций п. Депутатский установлены средства 

тревожной сигнализации с выводом сигнала «Сатурн» на пульт централизованного 

наблюдения ОВО по Усть-Янскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РС(Я).  

3. В образовательных учреждениях, где присвоены IV категория опасности, охрана 

объектов обеспечивается силами работников, которые входят в штатное расписание в 

должности сторожа (вахтера). Системой физической охраны обеспечены 13 учреждений 

образования.  



В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта образования 

МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП», отнесенного к третьей категории опасности, в части 

обеспечения охраны данного учреждения сотрудниками частных охранных предприятий 

(далее - ЧОП) Управлением образования и администрацией района рассматривается вопрос 

организации обеспечения охраны объектов МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»  

сотрудниками частных охранных организаций. На данный момент проводится работа по 

расчету финансирования и организация охраны с ЧОО из г. Якутск.  

4. Видеонаблюдение установлено во всех образовательных организациях района с 

выводом изображения на монитор дежурного персонала с обеспечением архивирования и 

хранения информации не менее 30 дней. В связи долгой амортизацией требуется ревизия и 

обновление внутреннего видеонаблюдения (мониторы, видеокамеры, проводка, система 

видеонаблюдения). 

5. В целях обеспечения информационной безопасности, защиты информации, 

персональных данных и ограничения доступа обучающихся и воспитанников к запрещённым 

материалам экстремистского толка и иному агрессивному контенту в образовательных 

организациях установлены системы трехступенчатой контент-фильтрации и антивирусной 

защиты (оснащенность - 100%).  

Противопожарная защищённость объектов образования. В рамках подготовки 

образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году за летний период 

устранены нарушения со стороны ОНД и ПР по Усть-Янскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РС (Я), руководителям ОО были выданы предписания.  

На сегодня все образовательные учреждения оборудованы системами автоматической 

пожарной сигнализации. В 2021 году завершена работа Комплексного проектирования 

системы безопасности зданий, в части систем: АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация), СОУЭ (система охранного оповещения и управления эвакуацией), СОС 

(система охранной сигнализации), СОВ (система охранного видеонаблюдения) по Усть-

Янскому району. На основании данного проекта в сентябре т.г. проведен Комплексный 

монтаж в здание МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ».  

На основании представления ОНД и ПР по Усть-Янскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РС (Я) от 23.03.2021г. №40 и представления Прокуратуры Усть-Янского района от 

28.05.2021 №38-21 по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в 

образовательных организациях МБОУ «Туматская СОШ», МБОУ «Усть-Янская СОШ имени 

С.В. Горохова» с главами поселений решен вопрос обеспечения объектов образования 

системой наружного водоснабжения для целей пожаротушения.  

 

Информатизация системы образования Усть-Янского района направлена на 

создание условий для системного внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году в рамках исполнения реализации приоритетных 

направлений региональной концепции по развитию современной информационно-

образовательной среды школ РС(Я) на территории Усть-Янского район были достигнуты 

следующие показатели: 

1. Оснащение информационно-образовательной среды общеобразовательных 

организаций современным компьютерным оборудованием, в том числе: 

• среднее количество учащихся на один персональный компьютер (используемый в 

образовательном процессе) в общеобразовательных организациях - 1,7 человек; 

• среднее количество педагогов на одно автоматизированное рабочее место учителя в 

общеобразовательных организациях - 1 человек; 

• доля предметных кабинетов общеобразовательных организаций, обеспеченных 

современными многофункциональными устройствами (принтер, сканер, копир), от общего 

количества предметных кабинетов в образовательных организациях - 97%. 

2. Обеспечение доступа общеобразовательных организаций к сети «Интернет» 

составило 100%.  Проблема низкой скорости сети «Интернет» не позволяет в полном объеме 

использовать интернет ресурсы в образовательных целях, трудности в работе с электронно-



информационной базой (Например: АИС «Сетевой город «Образование», АИС «Навигатор» 

и т.д.). 

3. В рамках обеспечения доступности информации о деятельности 

общеобразовательных организаций в сети Интернет действуют сайты 17 образовательных 

организаций (100%). Проблема – своевременное размещение НПА.  

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. Школьные библиотеки 

укомплектованы педагогическими кадрами, ими заведуют 10 педагогов, в том числе по 

основной должности педагога-библиотекаря работают 5 человек, 4 педагога работают по 

внутреннему совмещению.   

На сегодня площадь 7 школьных библиотек не соответствует требованиям СанПиН. 

По требованию бибиотеки должны размещаться в изолированных помещениях, должны 

иметь читальные залы, книгохранилище.  В читальном зале имеется рабочее место с 

компьютерной техникой с доступом к сети Интернет МБОУ «Депутатская СОШ», в МБОУ 

«Казачинская СОШ», МБОУ «Нижнеянская СОШ», МБОУ «Усть-Янская СОШ». Локальная 

сеть установлена в 3 школах: МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП», МБОУ «Казачинская 

СОШ», МБОУ Силянняхская СОШ».  В остальных школьных библиотеках района не 

созданы условия для работы с информацией (устройства для создания, записи и обработки 

информации; получение и тиражирование информации различными способами, в том числе 

и в сети Интернет; возможность для размещения своих материалов и работ в 

информационной среде ОО). Отсутствует локальная сеть.  

К программе «С-1. Библиотека», т.е. автоматизированная информационно-

библиотечная система установлено в МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП». Подключение 

школьных библиотек к данной программе требует финансирование на сумму 210 000,00 руб. 

 Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательных учреждений. Обеспеченность образовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями на 2021-2022 учебный год составляет 100%  

Общее количество экземпляров учебников, находящихся в библиотечном фонде школ 

по Усть-Янскому району составляет всего - 43079 экз., количество учебных пособий всего -

7418 экз. На отчетный период было приобретено 3230 учебников и учебных пособий на 

общую сумму 2 186 615 рублей.  

 

Доступная среда для детей с особенностями в развитии нижних конечностей опорно 

- двигательного аппарата (имеются пандусы, кнопки вызова персонала) созданы в 13 

образовательных учреждениях.  На ремонтные работы 2021 года включены работы по 

установке кнопки вызова персонала для инвалидов в 3-х ОО. 

 

1.2.Кадровое обеспечение системы образования 

 
Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами – это одна из самых 

важных задач, стоящих перед образовательными организациями района.  

 

Информация о кадровом потенциале 

 
 

2018 

 

2019 

 

На 

01.01.2021г. 

 

Средний возраст 

педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников,  
242 244 242 44 

в том числе руководители и 

заместители руководителя 

образовательных организаций, чел. 

31 26 20 48 

Учителя, воспитатели, тренера всего, 

чел. 
178 171 174 47 

Учебно-вспомогательный персонал 

всего, чел. 
33 47 48 34 



Сравнительная таблица образования педагогических работников муниципального района 

 

По 

данным 

на 1 

сентября 

Количество 

педагогических 

работников по 

району 

Имеют 

высшее 

образования 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

Имеют 

среднее 

специаль

ное 

образова

ние 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

среднее 

специальное 

образование 

2018 242 162 66,9% 74 30,5% 

2019 235 172 70,5% 61 35,6% 

2020 242 165 68,1% 73 30,1% 

 

С 2018-2019 учебного года увеличилось число педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием на 3,5%. На 2020-2021 учебный год из 242 педагогических 

работников муниципального района высшее педагогическое образование имеют 165, что 

составляет 68,1%.  

Немаловажное значение в повышении квалификации занимает аттестация 

педагогических кадров. На конец 2020-2021 учебного года из 242 педагогических работника 

41 педагог имеют высшую квалификационную категорию (16,9%), 91 - первую (37,6%) и 68 

человек аттестованы на соответствие занимаемой должности. Из не имеющих категорию, 

5,7% составляет молодые специалисты и педагоги, работник, приступившие к работе после 

отпуска по уходу за ребенком. 

 

Сравнительная таблица квалификационной категории   педагогических работников 

муниципального района 

 
Учебный 

год 

Количес

тво 

педагоги

ческих 

работник

ов 

району  

Количеств

о 

педагогич

еских 

работнико

в, 

имеющих 

высшую 

квалифика

ционную 

категорию 

Доля 

педагогич

еских 

работнико

в, 

имеющих 

высшую 

квалифика

ционную 

категорию 

Количе

ство 

педагог

ически

х 

работн

иков, 

имеющ

их 

первую 

квалиф

икацио

нную 

категор

ию 

Доля 

педаг

огиче

ских 

работ

ников

, 

имею

щих 

перву

ю 

квали

фикац

ионну

ю 

катег

орию 

Колич

ество 

педаг

огиче

ских 

работ

ников

, СЗД 

Дол

я 

педа

гоги

ческ

их 

рабо

тник

ов, 

име

ющ

их 

СЗД 

2018-

2019  

242 37 14 101 46 63 22 

2019-

2020  

235 38 13 103 41 78 28 

2020-

2021  

242 41 16,9 91 37,6 68 28 

 

Возрастной ценз в образовательных организациях за последние 3 года держится 

стабильно. 

 
   Возраст 

Учебны

й год 

Количество педагогических 

работников 

Общее 

количество 

педагогичес

ких 

работников 

молож

е 25 

25-

35 

36-

50 

50 

и 

вы

ше 



2018-

2019 

 

Количество педагогов, чел. 

242 

15 75 76 76 

% к общему числу педагогов 6,1% 
30,

9% 

31,

4% 

31,

4% 

2019-

2020 

 

Количество педагогов, чел. 

235 

14 76 82 63 

% к общему числу педагогов 5,9% 
32,

3% 

34,

8% 

26,

8% 

2020-

2021 

Количество педагогов, чел. 

242 

15 61 82 84 

% к общему числу педагогов 6,21% 
25,

2% 

33,

8% 

34,

7% 

Таблица    показывает, что в образовательных организациях в основном работают 

педагоги в возрасте  30 до 55 лет. 

Одним из проблем обеспечения качественного образования в районе является 

нехватка в педагогических кадрах в образовательных организациях района. Из-за сложной 

транспортной схемы, условиями проживания молодые спецтиалисты не хотят приехать в 

наш район. 

В 2020-2021 учебном году с целью закрытия вакансии в Нижнеянской СОШ, 

Силянняхской СОШ, Хайырской СОШ и Юкагирской ООШ педагогические работники 

прошли переподготовку по профилирующим предметам (в малокомплектных школах мало 

часов). По программе «Земский учитель» закрыли вакансию учителя математики и физики в 

Туматской СОШ, но в течение всего года сталкнулись проблемой создания условий для 

учителя.  

В Уяндинской ООШ учебный предмет «Английский язык» в количестве 6 часов по 

сетевому взаимодействию вела учитель Депутатской СОШ с УИОП. 

Учитывая проблемы нехватки учителей, в 2021 году было подписано Соглашение по 

сотрудничеству в реализации проекта «Учитель Арктики», с целью повышения качества 

образования в арктических улусах Республики Саха (Якутия) в рамках Государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года», Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» на 2020-2024 годы». 

В рамках данного Соглашения адресную помощь получили 10 молодых специалиста 

(от 3 до 5 лет), которые работают в наших школах. Из них: 

− подъемные и возмещение оплаты проезда получили прибывшие в этом учебном году 

два молодых специалиста в МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» – учитель технологии и 

начальных классов; 

− Денежное вознаграждение в размере 60 т.р. получили – 8 учителей (Депутатская - 2, 

Усть-Куйга, Казачинская, Силянняхская, Туматская, Хайырская, Усть-Янская - 1). 

 

Качество образовательных результатов напрямую зависит от уровня 

профессионализма педагогических работников. Педагогические работники и руководители 

образовательных организаций района в 2020-2021 учебном году повышали квалификацию на 

базе учреждений дополнительного профессионального образования по программам, 

направленным на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации.  

За 2021 год 77 педагогических работников (31,8%), в том числе 10 руководителей и 

заместителей руководителей (34,5% от общего числа руководителей и заместителей 

руководителя). Курсы профессиональной переподготовки – 9 педагогов (3,7%). По объему 

курсов: проблемные курсы ПК – 65 педагогов (26,9%), фундаментальные курсы – 5 

педагогов (2%). По направлениям курсов: ФГОС – 20 педагогов (8,3%), ФП НПО – 3 

педагога (1,2%), ДОУ – 7 педагогов, классному руководству – 7 педагогов, теории и 

методике преподавания предметов – 13 педагогов, психолого-педагогического направления – 

9 педагогов, дистанционным технологиям и электронным образовательным ресурсам – 13 

педагогов.  



В октябре 2021 года Академией «Просвещение» открыта дополнительная 

образовательная программа повышения квалификации для руководителей 

общеобразовательных учреждений, заместителей директора и учителей русского языка, 

математики, физики, биологии и химии по теме «Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся». С общеобразовательных учреждений 

проходить обучение будут 52 руководителя и педагогических работников. 

С целью повышения профессионального образования и повышения квалификации, с 

14.01.2021г. было подписано соглашение с АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышении квалификации» г. Якутск. В 2021 году на базе 

данного учреждения обучение прошли 40 педагогов.  

В сентябре, декабре 2020 г. и в марте 2021 г. проведены совещания работников 

системы образования района. В мероприятиях приняли участие руководители 

образовательных организаций, заместители руководителей, педагогические работники, 

специалисты Управления образования. Вопросы, поднятые на совещаниях, касались 

парадигмы развития системы образования в современных условиях, цифровой 

трансформации образования, организации образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, повышению качества образования.  

 Проведены традиционные районные конкурсы «Лучший учитель в работе с 

одаренными детьми», в котором приняли участие 7 учителей из Казачинской СОШ, Усть-

Янской СОШ и Силянняхской СОШ. «Воспитатель года», в котором приняли 4 воспитателя.  

На основании анализа материалов, направленных для участия в конкурсе, выработаны 

методические рекомендации.  

Одним из качественных условий обновления системы образования является введение 

педагогических кадров в сетевое взаимодействие. Создаются новые возможности для всех 

участников образовательного процесса: от ускорения обновления содержания образования 

до повышения уровня индивидуализации образования, его личностной ориентации. За 

последние годы увеличилось количество педагогов, принимающих участие в дистанционных 

конкурсах, Интернет-педсоветах, фестивалях, вебинарах. Учителя-предметники 

общеобразовательных учреждений активно принимали участие в данных мероприятиях. 

Наряду с такими умениями, как владение формами и методами обучения и воспитания, 

образовательный стандарт предусматривает обязательное владение Информационно-

коммуникационных технологий.  

 

 Для улучшения работы с педагогическими кадрами, поднятия качества образования 

хотелось бы предусмотреть мероприятия социальной поддержки педагогических  работников 

на  муниципальном уровне:  

− грантовая поддержка педагогов за высокие достижения в обучении и воспитания, 

работу с одаренными детьми, с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− льготы по строительству жилья молодым педагогическим семьям. 

 

1.3.Деятельность по укреплению здоровья обучающихся 

 

В 2020-2021 учебном году с целью недопущения и распространения новой 

коронавирусной инфекции образовательная деятельность во всех учреждениях проводилась 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.  

С начала 2020-2021 учебного года по очно-заочной форме с применением 

дистанционных технологий обучались обучающиеся МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП», 

обучающиеся 9-ти школ обучались по очной форме.  

В течение учебного года ведутся ежедневные мониторинги посещения дошкольных 

групп воспитанниками, заболеваемости детей и работников детских садов, ежедневный 

мониторинг обучения, формы обучения и заболеваемости обучающихся образовательных 

организаций, мониторинг вакцинации и заболеваемости работников образовательных 

организаций (данные вносятся в гугл таблицы Минобрнауки РС(Я)).  

Проводятся генеральные уборки помещений с применением дезинфицирующих 



средств по вирусному режиму, сквозное проветривание учебных кабинетов, групповых 

комнат в отсутствие детей. Все дошкольные и образовательные организации обеспечены 

дезинфицирующими средствами, дозаторами с антисептическим средством для обработки 

рук, средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, бесконтактными 

термометрами, рециркуляторами. 

С целью содействия сохранению здоровья школьников, во всех школах района 

организовано горячее питание. В текущем учебном году, у обучающихся начальных 

классов организовано 2-х разовое горячее питание за счет Федерального бюджета. Таким 

образом, в 2021-2022 учебном году двухразовым горячим питанием обеспечены: 

− за счет Федерального бюджета 414 обучающихся 1-4 классов; 

− за счет местного бюджета 367 обучающихся 5-11 классов из малоимущих 

многодетных, малоимущих семей; 

− 159 обучающихся 5-11 классов питаются за счет родительских средств. 

 Итого: 2-х разовым горячим питанием обеспечено 100% обучающихся ОО. 

(Стоимость питания на одного ребенка составляет 150 руб. в день). 

Из федерального бюджета на организацию питания за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кварталы 

было выделено 11 427,57 т.р., освоено 100%. Из местного бюджета выделено 9 494,40 т.р.. 

Пищеблоки всех образовательных организаций являются столовыми полного цикла, 

работники пищеблоков состоят в штате образовательных организаций. 

Для удобства детей и родителей сведения об организации питания (меню и иная 

информация) размещены на официальных сайтах образовательных организаций, в разделе 

«Здоровое питание». 

Во всех образовательных организациях созданы и функционируют бракеражные 

комиссии и комиссии по контролю за питанием детей (в состав которых входят члены 

управляющих советов, родительских комитетов, а также представители общественности). 
 

Образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

является неотъемлемой частью системы общего образования в МР «Усть-Янский улус 

(район)».  

Количество детей-инвалидов обучающихся в общеобразовательных организациях 

района на конец учебного года составляет – 13 (в 2020 году – 18 детей), из них находящихся 

на индивидуальном обучении на дому 9 детей-инвалидов (в 2020 году – 12 человек). 

Большая часть детей - инвалидов, посещающих образовательные учреждения района, не 

имеет значительных ограничений жизнедеятельности. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья на конец учебного года 73 обучающихся. Из 86-ти детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 81 обучающихся обучаются по 

адаптированной образовательной программе ФГОС с ОВЗ. В 2021 году 11 обучающихся 9 

классов повторно прошли онлайн-обследование ЦПМПК. Все получили заключение 

ЦПМПК о создании условий при проведении ГИА. В связи с эпидемиологической 

обстановкой первичных детей не обследовали. 

С целью обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей, а так же с целью адаптация их к жизни 

в обществе и организации содержательного досуга, в системе образования района создана 

сеть внеурочной занятости и дополнительного образования детей, представленная кружкам. 

  Для организации работы с указанными детьми в муниципальной системе образования 

имеются следующие специалисты: 

− педагоги образовательных организаций, прошедшие курсы повышения квалификации 

по специфике работы с детьми с ОВЗ – 8;  

− педагогов – психологов – 12 

− учителей – логопедов – 2 

− тьютор – 1. 

 

1.4.Учредительский контроль и проверки надзорных органов 



 

Согласно «Плана-графика проведения учредительского контроля МКУ «Усть-Янское 

районное управление образования» подведомственных образовательных организаций на 

2021 год»: 

 

Проведены Тематические проверки -  

- Приказ МКУ УРУО от 04.02.2021г. № 01-04/30 «О проведении тематической проверки 

организации питания в расходовании финансовых средств, выделенных из федерального 

бюджета для организации горячего питания в 1-4 классах образовательных организаций

 Усть-Янского района». 

- Приказ МКУ УРУО от 08.02.2021г. № 01-04/33 «О проведении тематической проверки по 

организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Силянняхская СОШ им. 

П.Н.Николаева», МКОУ «Уяндинская ООШ», МБДОУ «Силянняхский детский сад 

«Олененок». 

- Приказ МКУ УРУО от 17.02.2021г. № 01-04/38 «О проведении тематической проверки по 

организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Хайырская СОШ им. 

В.И.Барабанского», МБДОУ «Хайырский детский сад «Олененок», МБОУ «Усть-Янская 

СОШ им. С.В.Горохова», МБДОУ «Усть-Янский детский сад «Радуга». 

 

Комплексные проверки – охват 4 учреждений 

- Приказ МКУ УРУО от 17.03.2021г. № 01-04/74 «О проведении комплексной проверки по 

организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Казачинская СОШ с дошкольной 

группой», МБДОУ «Казачинский детский сад «Кэнчээри», МБДОУ «Усть-Янский детский 

сад «Радуга». 

- Приказ МКУ УРУО от 19.04.2021г. № 01-04/112 «О проведении комплексной проверки по 

организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ с 

дошкольной группой». 

 

Служебные проверки по результатам проверки надзорных органов 

- Приказ МКУ УРУО от 12.01.2021г. № 01-04/04 «О проведении служебной проверки в 

МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» (Представление прокуратуры Усть-Янского района от 

30.11.2020г. № 457 «О принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступления (других нарушений закона)»). 

- Приказ МКУ УРУО от 15.01.2021г. № 01-04/08 «О проведении служебной проверки в 

МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» (Представление прокуратуры Усть-Янского района от 

12.01.2021г. № 38-21 «Об устранении нарушений законодательства»). 

- Приказ МКУ УРУО от 25.02.2021г. № 01-04/48 «О проведении служебной проверки в 

дошкольных образовательных организациях» (Представление Прокуратуры Усть-Янского 

района от 20.02.2021г. № 38-21 «Об устранении нарушений законодательства»). 

- Приказ МКУ УРУО от 31.03.2021г. № 01-04/92 «О проведении служебной проверки» 

(Представление Прокуратуры Усть-Янского района от 31.03.2021г. № 38-21 «Об устранении 

нарушений законодательства»). 

- Приказ МКУ УРУО от 22.04.2021г. № 01-04/121 «О проведении служебной проверки в 

МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» (Представление прокуратуры Усть-Янского района от 

22.04.2021г. № 38-21 «Об устранении нарушений законодательства»). 

- Приказ МКУ УРУО от 26.04.2021г. № 01-04/126 «О проведении служебной проверки» 

(Представление прокуратуры Усть-Янского района от 23.04.2021г. № 38-21 «Об устранении 

нарушений федерального законодательства»). 

- Приказ МКУ УРУО от 18.05.2021г. № 01-04/148 «О проведении служебной проверки в 

МБОУ «Казачинская СОШ» (Представление Заполярного межрайонного следственного 

отдела по Усть-Янскому району от 13.05.2021г. № 256 «О принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)»). 



- Проведен комплексный мониторинг деятельности «Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Казачинская СОШ». По результатам 

мониторинга даны рекомендации по устранению нарушений и замечаний. 

 

Раздел 2. ОБРАЗОВАНИЕ и ВОСПИТАНИЕ 

 

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность проводилась в очной форме 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению и 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

В прошлом учебном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой все 

образовательные организации Усть-Янского района столкнулись с необходимостью 

использования дистанционных образовательных технологий в организации образовательной 

деятельности. В основном дистанционное обучение проводилось через конференции Zoom, 

образовательную платформу Учи.ру, «Якласс», «Яндекс. Учебник», «Образовариум» и др.  

При организации дистанционного обучения столкнулись трудностями в низкой 

скорости сети Интернет, отсутствие в семьях персонального компьютера, подключенного к 

Интернет, недостаточное владение компьютерными технологиями родителями, ограничения 

времени работы за компьютером и др.  

Мониторинг и контроль дистанционного обучения осуществлялся через АИС 

«Сетевой город. Образование». 

2.1. Дошкольное образование 

 

Сеть ДОО, контингент детей, охват дошкольным образованием 

 

 

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%. По 

данным СГО АИС в электронной очереди на предоставление места в ДОО зарегистрировано 

детей возрастной категории «от 1 года до 3 лет» – 4 ребенка (5% от численности детского 

населения данной возрастной категории, не охваченной услугами дошкольного образования - 

76).    

2020 год – год 100-летия дошкольного образования Республики Саха (Якутия). В 

рамках юбилейных мероприятий издана книга «Развитие дошкольного образования 

Устьянья». В январе т.г. состоялась презентация. 

2021 год в Республике Саха (Якутия) объявлен Годом здоровья. В рамках Январского 

совещания работников образования РС(Я) в онлайн-режиме руководители ДОО приняли 

участие в работе круглого стола «Здоровый ребенок: новые возможности, новые решения», 

посетили сайт «Здоровый дошкольник». 

Ежегодно проводится муниципальный этап Республиканского профессионального 

конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)» среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций, который позволяет составить рейтинг лучших педагогических 

работников на муниципальном уровне. Победитель муниципального этапа Филиппова Н.Д., 

воспитатель МБДОУ «Депутатский д/м «Умка», заявлена на участие на заключительном 

этапе конкурса.  

Также проводится муниципальный этап Республиканского конкурса среди ДОО 

«Лучший сельский детский сад». По итогам заключительного этапа МБДОУ «Казачинский 

Наименование 2021 г. 

Количество ДОО 6 

Количество групп дошкольного образования при образовательных организациях 6 

Численность детей в возрасте 1-6 лет в районе 579 

Число детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на учете для определения в 

детский сад 

4 

Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу  453 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет (%) 78,2 

Доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет (%) 100 



детский сад «Кэнчээри» признан победителем Республиканского заочного конкурса среди 

ДОО «Лучший сельский детский сад – 2021» (приказ Минобрнауки РС(Я) от 18.10.2021г. 

№01-03/1776). 

В рамках Августовского совещания работников образования РС(Я) 25 августа т.г. 6 

руководителей и 26 педагогов дошкольных образовательных организаций приняли участие в 

работе семинара «Разработка программ воспитания в условиях ДОО».  

Согласно письму Минобрнауки РС(Я) от 09.11.2021 №07/01-19/8977 специалист по 

дошкольному образованию МКУ «Усть-Янское РУО» и 32 педагога ДОО приняли участие в 

анкетировании в рамках исследований, проводимом Всемирным банком совместно с 

Московским Городским Университетом и Университетом Детства Рыбаков Фонда по 

выявлению лучших практик и политик детского развития в дошкольном образовании. 

Система дошкольного образования стабильно развивается, о чем свидетельствует 

положительная тенденция: 

− На базе всех ДОО организована работа консультационных пунктов по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям – 100%; 

− 100% детей от 3 до 7 лет обеспечены местами в ДОО; 

− 100% воспитанников ДОО обучаются по образовательным программам в 

соответствии с ФГОС ДО; 

− Увеличивается количество вариативных программ дошкольного образования. 

Существуют и некоторые проблемы, требующие решения и которые необходимо 

отметить: 

− Снижение численности воспитанников в ДОО. 

− Увеличение количества зданий, требующих капитального ремонта. 

− Обустройство внешних территорий детских садов и дошкольных групп школ. 

Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций 

поддерживается в надлежащем состоянии и соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

По работе дошкольных образовательных организаций одним из важных показателей 

является «исполнение дето-дней» (посещаемость). Введение ограничительных мероприятий 

по причине пандемии, коронавирусной инфекции с 30 марта 2020 года отразилось на 

показателе посещаемости. Всего за отчетный 2020 год исполнено 35038 дето-дней, что 

составило 52% (для сравнения, за 2019 год – 55969 дето-дней (56%). С нового 2020-2021 

учебного года ДОО начали функционирование в обычном режиме, но многие родители по-

прежнему не водят детей в детские сады, опасаясь эпидемиологической ситуации. 

Также низкий показатель посещаемости связан с ежегодным летним периодом – 

отключением теплоснабжения, массовыми отпусками родителей, проведением ремонтных 

работ. 

 
2.2. Общее образование 

 
С начала 2020-2021 учебного года по очно-заочной форме с применением 

дистанционных технологий обучались обучающиеся МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП», 

обучающиеся 9-ти школ обучались по очной форме. C  начала 2021-2022 учебного все 

общеобразовательные организации начали обучение в очном формате.  

В течение учебного года ведутся ежедневные мониторинги посещения дошкольных 

групп воспитанниками, заболеваемости детей и работников детских садов, ежедневный 

мониторинг обучения, формы обучения и заболеваемости обучающихся образовательных 

организаций, мониторинг вакцинации и заболеваемости работников образовательных 

организаций (данные вносятся в гугл таблицы Минобрнауки РС(Я)).  

Проводятся генеральные уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму, сквозное проветривание учебных кабинетов, групповых 

комнат в отсутствие детей. Все дошкольные и образовательные организации обеспечены 



дезинфицирующими средствами, дозаторами с антисептическим средством для обработки 

рук, средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, бесконтактными 

термометрами, рециркуляторами. 

По итогам 2020-2021 учебного года обучение прошли: 

− По образовательной программе начального общего образования – 426 (показатель 

ниже на 5 человек, чем в прошлом году), все в очной форме; 

− По образовательной программе основного общего образования – 427, все в очной 

форме. Показатель выше на 14 обучающихся, чем в прошлом году; 

− По образовательной программе среднего общего образования – 117, из них в очной 

форме обучались – 114, по форме самообразования – 3 (11 кл.) МБОУ «Казачинская СОШ». 

В МБОУ «Казачинская СОШ» по очно-заочной форме обучались – 6 обучающихся (9 

кл. – 1, 11кл. – 1, 12кл – 4), из них ГИА сдала обучающаяся 9 класса (в 2019-2020 уч. году 5 

обучающихся 11 класс - 1, 12 класс - 4). 

На 1 сентября 2021 года численность обучающихся в школах Усть-Янского района – 

951 человек (-4 по сравнению с началом 2020-2021 учебного года). В сентябре 2021 года в 

первый класс поступило 105 детей (показатель больше на 9 детей, чем в 2020 году). 

В 2021-2022 учебном году во всех общеобразовательных организациях (100%) 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования, с 1 сентября 2021 года введен в 

одиннадцатых классах федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (всего 49 обучающихся - 100%). 

План реализации ФГОС был рассмотрен на заседаниях школьных методических 

объединений учителей и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов учебной и 

методической литературы, программного обеспечения. Проведена подготовительная работа: 

разработана нормативно-правовая база, основная образовательная программа основного 

общего образования, проведена курсовая подготовка педагогического коллектива, ведется 

работа по укреплению материально-технической базы.   

В 2021-2022 учебном году в 8 образовательных организациях, реализующих среднее 

общее образование (10-11 кл) проводится обучение по универсальному учебному плану с 

выбором углубленного изучения следующих предметов: русский язык, математика, 

биология.  

В начале 2021-2022 учебного года подписали соглашение о совместной деятельности 

и взаимодействии по реализации проекта педагогический класс с ГАПОУ РС (Я) «Намский 

педагогический колледж имени И.Е. Винокурова». МБОУ «Казачинская СОШ» и МБОУ 

«Усть-янская СОШ им.С.В.Горохова» продолжат сотрудничество с ГАПОУ РС (Я) 

«Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова». В 2020-2021 учебном году 8 

обучающихся 9,10,11 классов из 4 сельских школ (МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ 

«Усть-Янская СОШ», МБОУ «Хайырская СОШ», МБОУ «Юкагирская ООШ») обучились в 

педагогическом классе ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж имени И.Е. 

Винокурова». Все слушатели прошли обучение по составленной колледжем дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе педагогического класса «Будущий 

педагог» объемом 36 часов. После итоговой аттестации в виде защиты педагогического 

проекта слушателям выданы сертификаты об освоении программы курса, пять лучших 

выпускников нашего улуса (завершивших обучение с отличием) получили сертификаты о 

поступлении без вступительных испытаний на бюджетное обучение по выбранной 

специальности в Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова - МБОУ «Усть-

Янская СОШ им. С.В.Горохова» - 3 (10,11кл.), МБОУ «Казачинская СОШ» - 1 (10 кл), 

МКОУ «Юкагирская ООШ» - 1 (9кл.). 

По итогам 2020-2021 учебного года всего 970 обучающихся (на 9 человек больше, чем 

в 2020 году), успеваемость по улусу составляет – 98,0%, качество обученности – 38,0%, что в 

сравнении с итогами 2019-2020 учебного года ниже: успеваемость на 0,8%, качество на 5%.  



В сравнении с итогами 2019-2020 учебного года - отличников 43 обучающихся на 12 человек 

меньше, хорошистов 323 обучающихся на 44 человек меньше, неуспевающих 17 

обучающихся на 7 человек больше. Наибольшее количество неуспевающих обучающихся с 

5-9 классы. 

 

 

Одной из причин % снижения качества обучения, считаем объективное оценивание 

ЗУН обучающихся.  Возможно, сказывается результат дистанционного обучения с марта 

2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией.  

 

2.3. Государственная итоговая аттестация 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования 

 

          В начале 2021 года было открыто 10 пунктов проведения экзаменов для 9 классов на 

базе 10 школ улуса. Все пункты проведения экзаменов были обеспечены генераторами, 

блокираторами сотовой связи, переносными металлоискателями, муниципальным 

видеонаблюдением.  

          Из 76 обучающихся 9 классов допущены к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 73 выпускника, из них сдавали в форме ОГЭ - 

64, ГВЭ – 9.  По итогам итогового собеседования по русскому языку и годовых оценок были 

не допущены 2 обучающихся 9 класса МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП». 1 выпускник 

МБОУ «Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохова» получил свидетельство об обучении.  

          В 2021 году выпускники 9 классов для получения аттестата об основном общем 

образовании сдавали два экзамена: по русскому языку и математике. А также, с 18 мая 

обучающиеся 9 классов сдали контрольные работы по одному из выборных предметов.   

           На сентябрьский срок пересдавали всего 10 обучающихся по предмету математика, из 

них 2 обучающихся МБОУ «Депутатская СОШ» остались на повторное обучение, так как не 

прошли ГИА-9.          

ОО Кол-

во  

обуч-

ся 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качеств

а 

Отлични

ки 

Хорошис

ты 

Неуспеваю

щие 

Депутатская 

СОШ 

408 96,0 35 13 122 16 (2-10кл) 

Усть-

Куйгинская 

СОШ 

60 100 32 8 11  

Нижнеянская 

СОШ 

15 100 25 2  3  

Казачинская 

СОШ 

209 100 52,6 19 73  

Силянняхская 

СОШ 

73 100 39  25  

Туматская 

СОШ 

66 99 36,3 1  31 1 (3 кл.) 

Хайырская 

СОШ 

54 100 46  25  

Усть-Янская 

СОШ 

57 100 51  25  

Уяндинская 

ООШ 

9 100 50  4  

Юкагирская 

ООШ 

19 100 21  4  

Всего 970 98,0 38,0 43 323 17 



          Пункты проведения экзаменов были обеспечены бактерицидными лампами 

(рециркуляторами), бесконтактными термометрами, дезинфекционными средствами (Хлор 

Атака), средствами индивидуальной защиты и личной гигиены (маски, перчатки). При 

распределении участников ГИА 9 и работников ППЭ было учтено социальное 

дистанцирование. При входе в ППЭ организованы осмотры с измерением температуры тела 

бесконтактным способом. 

 
Мониторинг результатов ОГЭ за 2018, 2019, 2021 гг. 

по математике и русскому языку 

 2018 год 2019 год 2021 год 

Предмет 
Успеваем

ость (%) 

Кач-

во 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Кач-

во 

(%) 

Успев

аемост

ь (%) 

Кач-во 

(%) 

Русский язык 100 73 100 72 98,4% 66,1% 

Математика 99 35 97,2 33 73,8% 23% 

В 2020 году ОГЭ были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией по России.  

По результатам годовых оценок за 2020-2021 у.г. 35 (54,7%) обучающихся 9 классов 

успевают на «4» и «5», из них 13 (37,1 %) обучающихся подтвердили школьный результат на 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ОГЭ). 

Успеваемость понизилась на 26.2%, качество - на 21%., что свидетельствует о недостаточном 

уровне знаний обучающихся, низком уровне подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования (ОГЭ) по математике.  

         Это позволяет сделать вывод, что не все учащиеся 9-х классов  освоили  минимум  

содержания образования. Слабый уровень подготовки по математике показали обучающиеся 

из 5 школ.   

          По итогам проведения ОГЭ в 2021 году по основным предметам по сравнению с 

предыдущими годами показывают снижение успеваемости и качества: 

- по русскому языку снижение качества знаний на 5,9 %; 

- по математике снижение успеваемости на 23,4%, качества знаний на 10%. 

         А также выявлены проблемы:   

       -необъективное оценивание знаний и умений обучающихся,  

       -значительное снижение качества знаний по русскому языку и математике 
 

  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы среднего общего образования 

 

В 2021 году в общеобразовательных организациях улуса государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводилась в 

форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

В 2020-2021 учебном году Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования имеет следующие особенности: 

- Использование во всех пунктах проведения экзаменов (далее ППЭ) технологии 

«Сканирование экзаменационных материалов (далее ЭМ) в аудиториях ППЭ», «Передача 

ЭМ в ППЭ по сети «Интернет». 

На территории МР «Усть-Янский улус (район)» подготовка к ЕГЭ проводилась на 

основании всех рекомендаций Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 01.06.2020 г. №02-32 и от 05.06.2020 г. №02-35 с соблюдением 

всех условий обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 

основании Распоряжения Главы МР «Усть-Янский улус (район)» «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году» №127-РГ от 23 марта 2021 года, согласно «Плану 



подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МР «Усть-Янский улус 

(район)» в 2021 году» (приказ МКУ «УРУО» от 09.10.2020 г. №01-04/268), Медицинское 

сопровождение экзамена организовывается медицинскими работниками ГБУ «Усть-Янская 

ЦРБ», охрану общественного порядка в ППЭ и прилегающей территории во время экзамена 

осуществляют сотрудники ОМВД РФ по Усть-Янскому району и ДНД. Назначен 

руководитель корпуса общественных наблюдателей ГИА в 2021 году в МР «Усть-Янский 

улус (район)» Колесова А.М., для качественной и честной организации работы 

общественного контроля (приказ МКУ «Усть-Янское РУО» от 24.02.2021 г. №01-04/41). 

  Для организации и проведения ГИА – 11 на базе 4 образовательных организаций были 

подготовлены 5 пунктов проведения экзамена, из них 1 ППЭ на дому, МБОУ «Казачинская 

СОШ» (ребенок-инвалид). 

В пунктах проведения экзамена подготовлены 4 штаба, 10 аудиторий, 4 медицинские 

кабинеты. ППЭ оснащены сканерами (22 шт.), принтерами (18 шт.), генераторами (4 шт.), 

блокираторами (4 шт.). Все ППЭ подключены к сети интернет, средняя скорость 1,5 мбит/с. 

Видеонаблюдение проводится в «offline» режиме, через ПАКи (программно-аппаратный 

комплекс).  

Все пункты проведения экзамена прошли всероссийские и региональные апробации 

по новой технологии "Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ", 

"Передача ЭМ в ППЭ по сети "Интернет".  

Приказом МКУ «Усть-Янское РУО» от 24.02.2021г. № 01-04/41 «О назначении 

работников ППЭ  ГИА в 2021 году на территории МР «Усть-Янский улус (район)» 

назначены работники ППЭ (88): 4 руководителя, 8 технических работников, 29 

организаторов в аудитории, 28 организаторов вне аудитории, 4 медработника, 12 членов 

ГЭК, 9 общественных наблюдателей. С 10 по 20 марта 2021г. все работники ППЭ 

привлекаемые к проведению ГИА-11 в пунктах проведения экзамена (руководители ППЭ, 

технические специалисты, организаторы в аудитории, члены государственной 

экзаменационной комиссий) прошли дистанционное обучение на учебной платформе ФГБУ 

"Федеральный центр тестирования" и получили сертификаты, удостоверяющие прохождение 

обучения. Работники пунктов проведения экзамена вакцинированы 87% (еженедельно 

вносятся в гугл таблицу Минобрнауки РС(Я)). 

Предметы по выбору: 
Предмет Кол-во 

сдающих 

ОО 

Математика профильная 15 ДСОШ, УКСОШ, КСОШ, ССОШ, УЯСОШ 

Физика 5 ДСОШ, КСОШ 

Химия 2 ДСОШ 

Биология 7 ДСОШ, КСОШ 

Информатика 3 ДСОШ 

Английский язык 3 ДСОШ 

Литература 2 ТСОШ, ХСОШ 

История 4 ДСОШ, УКСОШ, УЯСОШ 

Обществознание 20 ДСОШ, УКСОШ, КСОШ, ССОШ, ТСОШ, 

ХСОШ, УЯСОШ 

Всего человеко-экзаменов 61  

 

Сравнительные данные годовых показателей улуса по критериям  

«ниже порога» и «средний балл» за последние 2 года 
Предметы Ниже порога, % Средний балл 

2020 2021 2020 2021 

Русский язык 0 0 73,7 61,0 

Математика (профиль) 10 13 42,3 36,0 

Физика 25 40 42,0 38,0 

Химия 50 100 33,0 26,0 

Информатика и ИКТ - 50 - 30,0 

Биология 50 67 39,0 32,0 

История 17 50 54,0 31,0 



Английский язык - 0 - 83,0 

Обществознание 35 50 44,0 37,0 

Литература 0 0 51,0 49,5 

Достаточно хорошую подготовку выпускники 2021 года показали по русскому языку, 

литературе и английскому языку.  

Результаты ЕГЭ по обязательному предмету «русский язык» следующие: Русский 

язык – средний балл 61,0 (на 12,7 балла ниже чем в 2020 г.). Удельный вес выпускников, не 

сдавших ЕГЭ по русскому языку в 2020, 2021 гг. – 0% (0 чел.). Отмечается снижение 

показателей ЕГЭ по русскому языку (средний балл) во всех ОО.  

Если сравнить 2 последних года количество экзаменов по выборным предметам 

сильно не меняется. Самым популярным предметом по выбору для сдачи ГИА ряд лет по 

улусу остается предмет «обществознание». В этом году для сдачи ЕГЭ добавились предметы 

«английский язык» и «информатика», уже 2-й год предмет «география» выпускники не 

выбирают.  

По результатам анализа ЕГЭ по всем выборным предметам наблюдается спад по % 

успеваемости, среднему баллу.  

Успеваемость по выборным предметам по среднему баллу участников ЕГЭ-2021: 

Математика (профильн.уровень) – успеваемость 87%, средний балл 36,0 (-6,3 чем в 

2020г.). 

Физика – успеваемость 60%, средний балл 38,0 (-4,0 чем в 2020 г.). 

Химия – успеваемость 0%, средний балл 26,0 (-7,0 чем в 2020 г.). 

Информатика и ИКТ– успеваемость 50%, средний балл 30,0 (в 2020 г. не сдавали). 

Биология – успеваемость 33%, средний балл 32,0 (-7,0 чем в 2020 г.). 

История – успеваемость 50%, средний балл 31 (-23,0 чем в 2020 г.). 

Английский язык– успеваемость 100%, средний балл 83,0 (в 2020 г. не сдавали). 

Обществознание – успеваемость 50%, средний балл 37 (-7,0 чем в 2020 г.). 

Литература – успеваемость 100%, средний балл 49,5 (-1,5 чем в 2020 г.). 

Большое количество участников ЕГЭ не преодолели минимальный порог (по 

количеству человеко-экзаменов) в следующих общеобразовательных организациях: 

МБОУ «Депутатская СОШ» - по физике 2 из 4, химии 2 из 2, информатике 1 из 2, 

биологии 1 из 3, обществознанию 2 из 9 обучающихся не преодолели минимальный порог по 

ЕГЭ; 

МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» - по математике профильного уровня 1 из 2, истории 

1 из 2, обществознание 2 из 2 обучающихся не преодолели минимальный порог по ЕГЭ;  

МБОУ «Казачинская СОШ» - по биологии 3 из 3, обществознанию 1 из 2 

обучающихся не преодолели минимальный порог по ЕГЭ; 

МБОУ «Силянняхская СОШ» - по обществознанию 1 из 1 не преодолел минимальный 

порог по ЕГЭ; 

МБОУ «Туматская СОШ» - по обществознанию 1 из 1 не преодолел минимальный 

порог по ЕГЭ; 

МБОУ «Усть-Янская СОШ» – по математике профильного уровня 1 из 2, истории 1 из 

1, обществознание 2 из 2 обучающихся не преодолели минимальный порог по ЕГЭ. 

Из 29-ти выпускников текущего года, сдававших ГИА в форме ЕГЭ, 10 выпускников 

по улусу получили положительные результаты ЕГЭ по 3 и более предметам, остальные 

выпускники не преодолели минимальный порог по выборным предметам. 

На 2021-2022 у.г. для участия в итоговом сочинении (изложении) в региональной 

информационной системе (РИС) ГИА-11 по Усть - Янскому району зарегистрированы 51 

участник, из них выпускники текущего года – 48, выпускники не прошедшие ГИА в 

предыдущие годы – 2, обучающийся СПО после 9 класса – 1. 

Аттестат о среднем общем образовании по итогам 2020-2021 учебного года получили 

58 выпускников (100% от общего числа выпускников), 2 выпускника 11 класса МБОУ 

«Депутатская СОШ с УИОП»» награждены медалью «За особые успехи в учении» и 

аттестатом с отличием. 



В 2021-2022 учебном году претендуют на медаль «За особые успехи в учении» 2 

выпускника МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»  

  
2.4. Дополнительное образование и воспитание 

 

На сегодняшний день в Усть-Янском районе систему дополнительного образования 

детей и подростков представляют 2 учреждения: Усть-Янская ДЮСШ и ДШИ Усть-Янского 

района.   

В образовательных организациях района дополнительным образованием от 5 до 18 

лет охвачено 1424 детей (АППГ - 1411), что составляет 98,55% (АППГ - 98,3%) от общего 

количества обучающихся и воспитанников ДОУ. 

В 7 образовательных организациях улуса имеются 9,5 штатных единиц педагогов 

дополнительного образования.  

В 10 образовательных организациях функционируют 10 детских общественных 

объединений «Дьулуур» и Российского детского движения, в них занято 868 детей (АППГ – 

866 детей), что составляет 90% (АППГ 89,64%). В улусе функционируют 7 военно-

патриотических, спортивных клуба, в них занято 354 детей (АППГ – 264), 2 поисковые 

отряды (МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» - 18 детей (АППГ – 15), МБОУ «Казачинская 

СОШ» - 35 детей (АППГ - 25). Во всех ОО района имеются музыкальное оборудование для 

проведения уроков музыки. В 7 спортивных залах образовательных организаций имеется 

спортивный инвентарь.  

Ведется мониторинг обучающихся, состоящих на различных видах учета. На конец 

2020-2021 учебного года на учете состоят 32 (АППГ-34) (обучающихся, из них на ВШК – 32 

(АППГ 34), КДНиЗП – 11 (АППГ – 17), ПДН – 11 (АППГ – 19). В социально-опасном 

положении находятся 32 несовершеннолетних (АППГ 34). В 32 неблагополучных семьях 

воспитывается 77 детей. В многодетных семьях 147 несовершеннолетних, под опекой – 42 

(АППГ - 45).              

Рост количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

обусловлено ослаблением родительского контроля. Недостаточная работа по 

взаимодействию структур по профилактике несовершеннолетних. 

В 2020-2021 учебном году воспитательно-образовательный процесс в 

образовательных учреждениях воспитательная работа в ОО улуса построена на исполнение 

мероприятий по 7 направлениям.  

1. Развитие детских молодежных общественных организаций и ученического 

самоуправления; 

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Спортивно-оздоровительное; 

4. Экологическое и трудовое; 

5. Профилактика правонарушений, в том числе работа с родителями; 

6. Нравственно-эстетическое воспитание; 

7. Работа с талантливой молодежью 

Основной целью воспитательной работы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. В связи с изменениями в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2021 года в ОО 

будет реализовываться рабочая программа воспитания, которая будет основным документом 

организации воспитательной работы.  

В связи эпидемиологической ситуацией мероприятия по выполнении задачи 

воспитательной работы, решались организацией и проведением общешкольных 

мероприятий, через систему классных часов и собраний, родительских собраний, 

родительского всеобуча, индивидуальных бесед родителями, учащимися. 

Анализ работы школ показал, что наиболее активная, результативная, интересная 

деятельность организуется по гражданско-патриотическим, спортивно – оздоровительным 

направлениям деятельности, развитию творческих и личностных качеств обучающегося. 



По итогам изучения воспитательной деятельности нужно отметить, что в ОО сельских 

поселений более эффективно реализуется модель  социально – педагогического 

пространства, проводятся различные мероприятия по раскрытию творческого потенциала 

личности обучающегося, планирование воспитательного процесса имеет системный подход, 

общешкольные планы воспитательной работы учитывают разнообразную деятельность 

обучающихся, работу с родителями.  

Кроме того, внеурочной деятельностью охвачено 950 (98%). Внеурочная деятельность 

в школах района реализуется по шести основным направлениям: социально-педагогическое 

138 (14%), физкультурно-спортивное 286 (29%), художественно-эстетическое 361 (37%), 

естественно-научное 72(7%), научно-техническое 33(3%), туристско-краеведческое 60(6%). 

В 2020-2021 уч. году в большей степени реализуются программы художественно -

эстетической направленности. 

          Особое внимание по воспитательной работе ОО уделяется профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Во всех образовательных организациях по улусу предусмотрены штатные единицы 

психологов. В данное время в 10 школах района работают 10 педагогов-психологов. Из них 8 

педагогов-психологов с психологическим образованием, 2 психолога с переподготовкой 

психологического образования (МКОУ «Юкагирская ООШ», МКОУ «Уяндинская ООШ»). В 

2021 году курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов-психологов. 

Во всех 10 ОО ведутся уроки психологии, трезвости, элективные курсы, с целью 

сохранения психологического здоровья учащихся, профилактики аутоагрессивного и 

аддиктивного поведения.    

 Организована и оказана психолого-педагогическая помощь, реализованы психолого-

педагогические и информационно-обучающие мероприятия, направленные на создание 

условий для формирования самодостаточной и активной личности ребенка.  Ежеквартально 

педагогами-психологами ОО проводится методическая помощь классным руководителям, 

учителям-предметникам, индивидуальные и групповые консультации и занятия 

обучающимся.  

 

 

2.7. Организация отдыха и оздоровления детей 

Оздоровительная кампания «Лето - 2021» в Усть - Янском улусе обеспечивается в 

рамках исполнения Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 

года № 477 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», Распоряжением 

главы МР «Усть - Янский улус (район)» №53-РГ от 12.02.2021 г. «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Усть – Янском улусе в 2021 году» создана 

межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 

году в составе 14 человек. 

         На 26.05.2021г. все 7 площадок дневного пребывания при общеобразовательных 

организациях получили Санэпидзаключения: 

− Детская площадка «Росток» при МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»; 

− Детская площадка «Радуга» при МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ»; 

− Детская площадка «Дьулуур» при МБОУ «Казачинская СОШ»; 

− Детская площадка «Кустук» при МБОУ «Силянняхская СОШ им. П.Н. Николаева»; 

− Детская площадка «Чэбдик» при МБОУ «Туматская СОШ»; 

− Детская площадка «Мамонтенок» при МБОУ «Хайырская СОШ им. 

В.И.Барабанского» 

− Детская площадка «Маячок» при МБОУ «Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохова». 

Согласно рекомендациям надзорных органов приняты дополнительные меры по 

вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований за соблюдением 

ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19), обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности, защиты от 

угроз природного и технического характера, организации проведения занятий на регулярной 

основе с детьми и персоналом по вопросам пожарной безопасности, соблюдению 

противопожарного режима, правил поведения на водных объектах в местах отдыха детей, 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на летний период 2021года.  

         В общеобразовательные организации Усть-Янского района направлены приказы от 

19.05.2021г. №01-04/151 «Об усилении контроля за соблюдением ограничительных мер», от 

24.05.2021 года №01-04/182 «О повышении ответственности за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних во время летнего отдыха в образовательных учреждениях Усть-

Янского улуса», от 24.05.2021 года №01-04/183 «О мерах по профилактике противодействия 

проявления терроризма и экстремизма в образовательных организациях Усть-Янского улуса 

в 2020-2021 учебном году». По мере необходимости будут разработаны и направлены в ОО 

дополнительные локальные акты.  

На мероприятия по организации летнего отдыха и занятости детей в 2021г. 

предусмотрены финансовые средства:  

− из республиканского бюджета выделено 1910,40 т.р. (АППГ – 2200,00 т.р.) (питание - 

1 623 500,00 руб., заработную плату работников ЛДП - 286,5 т.р.); 

− из муниципального бюджета выделено 989,00 т.р. (АППГ – 989,00 т.р.) (заработная 

плата работников ЛДП - 989,0 т.р.). 

Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет 278 руб. (АППГ – 278 руб), 

питание - 21 день.  

         С 1 июня по 26 июня 2021 года решением Оперштаба МР «Усть-Янский улус (район)» 

с учетом всех требований в период коронавирусной инфекции (COVID – 19) открыты 5 

детских площадок дневного пребывания. Детские площадки на базе Депутатской СОШ и 

Туматской СОШ пока закрыты. Планируемый охват в детских площадках – 330 детей (АППГ 

330 детей) в две смены.   

Также охват составил: 

− оздоровление при участковых больницах и ЦРБ – 45 детей; 

− волонтерские бригады – 35 детей; 

− трудоустройство в организациях и предприятиях, семейных бригадах – 40 детей; 

− досуговые группы при ОО – 168 детей; 

− досуговая группа при ЦСПС – 15; 

− выезд с родителями на отдых – 125 детей. 

В оленеводческих бригадах в период летних каникул планируется трудоустройство 38 

детей (от 14 лет). Рыбучастки и сенокос - 42 детей. 

           В 2021 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью охват составил 838 детей 

(АППГ 646 детей), что составил 86,92% (АППГ – 71,77%) от общего количества детей.  

Особое внимание уделяется на 100% охват организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний каникулярный период несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений (КДН и ЗП – 18, ПДН – 18, ВШК – 32), а также детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Индивидуальные планы сопровождения в течение летних каникул на детей, 

состоящих на профилактическом учете составлены образовательными организациями и 

планируется районной КДН и ЗП.  

            Положительные моменты оздоровительной кампании 2021 года: 

в 2021 году отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачено 86,92% (АППГ – 71,77%) детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

            Проблемы: 

• организован отдых и оздоровление 270 детей в ЛДП 4 ОО (АППГ – 330); 

• запланированные 2 смены ЛДП при МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» с охватом 

60 детей по решению оперштаба МР «Усть – Янский улус (район)» не был допущен к работе 



в связи с режимом повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID). 

 

2.6. Финансирование образования 

 

Общий объем финансирования в сфере образования Усть-Янского района в 2021 году 

составил 589 755,32 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 30 176,37 тыс. 

руб., республиканского бюджета 375 738,09 млн. руб., местного бюджета 183 840,86 млн. 

руб. Выделенные средства на 01.11.2021года освоены на 79% и направлены на 

финансирование следующих мероприятий: 

− Подпрограмма "Общее образование"- 557 976,81 т.р., исполнение 79% (обеспечение 

предоставления доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования); 

− Подпрограмма "Управление программой" – 31 778,51 т.р., исполнение 84% 

(Обеспечение открытости системы образования, участия общественности в управлении 

образованием, управлением программы в муниципальном образовании «Усть-Янский улус 

(район)». Усовершенствование управленческих механизмов в сфере образования). 

Непрограммные расходы, целевые субсидии, субвенции, средства других 

муниципальных программ – 116,05 т.р., исполнение 100%. (Грант МБОУ «Туматская 

СОШ»). 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций по итогам 9 месяцев 2021 года составила 89 904,41 рублей, в т.ч. учителей – 

93 575,02 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 

76 520,62 рублей, у педагогов дополнительного образования (ДЮСШ и ДМШ) – 88 763,89 

рублей.  

Условием успешной реализации ФГОС является обеспечение образовательных 

организаций бесплатными учебниками, ТСО, учебным оборудованием, кабинетами. В 2021 

году из республиканского бюджета на материально-техническое обеспечение 

образовательных организаций было выделено и освоено: 

 
Материально-техническое 

обеспечение  

(выделено всего  тыс. руб.) 

2020 год 

(17 957 803,31) 

На 01.11.2021 год 

(10 348 078,77) 

Вид расхода на ОО: Освоено средств на 

сумму:  6 256 465,31 руб. 

Освоено средств на 

сумму:  3 252 425,67 руб. 

- игровое оборудование 1 147 795,01 1 861 465,67 

- технические средства обучения (ТСО) 1 235 655,15 811 360,00 

- мебель 3 873 015,15 579 600,00 

Вид расхода на ОО Освоено средств на 

сумму:  9 361 862,44 руб. 

Освоено средств на 

сумму:  4 638 571,10 руб. 

- учебное оборудование (кабинеты) 5 159 742,00 2 199 441,64 

- учебная литература 2 517 244,67 1 131 303,45 

- спортивное оборудование 273 310,00 477 279,01 

- мебель 1 411 565,00 830 547,00 

Состояние Интернет-связи  2 339 475,56 2 457 082,00 

 

На 01.11.2021 года заключено 520 договоров и контрактов на общую сумму 

53 512 006,00 руб. (Пятьдесят три миллиона пятьсот двенадцать тысяч шесть рублей 00 

копеек) из них: 

− конкурентным способом путем проведения электронных аукционов – 11 

муниципальных контракта на сумму 2 227 324,00 руб. (Два миллиона двести двадцать 

семь тысяч триста двадцать четыре рубля 00 копеек) ; 

− договора до 600 000,00 (п.4, п.5) 509 договоров и контрактов (приобретение 

различных товаров, работ, услуг) на сумму 51 284 682,00 рублей (Пятьдесят один 

миллион двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 00 

копеек). 



     

Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, произведены на сумму 619310,00 рублей. 

На содержание 1 ребенка в 2021 году составило: детские сады (481 детей) – 255,24 

тыс. руб.,  в школах (970) – 413,35 тыс. руб., в учреждениях допобразования (169) – 257,36 

тыс. руб. 

Раздел 3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Система поддержки Одаренных, талантливых детей 

 

Данная работа поддерживается муниципальной целевой программой «Развития 

системы образования в МР «Усть-Янский улус (район) за 2018-2022 годы». Основным из 

критериев реализации подпрограммы является участие обучающихся в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах. 

В 2020-2021 учебном году Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников и Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) был проведен с 21 

ноября по 5 декабря 2020 года по 20 образовательным предметам: русский язык, английский 

язык, технология, биология, ОБЖ, история, экология, физическая культура, право, искусство 

(МХК), география, химия, литература, математика, якутский язык, якутская литература, 

языки МНС (эвенский язык), педагогика и психология. Количество победителей и призеров 

составило 172 участника.  

По итогам в региональный этап были приглашены 24 участника по предметам: 

русский язык, математика, история, английский язык, искусство (МХК), география и по 

предметам: якутский язык, якутская литература, языки МНС (эвенский язык), педагогика и 

психология.  

Региональный этап олимпиады проходил дистанционно с применением ZOOM, 

Google forms. По итогам Олимпиады Республики Саха (Якутия) ученица 9 класса МБОУ 

«Туматская СОШ» стала победителем по якутскому языку. По дисциплине «педагогика и 

психология» ученица 10 класса стала призером олимпиады. Отказ от участия в олимпиаде по 

причине состояния здоровья и нестабильной интернет связью в ВсОШ – 2 участников из 

МБОУ «Казачинская СОШ», 1 участник из МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. 

Барабанского»; Олимпиада РС(Я) – 3 участников из МБОУ «Казачинская СОШ».  

 

Среди обучающихся 7-11 классов был проведен муниципальный этап 

Республиканского конкурса «Будущий дипломат- 2021». Всего приняли участие 5 

обучающихся из 4 школ:  

− МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» Петрин Мирослав, ученик 7 класса, Аммосова 

Алина, ученица 9 класса; 

− МБОУ «Нижнеянская СОШ» Зуева Екатерина, ученица 7 класса; 

− МБОУ «Казачинская СОШ» Горохов Максим, ученик 7 класса; 

− МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского» Охлопкова Айыллаана, ученица 11 

кл. 

По итогам республиканского этапа конкурса «Будущий дипломат-2021» ученик 7 

класса МБОУ «Казачинская СОШ» Горохов Максим стал финалистом конкурса «Будущий 

дипломат-2021».  

По итогам муниципального этапа научно-практической конференции «Шаг в 

Будущее» 2020 года рекомендации для участия в региональном этапе получили: 

− МБОУ «Казачинская СОШ» - ученица 5 класса Макарова Александра, ученик 8 класса 

Аллагужин Геннадий, ученица 9 класса Горохова Мария, ученица 9 класса Дмитриева 

Ксения, ученица 11 класса Черкезова Зульфия; 



− МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»- ученик 7 класса Голиков Вячеслав, ученица 11 

класса Бойчук Наталья. 

Республиканский этап с 8 по 11 января прошла онлайн защита проектов, 

консультации, мастер- классы и другие образовательные мероприятия. По итогам 

конференции в секции «исторические науки» дипломом I степени был награжден Голиков 

Вячеслав, ученик 7 класса МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП». Бойчук Наталья была 

награждена дипломом III степени в секции «русская филология», ученица 11 класса МБОУ 

«Депутатская СОШ с УИОП».  

Муниципальный этап научно-практической конференции «Шаг в Будущее» 

проводится с 8 ноября по 6 декабря 2021 г. проводится в дистанционной форме на платформе 

LK14.ru. В качестве жюри будут эксперты из СВФУ им. М.К. Аммосова, АГАТУ (ЯГСХА) и 

специалисты Управления образования.  

 

20 марта 2021 года проводился первый этап дистанционной олимпиады по 

английскому языку для обучающихся 6- 11 классов общеобразовательных организаций РС 

(Я) «I Speak English» из нашего района приняли участие ученики из МБОУ «Депутатская 

СОШ с УИОП», МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Силянняхская СОШ им. П.Н. 

Николаева». Олимпиада проводилось в командном зачете: команды 6-8 классов и команды 9-

11 классов.  

По результатам первого этапа были сформированы команды для прохождения в 

четвертьфинал. Младшая группа: Аллагужин Геннадий, Макаров Николай, Халлыев Ренат, 

Петрин Мирослав, Горохов Максим. Старшая группа: Бойчук Наталья, Юзько Никита, 

Филиппова Мичийээнэ, Серкина Татьяна, Тен Ксения.  

 

Обучающиеся Усть-Куйгинской СОШ, Нижнеянской СОШ, Туматской СОШ, 

Юкагирской ООШ, Силянняхской СОШ приняли участие в онлайн мероприятии «Фестиваль 

науки в Республике Саха (Якутия)».  

В феврале проведен дистанционный муниципальный конкурс «Уран тыл умсулгана», 

посвященный 91-летию Н.В. Томского, ветерана педагогического труда, Отличника 

народного просвещения Российской Федерации, заслуженного учителя Республики Саха 

(Якутия). Организатором мероприятия выступила Казачинская СОШ, где долгие годы 

проработал Томский Н.В. В мероприятии приняли участие общеобразовательные 

учреждения Усть-Янского района. 

В апреле 2021 г. проведена районная выставка технического и декоративно-

прикладного творчества обучающихся и проектов школьных бизнес-инкубаторов. Приняли 

участие Депутатская, Силянняхская школы, Детская школа искусств, детский сад «Умка». 

Заочно приняли участие Усть-Куйгинская, Нижнеянская, Уяндинская школы. Выставлены 

более 170 работ обучающихся. 

8 обучающихся 4-5 классов Депутатской школы приняли участие в республиканской 

открытой заочной олимпиаде по математике «Мудрая сова». Среди них 1 победитель и 2 

призера. 

В республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» приняли участие 2 

воспитанника Депутатского детского сада «Умка» и 3 обучающихся Депутатской школы. 

Все стали дипломантами 1 степени. 

В республиканском конкурсе среди команд детей старшего дошкольного возраста 

«Юные интеллектуалы» приняла участие команда Депутатского детского сада «Умка» и 

заняла третье место. 

В районном конкурсе индивидуальных проектов, выполняемых в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

приняли участие 2 обучающихся Туматской школы. Защитили проекты по темам «21 век, век 

цифрового развития» и «Влияние музыки на человека». 



 Проведен первый районный конкурс индивидуальных проектов обучающихся, в 

который предоставлены работы 2 обучающихся. Индивидуальные проекты отмечены 

сертификатами. 

 Впервые проведен районный заочный конкурс школьных медиацентров и юных 

журналистов. В мероприятии приняли участие обучающиеся Депутатской и Хайырской 

школы. Команда Депутатской школы продемонстрировала высокий уровень компетенций в 

области СМИ.  

 Традиционно проведена районная выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества обучающихся и проектов школьных бизнес-инкубаторов. В мероприятии приняли 

участие образовательные учреждения: Депутатская СОШ, Нижнеянская СОШ, Усть-

Куйгинская СОШ, Силянняхская СОШ, Уяндинская ООШ, Депутатский детский сад 

«Умка». На мероприятии было выставлено более 150 работ по таки направлениям как 

декоративно-прикладное творчество, техническое творчество, продукты и изделия школьных 

бизнес-инкубаторов. 

3.2.Инновационные площадки 

 

 В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» инновационную инфраструктуру в системе 

образования составляют федеральные и региональные инновационные площадки. В нашем 

районе: 

 Согласно Письму МОиН РС (Я) от 10.09.2018 г. №01-36/6017 «О внедрении 

парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» на базе МБДОУ «Казачинский д/с «Кэнчээри» 

работает пилотная площадка по программе «Экономика для дошколят», с целью 

формирования предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. Воспитанники детского сада участвовали в дистанционных олимпиадах по 

программе «Экономика для дошколят». 

 В 2021 году МБДОУ «Депутатский д/с «Умка», как инновационная площадка по 

внедрению федерального природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-

дошколята» участвовало с распространением опыта работы в республиканское семинар-

совещании инновационных площадок. 

 В 2021 году дошкольная группа МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» стала опорной 

площадкой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для учреждений 

дошкольного образования 

 

 

3.3.Реализация национального проекта «Образование» 

 
Во исполнение Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительством Российской Федерации сформировано 12 Национальных проектов.  

В реализации национального проекта «Образование» Усть-Янский район 

принимает участие с 2019 года. На 2021 год в образовательных организациях НП 

реализуются по 5 направлениям. 

 

1. Проект «Современная школа» - создание современных условий для получения 

образования. 

 

В МБОУ «Казачинская СОШ» 23 сентября 2019 года состоялось открытие Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На базе центра в 

соответствии с требованиями Национального проекта «Образование» созданы высоко 

оснащенные современной техникой ученико-места, реализуются программы по предметам 

«Информатика», «Математика», «Физика», «ОБЖ». Дополнительные программы по 

направлениям «Робототехника», «3D моделирование и прототипирование», «Аэро», 



«Управление в виртуальной реальности», школьные СМИ. На оснащение данного Центра за 

счет федерального финансирования приобретены интерактивное оборудование, 

оборудование для кабинета Технология, оборудование и мебель шахматной зоны, 

оборудование медиазоны на сумму 1 603 616,94 т. р.  

В сентябре 2021 года Центры гуманитарного и естественно - научного профилей 

«Точка Роста» откроются на базе: МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП», МБОУ «Хайырская 

СОШ им. В.И. Барабанского» и МБОУ «Туматская СОШ». Общеобразовательными 

учреждениями разработаны нормативная база и локальные акты, регулирующие 

деятельность Центров «Точка». На их официальных сайтах созданы вкладки для обеспечения 

открытости и доступности информации о реализации проектов участникам образовательного 

процесса. В летний период запланированы ремонтные работы в учебных кабинетах, где 

будут открыты Центры.  

 

2. Проект «Успех каждого ребенка» 

 

С 2020 года на базе МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» и на базе МБДОУ 

«Казачинский д/с «Кэнчээри» начали реализовать проект Мобильный Технопарк. Для работы 

используются программы «Робототехника в начальной школе LegoWedo» для дошкольников 

и учащихся 1-4 классов, «Курс по робототехнике» для учащихся 5-6 классов. 

С целью внедрения мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом» 3-й год подаем заявки на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Туматская 

СОШ», МБОУ «Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохова» и МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. 

Барабанского» подали на Минобрнауки РС(Я), но в связи с отсутствием соответствующего 

пакета документов, откладывается. Финансирование данного мероприятия предусматривает 

объем средств субсидии и софинансирование местного бюджета. 

 

3. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Во исполнение данного проекта в Усть-Янском районе открыты консультационные 

пункты во всех образовательных организациях, где реализуются программы дошкольного 

образования. 

Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. составило 353 консультации. 

 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» - создание цифровой образовательной 

среды в школах. 

 

С 2020г. Проект цифровая образовательная среда внедряется в МБОУ «Депутатская 

СОШ с УИОП». Получено оборудование, выделенное в рамках реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 2 259 153,00 т. р. Оборудование 

поставлено на баланс общеобразовательного учреждения: 6 ноутбуков для административно-

управленческого персонала, два ноутбука учителя, 30 ноутбуков обучающихся для 

мобильного класса, 1 МФУ, 2 интерактивных комплекса. 

 К этому же проекту в 2021 году присоединится МБОУ «Силянняхская СОШ им. П.Н. 

Николаева». 

 В Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) направлена заявка 

для участия МБОУ «Казачинская СОШ» в федеральном проекте «Цифровая образовательная 

среда» в 2022 году. 

 

По Национальному проекту «Цифровая экономика РФ» по подключению 

социально значимых объектов РС(Я) к информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» в 2020г. подключены Усть-Куйгинская и Депутатская школы, в 2021г. должны 

подключить все школы.  

Проект предусматривает обеспечение интернет-соединением в сельских школах 

скоростью не менее 10 мБит/сек. На сегодняшний день ни одна школа в Усть-Янском районе 

не обладает такими техническими возможностями доступа. Минимальная скорость доступа 

равна от 512 кБит/сек до 1 мБит/сек.  

В рамках проекта предполагается: 

1. В обязательном порядке внедрить только электронные журналы и дневники, 

полностью исключить отчетность педагогов в бумажном виде. Т.е. должны подключить 

АРМ (автоматизированные рабочие места) учителей по работе с порталом АИС «Сетевой 

город». 

2. Через введение электронных средств обучения и интернет - платформ обеспечить 

обучающимся равный доступ к виртуальным учебным лабораториям, онлайн медиатекам и 

музеям. Т.е.  

3. Через использование компьютерного оборудования и программного обеспечения 

организовать обучение с использованием возможностей виртуальной и дополнительной 

реальности. Т.е. подключение компьютеров, которые используются в учебном процессе, это 

может быть кабинеты Информатики.  

    

Раздел 5. НОВЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Приоритетом деятельности муниципальной системы образования в 2021-2022 

учебном году является консолидация всех усилий по обеспечению гарантий предоставления 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с 

ориентирами стратегии инновационного развития сферы образования. 

В 2021-2022 учебном году в системе образования Усть-Янского района будет 

продолжена работа по: 

1. созданию условий по повышению доступности дошкольного образования детям в 

возрасте до трех лет; 

2. повышению качества обучения, учебных и внеучебных достижений школьников; 

3. созданию современных условий   обучения и воспитания в рамках реализации 

мероприятий приоритетного российского проекта «Современная школа»; 

4. созданию условий для развития системы дополнительного образования в рамках 

приоритетного российского проекта «Успех каждого ребенка»; 

5. созданию условий для участия в приоритетном российском проекте «Современная 

цифровая образовательная среда»; 

6. развитию системы воспитания, реализации новых условий и форм взаимодействия по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

7. совершенствование системы работы с педагогическими кадрами в рамках 

национального проекта «Учитель будущего»;  

8. обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций; 

9. повышению уровня открытости образовательной системы к запросам граждан и 

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством образования. 

 
ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ за 2021 

года 

МКУ "Усть-Янское районное управление образования" 

№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирования 

 выделено 
лимитов на 

2021 год  

 
фактическо

е 
исполнение  

процент 
исполне

ния 
ПРИМЕЧ

АНИЕ 



1 2 3 4 
6 7 

                
8    9 

«Развитие системы образования 

МО «Усть-Янский улус(район)» 

на  2018-2022 годы» 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего   598 991,72      472 325,89    79% 

  

федеральный 

бюджет     30 176,37        23 803,05    
79% 

республиканский 

бюджет   375 738,09      300 911,45    
80% 

бюджет 
муниципального 

района 

  193 077,26      147 611,39    
76% 

1. 

Подпрограмма № 1. 

"Общее образование: 

образование, открытое в 

будущее, воспитание и 

дополнительное 

образование    в 

муниципальном 

образовании «Усть-

Янский улус(район)»" 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования» 

всего   567 213,21      445 648,62    79% 

  

федеральный 

бюджет     30 176,37        23 803,05    
79% 

республиканский 
бюджет   374 321,22      299 712,65    

80% 

бюджет 

муниципального 

района 

  162 715,62      122 132,91    
75% 

1.1. 
Основное мероприятие 

№1. "Дошкольное 

образование" 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
  122 770,41        88 852,93    

72% 

  

федеральный 

бюджет                  -                       -      
  

республиканский 

бюджет     84 395,31        58 492,14    
69% 

бюджет 
муниципального 

района 

    38 375,10        30 360,80    
79% 

1.1.1

. 

Мероприятие №1. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 

услуг, выполнения работ) 

муниципальных 
учреждений в рамках 

основного мероприятия 

"Дошкольное образование" 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования» 

всего 
    38 375,10        30 360,80    

79% 

  

федеральный 
бюджет 

                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

бюджет 

муниципального 
района 

         38 
375,10    

         30 
360,80    79% 

1.1.2
. 

Мероприятие №2. 

Выполнение отдельных 

государственных 
полномочий на реализацию 

государственного 

стандарта дошкольного 
образования 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 
образования» 

всего 
    81 989,91        57 413,23    

70% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 
бюджет 

         81 
989,91    

         57 
413,23    70% 

бюджет 
муниципального 

района 

                             
-      

                             
-        

1.1.3

. 

Мероприятие №3. 
Выплата компенсации в 

части родительской платы  

за содержание ребенка в 
образовательных 

организациях, 

реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
      1 941,00             619,31    

32% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
            1 
941,00    

                
619,31    32% 

бюджет 

муниципального 
района 

                             
-      

                             
-        

1.1.4

. 

Мероприятие №4. 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организаций, 

проживающим и 
работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках 
(поселках городского 

типа). 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
         464,40             459,60    

99% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
                

464,40    
                

459,60    99% 

бюджет 

муниципального 
района 

                             
-      

                             
-        

1.2. 
Основное мероприятие 

№2. "Общее 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

всего 
  400 949,16      326 529,46    

81% 
  



образование" управление 

образования» 

федеральный 

бюджет     30 176,37        23 803,05    
  

республиканский 

бюджет   289 750,17      241 086,11    
83% 

бюджет 

муниципального 
района 

    81 022,61        61 640,29    
76% 

1.2.1
. 

Мероприятие №1 . 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования» 

всего 
    71 177,21        57 504,82    

81% 

  

федеральный 
бюджет 

                             
-      

                             
-        

республиканский 
бюджет 

                             
-      

                             
-        

бюджет 

муниципального 

района 

         71 
177,21    

         57 
504,82    81% 

  
бюджетные              59 

021,75    
         47 
645,06    81% 

  
казенные              12 

155,46    
            9 
859,76    81% 

1.2.2

. 

Мероприятие №2. 

Выполнение отдельных 
государственных 

полномочий на реализацию 

государственного 
стандарта общего 

образования 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования» 

всего 
  288 251,37      239 921,92    

83% 

  

федеральный 
бюджет 

                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
      288 
251,37    

      239 
921,92    83% 

бюджет 

муниципального 

района 

                             
-      

                             
-        

1.2.3
. 

Мероприятие 

№3.Совершенствование 

системы обеспечения 
качественным питанием  в  

образовательных 

организациях 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 
образования» 

всего 
      9 494,40          4 070,47    

43% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

бюджет 
муниципального 

района 

            9 
494,40    

            4 
070,47    43% 

1.2.4

. 

Мероприятие №4. 

Организация обучения  за 

курс  среднего общего 

образования (10-11 классы) 
обучающихся из с. Уянди, 

с.Юкагир(«гостевые дети») 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
         351,00               65,00    

19% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

бюджет 

муниципального 
района 

                
351,00    

                   
65,00    19% 

1.2.5

. 

Мероприятие №5. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организаций, 

проживающим и 

работающим в сельских 
населенных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках городского 
типа). 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования» 

всего 
      1 498,80          1 164,19    78% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 
бюджет 

            1 
498,80    

            1 
164,19    78% 

бюджет 

муниципального 

района 

                             
-      

                             
-        

бюджет 
поселений 

                             
-      

                             
-          

иные источники 
                             
-      

                             
-          

1.2.6
. 

Мероприятие №6. 

Организация горячего 
питания обучающимся 1-4 

классы 

МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 
образования" 

всего 
    11 427,57          9 305,13    

81%   

федеральный 

бюджет 
         11 
427,57    

            9 
305,13    81%   

республиканский 
бюджет 

                             
-      

                             
-          

бюджет 

муниципального 

района 

                             
-      

                             
-          

1.2.7

. 

Мероприятие №7. 

Классное руководство 

МКУ «Усть – 
Янское районное 

всего 
    22 005,76        16 873,52    

77%   



управление 

образования" 

федеральный 

бюджет 
         18 
748,80    

         14 
497,92    77%   

республиканский 

бюджет 
            3 
256,96    

            2 
375,60    73%   

бюджет 

муниципального 
района 

                             
-      

                             
-          

1.3. 

Основное мероприятие 

№3.  "Воспитание и 

дополнительное 

образование" 

 1. МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования». 

2. МКУ «Усть-
Янское управление 

культуры и 

духовного 
развития». 

всего 
    43 493,64        30 266,23    

70% 

  

федеральный 
бюджет                  -                       -      

  

республиканский 
бюджет          175,74             134,40    

76% 

бюджет 

муниципального 

района 

    43 317,90        30 131,83    
70% 

бюджет 

поселений 
                             
-      

                             
-          

иные источники                              
-      

                             
-          

1.3.1

. 

Мероприятие №1. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 

услуг, выполнения работ) 

муниципальных 
учреждений в рамках 

основного мероприятия  

(ЦДШИ, ДЮСШ) 

 1. МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

образования». 

2. МКУ «Усть-
Янское управление 

культуры и 

духовного 
развития». 

всего 
    43 317,90        30 131,83    

70% 

  

федеральный 
бюджет 

                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет                  -                       -        

бюджет 

муниципального 

района 

    43 317,90        30 131,83    
70% 

бюджет 

поселений 
                             
-      

                             
-        

иные источники                              
-      

                             
-        

  
ЦДШИ              31 

169,25    
         21 
810,96    70% 

  
ДЮСШ              12 

148,65    
            8 
320,86    68% 

1.3.5
. 

Мероприятие №5. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 
педагогическим 

работникам 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций, 
проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 
рабочих поселках 

(поселках городского 

типа). 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 
образования» 

всего 
         175,74             134,40    

76% 

  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
                

175,74    
                

134,40    76% 

бюджет 
муниципального 

района 

                             
-      

                             
-        

бюджет 
поселений 

                             
-      

                             
-          

иные источники 
                             
-      

                             
-          

3 

Подпрограмма 

"Управление 

программой" 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 
образования» 

всего 
    31 778,51        26 677,27    

84%   

федеральный 

бюджет                  -                       -      
    

республиканский 

бюджет       1 416,87          1 198,80    
85%   

бюджет 
муниципального 

района 

    30 361,64        25 478,47    
84%   

бюджет 
поселений                  -                       -      

    

иные источники 
                 -                       -      

    

3.1. 
Основное мероприятие 

№1. "Обеспечение 

управления программой" 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 
образования» 

всего 
    29 311,64        24 532,59    84%   

федеральный 

бюджет                  -                       -          

республиканский 
бюджет                  -                       -          

бюджет 
муниципального     29 311,64        24 532,59    84%   



района 

бюджет 

поселений     
    

иные источники 
    

    

3.1.1

. 

Мероприятие № 1. 
Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций (УРУО) 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
    29 311,64        24 532,59    

84%   

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-          

республиканский 

бюджет 
                             
-      

                             
-          

бюджет 

муниципального 
района 

         29 
311,64    

         24 
532,59    84%   

бюджет 

поселений 
                             
-      

                             
-          

иные источники                              
-      

                             
-          

3.2. 

Основное мероприятие 

№2. «Организация 

летнего отдыха и 

занятости детей» 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
      2 466,87          2 144,69    87%   

федеральный 

бюджет                  -                       -          

республиканский 
бюджет       1 416,87          1 198,80    85%   

бюджет 

муниципального 

района 

      1 050,00             945,89    90%   

бюджет 
поселений 

                             
-      

                             
-          

иные источники                              
-      

                             
-          

3.2.1
. 

Мероприятие № 1. 
Организация отдыха детей 

в каникулярное время (за 

счет средств ГБ)  

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
      1 416,87          1 198,80    

85% 

 ждем 
финанси
рования  

федеральный 

бюджет 
                             
-      

                             
-        

республиканский 

бюджет 
            1 
416,87    

            1 
198,80    85% 

бюджет 

муниципального 

района 

                             
-      

                             
-        

бюджет 

поселений 
                             
-      

                             
-          

иные источники                              
-      

                             
-          

3.2.2
. 

Мероприятие №2. 
Софинансирование 

расходных обязательств на 
организацию отдыха детей 

в каникулярное время (за 

счет средств МБ) 

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 
образования» 

всего 
         989,00             884,89    

89% 

  

федеральный 

бюджет     
  

республиканский 

бюджет     
  

бюджет 
муниципального 

района 

         989,00             884,89    
89% 

бюджет 

поселений 
                             
-      

                             
-          

иные источники                              
-      

                             
-          

  

Оплата заработной платы 14 воспитателям ЛДП 2 смены = 320 000 

руб.                                                                                                                         

Проезд детей в санаториии-профилактории за пределами РС(Я) 

25*18500*2 = 925 000 руб.                                                                                        

Проезд детей в санаториии-профилактории в пределах РС(Я) 

30*18500*2 = 1 110 000 руб. 

                
989,00    

                
884,89    89%   

3.2.3

. 

Мероприятие № 3. 
Организация перевозки 

детей к местам работы 

родителей, занятых в 
оленеводстве  

 МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 

образования» 

всего 
           61,00               61,00    100% 

  
федеральный 

бюджет                  -                       -        

республиканский 

бюджет                  -                       -        



бюджет 
муниципального 

района 

           61,00               61,00    100% 

бюджет 

поселений         

иные источники 

        

 


