
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 28 октября 2014 года                                                                                                          № 27 

с.Бурла 

 

О реализации муниципальной 

целевой Программы  

«Развитие образования 

в Бурлинском районе 

на 2014-2016 годы» в 2014 году 

 
 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации района, 

председателя комитета по образованию Администрации района Захарюты Н.Д., о реали-

зации муниципальной целевой Программы «Развитие образования в Бурлинском районе 

на 2014-2016 годы» в 2014 году, районный Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л: 

1. Информацию о реализации муниципальной целевой Программы «Развитие об-

разования в Бурлинском районе на 2014-2016 годы» в 2014 году принять к сведению 

(прилагается). 

2. Администрации района продолжить проведение организаторской работы по 

выполнению муниципальной целевой Программы «Развитие образования в Бурлинском 

районе на 2014-2016 годы». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию районного Совета народных депутатов по местному самоуправлению, социальной 

политике и правовым вопросам (Швец М.Т.). 

 

Глава  района                                                                                                             А.Н.Сапай 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной целевой Программы «Развитие образования     

в Бурлинском районе на 2014-2016 годы» в 2014 году 
В системе образования Бурлинского района много делается для того, чтобы под-

растающее поколение могло получить доступное и качественное воспитание и образо-

вание – ведь это главный залог развития района. Комитетом по образованию подведены 

итоги реализации муниципальной целевой Программы «Развитие образования в Бур-

линском районе на 2014-2016 годы»» в 2014 году.  

          Всего в  районе 25 образовательных организаций, в т.ч.: 

- 9  дошкольных образовательных организаций;  

- 14  общеобразовательных организаций, в том числе  7 СОШ, 5 ООШ, 2 филиала НОШ;. 

   - 2 учреждения дополнительного  образования. 

Проведена реструктуризация образовательной сети: реорганизована МБОУ «Бур-

линская С(п)ОШ» путем присоединения МБОУ «Асямовская ООШ» и создания филиа-

ла «Асямовская НОШ». 

За два года реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05 2012 

года № 597, от 01.06.2012 года № 761 и от 28.12.2012 №1688 рост средней заработной 

платы педагогических работников составил: 

           - в дошкольном образовании – 181,7 процента; 

           - в общем образовании – 125,8 процента; 

- в дополнительном образовании – 146,6 процента; 

- 93% детей в возрасте от 5 до 7 лет охвачены  предшкольной подготовкой; 

- все ООШ оснащены оборудованием для кабинетов биологии, 5 СОШ- 

кабинетом физики,  3 СОШ - кабинетами  химии,  МБОУ  «Бурлинская СОШ» оснащена 

оборудованием для всех кабинетов ЕНД и географии, оборудованием для 

дистанционного обучения; 

- все общеобразовательные организации  подключены к сети Интернет; 

- количество учащихся на 1 компьютер снизилось до  9; 

     -100% педагогов начальной школы повысили квалификацию по ФГОС НОО; 

  - создан инновационный фонд для поддержки передовых школ и педагогов в 2014 

году в объеме 972 тыс. руб.  как дополнение к субвенции на заработную плату педагогов 

общеобразовательных учреждений; 

   - 85 % общеобразовательных организаций осуществляют деятельность с исполь-

зованием АИС «Сетевой край. Образование». Осуществлено внедрение АИС «Е-услуги. 

Образование»,   «Электронная очередь в детский сад». 

  В районе действует мотивационно-развивающая система поддержки  учительства, 

которая включает в себя конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года». 

Победителем   конкурса  «Учитель года – 2013»  стала  Белкина Екатерина Витальевна ,  

учитель информатики и ИКТ Бурлинской    средней   школы, защищавшая  честь   рай-

она   на   краевом   этапе    конкурса.  

В конкурсе «Воспитатель года – 2014»    победила  Белинская Наталья Валенти-

новна,  воспитатель   детского  сада «Колосок » села Бурла. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 1 педагог района   

принял участие в конкурсе «Лучший учитель».  

За большой вклад в развитие системы образования в 2013-2014 учебном году: 

- 3  педагогических работника образовательных учреждений  получили знак «По-

четный работник общего образования  РФ»; 

- 5 – награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ. 



По итогам конкурсного отбора молодых специалистов, получателей краевого 

единовременного пособия, 1 педагог района (МБОУ «Ореховская СОШ»), выпускница 

организации высшего образования, утверждена в списке получателей единовременного 

краевого пособия в размере 200 тыс. рублей. 

Но, все-таки,  главной проблемой остается кадровая ситуация в системе образова-

ния района. Низка доля молодых специалистов в общем количестве педагогических работ-

ников.  

Одним из приоритетных направлений системы образования является до-

школьное образование 
Процент охвата услугами дошкольного образования составляет 71. 

Всего в дошкольных учреждениях района организовано  25 групп, которые посе-

щает 467 воспитанников.  

Детский сад "Василек"  (с. Новосельское) функционирует с мая 2014 года.   В 

рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края  «Разви-

тие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020гг., образова-

тельными организациями  получены: оборудование, мягкий инвентарь на сумму 170 

тыс. руб. С января 2014 г. дошкольные учреждения получают краевое финансирование 

на учебные расходы из расчета на каждого воспитанника. Заработная плата педагогиче-

ских работников ДОУ также переведена на краевое финансирование. Среднемесячная 

заработная плата педагогических работников за 9 месяцев 2014 года составила 12 тыс. 

898  руб. 

В настоящее время в электронной очереди в дошкольные учреждения в   Бурле находится 

61 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет. Детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном воспита-

нии, на очереди нет.    

Дошкольное   образование  продолжает  переход   на   новую  ступень дошкольно-

го образования - поэтапное внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Дошкольные учреждения приводят в соответствие 

нормативно-правовую и научно-методическую базы (разрабатывают основные образо-

вательные программы, локальные акты, методические материалы), воспитатели плани-

руют свою образовательную деятельность в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Следующее приоритетное направление системы образования Бурлинского 

района – общее образование. 

100% школ оснащены компьютерным и учебно-лабораторным оборудованием для 

реализации ФГОС, в том числе для организации внеурочной деятельности. 

В 2014году  Федеральный государственный стандарт НОО успешно прошел апробацию  в 

пилотном режиме в МБОУ «Бурлинская СОШ» ,  выпускники 4 А класса данной школы про-

должат обучение в текущем  учебном году  по ФГОС основного общего образования. 

Одним из эффективных средств реализации образовательных программ в сетевой 

форме являются дистанционные образовательные технологии. С 1 сентября 2014 года 

внедрена в практику сетевая  реализации образовательных программ по модели «Реали-

зация рабочей программы по английскому языку в 6, 8  классах в дистанционной фор-

ме». Между базовой (МБОУ «Бурлинская СОШ») и малокомплектной школой (МБОУ 

«Новопесчанская СОШ») заключен договор о сетевом взаимодействии.  

Основным важным показателем, характеризующим качество работы образовательных уч-

реждений, являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 2014 года. 

В 2014 году государственная итоговая аттестации выпускников  9 классов проводи-

лась в форме ОГЭ с использованием контрольно-измерительных материалов в соответст-

вии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего обра-



зования.  120 выпускников (100%) 9-х классов    успешно прошли государственную (итого-

вую) аттестацию в форме ОГЭ и получили аттестаты об основном общем образовании.  

В 2014 году государственная (итоговая) аттестация  выпускников  11   классов про-

водилась в форме  единого государственного экзамена по 10 предметам. В районе про-

ведена оптимизация сети пунктов проведения экзаменов в связи с усилением контроля 

за процедурой проведения ЕГЭ со стороны Рособрнадзора  и Главного управления, а 

также по причине ежегодного сокращения числа участников  ЕГЭ. Для проведения ЕГЭ 

был организован один пункт проведения экзамена. В соответствии с требованиями По-

рядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

ППЭ было оснащено переносными металлоискателями и средствами видеонаблюдения. 

В 2014 году  завершили среднее  общее образование 100 % выпускников общеобразова-

тельных школ района. Восемь выпускников  11-ых классов получили аттестаты с отли-

чием и награждены региональными и федеральными медалями «За особые успехи в 

учении». Все медалисты подтвердили знания на ЕГЭ, все  продолжают обучение в выс-

ших учебных заведениях. 

В системе образования района традиционно уделяется  внимание работе с одаренными детьми. 

В муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по 14 

учебным предметам приняли участие 296 учащихся из 11 школ района. Работы 8 уча-

щихся по пяти предметам были направлены для участия в отборочном туре региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Из них 2 учащихся МБОУ «Бурлин-

ская СОШ» были приглашены для участия в краевом этапе Всероссийской олимпиады: 

1 – по правоведению, 1 – по физике. 

Впервые по инициативе РМО учителей иностранного языка проведена районная 

дистанционная он-лайн олимпиада по английскому языку для обучающихся 8-11 клас-

сов, в котором приняли участие 21 обучающийся, 4 обучающихся МБОУ «Бурлинская 

СОШ» под руководством учителя истории и обществознания Брак Т.А.  прошли все эта-

пы краевой Программы для одаренных школьников «Будущее Алтая -2014». Ребята дос-

тойно защищали честь района на научно-практических конференциях, и  их работы бы-

ли высоко оценены. Кульпанова Анастасия, ученица МБОУ «Бурлинская СОШ» (рук. 

Брак Т.А.), была приглашена для участия в открытом Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ «Первые шаги» -2014 и награждена медалью Эвариста Галуа. 

Развиваются новые формы предоставления образования детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, детям-инвалидам: 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в ус-

ловиях обычных классов по адаптированным программам и на дому. 8 детей-инвалидов 

получают психолого-педагогическое сопровождение в образовательных организациях 

по индивидуальным программам развития.  

 В концепции модернизации российской системы образования определены важность и зна-

чение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, спо-

собностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование в районе получают  дети в возрасте от 6 до 18 лет  в 

учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДОД «Центр детского творчества», 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»), в  общеобразовательных учреж-

дениях, в учреждениях культуры, детской школе искусств. 

По итогам 2013-2014 учебного года юные спортсмены детско-юношеской спортивной 

школы приняли участие в 10 краевых, зональных соревнованиях со следующими 

результатами: 3 место в краевом этапе «КЭС-БАСКЕТ(девушки), 2 место в первенстве 

Алтайского края по футболу (юноши 1998-1999г.р.), 2,3 место в зональных соревнованиях по 

стритболу на призы клуба «Алтай баскет». Участвуя в межрайонных турнирах по баскетболу 



(девушки 1996г.р. и моложе),  в городе Карасук заняли 1 место. В турнире по футболу 

(мальчики 2003-2004 г.р.) в ННР (с.Николаевка) заняли первое место. 

Более 20 спортивных турниров, соревнований для школьников по мини-футболу, 

футболу, баскетболу прошли на базе ДЮСШ. 

В Центре детского творчества занимается 240 воспитанников. Педагог 

дополнительного образования Трофимова Е.Г. приняла участие в краевом конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и получила диплом Главного 

Управления по образованию и  молодежной политики Алтайского края. В районном и 

краевом  конкурсе педагогического мастерства «Педагогическая муза Алтая» - педагог 

Санкина А.С. стала лауреатом в номинации «Художественное чтение».  

В рамках краевого конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою мое Отечест-

во», вокальная группа «Калина красная» стала дипломантом окружного этапа конкурса 

и приняла участие в краевом этапе «Пою мое Отечество». 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании Бурлинский 

район Алтайского края на 2013-2016 годы», с целью пропаганды здорового образа 

жизни среди школьников  проведены военно-спортивная игра «Зарница», районный 

спортивно-оздоровительный фестиваль «Начни с себя», участниками которых стали 

подростки, состоящие на различного вида профилактических учетах. 

Районная тематическая  дискотека «Молодежь против наркотиков», организованная 

районным Советом молодежи совместно с профсоюзами, в районном Доме культуры 

объединила школьников Михайловской, Новопесчанской, Новосельской, Бурлинской 

школ в деле за здоровый образ жизни. 

  Развитие физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной 

политики. Поэтому, в соответствии с поручениями президента РФ разработана и 

утверждена  концепция Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Глобальная задача - увеличить число обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой  и спортом до 80%. Комплекс должен способствовать 

формированию знаний, умений и навыков и приобщению к систематическим занятиям, 

проведению мониторинга и улучшению физической подготовки всех возрастных групп 

граждан. Распоряжением Администрации Алтайского края утвержден комплекс 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Алтайского края, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в 2014 году. В Бурлинском районе в перечень общеобразовательных 

организаций для распределения субсидий из федерального бюджета в 2014 году  на 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием  на сумму 150,0 тыс. рублей 

включена МБОУ «Бурлинская С(П)ОШ». 

В 2014 году сохранены все формы отдыха и оздоровления детей, реализованные в 

предыдущие годы: лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений, однодневные походы, экскурсии, учебные  сборы юношей в рамках начальной 

военной подготовки, работа трудовых отрядов, а также отдых детей в загородном лагере 

«Солнечный» и санаториях за пределами района. 

В лагерях дневного пребывания оздоровлено 478 детей, в том числе 342 

школьника, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

В загородном лагере «Солнечный»  отдохнул 71 школьник. Традиционно при школах в 

летний период организован труд детей: практику на пришкольных огородах прошли 615 

учащихся, 22 подростка были официально трудоустроены общеобразовательными 

организациями через Центр занятости населения по Бурлинскому району. 



В большинстве своѐм все намеченные мероприятия по реализации Программы 

выполнены, что позволило достичь позитивных результатов в системе образования и 

воспитания детей и учащихся района. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета 

по образованию Администрации района                                                            Н.Д.Захарюта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


