
Образование района 
в цифрах и фактах

Основные задачи: обеспечение безопас
ных и комфортных условий осуществления 
образовательного процесса, повышение каче
ства образования, внедрение и использование 
современных образовательных технологии 
повышение квалификации педагогов выполне
ние соглашений по федеральным, краевым и 
районным целевым программам, участие в фе 
деральных и региональных конкурсах

Основные достижения, позволившие 
выполнить поставленные задачи. К 
концу 2008 года все образовательные учреж
дения имеют лицензии на ведение образова
тельной деятельности

Повышение качества образования. В 
2008 году всем детям была предоставлена воз
можность сдать ЕГЭ на территории района, сда
вали 413 человек из 618 Учащиеся, обучающие
ся по вечерней форме, выпускные экзамены 
также сдавали в форме ЕГЭ 71 выпускников 
9-х классов сдавали экзамены по русскому языку 
и математике по новой форме Выпускники 4-х 
классов (67 7-) пишут краевые контрольные ра
боты по русскому языку и математике 

Из 203 выпускников 11 -х классов 2008 года 
поступили в вузы -  54 человека; ссузы -  104 
ПУ - 24 работают -  13 человек, не учатся и не 
работают -  7 человек

Участие в федеральных, краевы х и  
районны х программах. Два учреждения 
принимали участие в конкурсе на лучшую ин
новационную школу, восемь учителей -  на луч
шего учителя Освоено 1250.0 тыс рублей из 
федерального бюджета на ремонт теплых туа
летов, систему отопления (МОУ Мотыгинская 
СОШ N° 2. Раздолинская СОШ). По краевой це
левой программе • Дети- из 13 воспитателей 
участвующих в конкурсе на лучшего воспитате
ля. победили пять, одно учреждение участво
вало в конкурсе дошкольных учреждении 

685,0 тыс рублей освоено на установку ав
томатических пожарных сигнализаций в ш ко
лах по краевой целевой программе ' Обеспе
чение жизнедеятельности образовательных 
учреждений'

По районным целевым программам - Дети' 
Обеспечение жизнедеятельности образова

тельных учреждении . 'Капитальный ремонт- 
освоено 4099 1 тыс рублей Приняли участие в 
региональном конкурсе на лучшего директора 

Положительные итоги работы за  2 0 0 8  
год: стабилизировалась работа специалистов 
по охране прав детей, выполнены соглашения 
по КПМО. краевой целевой программе • ОБЖ-

все образовательные учреждения приняты ко
миссией на начало учебного года, во всех при 
меняются ИКТ на уроках и внеурочной деятель
ности: создано 6 физкультурно-спортивных ком
плексов в ОУ, активизировалась деятельность 
учреждений дополнительного образования 
ДЮСШ поменяли статус, дошкольные учрежде
ния пополнили материально-техническую базу 
приобрели игрушки создали предметно-разви
вающую сред»'; приняли участие в выставке -Мир 
детства- Г Красноярская ярмарка ,. Дипломы 
участников получили Мотыгинская СОШ № 2 
Раздолинская СОШ. мотыгинские дето ие сады 
Белочка- и Елочка - и управление образова

ния, опубликовали страницы по истории обра
зования Мотыгинского района в книге Ш1гтория 
Красноярского края Образование- 

Можно сказать уже о некоторь. ■ достиже
ниях за 1 квартал 2009 года 

Созданы условия для сдачи ЕГЭ всеми вы
пускниками Организованы пять пунктов про
ведения ЕГЭ -  Мотыгинская СОШ № 2. Раздо
линская СОШ, Орджоникидзевскзя СОШ (ма
тематика и русский язык). Первомайская и 
Новоангарская СОШ Наш район вошел в про
грамму ТОМ (трудно отдаленные местности). 
Б рамках этой программы создано четыре пун
кта ТОМ -  МСОШ № 2, Раздолинская Перво- 
маиская Новоангарская СОШ Для ни* получе
но оборудование за счет краевых средств для 
приема и передачи материалов ЕГЭ 

Идет процесс лицензирования образова
тельных учреждении Переданы документы в 
службу по контролю в области образования - 
Орджоникидзевской, Южно-Енисейской Ма 
шуковскои. Партизанской, Первомайской СОШ 
Бельской. Рыбинской ООШ 

Прошел районный фестиваль детского твор
чества Надежда Приняли участие 11 школ 
включились в краевой марафон социальной ак
ции • Мой дом -  мой край моя Родина -  Рос
сия На районном совете старшеклассников семь 
образовательных учреждений защитили свои 
социальные проекты Одну из акции - о здоро
вом образе жизни - провели на базе ДЮСШ 

Вручены два приза учащимся за участие в 
краевом конкурсе детского рисунка, проведен
ном Законодательным Собранием края Два дет 
скик сада 'Белочка* (Мотыгино) и Раздолин 
скии Колобок приняли участие в конкурсе на 
лучшее ДОУ в рамках краевой программы Дети . 
11 воспитателей приняли участие в конкурсе на
лучшего воспитателя _____________________
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МОУ Кулаковская СОШ приняла участие 
в конкурсе на строительство спортивно
го  двора в рамках краевой програм мы  
Дети , два учреждения дополнительно

го образования -  ДЮСШ и ЦПВР приняли 
участие в конкурсе на лучшее ОУ в рамках 
краевой программы Д е ти -: восемь учи
телей приняли участие в конкурсе на луч
ш его учителя

Активно принимаем участие в краевых и 
зональных спортивных соревнованиях ян
варь -  краевые соревнования по баскет
болу (6 место): февраль -  зональные с о 
ревнования по лыжам (1 место у команды 
младших девочек), финал по лыжным гон
кам в Назарово (4 место), март -  зональ
ные соревнования по волейболу, краевые 
соревнования по тяжелой атлетике (в лич 
ном первенстве -  1 место, три -  2-е, одно 
3 и одно 6 место). Кроме этого, ДЮ СШ 
проведены все запланированные спортив
но-массовые мероприятия и проведены 
все запланированные районные спортив
ные мероприятия

Учащиеся МСОШ № 2 и Раздолинскои 
СОШ приняли участие в финале всерос
сийской спартакиады Призывники Рос
сии в Москве.

Всем детям из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного ми
нимума предоставлено горячее питание в 
школах. На сегодня это 1436 учащихся из 
2053. За родительскую плату питается 216 
учеников

Управлением образования поданы доку
менты на участие в конкурсе по выделе 
нию субсидии из краевого бюджета на ре
конструкцию  детского дома под детский 
сад в п Раздолинске

Светлана ЛЫСЕНКО, 
начальник управления образования


