
Отчет исполнения муниципальной программы 

«Развитие системы образования Нюрбинского района на 2020-2024 годы» за 2020 год. 

 

Подпрограмма №1 по Дошкольному образованию «Чемчуук саас». 

         В  Нюрбинском районе в 2020 г. функционируют 24 ДОУ, 1 начальная школа-сад, 6 – 

дошкольных групп в ОУ. Количество воспитанников ДОУ 1847 (83 % от общего 

количества детей дошкольного возраста с 0 мес. до 7 лет). Охват детей дошкольными 

образовательными учреждениями (% от численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)  

составил 41,7%. Процент увеличение охвата детей связан с увеличением наполняемости 

групп детей в детских садах. 

Всего работников в системе дошкольного образования – 764 человек, в т.ч. 

педагогических работников – 321. Средний возраст педагогов 41 год. Педагогов  с 

высшим образованием – 184 (57,3%), со средним профобразованием – 136 (42,3%),  

педагогов с высшей категорией – 65 (20,2%), с первой квалификационной категорией – 

120 (31,4%).  

Задачи: обеспечение возможности каждого ребенка в освоение программы 

дошкольного образования и общения на языке обучения. 

-Совершенствование инфраструктуры дошкольного образования; 

-Формирование муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования, подбор инструментов, осуществление мониторинга. 

-Развитие и поддержка инновационных дошкольных образовательных организаций 

района. 

-Непрерывное повышение квалификации педагогов и руководителей; 

Проведены семинары, родительские собрания, участие педагогов в научно-

практических конференциях по теме: «Сохранение и развитие родного языка в 

современном мире». Более 200 педагогов и родителей приняли участие в 

республиканском форуме для родителей, педагогов, специалистов «О5ону торообут 

тыланан санардыахха».  

С 19-28 февраля 2020 г. прошли курсы повышения квалификации педагогов по 

проблеме развития речи детей на базе МБДОУ детский садов «Кыталык» г. Нюрба и 

«Биьик» с. Антоновка по дополнительно-профессиональной программе «Моделирование 

образовательной деятельности воспитателя по программе «Кустук» /144 ч./  

По совершенствования инфраструктуре дошкольного образования проведены 

следующие мероприятия: 

-Ремонт и реконструкция зданий детских садов ЦРР-д/с «Туллукчаан», «Лесная 

сказка» г.Нюрба. 



-Организация виртуальных кабинетов МБДОУ ЦРР-д/с «Аленушка», 

«Туллукчаан», сайт дошкольного отдела МКУ УОНР «ИНФО ДОО» 

-Функционирование АНО сетевого центра «Кубэйэ» для реализации федерального 

проекта «Поддержка семей  имеющих детей», «Демография»: созданы 24 консультативно-

методических центров(пунктов) на базе ДОО по оказанию консультативных услуг для 

родителей воспитывающих детей в форме семейного образования и для родителей детей 

не посещающих ДОО. 

- Ассоциацией заведующих ДОО разработаны нормативно-правовые акты по 

перечню законодательства для предоставления услуг дошкольного образования. 

Статусы муниципальных инновационных дошкольных образовательных 

организаций района имеют 10 ДОУ района, 2 ДОО реализуют проекты по статусу 

республиканской инновационной площадки, федеральную инновационную площадку 

реализует 1 ДОО ( приложение 1). 

Курсы организованы совместно с  АНО ДПО   ИРО и ПК им. С.Н. Донского –II ( 

лекторы О.И. Михалева, М.Н. Слепцова), ГАП ОУ РС(Я)  ЯПК им. С.Ф. Гоголева ( 

лекторы Т.И. Никифорова, Л.В. Попова). 

 Прошли фундаментальные курсы в 2020 г.-  112 (34%) педагогов, проблемные 

курсы- 235(71,2%) педагогов.  

Формирование муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования, подбор инструментов, осуществление мониторинга. 

Совместно с дошкольными образовательными организациями Нюрбинского района 

рассмотрены несколько вариантов оценки качества дошкольного образования выявлены 

следующие показатели: 

-Оценка системы управления организации-5; 

-Оценка образовательной деятельности-4; 

-Оценка качества образования-3; 

-Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы-3; 

-Оценка организация питания, обеспечения безопасности в ДОО-5. 

Средний балл по ДОО-4 баллов, что показывает средний показатель качества 

дошкольного образования в ДОО Нюрбинского района. 

Целевые   индикаторы подпрограммы : 

Ликвидация очередности детей для 

определения в ДОО от 1,5 до 3 лет 

 41,7% 

Доля педагогических работников ДОО с 180 (54,4 %) повышение 4,4 % педагогов с 



высшим образованием высшим образованием 

Оценка качества образования Средний балл 4 

Подпрограмма №2 по общему образованию «Дабайыы». 

Проект «Ситиьии» 

 (повышение качества образовательных результатов)  

Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

 Обеспечение доступности объектов и услуг в соответствии с требованиями 

СанПИН– 80% 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с ОВЗ -90% 

 Обучение по адаптированным ООП ФГОС НОО ОВЗ и ВГОС ОО УО – 77,3% 

 Программно-методическое обеспечение – 100%, обеспечение учебниками и 

учебными пособиями – 100% 

 Кадровое обеспечение: обеспечение психологами – 100%, узкими специалистами, 

т.к. логопед – 4,5%, дефектолог- 0, олигофренопедагог -0, тьютор – 0. В среднем – 

20,9%. 

Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью составляет 

70,29% 

Доля учителей прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 

квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей 

численности учителей составляет - 69,51%. 

№  2018 г. 2019г. 2020 

1 Общее количество педагогов 764 738 778 (из них 

учителей 

738) 

2 Количество прошедших курсы 472 430 614 

3 Из них прошли: проблемные 448 375 581 

                               фундаментальные 24 55 33 

4 Из них:    

 Учитель 234 224 513 

(69,51%) 

 директор 27 10 3 

 педагоги   74 

 Переподготовка    1 

 Специалисты   23 

5 Организаторы курсов:    

 ИРОиПК им.С.Н.Донского II 178 110 135 

 ИНПО СВФУ 36 29 67 



 ФГБОУ ВО ЧГФКиС 15 5  

 Стажировка Казахстан, Алма-ата, АО 

"НЦПК" ЕРЛЕУ, 

2 10 8 

 АНО ДПО "Универ" 23   

 Казанский (Приволжский)федеральный 

университет- дистанционное обучение 

- 414 290 

 Юные Якутяни   15 

 Единый урок.рф   35 

 Другие 39 18 150 

 

Охват обучающихся 10-11 классов, которым предоставлена возможность 

выбора профиля обучения 

 

Всего на уровне среднего общего образования (10-11, 12 классы) обучаются 580.  Из 

них 550 в ОУ, 30 в НОСОШ. Всего профильным обучением охвачены – 550 (94,82%). 

Увеличение количества обучающихся, охваченных профильным обучением от планового 

значения обосновывается переходом на ФГОС СОО 10 классов.  

 

№ ОУ Профиль Класс Количество 

1 Нюрбинская СОШ №1 Медико -

биологический 

11а 17 

Технологический 10а 22 

Социально-

гуманитарный 

10б 21 

Оборонно-

спортивный (кадет –

класс) 

11б 21 

2 Нюрбинская СОШ №2 Социально-

экономический 

10б 16 

Филологический 10а 15 

11кл 27 

3 Нюрбинский технический лицей Технический 11б 16 

Социально-

экономический 

10а 26 

Естественно-научный 11а 21 

Технологический  10б 17 

4 Антоновская СОШ Информационно-

технологический 

10б 21 

Агротехнологический 10а 19 

11а 19 

Универсальный, В-1 11б 18 

5 Сюлинская СОШ Универсальный  10 2 

Агротехнологический 11 3 

6 Нюрбачанская СОШ Универсальный 10 4 

Агротехнологический 11 9 

7 1-Кангаласская СОШ Универсальный 10 7 

Универсальный, 

агротехнологический 

11 7 

8 Мальжегарская СОШ Универсальный 10 10 



профиль 

Агротехнологический  11 4 

9 Хатынская СОШ Универсальный 10 3 

Агротехнологический 11 4 

10 Малыкайская СОШ Технологический 10 5 

Естественно-научный 10 2 

Универсальный 10 19 

11 13 

11 Мархинская СОШ Универсальный 10 10 

11 14 

12 Хорулинская СОШ Универсальный 10 10 

Универсальный 11 7 

13 Маарская СОШ Универсальный 10 10 

Социально-

гуманитарный  

11 2 

14 Чаппандинская СОШ Универсальный 10 3 

  Универсальный  11 7 

15 Убоянская СОШ Универсальный 10 17 

Социально-

экономический 

11 8 

16 Кюндядинская СОШ Универсальный 10 12 

Универсальный 11 11 

17 Чукарская СОШ Универсальный 10 8 

Универсальный 11 6 

18 Егольжинская СОШ Универсальный  10 8 

Универсальный 11 7 

19 Жарханская СОШ Универсальный 10 5 

Универсальный 11 8 

20 Аканинская СОШ Универсальный 10 4 

Универсальный  11 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект «Сайдыы» (создание условий) 

Обновление содержания и материально-технической базы ОУ при реализации 

естественно- научного образования: 

Обновлены МТБ при реализации естественно-научного образования в 9 

образовательных учреждениях:  

Нюрбинская СОШ №1 Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии и 

физике 

Нюрбинский технический 

лицей 

Наборы экспериментальной части ГИА-9 по  физике, 

микроскопы по биологии. 

Нюрбинская СОШ №2  

Антоновская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии и 

физике 

Убоянская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии.  

Чаппандинская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии 

Малыкайская СОШ 1 набор экспериментальной части ГИА-9 по химии 

Кюндядинская СОШ 1 набор экспериментальной части ГИА-9 по химии 

Маарская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии и 

физике 

1-Кангаласская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии 

Егольжинская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии и 

физике 

Хатынская СОШ Наборы экспериментальной части ГИА-9 по химии и 

физике 

 

Обновление содержания и материально-технической базы ОУ при реализации 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

Открыты ЦО «Точка роста» на базе МБОУ «Антоновская СОШ», МБОУ «Хорулинская 

СОШ». 

 

 Победители и призеры республиканских, всероссийских, международных 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, научно-практических 

конференций 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект «Сыдьаайыы» (Одаренные дети) 

Итоги регионального этапа ВсОШ и республиканского (заключительного) этапа ОШ 

РС(Я) 13 января – 21 февраля 2020 года, 10 марта 2019 года 

 

С 13 января по март 2020 года в г. Якутске и с.Чапаево Хангаласского улуса прошел 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников и заключительный этап 

олимпиады школьников РС (Я) в 2019 -  2020  учебном году. Из Нюрбинского района на 

участие в региональном этапе приглашено 54 обучающихся, участвовали 48 (36) по 

следующим предметам: обществознание – 2, информатика – 3, право – 2, экология – 1, 

физика – 4, химия – 1, математика – 6, история – 1, физическая культура – 5 (из 6 

приглашенных), ОБЖ – 13 (из 14 приглашенных), английский язык – 1, якутский язык – 1 

(из 2 приглашенных), якутский язык как государственный – 2, экономика – 1, якутская 

литература – 1 (из 3 приглашенных), технология – 2 (из 3 приглашенных), 

политехническая олимпиада – 1, черчение - 1.  

Из 25 предметов приглашение не получили по 7 предметам. Приглашение не 

получили по таким предметам как: русский язык, астрономия, география, биология, 

литература, искусство (МХК), педагогика и психология. По предметам география, 

литература, искусство (МХК) второй год нет приглашенных. 

Ученики следующих образовательных учреждений получили приглашение и 

приняли участие:  

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участий 

Количество 

обучающихся 

Результат 

1 МБОУ «Нюрбинский технический 

лицей им. А.Н. Чусовского» 

31 22 6 призеров 

2 МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. 

Степана Васильева» 

5 4 участие 

3 МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 

имени М.С. Егорова» 

2 2 участие 

4 МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского» 

2 2 участие 

5 МБОУ «Малыкайская СОШ им. 

М.В. Мегежекского» 

2 2 1 призер 

6 МБОУ «Аканинская СОШ им. С.П. 

Егорова» 

4 2 1 

победитель, 

1 призер 

7 МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. 

Н.И. Кочнева» 

1 1 участие 

8 МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. 

Уткина» 

1 1 участие 

  48 36 9 

 

 



 

Итоги участия делегации Нюрбинского района в XXIV Республиканской научной 

конференции – конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ 

хардыы-Professor V.P. Larionov “A Step into the Future” Science Fair» 

 

В 2019-2020 учебном году 9 января 2020 года из Нюрбинского района участвовали 

34 участника, 33 доклада из 9 школ района по 19 секциям из 35. По итогам секционной 

защиты из 18 докладов лауреатов нет. Всего 11 докладов, 12 участников оценены 

дипломами: 3 дипломанта 1 степени, 4 дипломанта 2 степени и 4 дипломанта 3 степени. 

Из отобранных в районе 6 докладов юниоров (5-6 классы) 3 работы были оценены 

дипломами 1, 2, 3 степени и 2 рекомендациями на Всероссийские конференции и 

конкурсы. Всего рекомендации на Всероссийские конференции и конкурсы получили 8 

докладов (см. таблицу), которые будут защищать честь республики на российском уровне 

в течение 2020 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ 

№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

ребенка 

Кл

асс  
ОУ Секция  

Рекомендации на 

Всероссийские 

НПК 

 

Результат  

1 

Бурцева 

Сайаана 

Петровна 

9 б 

МБОУ 

«Малыка

йская 

СОШ им. 

М.В. 

Мегежекс

кого» 

Сравнительно

-

сопоставитель

ное изучение 

языков 

Всероссийская 

научная 

конференция 

учащихся имени 

Н.И. Лобачевского, 

г. Казань. 27-30 

марта 2020 года 

ДИПЛОМ 1 

СТЕПЕНИ 

2 

Струкина 

Сайыына 

Нурлановна 

10 

б 

МБОУ 

"Нюрбинс

кий 

техническ

ий лицей 

им. А.Н. 

Чусовског

о" 

Культурологи

я и 

искусствоведе

ние  

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

молодежи «Меня 

оценят в XXI веке», 

г. Москва, 

28.10.2020 – 

30.10.2020 

ОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ В 

ОКТЯБРЕ 

3 

Никифорова 

Айталина 

Артуровна 

6 

МБОУ 

"Кюндяди

нская 

СОШ" 

Якутская 

филология 

XVIII Российское 

соревнование юных 

исследователей 

«Шаг в будущее, 

Юниор», 

22-25 апреля 2020 

г., г. Реутов 

ОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ В 

ОКТЯБРЕ 

4 

Афанасьева 

Надежда 

Николаевна 

8 

МБОУ 

"Нюрбинс

кий 

техническ

ий лицей 

им. А.Н. 

Сельскохозяй

ственные 

науки 

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо», г. 

3 МЕСТО 



Чусовског

о" 

Москва, 27-29 

марта 2020 года 

5 

Николаева 

Диана 

Афанасьевна 

10 

МБОУ 

"Нюрбинс

кий 

техническ

ий лицей 

им. А.Н. 

Чусовског

о" 

Экологически

е науки  

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо», г. 

Москва, 27-29 

марта 2020 года 

ФИНАЛИСТ, 

УЧАСТИЕ 

6 

Кучуров 

Мичил 

Николаевич 

6б 

МБОУ 

"Нюрбинс

кий 

техническ

ий лицей 

им. А.Н. 

Чусовског

о" 

Технические 

науки 

XVIII Российское 

соревнование юных 

исследователей 

«Шаг в будущее, 

Юниор», 

22-25 апреля 2020 

г., г.Реутов 

ОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ В 

ОКТЯБРЕ 

7 

Васильева 

Любамира 

Алексеевна 

8 

МБОУ 

«Хатынск

ая СОШ 

им. Н.И. 

Прокопье

ва» 

Якутская 

филология  

VII Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

"Открой в себе 

ученого" 

11-13 апреля 2020 

года, Санкт- 

Петербург 

ПЕРЕНОС 

8 

Васильев 

Эрчимэн 

Николаевич 

8 а 

МБОУ 

«Малыка

йская 

СОШ им. 

М.В. 

Мегежекс

кого» 

Науки о 

Земле 

(география и 

геология) 

VII Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

"Открой в себе 

ученого" 

11-13 апреля 2020 

года, Санкт- 

Петербург 

ПЕРЕНОС 

9 

Капитонова 

Лилияна 

Александровн

а, Никифоров 

Алексей 

Васильевич 

10 

МБОУ 

"Нюрбинс

кий 

техническ

ий лицей 

им. А.Н. 

Чусовског

о" 

Химические 

науки 

Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского, 12-17 

апреля 2020 года 

(по результатам 

НПК «От 

ученических 

исследований до 

научных 

открытий») 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА 

10 Винокурова 10 МБОУ  Всероссийский Свидетельство 



Вера 

Андреевна  

«Малыка

йская 

СОШ им. 

М.В. 

Мегежекс

кого» 

форум научной 

молодежи «Шаг в 

будущее», 23-27 

марта 2020 года 

(рекомендация 

РОО РС(Я) по 

организации 

научно-

исследовательской 

работы среди 

студентов, 

школьников и 

социальной 

помощи 

малообеспеченным 

семьям и детям 

«Эндемик») 

кандидата в 

состав 

национальной 

делегации РФ 

для участия в 

Международно

й научной и 

инженерной 

выставке  

«Regeneron 

ISEF» (США, 

май 2021)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Киэн куйаарга» (Создание цифровой образовательной среды) 

Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды, процент. 

В  2019 г. были определены основные приоритеты развития образования в 

Нюрбинском районе, проделана целевая работа по внедрению цифровизации и 

трансформации системы образования, сегодня – Нюрбинский район – самая активная 

площадка реализации национальных федеральных проектов, в этом 2020 году на базе 

НСОШ 1, НСОШ 2, НТЛ созданы Центры «ЦОС», Технический Лицей работает по 

проекту «Кадры для цифровой экономики», коллектив НСОШ 2 стал площадкой для 

реализации проекта ПАО Сбербанк «Школьная цифровая платформа» 

персонализированного обучения, Маарская, Чаппандинская, Аканинская СОШ и Едейская 

НШ-ДС подключены к бесплатному интернету по проекту «Информационная 

инфраструктура».   

 26 сентября 2020 г.  открылся первый в республике детский центр цифрового 

образования «Айти Куб», где в настоящее время занимаются 434 детей.   

В 2020 году всеми образовательными организациями произведен полный переход к 

электронному журналу.  

34 образовательных организации подключены к медиаплатформе sakha.education.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма № 3 по воспитанию и дополнительному образованию  

«Сатабыл». 

 

Охват детей школьного возраста дополнительным образованием в 2020 году 

составляет 68%. Охвата детей в УДОД - 64%, в общеобразовательных учреждениях – 48%. 

Здесь учитывается двойной счет детей, посещающих несколько кружков в учреждениях 

ДОД и ОУ. 

 

Список общеобразовательных учреждений по организации  

дополнительного образования 
                                                                                                                                                                                Таблица № 1 

 

№ Наименование ОУ 

Количество 

обучающихся 
в ОУ 

Количество 

кружков и 
секций 

Охват 

детей 

Количество 

детей, 

состоящих 
на учете 

КДН и ЗП 

Из них 
участвуют в 

кружках и 

секциях  

1 НСОШ №1 759 8 426 0 0 

2 НСОШ №2 489 4 47 0 0 

3 ННОШ №3 194 2 194 0 0 

4 Убоянская СОШ 351 6 100 1 1 

5 Нюрбинский тех. лицей 315 13 248 0 0 

6 Антоновская СОШ 624 4 60 0 0 

7 Нюрбачанская СОШ 59 2 44 0 0 

8 Чаппандинская СОШ 69 2 41 0 0 

9 Жарханская СОШ 69 2 69 0 0 

10 Кировская ООШ 40 1 28 0 0 

11 Мархинская СОШ 119 7 117 0 0 

12 Кангаласская СОШ 76 2 68 0 0 

13 Егольжинская СОШ 62 3 61 0 0 

14 Мальжагарская СОШ 60 3 29 0 0 

15 Малыкайская СОШ 290 11 169 0 0 

16 Хатынская СОШ 60 2 60 0 0 

17 Сюлинская СОШ 66 1 66 0 0 

18 Чукарская СОШ 83 1 14 0 0 

19 Аканинская СОШ 67 1 67 0 0 

20 Маарская СОШ 111 1 93 0 0 

21 Хорулинская СОШ 156 1 70 0 0 

22 Дикимдинская ООШ 51 1 15 0 0 

23 МБОУ НО(С)ОШ 37 0 0 1 1 

 ВСЕГО  4327 78 2086 2 2 

 (кол., %)     48,00%   100,00% 
 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей 

района находится на стабильно на одном уровне.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Таблица № 2 
 

Охват учащихся в кружках и спортивных секциях в учреждениях дополнительного 

образования за 2018-2020 годы. 

 
Наименование УДОД 

Охват детей 

2018 

Охват детей 

2019 

Охват детей 

2020 

МБУ ДО «Нюрбинская детская школа искусств» 332 362 465 (17%) 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 1157 1064 962 (35%) 

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская 

специализированная детско-юношеская 
спортивная школа» 

432 432 435 (16%) 

МАУ ДО «Центр детского научно-технического 

творчества» 

 
900 917 900 (32%) 

Всего детей 2821 2775 2762 

ВСЕГО 

(%) 
64.4% 64.2% 64% 

 

МБУ ДО «Нюрбинская ДШИ» осуществляет образовательную деятельность в 

г.Нюрба и в 3 филиалах: с.Антоновка (15 детей), с.Кюндядя (31 детей), с.Малыкай (140 

детей) с общим охватом 465 детей. 

МБУ ДО «ДЮСШ» имеет места осуществления образовательной деятельности в 6 

общеобразовательных учреждениях района: МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. 

Ст.Васильева» (81 детей), МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова» (91 ребенок), 

МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» (45 детей), МБОУ 

«Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского» (68 детей), МБОУ «Кюндядинская СОШ» (45 

детей), МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. Алексеева-Боhуут» (23 ребенка), и 1 

обособленное подразделение в с.Малыкай (55 детей). Всего в 15 видах спортивной 

деятельности ДЮСШ общий охват составляет 962 воспитанника. ГБУ ДО РС (Я) 

«Республиканская специализированная ДЮСШ» находится в процессе реорганизации в 

форме присоединения к ГБУ РС (Я) «СШОР по боксу» с 14 августа 2020 года. РДЮСШ 

Нюрбинского района имеет филиалы в с.Нюрбачан, с.Хатын-Сысы (Марха), с.Малыкай. 

Всего воспитанников данной школы 435 детей.  

МАУ ДО «ЦДНТТ» имеет 2 филиала в с.Маар и с.Хатын-Сысы (Марха). Общее 

количество воспитанников, занимающихся в ЦДНТТ составляет 900 детей. 

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в сентябре 2020 года 

на базе Центра детского научно-технического творчества в форме структурного 

подразделения открылся центр цифрового образования «IT-cube». Центр IT-cube 

размещаться в отдельном здании на квартале Энергетик, где в этом учебном году прошла 

работа по реконструкции и перепланировке здания согласно брендбуку в соответствии с 

фирменным стилем. В специально оборудованных лабораториях ведутся онлайн занятия 

по 6 направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, основы 



программирования на Java, разработка приложений VR/AR, базовые навыки 

программирования на С-подобных языках и системное администрирование. 

 

 

Подпрограмма №4  Отдых и оздоровление детей  «Чэбдик» 

Охват детей летней занятостью: 

 Под девизом «В воспитании нет каникул. Летние каникулы – это не просто 

перерыв в занятиях школы, это время духовного и физического развития каждого 

ребенка».  

 По району охват несовершеннолетних с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, в том числе детей, 

находящихся в ТЖС, отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время за 

последние 3 года достигает целевых показателей постановления Республики Саха 

(Якутия) и муниципальной целевой программы «развитие системы образования 

Нюрбинского района на 2020-2024 годы». 

На организацию отдыха и оздоровления детей с 2018 года по 2020 год предусмотрено 

всего 51 874 831, 55 рублей. Из них на строительство и ремонт 4 ЗСДОЛ предусмотрено 

всего 4 715 400 руб. 

Финансирование организации отдыха и оздоровления детей 2018-2020гг.: 

 
2018 2019 2020 

 
Всего: питание ЗП 

Укрепле

ние МТБ 

ЗСДОЛ 

Всего: питание ЗП 

Укреплени

е МТБ 

ЗСДОЛ, 

палаточны

х лагерей 

0 

ГБ 8 031 000 6 983 478 1 047 522 1 000 000 8 159 000 6 959 000 1 200 000   0 

МБ 13 017 671,15 2 616 292 10 401 379,15 100 000 16 287 318,40 2 849 120 13 438 198,40 568 352 0 

Прочие 

расходы 
        500 000     362 935,9   

ИТОГО 21 048 671,15 9 599 770 11 448 901,15 1 100 000 25 514 670,40 9 808 120 14 638 198,40 568 352 0 

Материа

льная 

поддерж

ка ЦЗН 

282 555       742 678,50       313 535 

Строите

льство и 

ремонт 

ЗСДОЛ 

    4 715 400     

ВСЕГО 21 331 226,15       30 230 070,40       313 535 

        В летний период 2020 года на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях дальнейшего обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, рекомендацией Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) «О летней занятости детей»  от 06.06.2020 

г. № 07/01-19/3383 отменены проведение мероприятий с участием детей и родителей 



(законных представителей) в очном формате. Для обеспечения организации качественного 

содержательного досуга несовершеннолетних в каникулярный период и повышения 

эффективности системы дополнительного образования детей с 8 июня по 21 августа в 

Нюрбинском районе реализовывались программы дополнительного образования детей, и 

под девизом «О5о – ыал ымыыта, норуот кэскилэ» районный социально-образовательный 

проект «Образование + Культура» «Дьиэ кэргэн-о5о-сынньалан 2020-Ньурба» с участием 

всех учреждений района. Мероприятия проходили в онлайн режиме. Программа проекта, 

все положения конкурсов, челленджей, акций и информации размещаются на ютуб канале 

и инстаграм районного управления образования.  

С 8 по 17 июня и с 1 августа по 10 августа 2020 года Центром научно-технического 

творчества г.Нюрба была проведена Летняя тематическая онлайн-школа «IT-ЛЕТО» с 

охватом 111 детей. Каждый обучающийся летней онлайн-школы выбрал одно 

направление (курс) для изучения с учетом своего возраста, интереса и технических 

возможностей. По выбранному направлению педагоги вели два занятия в день по гибкому 

графику. В течение 10 дней также были проведены различные онлайн-игры, 

соревнования, мероприятия, самостоятельные проектные работы и др. 

Направления онлайн-школы: 

1. Системное администрирование  

2. Основы сайтостроения для начинающих (HTML, CSS) Дети изучат Web-

технологии и языки веб – разработки (HTML, CSS) и разработки динамических web-

страницы. 

3. Программирование на TRIK Studio. 

4. Эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание мобильной техники. 

5. Мобильная фото и видеосъемка для ведения блога в социальных сетях. 

6. Векторный дизайн в IT-индустрии. 

7. Программирование на Python. 

Во время пандемии Центром были проведены: 

- Заочный дистанционный конкурс «Мин саха остуоруйаларыттан собулуур 

геройдарым»; 

- Районная дистанционная выставка технического творчества ДОУ, посвященная к 

75-летию Великой Победы;  

- Районный конкурс медиатворчества среди учащихся школ города Нюрба и 

населенных пунктов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Историческая память 

поколений». 

 

«СПОРТ-ТАЙМ» - 48 просмотров; 

- Лекция на тему: «Правила пожарной безопасности в быту» - 4 просмотров; 

- «Лето, солнце и вода – наши лучшие друзья! – 91 просмотров; 

- Обучающее видео-занятие на тему: «Тааска уруhуй» - 4 просмотров; 

- «Настольная игра» - обзор книг – 29 человек; 

- Конкурс рисунков на тему «Моя летняя занятость» - 1 участник; 

- Лекция и видеоролик «Профилактика ОРВИ и гриппа» «10 шагов по профилактике 

короновирусной инфекции» общий охват – 19 человек; 

- Клуб «Читландия» познавательные игры – 57 человек; 

- Музейные уроки «Из истории Нюрбинского района» общий охват - 223 просмотров; 

- Профориентационная встреча о работе в полиции – 4 участника; 

- Аппликация из кругов – 77 просмотров; 

- Сочинение-эссе на тему «Мои права и обязанности» - 1 участник; 

- «Читаем вместе вслух» - 42 просмотра; 

- «Новинки – обзор новых книг – 62 человек; 

- Лекция на тему: «Правила безопасности на водных объектах» - 10 просмотров; 

- Мастер-класс «Как сделать одуванчик» - 932 просмотров; 



- Лекция «Первая медицинская помощь» - 10 участников; 

- «Моя любимая книга» семейная печа-куча – 232 просмотров; 

- Мастер-класс «Витамины лета» - 65 просмотров; 

- Зарядка для детей – 119 просмотров. 

- Выпуск аудиокниг «Ньурба номохторо» общий охват - 464 просмотров; 

- Викторина для семей на тему «О Великой Отечественной Войне» - 1 участник; 

- «Писатели-юбиляры» - 55 человек; 

- «Читающая семья» - 30 человек; 

- Трудоустройство несовершеннолетних – 9 участников; 

- Мастер-класс «Орус таастарын кыраскалааhына» - 2 просмотра; 

- Цветок из бумаги без клея – 73 просмотров; 

- Сочинение для детей «Моя семья – моя крепость» - 1 участник; 

- Видео-лекция «Правильное питание» - 12 участников; 

- Семейная игра-викторина «Великий сказочник Андерсен» - 12 участников; 

- «Советы психолога» - 659 просмотров; 

- «Настольная книга» обзор книг – 37 человек; 

-  Мастер-класс «Ландшафтный дизайн участка своими руками» - 6 просмотров; 

- Лекция на тему «Детская шалость» - 4 просмотра; 

- Лекция «Гигиена полости рта» - 7 участников; 

- «Новинки» - обзор новых книг – 313 просмотров; 

- Видео-лекция «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» - 4 участника; 

- «Урок трезвости» - 3 просмотра; 

- Лекция на тему «Первая помощь утопающему» - 482 просмотра; 

- Клуб «Читландия» - 185 просмотров 

- «Символы государственности» - 111 просмотров; 

 

Общий охват проекта «Дьиэ кэргэн – о5о – сынньалан 2020-Ньурба» с 3 июня по 21 

августа 2020 года, составил 4493 просмотров (с участием учищихся (3012), родителей, 

педагогов). Несовершеннолетние, состоящие на профиоактическом учете в КДН, ПДН 

охвачены полностью. 

Мероприятия в рамках проекта «Дьиэ кэргэн – оҕо – сынньалаҥ 2020-Ньурба»: 

- сплотил учреждения района в единую систему организации досуга детей, родителей;  

 - создал условия для раскрытия возможностей творческого потенциала детей; 

-  расширил кругозор участников проекта; 

- привил интерес к здоровому образу жизни, спорту; 

-  профилактика психоэмоционального напряжения; 

- способствовал бережному отношению к природе, основам безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Занятость (трудоустройство) через ЦЗН Нюрбинского района: 

№ Наименование учреждения Охват детей 

1 МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В. Мегежекского» 50 

2 МО «Аканинский наслег» 4 

3 КФХ Игнатьев В.А. (Акана) 7 

4 КФХ Николаев Р.Д. (г.Нюрба) 4 

5 КФХ Николаев А.Н. (с.Антоновка) 3 

 ИТОГО: 68 
 

Охват детей летней онлайн школой МАУ ДО «ЦДНТТ» «IT-ЛЕТО» 

Нюрбинский Всего детей 

НСОШ №1 20 

НСОШ №2 12 



ННОШ №3 9 

УСОШ  7 

НТЛ 17 

ВСЕГО по городу 65 

Антоновская СОШ 11 

Нюрбачанская СОШ  

Кюндядинская СОШ  

Аранастахская НШ-ДС  

Сюлинская СОШ 7 

Дикимдинская ООШ  

Чаппандинская СОШ  

Жарханская СОШ 1 

Кировская ООШ 1 

МБОУ "Маарская  СОШ" 2 

МБОУ  "Мархинская СОШ 3 

Кангаласская СОШ 2 

Аканинская СОШ  

МБОУ Едейская НШДС  4 

Хорулинская СОШ 2 

Егольжинская СОШ 2 

Мальжагарская СОШ  

Чукарская СОШ 7 

Малыкайская СОШ 4 

МБОУ "Хатынская СОШ   

ВСЕГО  46 

ИТОГО по району 111 (2,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма №5 «Создание современной инфраструктуры образования 

Нюрбинского района» – «Тирэх» 

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта, от общего количества образовательных учреждений. 

Из 25 ОУ образовательную деятельность осуществляют в: типовых каменных 

зданиях – 7 (28%), деревянных типовых зданиях – 18 (72%). Ежегодно проводятся 

текущий и капитальный ремонты в образовательных организациях района. Требуют 

капитального ремонта, от общего 51 объектов образовательных учреждений: МБОУ 

«Убоянская СОШ», МБОУ «Мархинская СОШ» МБОУ «Малыкайская СОШ» -   3 

(7,8%).   

 

Строительство: 

Всего в Нюрбинском районе строятся  7 объектов образования в том числе  школы 

-2,   школа-сад -3,   детский сад – 4;   

1. В рамках национального проекта «Демография» РП «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

введен объект «Детский сад на 280 мест в г. Нюрба Нюрбинского района» на сумму 327 

411 608,72 рублей. Генеральная подрядная организация ООО «ЯРУС». 

2. Детский сад на 35 мест в с.Мар сумма контракта составляет 60 698 200 рублей 

подрядная организация ООО «Нюрбаавтодор». Завершены работы коробка здания. Ввод 

объекта планируется 2021 году. Объект строится в рамках ОРДД «Моя Якутия 21 веке». 

3. Школа на 176 мест в с.Кюндядя с актовым залом сумма контракта 302 243 896,45 

рублей подрядная организация ООО «Региональное развитие», в 2020 году проведены  

работы по планировке территории демонтаж фундаментных балок и установка свай. В 

2020 году в рамках Инвестиционной программы РС(Я) предусмотрены средства в размере 

21 млн. руб; 

4. Школа-сад на 100/50 мест в с.Чаппанда сумма контракта составляет 316 711 111,16  

рублей. Генеральная подрядная организации ООО СК «СЭТТЭ». В настоящее время 

завершены работы по возведению коробки здания, ведутся работы по устройству кровли; 



5. Школа-сад на 100/50 мест в с.Чукар сумма контракта составляет 45 299 171,20 

рублей подрядная организация ООО «Стройимпульс» выполнены работы по установке 

свайных фундаментов, по устройству отмостки под зданием, противопожарных емкостей, 

канализационной емкости и частично фундаментной балки; 

6. Школа-сад на 25/10 мест в с. Едей сумма контракта составляет 40 745 230,00 

рублей подрядная организация ООО «Нюрбаавтодор» завершены работы по устройству 

свайного фундамента; 

7. Детский сад на 35 в с.Дикимдя сумма контракта 43 712 522,79 рублей подрядная 

организация ООО «Масстрой» объект введен; 

8. Детский сад на 35 мест в с.Ынахсыт сумма контракта 33 985 816 подрядная 

организация ООО «Нюрбаавтодор». Выполнены работу по установке свай, устройство 

фундаментых балок; 

9. Корпус начальной школы на 60 мест в с. Сайылык подрядная организация ООО 

«Масстрой»; За счет средств частных партнеров строится один объект.  Сумма объекта по 

сводному сметному расчету 73 196,25 рублей. 

Капитальный ремонт образовательных учреждений: 

1. Внутренняя отделка «IT-CUBE ЦДНТТ»: 

Заключен МК с подрядчиком ООО «Стройкомфорт» на сумму  3 937 452,62 руб. Работы 

полностью выполнены. Произведены работы по ремонту внутренней отделки, устройство 

перегородок, замена  наружных входных дверей, ремонт кафеля, устройство 

сантехнических приборов. Работы полностью выполнены. 

Заключен договор на малярные и художественную роспись с ИП «Иванова Ю.С.» на 

сумму 339 615,00 руб. Работы полностью выполнены. 

2. Ремонт электроосвещения МБОУ "Убоянская СОШ" в г.Нюрба. 

Заключен МК с подрядчиком ИП «Мандаровым В.В.» на сумму  803 749,63 руб. 

Произведены работы по замене осветительных приборов (светильников) с частичной 

заменой электропроводок. Работы полностью выполнены.  

3. Ремонт здания МБОУ «Антоновской СОШ» им. Чусовского Н.Н. Нюрбинского района 

РС(Я). 



Заключен МК с подрядчиком ИП «Пахомовым В.Н.» на сумму  2 473 805,75  руб. 

Произведены работы по замене покрытия пола (кафеля) входного крыльца, вестибюля, 

коридора первого этажа, частично заменены  межкомнатные двери  первого этажа, 

смонтирован канализационный сборник объемом 50 м3, заменено наружная 

канализационная сеть протяженностью 40 метров. Работы полностью выполнены. 

4. Ремонт здания школы МБОУ "Кировская ООШ» . 

Заключен МК с подрядчиком ООО «СМУ-10» на сумму 4 289 843,00 руб. Ведутся работы 

по внутренней отделе помещений, замена рабочего настила и покрытия пола, частичная 

замена окон и дверей. устройство благоустройства в здании школы.  

5. Капитальный ремонт детского сада на 75 мест «Лесная сказка» в г. Нюрба Нюрбинского 

района РС(Я). 

Заключен МК с подрядчиком ООО «СК ИВА-Строй» на сумму 25 026 651,13 руб. Работы 

полностью выполнены. 

6.Ремонт отопления МБОУ «Егольжинская СОШ». 

Заключен договор с подрядчиком ООО «Киров-Строй» на сумму 802 511 руб. 

7. Проведен ремонт внутренней отделки для создания дополнительной группы в МБДОУ 

ЦРР д/с «Туллукчаан»  г. Нюрба на сумму 520 000 руб. 

8. Ремонт покрытия пола в МБОУ «Дикимдинская ООШ им. С.И. Алексеева» на сумму 

1 200 000 руб. 

10. В МБОУ «Хорулинская СОШ» и МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» 

проведены текущие ремонты классов для создании ЦОС «Точка роста». 

11. В МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» введены работы по устройству 

пожарной емкости на сумму 1 200 000 руб. 

12. В МБОУ «Маарская СОШ» проведен ремонт кухни (благоустройство) на сумму 

267 325 руб..  

13.   МБОУ «Аканинская СОШ» проведен ремонт внутренней отделки кабинетов для 

переезда сельской библиотеки на сумму 282 295 руб.  

Объекты ППМИ: 

Ремонт спортивного зала МБОУ  «МБОУ "Хатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева» в с. 

Хаты: 



Заключен МК с подрядчиком ООО «Стройкомфорт» на сумму  1 800 000,00 руб. на 

ремонт спортивного зала. Произведены работы по утеплению цокольного перекрытия и на 

замену покрытия спортивного зала и инвентарных помещений, дверей спортивного зала. 

Работы полностью выполнены. 

 

Объект федерального проекта «Успех каждого ребенка»: 

Ремонт спортиного зала МБОУ «Кировской ООШ им. Д.И.Николаева» в с. 

КировЗаключен МК с подрядчиком ООО «СК «ИВА-Строй» на сумму  1 653 491,23 руб. 

на ремонт спортивного зала. Произведены работы по частичной замене балок цокольного 

перекрытия,  утепления цокольного перекрытия, замена покрытия спортивного зала и 

инвентарных помещений, замена дверей спортивного зала. Работы полностью выполнены. 

Проектно-изыскательские работы 

Школа на 550 учащихся в г. Нюрба Нюрбинского района РС(Я) 

Подписан муниципальный контракт № 0816300013220000011_89336  от  05 июня 2020 

года с АО «Якутагропромпроект» на сумму  4 910,00 тыс. руб.. На сегодняшний день 

разработка проектной документации выполнена на  90%, в феврале 2021 года планируется 

передача проектной документации для прохождения государственной экспертизы в ГАУ 

«Управление Госэкспертизы РС(Я)». 

Антитеррористическая и пожарная безопасность:  

На проведение противопожарной защиты и антитеррористических мероприятий в 

образовательных организациях всего предусмотрено 4 317,000 тыс. руб. 

Антитеррористические мероприятия: Тыс. руб. 

ОУ 1169,577 

ДОУ 1031,45 

Противопожарные мероприятия:  

ОУ 825,533 

ДОУ 1290,44 

 

Приобретение автотранспорта: 

Ежегодно в Минобрнауки РС (Я) предоставляются заявки на поставку автотранспортных 

средств. 



В 2020 году выделено 2 автотранспорта: 

МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И.Павлова», МБОУ «Убоянская СОШ». 

 

 

 

 


