
ТЫНДА 
Муниципальная система образования города Тынды - это совокупность 
взаимосвязанных и преемственных образовательных программ различного уровня и 
направленности, которая  представлена 5 общеобразовательными учреждениями (3 
школы, 1-лицей, 1-гимназия), 6 дошкольными и 1 учреждением дополнительного 
образования.  
В рамках участия во Всероссийской выставке образовательных учреждений, школа 
№ 7 удостоена почетного звания «Лауреат-победитель». Онлайн проект гимназии 
№2 «Прошлое разных поколений» вошел в программу «Комплексное развитие 
моногорода Тында». МОАУ ГИМНАЗИЯ № 2 вошла в «ТОП-500» лучших школ 
России. 
Актуальная потребность в предоставлении услуг дошкольного образования на 
протяжении последних трех лет обеспечивается на 100% для детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 7 лет. Дошкольные учреждения посещают 2300, работают группы для 
детей младенческого возраста, 4 группы компенсирующие для детей с нарушениями 
зрения, 2 группы круглосуточного пребывания. Более 500 детей дошкольного 
возраста охвачены различными формами вариативного образования. 
В условиях решения стратегических задач модернизации системы общего 
образования во всех образовательных организациях созданы условия, 
способствующие эффективному переходу на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС), по которым обучаются 92 % обучающихся 1-
10 классов. В 2017 году в пилотном режиме к реализации ФГОС СОО приступили 
54 обучающихся 10-х классов Гимназии №2.  
В сравнении с 2016 годом количество обучающихся, занятых обучением во вторую 
смену, сократилось с 20,4% до 11,9%.  
По итогам ГИА 100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем 
общем образовании, в том числе 19 человек- аттестат с отличие и награждены 
медалями «За особые успехи в учении», два выпускника достигли максимального 
балла 100 (химия, русский язык); свыше 90 баллов набрали 18 выпускников 
общеобразовательных (в 2016 году- 11 человек).  
Важным показателем образовательной деятельности общеобразовательных 
учреждений являются участие и достижения учащихся в олимпиадном движении, 
организация работы с талантливыми и одаренными детьми. В региональном этапе 
Тындинская команда завоевала 10 мест, из которых: 3 победителя, 7 призеров. 
Ученица 10 класса Гимназии № 2 Лобода Дарья стала победителем заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку.  
В 2017 году 37 школьников поощрены путевками ВДЦ «Океан», «Артек» и 
«Орленок». На конкурсной основе 200 лучших школьников удостоены стипендии 
Мэра города Тынды, ученица Лицея № 8 Ковалевич Анна стала победителем 
областного конкурса «Ученик года».  
На областном этапе «Президентских спортивных игр» команда Тынды завоевала 3 
место. 
Воспитанницы гимназии №2 стали победителями Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 
 Команда туристов ЦДТ стала пятикратным чемпионом области, в IX 
Межрегиональных соревнованиях по спортивно-прикладному туризму «Юный 
спасатель – 2017» команда ЦДТ заняла общекомандное 1 место; первый взрослый 



разряд по спортивному туризму присвоен трем воспитанникам ЦДТ. Охват 
спортивными секциями на базе образовательных организаций составляет 2203 
человека, что на 98 человек больше уровня 2016года. 
 В рамках программы «Газпром-детям» построен и оборудован школьный стадиона 
в МОАУ ГИМНАЗИЯ №2.  
Установлена социальная поддержка в натуральной форме, путем освобождения от 
оплаты за питание в общеобразовательных учреждениях города Тынды в дни 
посещения занятий в общеобразовательных учреждениях города Тынды для 
граждан следующих категорий: детям из малообеспеченных семей, в которых 
совокупный доход на одного человека ниже прожиточного минимума, из расчета 50 
рублей ежедневно на каждого учащегося; детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Тынды, обеспечить 
бесплатное двухразовое питание из расчета 100 рублей ежедневно на каждого 
учащегося; 
учащимся общеобразовательных учреждений города Тынды, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, из расчета 50 рублей ежедневно на каждого 
учащегося; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в семьях города Тынды, из расчета 50 рублей ежедневно на каждого 
учащегося.  
 Важным фактором развития здорового организма является организация летнего 
отдыха детей и подростков. В 2017 году освоено из муниципального бюджета - 
1 650,00 тыс.рублей на организацию оздоровления и отдыха детей и подростков и 
900 тыс. рублей на трудоустроено 168 человек. Показатель оздоровительного 
эффекта сохранен на уровне 2016г. и составляет 94,9%. Всего оздоровилось 4106 
обучающихся (100%). Показатель доли детей, охваченных мероприятиями труда и 
занятости составил 66,9%.  
 Под особым вниманием находится вопрос о реализации прав на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
В трех ОО реализуется проект «Организация дистанционного образования детей-
инвалидов», в котором принимают участие 14 учащихся. Потребность в 
использовании дистанционного образования удовлетворена на 100%.   В целях 
оказания коррекционной поддержки детям-инвалидам и детям с ОВЗ педагогами-
психологами организованы коррекционные занятия для детей и их родителей. В 
ЦДТ реализуется проект «Дети особой заботы», в котором задействованы ребенка 
492 оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных семей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Для поддержки родителей, имеющих 
детей в возрасте от 3 до 7 лет с ОВЗ открыты альтернативные формы дошкольного 
образования: для детей с заболеваниями ДЦП- услуга по оздоровлению детей в 
бассейне, лекотека, индивидуальные занятия на дому.  
 Мощным стимулом для оказания образовательных услуг на качественно новом 
уровне является информационная открытость деятельности образовательных 
учреждений: общеобразовательные организации перешли на учет текущей 
успеваемости обучающихся в формате «Электронный журнал», все ОО приступили 
к созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся. В 2017 году процедуру независимой оценки качества прошли 9 
образовательных организаций. Анализ анкет показал, что удовлетворенность 
родителей качеством и доступностью услуг составляет от 80%- до 100%.  



В целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное 
образование в муниципальной системе образования города проведена работа по 
созданию современных безопасных и комфортных условий организации 
образовательного процесса. Каждая образовательная организация имеет паспорт 
антитеррористической безопасности, декларацию противопожарной безопасности, 
паспорт дорожной безопасности учреждения, паспорт доступности 
образовательного учреждения для детей –инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
В 2017 году МОБУ СОШ №7. на основании решения 1 Слета участников РДШ 
Амурской области вошла в состав «пилотных» общеобразовательных организаций, 
участвующих в осуществлении деятельности РДШ. Организованы городские отряды 
РДШ и ЮНАРМИИ, проведены слеты. 
МОБУ Лицей №8 стал победителем во Всероссийской акции «Сила РДШ»; 2 место - 
МОБУ СОШ №6; по ДФО- МОБУ Лицей №8 -2 место и МОБУ СОШ №6- 3 место.  
2. Об успехах и достижениях коллег из других городов информацию читаем в сети 
Интернет. 
3. По-прежнему остается проблема капитального ремонта двух образовательных 
организаций и обустройство школьных стадионов. 
4. Стратегическими ориентирами на 2018 учебный год являются решение 
существующих проблем, которые требуют комплексного, системного, 
инновационного подхода в определении ближайших, среднесрочных и 
долгосрочных приоритетов, взаимодействия с общественностью. Определяющим 
вектором нашей деятельности, по-прежнему остаются: модернизация 
педагогического образования; модернизация системы дополнительного 
образования; введение федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования; сокращение разрыва в качестве образовательных 
результатов школ; стратегические задачи развития системы оценки качества 
образования.  


