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Цели и задачи муниципальной системы образования
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» в
Зиминском районном муниципальном образовании осуществляется освоение образовательных
программ в различных формах с учетом потребностей и возможностей учащихся.
Стратегической целью Комитета по образованию администрации Зиминского района (далее –
Комитет по образованию) является реализация системы мероприятий, направленных на исполнение
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на основе принципов проектного
управления, программно-целевого планирования, общественного участия в соответствии с
ориентирами Стратегии социально-экономического развития Зиминского районного муниципального
образования.
Подводя итоги работы Комитета по образованию, реализации основных направлений
государственной образовательной политики в Зиминском районном муниципальном образовании в
2018-2019 учебном году решались основные задачи деятельности Комитета по образованию и
образовательных организаций Зиминского районного муниципального образования:
1.Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов
местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательных организациях.
2 Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и муниципальных
программ в сфере образования.
3. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального,
основного, среднего общего образования и дополнительного образования детей.
4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы дополнительного
образования.
5. Совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через развитие
технического и естественнонаучного творчества, организацию отдыха, оздоровления и временного
трудоустройства обучающихся, осуществление поддержки деятельности детских объединений,
формирование ценностей гражданско-патриотического воспитания.
6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3-7 лет,
расширение доступности дошкольного образования для детей от 2-х до 3-х лет.
7. Модернизация муниципальной системы оценки качества образования, совершенствование
технологий управления образовательными учреждениями по результатам независимой оценки
эффективности образовательной деятельности и качества образования.
8. Использование возможностей автоматизированных информационных систем (баз данных) в
целях повышения эффективности управления образовательной системой района.
9. Обеспечение эффективности ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью
подведомственных образовательных организаций.
Доступность образования
Обеспечение качества образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом
Цель образовательной политики муниципальной системы образования, в сфере дошкольного
образования – реализация права каждого ребенка на доступное и качественное образование,
направленное на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, становление предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей. В Зиминском районном муниципальном образовании реализуется
подпрограмма «Дошкольное образование» муниципальной программы Зиминского районного
муниципального образования «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы. Цель подпрограммы обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования.
Задачи:
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- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
образовательным программам;
-обеспечение условий для реализации образовательной программы дошкольного образования;
- обеспечение реализации ФГОС ДО;
- обеспечение условий для безопасного пребывания детей в образовательном учреждении;
-обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.
Организация услуг по предоставлению дошкольного образования на территории Зиминского
района направлена на обеспечение основных государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях
Зиминского района и это одна из основных задач, решаемых Комитетом по образованию и МУ
«ЦРОУ» Зиминского района.
Сеть дошкольных образовательных организаций
Муниципальная
система
дошкольного
образования
Зиминского
районного
муниципального образования состоит из 13 дошкольных образовательных организаций двух
видов.
Таблица 1. Образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования
№
п.п.

Количество образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного образования

1.

по типам образовательных организаций, в
том числе:

1.1.

общеобразовательная организация

7

7

7

1.2.

дошкольные образовательные
организации

6

6

6

2.

по формам собственности, в том числе

2.1.

муниципальные

13

13

13

2.2.

частные

0

0

0

Всего:

13

13

13

2017 год

2018
год

01.07.2019

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования
15

13

13

13

Общеобразовательные организации

10
7

6

7

6

7

6

5

Дошкольные образовательные
организации
Всего

0
2017

2018

01.07.2019

С 2017 по 2019 учебный год изменений не произошло.
В период с 2017 по 01.07.2019 года нет образовательных организаций, вновь построенных
(приобретенных), возвращенных (по итогам мероприятий капитального ремонта и реконструкции)
зданиях образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.
Зданий, в которых размещены дошкольные образовательные организации, находящихся в
аварийном состоянии, на территории муниципального образования, не зафиксировано. Вместе с тем,
на 01.07.2019 г. отмечено, что 2 здания или 33,3 % (МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка»),
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нуждаются в проведении капитального ремонта от общего числа дошкольных образовательных
организаций (Акт обследования технического состояния территории зданий, сооружений от 25
октября 2018 года).
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем
числе дошкольных образовательных организаций –0 %.
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем
числе дошкольных образовательных организаций составляет 33,33 %.
Таблица 2. Сведения о количестве и направленности групп
№ п/п

Количество и направленность групп

1.

Всего:

2017 год

2018 год

01.07.2019

30

30

30

Из них:
1.1

группы общеразвивающей направленности

26

26

24

1.2

группы комбинированной направленности

0

0

2

1.3

группы кратковременного пребывания

4

4

4

Из представленных данных в таблице 2 видно, что общее количество групп за 3 года не
изменилось. В 2019 году в связи с заключением ПМПК в Зиминском районе появились дети с ОВЗ. В
связи с этим на основании приказа Комитета по образованию администрации Зиминского района №
172 от 05.12.2019 года прошло изменение направленности 2 групп, для детей с ОВЗ.
Сведения о количестве и направленности групп
2

01.09.2019
2018

0

2017

0

0

4
24

30

Группы кратковременного
пребывания

30

Группы комбинированной
направленности

4
26

Группы общеразвивающей
направленности

4
26
5

10

15

20

25

30
30

Всего групп
35

В 2017 году введено 35 дополнительных мест за счет «Школы будущего первоклассника»
(выполнение 100%). В 2018-2019 учебном году новых мест не создавалось.
Все образовательные организации (кроме МДОУ Услонский детский сад «Подснежник) имеют
лицензии на осуществление образовательной деятельности. Материально-техническое состояние
МДОУ Услонский детский сад «Подснежник приводится в соответствие нормативным требованиям
безопасности, санитарным и противопожарным нормативам для получения лицензии.
Контингент воспитанников образовательных организаций
Учет детей зачисленных в ДОУ и состоящих на учете для получения места в дошкольные
образовательные организации осуществляется системой АИС «Комплектование ДОУ», которая
предназначена для учета очередности и комплектования детей в дошкольные образовательные
учреждения.
На
01.07.2019
года
численность
воспитанников
образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, составляет 556 человек.
Таблица 3. Количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования
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№ п/п

1

Количество воспитанников в
образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного
образования
Всего

2017

2018

год

год

571

573

556

01.07.2019

в том числе
1.1.

от рождения до 1,5 лет

1.2.

от 1,5 до 3 лет

76

51

50

1.3.

от 3 до 7 лет

480

453

435

1.4.

от 7 лет и старше

15

69

71

Из таблицы 3 видно, что количество воспитанников ниже, чем в прошлые года (на 17 человек
меньше, чем в 2018 году и на 15 относительно 2017 года). Снижение контингента произошло за счет
уменьшения желающих в получении места в группах кратковременного пребывания с. Батама и с.
Баргадай.
Количество воспитанников в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования
800
600

571

495

573

522

556

506

400
200

Всего детей
от 0 до 3

76

51

50

2017

2018

01.09.2019

с 3 до 8 лет

0

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
Таблица 4. Количество детей с ОВЗ и инвалиды
2017 год
2018 год
01.07.2019
Дети с ОВЗ
0
0
41
Дети - инвалиды
5
5
3
На основании обследования ПМПК в двух дошкольных образовательных организаций (МДОУ
Ухтуйский детский сад «Тополѐк», дошкольная группа при МОУ Самарская СОШ) появились деть с
ОВЗ. Число таких детей -41 человек, это 7,3 % в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
Уменьшилось число детей – инвалидов – 3 человека, в прошлом году - 5 детей-инвалидов,
поэтому удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций составляет 0,53% (2017-2018 учебный год -0, 89%).
Дети-инвалиды, обучаются в группах общеразвивающей направленности. Удельный вес числа
организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в
общем числе дошкольных образовательных организаций – 16,6 %.
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Количество детей с ОВЗ и инвалидов
50
41

40
30

Дети инвалиды

20
10
0

Дети с ОВЗ
5

0
2017

5

3

0

01.07.2019

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) -100 %.
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным
образованием
60
40
20

57
34,84

40,6

40,3

2015
2016
2017
2018

0

Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными образовательными организациями в
2018 году составил 40,3 %. Это на 0,3% меньше, чем в 2017 году.
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0%.
Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 7,3, что на 0,1%
меньше, чем в прошлом году (7,4%).
Снизился показатель пропусков детей по причине болезни. Численность дней, пропущенных по
болезни за 2018 год - 10794. В 2017 год -14431 дней. В 2016 году – 13481 день.
Все 100% детей, посещающих детские сады и группы полного дня при школах охвачены
организованным питанием. 9 дошкольных учреждений охвачены 3-хразовым питанием, 1 (МДОУ
Ухтуйский детский сад «Тополѐк») 4-х разовым. На основании приказа № 4 от 26.03.2019г. Комитета
по образованию администрации Зиминского района с 1 апреля 2019 года повысилась родительская
плата за детский сад. Оплата за детский сад составляет до 1 апреля максимально 1950 рублей, с 1
апреля – максимально 2150 рублей.
Число детей, для родителей (законных представителей) которых снижена/отменена
родительская плата: для детей с 3-разовым питанием – 14 человек, для детей с 4-х разовым питанием
– 4 человека. Это меньше, чем в прошлом году (с 3-разовым - 24, с 4-х разовым- 7).
Число воспитанников, состоящих на учете для получения места в дошкольную
образовательную организацию.
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Комплектование в дошкольную образовательную организацию осуществляется Комиссией по
комплектованию воспитанников образовательных учреждений с 1 года и старше согласно АИС
«Комплектование ДОУ».
В Зиминском районе очередь для детей от 3 до 7 лет ликвидирована. Указом Президента
Российской федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» от 07.05.2012 № 599 поставлена задача обеспечения к 2016 году 100 % доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данная задача выполнена, за счет
максимального переуплотнения групп.
К началу нового 2019/20 учебного года – всем желающим будет предоставлено место в
дошкольных образовательных Зиминского района.
Таблица 5. Количество очередников в организациях, реализующих программы дошкольного образования
№ п.п.

Количество очередников в
образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного
образования

2017 год

Всего

1

2018 год

01.07.2019

68

61

30

в том числе
1.1.

от рождения до 3 лет

68

61

30

1.2.

от 3 до 7 лет

0

0

0

Из таблицы 5 видно, что очереди снизилась. В сравнении с прошлым годом на 31 человек, с
2017 годом на 38 человек. Снижение произошло в связи с большим количеством выпускников в
МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка» и дошкольной группы при МОУ Самарская СОШ.
Количество очередников в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования
80
60

68

61

Всего

40
20
0

от 0 до 3

30
0

0

2017

2018

от 3 до 7

0
01.07.2019

Таблица 6. Количество очередников на 01.07.2019 года в разрезе образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования.
До
года
Дошкольная группа при МОУ Самарская
СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад "Тополек"
МДОУ Хазанский детский сад "Ёлочка"
Итого

1
1

От 1 до 1,5
лет

1
1
2

От 1,5 до 2
лет

От 2 до 3
лет

От 3 до 7
лет

Всего

1

6

7

1
2
4

3
14
23

6
17
30

0
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Анализируя данные видно, что наиболее востребованными остаются три дошкольные
образовательные организации: МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка», МДОУ Ухтуйский детский
сад «Тополѐк», дошкольная группа при МОУ Самарская СОШ.
Вариативные формы дошкольного образования
В Зиминском районе существует проблема охвата детей дошкольным образованием в селах, где
нет дошкольных образовательных учреждений. Эта проблема решается за счет использования
вариативных форм дошкольного образования. Вариативность российского дошкольного образования
- это один из основополагающих принципов развития современного образования. Благодаря
вариативности возможно обеспечения каждому ребенку права на качественное, доступное
образование.
Согласно действующим стандартам образования, вариативные формы образования - это
современные модули, направленные на наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги
дошкольного образования и качество оказываемых услуг, в том числе - на создание условий для
развития негосударственного сектора дошкольной образовательной организации, обеспечение
поддержки семейного воспитания.
Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью увеличения охвата детей
дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в
школу, предусматривают разный режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с
ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными возможностями.
Для
удовлетворения потребностей в ДОУ в Зиминском районе используются такие
вариативные формы, как группы кратковременного пребывания (ГКП); консультационный пункт для
родителей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения; школы будущего
первоклассника.
Группа кратковременного пребывания обеспечивает полноценный образовательный процесс,
ибо ребенок постепенно адаптируется к условиям дошкольного образовательного, привыкая к новой
окружающей среде, у него вырабатывается система социально значимых в раннем возрасте
привычек- маяков, которые помогают ребенку успешно осваивать образовательные навыки и умения.
Группа кратковременного пребывания является на данный момент наиболее приемлемой формой
обеспечения права каждого ребенка на дошкольное образование. Группы кратковременного
пребывания – это группы детского сада, которые в Зиминском районе функционирует в гибком
режиме: 3 раз в неделю по 3 часа в день и решают задачу обеспечения всестороннего развития детей.
Таблица 7. Группы кратковременного пребывания Зиминского района и количество детей в
них:
1 Группа кратковременного пребывания в. с.
5 детей
Сологубово МОУ Батаминская СОШ
2 Группа кратковременного пребывания в с. Глинки
11 детей
при МОУ Филипповская СОШ
3 Группа кратковременного пребывания в с.
10 детей
Баргадай при МОУ Кимильтейская СОШ
4 Группа кратковременного пребывания в с.
15 детей
Новолетники при МОУ Новолетниковская СОШ
Итого:
41 ребенок
В 2018-2019 учебном году продолжил работу консультационный пункт, действующий на базе
МДОУ Ухтуйсктй детский сад «Тополек» в целях оказания помощи родителям (законным
представителям) в обеспечении развития детей, не посещающих ДОУ (Приказ № 11 от 21.01.2016
года).
Консультационный пункт (КП) предназначен для методического обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания и предназначен в основном, для оказания
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психолого-педагогической помощи родителям в целях поддержки всестороннего развития личности
детей, не посещающих образовательные учреждения.
Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и общественного
воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической помощи родителям
(законным представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимися на дому, поддержка
всестороннего развития личности.
Задачи консультационного пункта:
 Оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное образовательное
учреждение, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребѐнка дошкольного возраста.
 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
 Проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.
Консультационный пункт предполагает взаимодействие между участниками, взаимный обмен
опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует углублению
понимания и изменению их жизненных представлений. Основная категория родителей, которых
ждут в консультативном пункте – это родители, дети которых не посещают ДОУ.
В 2018-2019 году было 8 обращений от родителей детей, не посещающих детский сад с целью
получения характеристики для обследования ПМПК. Кроме этого, в рамках взаимодействия между
МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополѐк» и МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» было
проведено обследование 9 детей из МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» и даны
рекомендации родителям пройти ПМПК.
Самой распространенной вариативной формой дошкольного образования в Зиминском районе
остается школа будущего первоклассника.
Программа предшкольной подготовки в образовательных учреждениях Зиминского района
представляет собой систему подготовки, основой которой является интегрированный курс,
объединяющий все основные направления, развивающие необходимые качества, навыки,
стимулирующие познавательные интересы, а главное, все занятия проходят «по-настоящему» - в
школе, в классе, формируя, таким образом школьные, но еще детские отношения.
Школа будущего первоклассника ежегодно организовывается во всех образовательных
учреждениях Зиминского района.
Дополнительное образование в дошкольных образовательных учреждениях не развивается.
Платных дополнительных услуг населению не предоставляется.
Кадровое обеспечение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования
Всего в системе дошкольного образования на 01.07.2019 года было занято 135 человек.
Таблица 8. Численность работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования
№
Численность работников
2017 год
2018 год
01.07.2019
п.
п.
1

Всего

129

135

135

в том числе
1.1.

административный персонал

6

6

6

1.2.

педагогический персонал

58

57

57

1.3.

обслуживающий персонал

64

63

63
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В сравнении с прошлым годом изменений не произошло. Численность работников
увеличилась на 6 человек в сравнении с 2017 годом.
Численность работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольгного образования
150

135

129

135
Общая численность работников

100
5864

50
0

6

5763
6

2017

5763

Педагогический персонал
Обслуживающий персонал

6

2018

Административный персонал

01.07.2019

В
2018-2019 учебном году в педагогический состав входили: 44 воспитателя, 2 старших воспитателя и
4 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 3
педагога дополнительного образования. Средняя нагрузка на воспитателя составляет 1 ставку.
Соотношение числа руководителей и общего числа работников составляет 4,4%.
Соотношение числа руководителей и общего числа работников,%
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2

4,8
Соотношение числа руководителей и
общего числа работников, %
4,4

2017

2018

4,4

Гистограмма 2

01.09.2019

Среднегодовой списочный состав педагогических работников, без учета внешних
совместителей - 57 человек.
Удельный вес женщин, работающих в районной дошкольной системе образования, 95%. 3
педагогические ставки заняты внешними совместителями - 1 музыкальный работник, 1 учитель –
логопед, 1 педагог - психолог. Занятость педагогических ставок внешними совместителями
объясняется дефицитом узких специалистов в населенных пунктах района.
Анализ значений показателя коэффициента текучести кадров выявил, что текучесть кадров в
дошкольных образовательных организациях соответствует норме. Данный факт свидетельствует о
том, что в ДОО сложились стабильные коллективы, благоприятный психологический климат.
Достаточное внимание
уделяется
повышению квалификации педагогических и
руководящих работников: так, доля руководящих и педагогических работников, повысивших
квалификацию за последние три года, составила 100%, за исключением 2 педагогов, обучающихся
в средне-специальных учебных заведениях.
Как положительный фактор, который может влиять на динамичное развитие системы
дошкольного образования в муниципальном образовании, можно рассматривать преобладание
возрастного состава педагогов в интервале от 25 до 55 лет (таковых 83%)
Таблица 9. Распределение педагогического персонала по возрасту
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)
Наименование показателей

№
строки

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на
01.07.2018 )
моложе 25 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60 - 65 и
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1
Численность педагогических работников - всего
(сумма строк 02-12)
в том числе:
воспитатели
старшие воспитатели
музыкальные руководители
инструкторы по физической культуре
учителя-логопеды
учителя-дефектологи
педагоги-психологи
социальные педагоги
педагоги-организаторы
педагоги дополнительного образования
другие педагогические работники

2

лет
4

29
5

34
6

39
7

44
8

49
9

54
10

59
11

64
12

более
13

01

2

9

12

12

4

9

7

4

3

1

5

9

11

4

8

6

2

3

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Педагогов старше 55 лет на момент проведения исследования 12% (8 чел.). Это на 5% (2
человека) меньше, чем в прошлом году.
Таблица 10. Распределение педагогического персонала по стажу работы
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)
в том числе имеют
общий стаж работы,
лет:
Наименование
показателей

1
Численность педагоги
ческих работников,
всего

№ строки

Всего работников,
(сумма гр. 4-9)

2

3

4 5 6 7 8

01

63

6 2 13 15 7

от от
до 3 5
3 до до
5 10

от
10
до
15

от
15
до
20

из общей
численности
работников (гр.3)
имеют
педагогический
20 и
стаж,
более
всего (сумма
гр.11-16)
9
10
20

63

в том числе имеют
педагогический стаж
работы, лет:
от от
до 3 5
3 до до
5 10

от
10
до
15

от
15 20 и
до более
20

11 12 13 14 15

16

12 3 17 9 5

20

49% педагогических работников, имеют стаж работы по специальности свыше 10 лет.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника – 11. Это на 1,4% больше, чем в прошлом году.
Численность воспитанников на 1 педагогического
работника
11

11

10,5
10
9,5

11
2017

9,9

2018
01.07.2019
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Материально-техническое и информационное обеспечение
Всеми видами благоустройства водоснабжением, канализацией, отоплением располагают
100% детских садов. По данным, представленным в отчетах по форме 85-к в 2018 году средняя
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных
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организаций, в расчете на одного воспитанника составила 5,89 кв. м. Так, в 5 дошкольных
образовательных организаций имеются дополнительные помещения для организации
полноценной образовательной деятельности с детьми: оборудованные музыкальные или
физкультурные залы. В зданиях предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых
помещений, которые в большинстве случаев соответствуют рекомендованному СанПиН составу и
площадям. Плавательных бассейнов в образовательных организациях нет, т.к. не предусмотрено
проектом зданий.
Как одно из основных условий для обеспечения качественной деятельности анализировалось
и соответствие дошкольных образовательных организаций требованиям к безопасности
осуществления образовательного процесса. Во всех дошкольных образовательных организациях
проведено обучение персонала действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том
числе при террористическом акте. С работниками систематически проводятся инструктажи по
антитеррористической направленности, особое внимание уделяется исключению доступа
посторонних лиц в здания, обеспечению содержания в порядке подвальных, подсобных
помещений и запасных выходов из учреждения. Правилами трудового распорядка в дошкольных
образовательных организациях предусмотрено требование осмотра рабочих мест до начала
прихода детей с целью проверки состояния территории и здания на предмет отсутствия
посторонних и подозрительных предметов, обеспечения безопасности воспитанников.
С целью обеспечения технической оснащѐнности и антитеррористической защищенности
объектов системы дошкольного образования серьезное внимание уделялось:
- оборудованию ограждений прилегающих территорий образовательных учреждений,
ограничивающих несанкционированный доступ людей, транспортных средств на территорию
организаций. К началу текущего учебного года проведены ревизии, локальные ремонты
ограждений;
- оборудованию периметра прилегающих территорий дошкольных организаций освещением;
- оснащению первоочередными средствами пожаротушения.
Обеспечение нормативных медико-социальных условий, необходимых для реализации
образовательной программы, анализировались с точки зрения соответствия медицинского
обслуживания воспитанников требованиям действующих СанПиН.
В штатных расписаниях в 2018-2019 учебном году ставки медицинских работников не были
предусмотрены, поэтому дошкольная образовательная организация самостоятельно заключали
договора об оказании медицинских услуг воспитанникам с Областным государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Зиминская городская больница».
Компьютеризация дошкольных организаций обеспечена в части управления, ведения
делопроизводства и документооборота на 100%. Во всех дошкольных образовательных
организаций есть технические возможности для свободного выхода в интернет. Число
персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100
воспитанников дошкольных образовательных организаций уменьшилось на 0.3% и составило
1,6%. В прошлом году 1,9%. Вместе с тем, с целью создания единого информационного
образовательного пространства района, формирования имиджа образовательных организаций
Зиминского района разработаны и функционируют сайты всех детских садов.
Результаты деятельности системы образования
В 2018-2019 учебном году образовательную деятельность на территории района осуществляли 16
общеобразовательных школ. Из них: 10 средних, 5 основных и 1 начальная, 6 начальных школ
являлись структурными подразделениями средних школ.
Руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», школы гарантировали право на получение
среднего образования всем учащимся в пределах государственных образовательных стандартов.
Форма обучения – очная.
Права и обязанности учащихся определены Уставом. Обучение бесплатное, по заявлениям
родителей производился прием в школу всех желающих.
Учебный процесс осуществлялся согласно учебным планам, разработанным на основе
примерной основной образовательной программы НОО и писем Министерства образования
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Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана
внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017
учебный год» и от 12.08.2016 г. № 55-37-8424/16 «О формировании учебного плана для детей с ОВЗ
и интеллектуальными нарушениями».
Основными критериями работы школ и всех педагогических коллективов являлись и являются
основные показатели: успеваемость, качество обучения и посещаемость, которые, в свою очередь,
находятся в прямой зависимости от условий, созданных для организации образовательного процесса
в школе в целом, от работы по сохранению контингента учащихся, от работы с учащимися, плохо
усваивающими программный материал и одаренными детьми. Все это и легло в основу работы школ
и контроля со стороны Комитета при осуществлении учредительного контроля.
Учредительный контроль проводился по следующей тематике: «Организация работы с детьми с
ОВЗ и умственной отсталостью в общеобразовательном учреждении», «Ведение школьной
документации». По результатам контроля составлены справки, отслеживается выполнение
рекомендаций.
В ходе образовательного процесса реализовывались образовательные программы:
 Начального общего образования (1-4 классы) - 836 обучающихся;
 Основного общего (5- 9 классы) - 894 обучающихся;
 Среднего общего (10 – 11 классы) - 111 обучающихся;
Для обучения 1841 ребенка скомплектовано 184 класса –комплекта, из них 24 коррекционных
класса для детей с интеллектуальными нарушениями.
Дети с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями обучаются в специальных коррекционных
классах (146 человек), включены в образовательный процесс на условиях инклюзии (138 человек)
или обучаются по индивидуальному учебному плану на дому (24 человека).
Для обеспечения развития детей, их склонностей и возможностей:

24 ребенка обучались на дому.
 1739 детей (94 % от общего числа учащихся) занимались в одну смену;
 из 27 сел для 510 обучающихся, проживающих на расстоянии более 3-х километров от школы,
осуществлялся организованный подвоз: в 9 школ района и школу № 7 г. Саянска - транспортом школ.
 Большое внимание уделялось организации питания:
Охват
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Горячим питанием
78,5
79,2
83,2
85,1
78,4
88,9
Из числа питающихся питалось бесплатно за счет областного бюджета 1011 обучающихся из
числа детей-сирот, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.
В течение всего учебного года шло отслеживание посещаемости учащихся, выявление причин
непосещения школы и работа по их устранению.
Это отслеживание начиналось сразу по окончании учебного года: протоколом педсовета, а затем
приказом по школе оформлялись списки учащихся, окончивших школу и переведенных в следующий
класс; оставленных на повторный год обучения, переведенных в следующий класс условно;
выбывших в течение летнего периода. На начало учебного года – определение выпускников и
оставивших школу в течение года.
И, тем не менее, в течение года школу оставили пятеро обучающихся на уровне среднего
общего образования, трое из которых поступили в учреждения НПО, один трудоустроен, одна не
определена, один обучающийся на уровне основного общего образования достиг совершеннолетия и
трудоустроен.
На конец года в школах обучалось 1839 учеников.
Результаты работы школ по освоению основных образовательных программ в целом стабильны,
немного повысился процент успеваемости и качества в 2017-2018 уч. году:
Основные
показатели

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019
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Успеваемость
Качество

96,5
28,3

98,3
28,5

97,2
29,9

95,5
29,3

96,5
29,9

95,3
29,6

Значительно увеличилось число обучающихся, не успевающих по итогам учебного года. В
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» большинство из них переведено в следующий класс
условно, некоторые обучающиеся оставлены на повторный курс обучения, некоторые переведены в
следующий класс на обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с
ОВЗ или интеллектуальными нарушениями по рекомендации ТПМПК:
Решение педсовета
Оставлено на повторный
курс обучения
Переведено в следующий
класс условно
Допущено к пересдаче
ГИА
по
отдельным
предметам в сентябре
2019 года
Переведено в следующий
класс
на обучение по
АООП для детей с ОВЗ
или УО

2014-2015

2015-2016

2016 - 2017

2017-2018

2018-2019

16

25

11

7

12

-

4

33

39

39

-

2

7

12

17

-

-

20

3

8

Количество обучающихся, окончивших школу на «4» и «5», по сравнению с прошлым годом
несколько выросло:
2013-2014
383

2014-2015
395

2015-2016
434

2016 - 2017
458

2017-2018
477

2018-2019
482

Количество обучающихся, окончивших школу на
"4" и "5"

482

434

2015-2016
2016 - 2017
2017-2018

477

458

2018-2019

Количество обучающихся, окончивших школу на «4» и «5», по сравнению с прошлым годом
выросло на 15 человек, в связи с увеличением обучающихся.
Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО
Образовательные организации Зиминского района реализуют образовательную программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
По ФГОС НОО обучалось:
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
2018-2019 учебный год
год
год
15

Класс
1
2
3
4

Кол-во
классов
21
23
21
21
86

Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
классов
учеников
классов
учеников
23
199
24
207
23
198
18
191
24
236
21
188
22
202
23
215
92
835
86
801
(+6)
(+62)
Численность обучающихся по ООП ФГОС НОО в динамике за три года

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Кол-во
учеников
197
231
192
153
773

773

835

801

2016 -2017 учеьный год
2017-2018 учебный год
86

92

2018-2019 учебный год

86

количество классов
комплектов

численность обучающихся

Из диаграммы видно, что число классов – комплектов и число обучающихся по основным
образовательным программам ФГОС НОО остается относительно стабильным.
Образовательные организации Зиминского района в 2018 – 2019 учебном году продолжили
реализацию в штатном режиме образовательной программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО.
2016-2017 учебный
Класс
5
6
7
8
Итого

год
Кол-во
классов
17
16

Кол-во
учеников
160
142

33

302

2017-2018
учебный год
Кол-во
Кол-во
классов
учеников
14
150
16
190
16
159
46

499

2018-2019
учебный год
Кол-во
Кол-во
классов
учеников
15
179
14
134
16
159
16
140
61
612

Численность обучающихся по ООП ФГОС НОО в динамике за три года
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Из диаграммы видно, что ежегодно по ООП ФГОС ООО прибавляется одна параллель,
следовательно, увеличивается и число обучающихся.
На основании Распоряжения Министерства Иркутской области «О пилотных площадках
опережающего введения ФГОС основного общего образования» № 820-мр от 06.10.2015г. МОУ
Покровская СОШ продолжает являться пилотной площадкой опережающего ведения ФГОС ООО до
2019 года.
В МОУ Покровская СОШ в 2018-2019 учебном году в опережающем режиме продолжили
обучение:
2016-2017 учебный
2017-2018
2018-2019
год
учебный год
учебный год
Кла
КолКолКолКолКолКол-во
сс
во классов во учеников во
во
во
учеников
классов
учеников
классов
6
7
1
10
8
1
5
1
11
9
1
5
1
9
Итого
2
15
2
16
1
9
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 31.01.2019 г.
№ 37-мр «О проведении региональной оценки метапредметных результатов выпускников
образовательных организаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного
общего образования Иркутской области», в рамках реализации мероприятий по обеспечению
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в общеобразовательных организациях Иркутской области с 31 января по 15 марта 2019 г.
проводилась процедура региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов
выпускников основного общего образования, в котором по итогам проведенного самообследования
приняла участие МОУ Покровская СОШ - пилотная площадка опережающего введения ФГОС
основного общего образования. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в целевом разделе ООП в п. 1.2.4. «Метапредметные
результаты освоения ООП».
Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов проходила в форме
защиты итогового индивидуального проекта.
В соответствии с утвержденным регламентом проведения региональной оценки уровня
достижения метапредметных результатов выпускников общеобразовательных организаций,
пилотных площадок опережающего введения ФГОС ООО, сектором школьного образования центра
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развития общего образования были разработаны единые требования к анализу результатов
проведения региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов и осуществлен
сбор аналитических материалов по окончанию проведения региональной оценки уровня достижения
метапредметных результатов для последующего анализа.
В региональной оценке уровня достижения метапредметных результатов приняли участие 9
учащихся 9 класса.
В соответствии с утвержденным регламентом, МОУ Покровская СОШ участвующей в
процедуре региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов, были обеспечены
условия проведения защиты итогового индивидуального проекта.
Защита проектов осуществлялась в процессе специально организованной деятельности
комиссии общеобразовательной организации и на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оценивались по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.
В соответствии с примерной основной образовательной программой ООО п.1.3.2 «Особенности
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов» (в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) итоговый
индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимися 9 класса в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и способности проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую).
Проект, выполняемый учащимися 9-го класса, по содержанию носит монопредметную,
надпредметную, межпредметную направленность.
Уровень сформированности навыков проектной деятельности у обучающихся в
динамике за 2 учебных года
Учебный
год
20172018
20182019

Количеств
о
обучающи
хся

Уровень\отметка
Ниже базового, «2»,
(%)

Базовый,
«3», (%)

0

2 (25%)

Повышен
ный,
«4», (%)
3 (37,5%)

0

3 (33,3%)

4 (44,4%)

Высокий,
«5», (%)
3 (37,5%)

8
2 (22,2%)

9

Из таблицы видно, что уровень сформированности проектной деятельности у более 60%
учащихся на повышенном и высоком уровнях.
В целом уровень достижения планируемых метапредметных результатов в МОУ Покровская
СОШ составил 2,2 балла, что соответствует повышенному уровню.
На основании вышесказанного можно сделать выводы о качественном сопровождении
педагогами индивидуальных итоговых проектов, наличие мотивации к расширению знаний по
предмету углубления, пропедевтическая работа по подготовке учащихся к разработке и защите ИИП,
понимание учащимися степени полезности приобретенных навыков для будущей жизнедеятельности,
включение в учебный план программ курсов, направленных на развитие проектной и учебноисследовательской деятельности, наличие четких формулировок критериев оценки планируемых
результатов, инструментов для их оценивания, регулярность использования в учебной и внеучебной
деятельности ситуаций учебного взаимодействия, опыт публичных выступлений, обеспечение
эмоционального благополучия детей.
В 2018-2019 учебном году МОУ Покровская СОШ продолжила пилотирование по ФГОС СОО.
Коллективом МОУ Покровская СОШ проведен мониторинг готовности к введению ФГОС среднего
общего образования. На основании приказа ГАУ ДПО ИРО № 50 от 29.04.2019г. «Об утверждении
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реестра региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО» МОУ Покровская
СОШ является пилотной площадкой опережающего внедрения ФГОС СОО. По ООП ФГОС СОО
обучались 4 обучающихся 10 класса.
С 01.10.2014 года (приказ МБУ «ЦРОУ Зиминского района» № 89 от 01.10.2014г.) МОУ
Покровская СОШ действует как муниципальный консультационный пункт по введению и
реализации ФГОС ООО. По запросам педагогов 18 января 2019 года на базе МОУ Покровская СОШ
был проведен консультационный пункт по реализации ФГОС ООО по теме: «Формирование и
мониторинг личностных результатов учащихся основного общего образования», «Организация
работы в ОО по оценке уровня достижения метапредметных результатов освоения ООП ООО в
форме защиты индивидуального итогового проекта» с целью представления практического опыта по
данной теме. В работе консультационного пункта приняли участие 35 педагогов из 12
общеобразовательных организаций.
По итогам работы консультационного пункта приняты решения:
- заместителям директора по ВР и педагогам- организаторам привести в соответствие
документацию по организации мониторинга личностных результатов на уровне ООО;
- заместителям директора по УР привести в соответствие локальные документы по проектной
деятельности и защите индивидуального итогового проекта на уровне ООО; провести обучение
педагогов по организации работы по сопровождению обучающихся 9 классов к защите
индивидуального итогового проекта с использованием методических рекомендаций (прилагаются).
В рамках районного педагогического форума «Развитие образования Зиминского района 2019» на секции № 2 «Эффективная реализация ФГОС» были представлены мастер классы
«Инновационная модель старшей школы. Фокус: фаза запуска»
(МОУ
Покровская
СОШ)
«Проектирование учебных заданий для развития познавательных УУД» и
«Индивидуальный
познавательный стиль учеников» (МОУ Самарская СОШ).
Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС осуществляется:
- через участие в стажировочных площадках, семинарах:
Название стажировочной площадки,
Место
Сроки
Участники
семинара
проведения
Школа методиста «Актуальные вопросы
ГАУ ДПО
27 сентября
Курбалова И.А.
реализации ФГОС ОО: теоретические
ИРО
2018 г.
подходы, проектировочные решения»
Региональный семинар «Реализация
ГАУ ДПО
6 ноября
Бабкина А.В.
федерального государственного
ИРО
2018г.
образовательного стандарта: стратегии,
планирование, риски, перспективы»
XII региональная стажировочная сессия с
ГАУ ДПО
21–24 ноября Курбалова И.А.
всероссийским участием «Модели
ИРО
2018 г.
Стаецкая Е.А.
образовательной деятельности на уровне
Потыльцева Л.В.
среднего общего образования: опыт,
проблемы, перспективы»
XIII региональная стажировочная сессия с
Иркутский
28 февраля - 1 Курбалова И.А.
всероссийским участием «Проектирование
район
марта 2019
Стаецкая Е.А.
образовательной среды с позиции
ГАУ ДПО
года
Потыльцева Л.В.
индивидуализации как условие успешного
ИРО
перехода на ФГОС СОО»

Региональный семинар в режиме видеоконференц-связи по теме «Индивидуальный
учебный план учащегося как
организационно-педагогическое условие

Г. Иркутск

22 мая
2019г.

Курбалова И.А.
Птыльцева Л.В.
Стаецкая Е.А.
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профильного обучения».»
- через участие в тематическихвебинарах, проводимых ИРО.
Реализация комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р с
сентября 2012/2013 учебного года реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики». В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом НОО учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает
содержание предметной области БУП «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и
изучается в объеме 34 часа (1 ч. в неделю) в 4 –ом классе.
В период с 20 марта по 31 мая 2019 года в 3 классах проходили родительские собрания по
выбору модуля курса ОРКСЭ.
Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ родителями (законными
представителями) обучающихся 3 классов:
Учебный
Количество обучающихся, выбравших модули:
Общее
Количест
год
количество Основы Основ
Основы
Основы
во
Основы
Основы
обучающих мировых
ы
иудейско
исламско
3-х
православн
буддийск
ся
религиозн
светско
й
й
классов
ой
ой
в 3-х
ых
й
культуры
культур
культуры
культуры
классах
культур этики
ы
2016/17 уч.
22
179
19
96
64
0
0
0
Год
2017/18 уч.
25
216
13
85
112
0
0
0
Год
2018/19уч.г
13
44
126
0
0
0
21
187
од
Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ родителями (законными
представителями) обучающихся 3 классов в динамике за 3 года:

150

96
100

126

112

Светсткая этика

85
64

ОПК

44
50

19

13

ОМРК
13

0
2016-2017 учебный
год

2017-2018 учебный
год

2018-2019 учебный
год

Из диаграммы видно, что выбор модуля курса ОРКСЭ значительно увеличивается (в 2 раза) в пользу
модуля Основ православной культуры. Активную роль на родительских собраниях проявляют
представители православной церкви.
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Курс ОДНКНР в общеобразовательных организациях реализуется в 5 классах по 2 варианту,
т.к. учебный план по 5- дневной учебной неделе не дает возможности этот курс реализовывать через
часть формируемую участниками образовательного процесса.
Педагоги МОУ Ухтуйская СОШ и МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» приняли участие в
представлении докладов на секциях Зиминских рождественских образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность», которые проходили 27 ноября 2018 года на базе КДЦ
«Горизонт» г. Зима.
Организация работы с детьми с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в
общеобразовательных организациях Зиминского района
В общеобразовательных организациях Зиминского района обучается 284 детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Процесс обучения таких детей
осуществляется
в общеобразовательных классах (на услових инклюзивного образования), в
специальных коррекционных классах – комплектах, дистанционно по индивидуальным учебным
планам.
Общеобразовательные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на
условиях инклюзивного образования) в 2018 – 2019 учебном году действуютна базе 14
общеобразовательных организациях Зиминского района (МОУ Батаминская СОШ, МОУ
Зулумайская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ МОУ
Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ,
МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-Воронежская
ООШ, МОУ Верх – Окинская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ), общая численность детей в таких
классах составляет 138 чел.
Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных
классах в динамике за 2 года
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Увеличилось количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных
классах по сравнению с прошлым учебным годом на 16 человек, связано это с увеличением в
текущем учебном году заявок на психолого – медико – педагогическую комиссию и далее
выполнением рекомендаций комиссии.
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Количество детей с ОВЗ и инвалидностью,
обучающихся в коррекционных классах – комплектах в
динамике за 2 года
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146 детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями в
2018 – 2019 учебном году обучаются в 24специальных коррекционных классах - комплектах9
общеобразовательных организаций Зиминского района (МОУ Батаминская СОШ, МОУ
Кимильтейская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская
СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Боровская
ООШ), из них - 55 детей имеют инвалидность.
В диаграмме показано увеличение количества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в классах
– комплектах по сравнению с прошлым годом на 22 человека, в связи с исполнением рекомендаций
ПМПК родителями несовершеннолетних и переводом обучающихся на коррекционное обучение.

Число общеобразовательных организаций, обучающих
детей по адаптированным
общеобразовательным программам (АООП)
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Как видно в диаграмме, больше всего общеобразовательных организаций в Зиминском районе
обучают детей с задержкой психического развития. Обучающихся детей – инвалидов на дому – 24; из
них с задержкой психического развития (ЗПР) – 4; с нарушением слуха – 1; с нарушением речи – 1; с
нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 2; интеллектуальными нарушениями (ЛУО) –
3; интеллектуальными нарушениями (УУО) – 13 чел.
Общеобразовательные организации района, обучающие детей данной категории, реализуют
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. Содержание общего образования и
условия организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также специальной индивидуальной
программой реабилитации абилитации. В общеобразовательных организациях осуществляется
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психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. С
детьми проводится коррекционно-развивающая работа. Дети с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся по адаптированным программам, на 82 % обеспечены необходимыми
учебниками. Четверо инвалидов были включены в областную программу «Дистанционное обучение
детей-инвалидов» и обучались дистанционно наряду с обучением по индивидуальному учебному
плану в общеобразовательной организации.
В Зиминском районном муниципальном образовании психолого - медико педагогическая
комиссия (далее ПМПК) не создана. Ежегодно Комитет по образованию администрации Зиминского
района в лице председателя Усольцева Сергея Ивановича заключает договор на оказание услуг по
обследованию детей с Территориальной психолого - медико - педагогической комиссией Центра
развития образования г. Саянска.
Обследование ПМПК проводится с целью оказания помощи образовательным учреждениям в
вопросах обучения и воспитания, социализации и развития, коррекции и реабилитации детей с
проблемами школьной и социальной адаптации, а также осуществления индивидуально
ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям и их
родителям (законным представителям).
В течение 2018-2019 учебного года прошло 4 заседания ПМПК. Фактически обследовано
обучающихся Зиминского района за период с 27.03.2019года по 05.06.2019года – 109 ребенка, что
составляет 5, 6 % от общего количества обучающихся. Из них: 04.02.2019 г. обследовано 19 человек,
27.03.2019 г. обследовано 35 человек, 29.05.2019 г. обследовано 39 человек и 05.06.2019 г.
обследовано 16 чел.
По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей с задержкой психического
развития и легкой умственной отсталостью, увеличилось количество рекомендаций о сдаче экзамена
в щадящем режиме.
По результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссией18 обучающимся
была рекомендована сдача ГВЭ – экзамена в щадящей форме, а также было выявлено 69
несовершеннолетних с задержкой психического развития из них:7 обучающихся направили на
повторное обучение (дублирование); для дальнейшего развития 62 несовершеннолетним
рекомендованы занятия со школьным педагогом – психологом по развитию психических
познавательных процессов и/или с логопедом для коррекции нарушения речи;12
несовершеннолетним комиссией были рекомендованы занятия по развитию несформированных
высших психических функций; 15 обучающимся - консультации с врачом – психиатром и/или
наблюдение у врача - невролога;6обучающимся было выдано направление для лечения и
подтверждения диагноза в психоневрологическом стационаре;3 детей было выявлено с легкой
умственной отсталостью и 18 - с умеренной умственной отсталостью.
Положительным результатом работы ПМПК в течение 2018 - 2019 учебного года является то,
что детям оказывается своевременная коррекционная помощь, которая в дальнейшем положительно
влияет на процесс обучения и социальной адаптации ребенка. В период обследования в условиях
психолого-медико-педагогической комиссии оказывается достаточная консультационная помощь
родителям и опекунам с указанием медицинского, педагогического, психологического
сопровождения ребенка, имеющего ограниченные возможности, психологические проблемы
социальной адаптации в коллективе и обществе. А в целях дальнейшего эффективного развития и
совершенствования системы дифференцированного обучения детей с отклонениями в развитии,
важно специалистам образовательных учреждений осуществлять раннюю, своевременную
диагностику, предоставлять соответствующую помощь каждому ребенку, стремиться к реабилитации
и адаптации детей в социуме.
По сравнению с 2017-2018 учебным годом увеличилось общее количество детей, нуждающихся
в обследовании в условиях ПМПК. Детей, нуждающихся в обследовании и помощи специалистов
ПМПК в 2017 – 2018 учебном году, согласно заявкам общеобразовательных организаций Зиминского
района – 103, фактически пройдено в прошлом учебном году – 72. В 2018 – 2019 учебном году (сбор
заявок осуществлялся в период с 1сентября по 1 декабря 2018 года) 111 обучающихся нуждались в
обследовании, но 2 родителей/законных представителей отказались от обследования на последнем
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этапе сбора пакета документов, объясняя это тем, что их все устраивает в развитии своего ребенка и
проблем они не видят. Фактически обследовано в 2018 – 2019 учебном году 109 обучающихся.
Распределение обучающихся по результатм ПМПК в динамике за 2 года

Распределение обучающихся по результатм ПМПК в
динамике за 2 года
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Значительную часть детей, которые проходили обследование ПМПК в 2018 – 2019 учебном
году, составляют дети с задержкой психического развития–64 обучающихся. Это дети со стойкими
трудностями в обучении, с нарушением поведения, невротическими расстройствами. Проблема
диагностики этой группы детей остается наиболее трудной. Успешность воспитания, обучения,
социальной адаптации ребенка с задержкой психического развития зависит от правильной оценки его
возможностей и особенностей развития. Вся эта работа может быть осуществлена только на основе
глубокого всестороннего изучения ребенка непосредственно специалистами ПМПК. Резко
увеличилось количество детей, направляемых на ПМПК, обучающихся в 9 классе. Причинами
увеличения является: необходимость наличия заключения ПМПК при прохождении государственной
итоговой аттестации по окончанию 9 класса (сдача экзамена в щадящем режиме).
Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) –важный, разработанный на
основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в себя
комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. В их числе –
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей человека с
инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.
Это означает, что в индивидуальную программу реабилитации и абилитации должны быть
включены все мероприятия, технические и иные средства реабилитации и услуги, необходимые
ребенку - инвалиду для ведения полноценной независимой жизни.
С 1 января 2016 года вступил в действие новый «Порядок разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», утвержденный. Указанным Приказом
приняты новые формы индивидуальной программы реабилитации:
 физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом;
 раздел, посвященный техническим средствам реабилитации (ТСР).
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Всего ИПРА детей – инвалидов за 2018 – 2019 учебный год полученных МУ «Центр развития
образования учреждений Зиминского района» и зарегистрированных в журнале регистрации ИПРА 17. Из них ИПРА на детей – инвалидов дошкольников – 5; ИПРА на обучающихся – 11.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
в 2017-2018 учебном году
Для подготовки и проведения ГИА 2019 года в Зиминском районе была проведена следующая
работа:
- организована работа по информированию населения о проведении ГИА;
- обеспечена работа «горячей» телефонной линии, обновлен сайт Комитета по образованию в
части вопросов организации, места, сроков и порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 ознакомления с
результатами ГИА-9, ГИА-11, подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами;
- аудитории проведения ГИА и штаб ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения;
- обеспечены техническое сопровождение видеотрансляции экзаменов и бесперебойность
работы средств видеонаблюдения (компьютера и подключенных к нему видеокамер);
- ППЭ оснащен переносным металлоискателем;
- обеспечен посредством межведомственного взаимодействия общественный порядок в ППЭ;
обеспечено
посредством
межведомственного
взаимодействия
бесперебойное
электроснабжение в ППЭ ;
- обеспечено посредством межведомственного взаимодействия медицинское сопровождение
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
и основного государственного экзамена (ОГЭ).
В ППЭ ГИА-9 и ГИА11 до входа в ППЭ выделены:
- места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, медицинских работников,
технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь
участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам;
- помещения для сопровождающих и представителей средств массовой информации.
В ППЭ ГИА-9 и ГИА11 организовано 9 аудиторий вместимостью от 9 до 20 человек. Для
каждого участника ГИА выделено отдельное рабочее место (индивидуальный стол и стул).
При проведении устной части ЕГЭ по иностранному языку аудитории ППЭ оборудованы
ноутбуками с установленным программным обеспечением и подключенной гарнитурой (наушники
с микрофоном), средствами цифровой аудиозаписи.
В ППЭ организован медицинский кабинет, помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ).
Штаб ППЭ оборудован телефонной связью, металлическим шкафом, сейфом, принтером
и персональным компьютером, оснащен видеокамерами.
Государственная итоговая аттестация учащихся района проводилась на основании Закона «Об
образовании в РФ», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 г., другими нормативными и
инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства
образования Иркутской области, а также в соответствии с документами Комитета по образованию
администрации Зиминского района.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2017-/2018 учебном году в
школах проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ).
На конец 2018-2019 учебного года в 9 классах ОУ района обучалось 175 детей. Из них 21
выпускник 9-х классов обучался по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта
и государственную итоговую аттестацию не проходил, к итоговой аттестации было допущено 175
выпускников, из них 156 сдавали по 4 экзамена – русский язык, математику и два предмета по
выбору в форме ОГЭ, 1 выпускница не проходила ГИА по состоянию здоровья, 18 выпускников с
ОВЗ– только русский язык и математику в форме ГВЭ.
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Работы выпускников проверялись территориальной экзаменационной комиссией, результаты
следующие:
Русский язык (ОГЭ)
Кол-во
ОТМЕТКИ
сред средн
№
сдавав%
%
няя
ий
5
4
3
2
МОУ
ших
усп.
кач.
отме тесто
тка
вый
балл
1
Батаминская СОШ
16
1
0
14 1
93,8
6,3
3,1
25
2
Зулумайская СОШ
5
1
0
4
0
100
20
3,4
25
3
Кимильтейская СОШ
36
0
10 24 2
94,4
27,8
3,2
22,6
4
Масляногорская СОШ
7
0
0
7
0
100
0
3
24,4
5
Новолетниковская СОШ 12
2
5
5
0
100
58,3
3,8
28
6
Покровская СОШ
7
2
1
4
0
100
42,9
3,7
27
7
Самарская СОШ
7
1
0
6
0
100
14,3
3,3
24
8
Ухтуйская СОШ
40
6
18 16 0
100
60
3,8
28
9
Филипповская СОШ
5
0
1
4
0
100
20
3,2
27
10
Хазанская СОШ
15
4
3
7
1
93,3
46,7
3,7
29
11
Басалаевская ООШ
4
0
0
4
0
100
0
3
25
12
Верх-Окинская ООШ
1
0
0
1
0
100
0
3
27
13
Боровская ООШ
1
0
1
0
0
100
100
4
34
ИТОГО ПО РАЙОНУ
156
17
39 96 4
97,4
35,9
3,4
26,6
99,5
51
3,6
26,6
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
В сравнении с 2018 годом успеваемость по русскому языку повысилась на 1,2 %, качество - на
8,8 %.
Контрольные измерительные материалы для итоговой аттестации по математике в 2019 году
включали в себя задания по двум модулям: алгебра и геометрия. Выпускник, набравший не менее 8
баллов за всю работу, в том числе не менее 6 баллов по алгебре и 2 баллов по геометрии, оценивался
положительно. Общие итоги экзамена приведены в таблице.
Математика (ОГЭ)
Кол-во ОТМЕТКА
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдавав- 5
4
3
2 усп. кач. отмет- тест.
ших
ка
балл
1
Батаминская СОШ
16
0
4
10 2 87,5 25
3
11
2
Зулумайская СОШ
5
1
0
4
0 100 20
3,4
12
3
Кимильтейская СОШ
36
0
2
29 5 86,1 5,6
2,9
10,1
4
Масляногорская СОШ
7
1
2
4
0 100 42,9 3,6
15
5
Новолетниковская СОШ 12
1
4
7
0 100 41,7 3,8
14,8
6
Покровская СОШ
7
0
2
5
0 100 28,6 3,3
12
7
Самарская СОШ
7
0
1
6
0 100 14,3 3,1
11,3
8
Ухтуйская СОШ
40
0
17
23 0 100 42,5 3,4
13,8
9
Филипповская СОШ
5
0
2
3
0 100 40
3,4
13,2
10 Хазанская СОШ
15
0
5
9
1 93,3 33,3 3,3
13,5
11 Басалаевская ООШ
4
0
1
3
0 100 25
3,3
14
12 Верх-Окинская ООШ
1
0
0
1
0 100 0
3
12
13 Боровская ООШ
1
0
0
1
0 100 0
3
14
ИТОГО ПО РАЙОНУ
156
3
40
105 8 94,9 27,6 3,3
12,9
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
77,3 45,1 3,3
13,7
В сравнении с 2018 годом успеваемость по математике повысилась на 2,5 %, качество
понизилось на 5,3 %.
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Самый высокий результат на экзамене по математике – 23 балла (при максимуме баллов 32)
показали выпускница МОУ Новолетниковская СОШ Кожевникова Елена и выпускница МОУ
Зулумайская СОШ Скворцова Вероника.
Самый высокий результат по русскому языку – 38 баллов (при максимуме – 42) показала
выпускница МОУ Самарская СОШ Белик Виктория.
В государственной итоговой аттестации по предметам выбора участвовало 156 выпускников.
В 2019 году на ГИА выпускники 9- х классов выбрали 8 предметов.
Рейтинг предметов по выбору выпускников 9-х классов
Количество выпускников, выбравших предмет
ПРЕДМЕТ
Биология
95
Обществознание
78
Физика
26
Химия
23
География
39
Информатика
45
История
2
Литература
4
ИТОГО:
8
312
Результаты сдачи экзаменов по выбору представлены ниже в таблицах
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Кол-во
ОТМЕТКА
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших 5 4 3 2 усп. кач. отметтест.
ка
балл
1
Батаминская СОШ
4
0 2 1 1 75
50
3,3
24
2
Зулумайская СОШ
3
0 0 2 1 66,7 0
2,7
18
3
Кимильтейская СОШ
16
0 1 10 5 68,8 6,3
2,8
16,3
4
Масляногорская СОШ
5
0 1 3 1 80
20
3
20,2
5
Новолетниковская СОШ 11
0 4 7 0 100
36,4 3,4
24
6
Покровская СОШ
7
0 2 5 0 100
28,6 3,3
22
7
Самарская СОШ
5
0 3 2 0 100
60
3,6
24
8
Ухтуйская СОШ
11
0 5 6 0 100
45,5 3,5
25
9
Филипповская СОШ
3
0 0 3 0 100
0
3
23
10 Хазанская СОШ
12
0 4 7 1 91,7 33,3 3,3
20,2
11 Боровская ООШ
1
0 0 1 0 100
0
3
16
ИТОГО ПО РАЙОНУ
78
0 22 47 12 88,5 28,2 3,2
21,2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
89,8 40,5 3,3
22,6
В сравнении с 2018 годом успеваемость по обществознанию понизилась на 3,9 %, качество
повысилось на 7,1 %. Самый высокий тестовый балл – 33 (из 39) у Прохоровой Алины (МОУ
Новолетниковская СОШ), Тасенко Дарьи (МОУ Ухтуйская СОШ), Мининой Ирины (МОУ
Покровская СОШ).
БИОЛОГИЯ
Кол-во
ОТМЕТКА
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших 5 4 3 2 усп. кач. отметтест.
ка
балл
1
2
3
4

Батаминская СОШ
Зулумайская СОШ
Кимильтейская СОШ
Новолетниковская СОШ

9
4
31
8

1
0
0
0

3
0
2
0

5
4
25
8

0
0
4
0

100
100
87,1
100

44,4
0
6,5
0

3,6
3
2,9
3

22,8
19,5
18
22
27

5
Покровская СОШ
4
0 1 3 0 100 25
3,3
20
6
Ухтуйская СОШ
23
0 7 16 0 100 30,4 3,3
23
7
Филипповская СОШ
3
0 0 3 0 100 0
3
23
8
Хазанская СОШ
9
0 3 5 1 88,9 33,3 3,2
20
9
Басалаевская ООШ
4
0 1 3 0 100 25
3,3
20,3
ИТОГО ПО РАЙОНУ
95
1 17 72 5 94,7 18,9 3,2
21
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
90
33,7 3,3
22,2
В сравнении с 2018 годом успеваемость по биологии повысилась на 3,8 %, качество – на 3,3
%. Самый высокий тестовый балл – 38 (из 46) у Мининой Ирины (МОУ Батаминская СОШ).
ГЕОГРАФИЯ
Кол-во
ОЦЕНКИ
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших 5 4 3 2 усп. кач. отмет- тест.
ка
балл
1
Батаминская СОШ
5
1 3 1 0 100
80
4
23
2
Кимильтейская СОШ
16
0 4 9 3 81,3 25
3,1
15,7
3
Масляногорская СОШ
2
0 0 2 0 100
0
3
18
4
Ухтуйская СОШ
7
0 0 6 1 85,7 0
2,9
15,6
5
Самарская СОШ
6
0 1 5 0 100
16,7 3,2
17
6
Новолетниковская СОШ 2
2 0 0 0 100
100
5
28
7
Верх-Окинская ООШ
1
0 0 1 0 100
0
3
19
ИТОГО ПО РАЙОНУ
39
3 8 24 4 89,7 28,2 3,5
19,5
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
80,7 21
3
15,5
В сравнении с 2018 годом успеваемость по географии снизилась на 5,5 %, качество - на 2,8 %.
Самый высокий тестовый балл – 30 (из 32) у Лашука Матвея (МОУ Батаминская СОШ).
ФИЗИКА
Кол-во
ОЦЕНКИ
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших 5 4 3 2 усп. кач. отмет- тест.
ка
балл
1
Батаминская СОШ
4
0 0 2 2 50
0
2,5
10,3
2
Зулумайская СОШ
1
0 0 1 0 100
0
3
15
3
Ухтуйская СОШ
9
0 4 5 0 100
44,4 3,4
20
4
Филипповская СОШ
2
0 0 2 0 100
0
3
17
5
Хазанская СОШ
3
0 1 2 0 100
33,3 3,3
16,3
6
Новолетниковская СОШ
2
0 1 1 0 100
50
3,5
15,5
7
Кимильтейская СОШ
4
0 0 4 0 100
0
3
15
8
Боровская ООШ
1
0 0 1 0 100
0
3
11
ИТОГО ПО РАЙОНУ
26
0 6 18 2 92,3 23,1 3,1
15
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
90,7 36,6 3,4
18,1
В сравнении с 2018 годом успеваемость по физике понизилась на 7,7 %, качество повысилось
на 0,9 %. Самый высокий тестовый балл – 29 (из 40) у Литвиненко Екатерины (МОУ Ухтуйская
СОШ).
ХИМИЯ
Кол-во
ОЦЕНКИ
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших 5 4 3 2 усп. кач. отмет- тест.
ка
балл
1
Кимильтейская СОШ
3
0 1 2 0 100
33,3 3,3
16
2
Покровская СОШ
1
0 1 0 0 100
100
4
23
3
Новолетниковская СОШ
1
0 0 1 0 100
0
3
16
4
Ухтуйская СОШ
13
5 6 2 0 100
84,6 4,2
24
5
Филипповская СОШ
2
1 1 0 0 100
100
4,5
26
6
Хазанская СОШ
3
0 3 0 0 100
100
4
22
28

ИТОГО ПО РАЙОНУ
23
6 12 5 0 100
78,3 3,8
21,2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
93,5 64,5 3,8
20,4
В сравнении с 2018 годом успеваемость по химии осталась на стопроцентном уровне, качество
повысилось на 5 %. Самый высокий тестовый балл – 32 (из 34) у Моцек Дарьи (МОУ Ухтуйская
СОШ).
ИНФОРМАТИКА
Кол-во
ОЦЕНКИ
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших
5 4 3 2 усп. кач. отмет- тест.
ка
балл
1
Батаминская СОШ
9
0 0 9 0 100
0
3
8,1
2
Зулумайская СОШ
2
0 1 1 0 100
50
3,5
14
3
Кимильтейская СОШ
2
0 0 2 0 100
0
3
7
4
Масляногорская СОШ 7
1 4 2 0 100
28,6 4
13,1
5
Покровская СОШ
2
0 1 1 0 100
50
3,5
12
6
Самарская СОШ
2
0 0 2 0 100
0
3
7
7
Ухтуйская СОШ
17
2 9 6 0 100
52,9 3,8
14,5
8
Басалаевская ООШ
4
0 2 2 0 100
50
3,5
10
ИТОГО ПО РАЙОНУ
45
3 17 25 0 100
44,4 3,4
10,7
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
86
36,5 3,3
9,9
В сравнении с 2018 годом успеваемость по информатике осталась на уровне 100 %, а качество
повысилось на 17,1 %. Самый высокий тестовый балл – 19 (из 22) у Абалешина Ильи (МОУ
Масляногорская СОШ), Айшхановой Виктории и Свидерской Софии ( МОУ Ухтуйская СОШ).
ИСТОРИЯ
Кол-во
ОЦЕНКИ
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших 5 4 3 2 усп. кач. отмет- тест.
ка
балл
1
Верх-Окинская ООШ
1
0 0 1 0 100
0
3
17
2
Хазанская СОШ
1
0 1 0 0 10
100
4
30
ИТОГО ПО РАЙОНУ
2
0 1 1 0 100
50
3,5
23,5
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
88,4 49,1 3,5
23,2
В сравнении с 2018 годом успеваемость по истории осталась на уровне 100 %, качество
понизилось на 50 %. Самый высокий тестовый балл – 30 (из 44) у Задруцкой Оксаны (МОУ
Хазанская СОШ).
ЛИТЕРАТУРА
Кол-во
ОЦЕНКИ
%
%
ср.
ср.
№ МОУ
сдававших
отмет- тест.
5 4 3 2 усп. кач.
ка
балл
1
Батаминская СОШ
1
1 0 0 0 100
100
5
28
2
Самарская СОШ
1
0 0 1 0 100
0
3
12
3
Хазанская СОШ
2
1 1 0 0 100
100
4,5
26,5
ИТОГО ПО РАЙОНУ
4
2 1 1 0 100
75
4,2
22,2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ
93,9 69,9 4
22,4
В 2018 году выпускники не сдавали литературу. Самый высокий тестовый балл – 33 (из 33) у
Печкуровой Натальи (МОУ Хазанская СОШ).
ГВЭ
№ МОУ
Количество
русский язык
математика
сдававших
%
%
%
%
успев.
качества
успев. качества
1 Кимильтейская СОШ
2
100
0
100
0
2 Батаминская СОШ
7
100
28,6
100
0
3 Ухтуйская СОШ
4
100
0
100
0
29

4 Зулумайская СОШ
1
100
0
100
0
5 Хазанская СОШ
1
100
0
100
0
6 Покровская СОШ
1
100
100
100
0
7 Басалаевская ООШ
1
100
0
100
0
8 Б-Воронежская ООШ
1
100
0
100
0
ИТОГО ПО РАЙОНУ
18
100
16,7
100
0
В сравнении с областными показателями, успеваемость в районе выше по 7 предметам –
истории, физике, химии, информатике, биологии, географии. Качество знаний по 5 предметам истории, химии, географии, информатике, литературе выше областных показателей (по основным
дням без учета пересдачи).
Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 2019
году успешно прошло 158 обучающихся 9-х классов и получили аттестат об основном общем
образовании с отличием – 2 выпускника, без отличия - 156, 21 обучающийся - свидетельство об
обучении. Семнадцати
обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты, предстоит пересдача в сентябре 2019 года.
На конец 2018-2019 учебного года в школах района обучался 51 выпускник. До итоговой
аттестации были допущены все.
Для всех выпускников обязательными являлись два экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и
математика.
Для подтверждения усвоения школьной программы и получения аттестата по каждому из них
нужно было набрать не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором
(русский язык -24 балла, математика профильного уровня – 27, математика базового уровня - 7).
Выбор должен быть сделан на основе Перечня вступительных испытаний по каждой
специальности, который объявляет ВУЗ.
Этим правом воспользовались 36 из 51 (70,6 %) выпускников, 15 (29,4 %) выпускников сдавали
только обязательные предметы.
Выбор дополнительных предметов в разрезе школ составил:
Масляногорская, Зулумайская СОШ - 0 предметов;
Новолетниковская СОШ - 1 предмет;
Филипповская , Хазанская СОШ – 2 предмета;
Батаминская СОШ – 3 предмета;
Кимильтейская, Покровская СОШ – 4 предметов;
Ухтуйская, Самарская СОШ – 5 предметов,
Число учащихся, выбравших дополнительный предмет:
обществознание –19 (37,3 %)
история – 2 (3,9 %)
биология - 16 (31,4 %)
физика – 7 (13,7 %)
химия – 7 ( 13,7 %)
литература – 1 (2 %)
информатика – 1 (2 %)
Выбрали по одному дополнительному предмету – 20 выпускников, по два - 15, по три –
1.
Результаты государственной итоговой аттестации признавались удовлетворительными в случае,
если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при
сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального.
Выпускник, получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный
результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов, допускался повторно к
государственной итоговой аттестации по данному предмету.
Таких оказалось по математике – 5, по русскому языку – 0 . По результатам повторных
экзаменов по математике усвоение общеобразовательных программ выпускники не подтвердили.
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Согласно
итоговым
протоколам
ГЭК,
подтверждение
усвоения
основных
общеобразовательных программ (от числа сдававших) составило:
русский язык – 100 % ( в 2018 году – 90,9%)
математика базового уровня - 80 % (в 2018 году – 98,1 %)
математика профильного уровня - 100 % (в 2018 голу - 71,4 %)
химия – 42,9 % (в 2018 году - 100 %)
история – 100 % ( в 2018 году – 77,8 %)
обществознание – 68,4 % (в 2018 году – 48,5%)
физика – 71,4 % (в 2018 году – 90,9 %)
биология – 62,5 % (в 2018 году – 50 %)
литература – 100 % (в 2018 году – 100 %)
информатика – 100 % (в 2018 году не сдавали)
В сравнении с областными эти показатели составили:
предмет
областной показатель (%) районный показатель (%)
русский язык
99,5
100
математика (профиль)
91,4
100
математика (база)
94
80
история
92,5
100
биология
71,8
62,5
физика
79,3
71,4
химия
77
42,9
обществознание
71,6
68,4
литература
94,2
100
информатика
86,5
100
Итак, процент подтверждения освоения основных общеобразовательных программ выше
областных показателей в Зиминском районе по 5 предметам: математика (профиль)– на 8,6 %,
история – на 7,5 %, литература – на 5,8 %, информатика – на 13,5 %, русский – 0,5 %.
Ниже
областных - по 4 предметам: математика (база) – на 14 %; биология – на 9,3 %; обществознание –
на 3,2 %; физика – на 7,9 %, по химии – на 34,1 %.
А вот средний тестовый балл по 9 предметам ниже областного, и только по истории на 2,3 %
выше областного.
Минимальный балл, Средний балл Средний балл по
Предмет
установленный
по области
району
Рособрнадзором
Русский язык
24
65,8
60,1
Математика (база)
3
3,9
3,1
Математика (профиль)
27
49,9
43
Химия
36
49,1
39,8
Биология
36
45,7
39,6
История
32
52,2
54,5
Обществознание
42
49,2
43
Физика
36
43
32
Литература
32
56,3
45
Информатика
40
57,3
57
Наибольшее число баллов набрали по:
Биологии - Комолкин Данил (Батаминская СОШ) - 74
Русскому языку - Бурмакина Лилия (Ухтуйская СОШ) – 89
Математике (базовый уровень) – Лукьянов Данил (Самарская СОШ) – 18
Математика (профильный уровень) – Комолкин Данил (Батаминская СОШ) - 68
Обществознанию - Бурмакина Лилия (Ухтуйская СОШ) – 74
Химии – Комолкин Данил (Батаминская СОШ) – 58
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Физике – Юрченко Артем (Ухтуйская СОШ) – 45
Истории – Гриненко Мария (Ухтуйская СОШ) - 57
Литературе – Полещук Кристина (Самарская СОШ) – 45
Информатика – Горбачев Андрей (Кимильтейская СОШ)
По итогам трех экзаменов в сумме более 200 баллов набрали: Бурмакина Лилия (МОУ
Ухтуйская СОШ) – 219, Комолкин Данил (МОУ Батаминская СОШ) – 224.
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике явились основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об
уровне образования – аттестата о среднем общем образовании. Его получили 46 выпускников
текущего года, что составило 90,2 % от числа выпускников школ на конец учебного года.
Для повышения качества обучения и как следствие результатов государственной итоговой
аттестации Комитет по образованию рекомендует:
● руководителям общеобразовательных учреждений:
- провести подробный анализ результатов ГИА 2019 года;
- рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации 2019 – 2020 года;
- внести в содержание внутришкольного контроля вопросы подготовки к ГИА, объективности
выставления промежуточных и итоговых отметок;
- спланировать работу, направленную на повышение качества подготовки выпускников,
обеспечение участия выпускников в государственной итоговой аттестации;
- систематически рассматривать вопросы повышения качества подготовки выпускников 9 и 11
классов к государственной итоговой аттестации в разных формах на совещаниях, заседаниях,
советах;
- продолжить работу по созданию оптимальных условий для проведения ГИА;
- продолжить систематическую планомерную работу участников образовательного процесса с
бланками и материалами ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ-9; ГИА – 11 в форме ЕГЭ, ГВЭ -11;
- продолжить разъяснительную работу с участниками общеобразовательного процесса по
организации и проведению ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ - 9 и ГИА – 11 в форме ЕГЭ, ГВЭ - 11;
- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью отслеживания выбора
обучающимися предметов для сдачи ГИА, организации совместных действий для решения
успешности обучения и подготовки в ГИА.
● руководителям методических объединений:
- провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, выявить слабые и
сильные стороны преподавания учебных предметов, причины полученных результатов;
- совершенствовать методическую работу, направленную на повышение качества подготовки
выпускников 9 и 11 классов к ГИА;
- своевременно отслеживать появление новых типов заданий в КИМ.
Условия обучения и эффективность использования ресурсов
Формирование системы непрерывного повышения квалификации учителей с
использованием различных форм и определением компетенций, стажировки учителей у
творчески работающих педагогов, получивших общественное признание
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью
повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности.
Увеличилась численность работающих в МСО педагогов до 334 человека (рост на 0,6%).
Данный показатель учитывает руководящих работников – директоров, заместителей директоров,
заведующих, которых в общей численности – 36 человек или 10%.
Обеспеченность педагогическими кадрами, в сравнении с предыдущим учебным годом,
снизилась на 0,3% и составила 99,1 %. Значение данного показателя выше регионального на 0,2%.
Потребность в кадрах имеется только в школах. По состоянию на конец 2018-2019 учебного
года составляет 98,3% или 5 педагогов: учитель начальных классов требуется в МОУ Б-Воронежская
ООШ; учитель русского языка и литературы в МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ;
учитель иностранного языка в МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ. Открытыми
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вакансии по состоянию на 25 апреля 2019г. - учитель иностранного языка в МОУ Масляногорская
СОШ, где иностранный язык не ведется во всех классах, в том числе и выпускных; - учитель
иностранного языка в МОУ Кимильтейская СОШ, предмет не ведется 3,4,5 классах.
Обеспеченность педагогическими кадрами ОО муниципальной сети
Показатели
Общее число педагогических работников
из них:
в дошкольных образовательных организаций
в общеобразовательных организаций
Обеспеченность педагогическими кадрами ОО
Обеспеченность педагогическими кадрами
дошкольных образовательных организаций
Обеспеченность педагогическими кадрами
общеобразовательных организаций

2016-2017
уч.год
308 чел

2017-2018
уч.год
322 чел.

2018-2019
уч.год
334 чел

55 чел
253 чел
96,9 %
100 %

58 чел
264 чел
97,7 %
100 %

63 чел
235 чел
99,1 %
100 %

96,9 %

97,7 %

98,3 %

33

Более остро кадровый дефицит будет стоять к началу 2019-2020 учебному году. Перспективная
потребность в кадрах на 1 сентября составляет 6% или 16 учителей:
учитель русского языка и литературы в МОУ Покровская СОШ, МОУ Зулумайская ООШ;
учитель иностранного языка в МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, учитель
математики в МОУ Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ; учитель химии, биологии, географии в
МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, учитель истории и обществознания в
МОУ Зулумайская ООШ; учитель технологии (мальчики) в МОУ Покровская ООШ, МОУ
Кимильтейская СОШ, учитель русского языка и литературы, учитель физики в МОУ Самарская
СОШ.
Доля педагогов с высшим профессиональным образованием, в общеобразовательных
организациях, по сравнению с прошедшим годом значительно не изменилась и составила 68 % или
163 педагога, из которых 20 имеют высшее не педагогическое образование. В дошкольных
образовательных организациях повышение произошло на 0,9 % и составил 30,2%.

Показатели возрастного ценза следующие:
Педагогов в возрасте до 35 лет – 72 человек (из них 26 человек – педагогические работники
дошкольных ОО, 46 человек – педагоги школ), что составляет 21,5% от общего числа. Этот
показатель на 4,5% ниже среднего показателя по области. Постепенно образовательные
организации пополняются молодыми кадрами.

Численность педагогов до 35 лет
в разрезе образовательных организаций
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В 2018 году пришли 6 учителей: три учителя начальных классов, учитель физической
культуры, учитель химии и биологии, педагог дополнительного образования. Всего за три
последних учебных года в район приехали 21 молодой специалист. Один из них уволился по
собственному желанию и один призван в ряды Российской Армии. Традиционно приходят
работать учителями выпускники школы: Бурак М. П., учитель начальных классов Кимильтейской
школы; Семенова М. Н., воспитатель Хазанского сада; Мельниченко К. С., учитель математики
Батаминской СОШ; Быковская В. В. – учитель русского языка и литературы МОУ Самарская СОШ;
Синицына М. А. – учитель иностранного языка МОУ Хазанская СОШ; Дингис О. А. – учитель
начальных классов МОУ Боровская ООШ; Нохрина Л. А. – воспитатель группы продленного дня
МОУ Масляногорская СОШ; Балабанова В. М. – учитель ОБЖ МОУ Покровская СОШ; Маркова М.
С. – социальный педагог, педагог дополнительного образования МОУ Новолетниковская СОШ;
Никитина М. Р., учитель начальных классов МОУ Новолетниковская СОШ; Михайлов К. А., педагог
дополнительного образования МОУ Урункуйская ООШ; Порсина Г. В., учитель химии и биологии
МОУ Верх-Окинская ООШ

Число педагогов, возраст которых считается пенсионным – 78 человек, в процентном
отношении это 23,3% и этот показатель на уровне регионального.
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В 2018 году Иркутский Государственный университет не выделил целевые места для
выпускников района. В 2019 при распределении целевых мест были выделены два места на профили
педагогического образования история – обществознание, химия – биология. Желание поступить в
педагогический институт изъявили 5 выпускников 2019 года 11 классов. Заключены Договора с
двумя выпускниками. Этим студентам – целевикам, в период их обучения, будет оказана мера
социальной поддержки в виде стипендии в размере 1000 рублей в месяц.
Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного педагогического труда,
который предполагает периодическое подтверждение квалификации педагога и ее соответствие
современным и перспективным задачам, стоящим перед образовательной организацией.
Аттестация педагогических работников проходит на основании утв. приказа Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 Статья 49.
П.1. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию
работников в целях установления квалификационной категории.
П.2. Проведение аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
осуществляется один раз в пять лет аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Был составлен план работы по аттестации педагогических работников на 2018-2019учебный
год.
Основные задачи плана:
−информационно-разъяснительная работа среди ответственных за аттестацию в ОО;
−доступность информации;
−качественная методическая поддержка аттестации педагогических работников;
−качественное оформление перечней критериев оценки профессиональной деятельности
педагогов и заключений специалистов.
В течение всего аттестационного периода осуществлялось оказание методической помощи
аттестуемым педагогическим
работникам. Обеспечивалось организационное и методическое
сопровождение
деятельности
специалистов,
осуществляющих
всесторонний
анализ
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. Был обеспечен контроль
процедуры аттестации педагогических работников образовательных организаций в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности. Также систематически осуществлялись
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индивидуальные консультации по изучению перечня критериев и оформлению аттестационного
пакета (портфолио).
На основе экспертных оценок и рекомендаций удалось выявить следующие затруднения, с
которыми сталкиваются педагогические работники в межаттестационный и аттестационный период:
1.
Низкая мотивация педагогов к участию в профессиональных конкурсах и
представлению опыта своей работы педагогической общественности;
2.
Отсутствие единых требований к материалам портфолио и тезисов письменных отчетов
аттестующегося педагога.
В 2018-2019 учебном году на аттестацию было подано 28заявлений (4 человек отозвали).
Прошли аттестацию 25 человек (на 4 больше, чем в прошлом году) из них 4 на высшую
квалификационную категорию, 21– на первую.
В этом году повысили свою квалификационную категорию воспитатели МДОУ Ухтуйская
детский сад «Тополѐк», МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок». Всего за межаттестационный
период было аттестовано на КК -4 человека.
Результаты аттестации среди общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном
году

Количество поданных заявлений за три года
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По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений увеличилось на 4 заявления.
При прохождении аттестационных процедур, все педагогические работники успешно
выдержали аттестационные испытания и были аттестованы.
Всего аттестовано за 2018-2019 учебный год
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В образовательных учреждениях района, согласно статьи 49 Закона «Об образовании в РФ»,
проводится аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности. Приказами руководителей ОУ утверждены аттестационные комиссии. Имеются
протоколы заседаний аттестационных комиссий. Выписки из них хранятся в личных делах
аттестуемых.

Всего аттестовано на соответствие занимаемой
должности в течение трех лет
10,00%

2,50%

2,57%

4,70%

6,20%

6,26%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

3,70%
5,00%

ДОУ
СОШ

0,00%

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, частью 4, со ст. 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,руководствуясь Приказом
инистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот07апреля2014годаNo276«Об
утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,в соответствии с пунктом 5 порядка аттестации не имеют СЗД на
2018-2019учебный год в образовательных организациях Зиминского района педагогические
работники, относящиеся к п22. (приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.
N 276). 33 человека.
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров осуществлялась в соответствии с
планом- графиком на 2018-2019 учебный год ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» на качественном анализе потребности педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений Зиминского района в курсовой подготовке и современных требований,
предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования и переходом на новые стандарты.
В 2018-2019 учебном году курсовую подготовку прошли 82 педагогических работника, что
составило 23,8 % от их общего количества, большинство образовательных учреждений района имеют
100 % охват курсовой подготовкой.
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повысили квалификацию
предметная направленность

8.4%5,6%
3,4%

педагогические технологии

24%

0,7%
1,5%
1,2%

ФГОС
ИКТ

8%

12%

11%

Инновационная деятельность
Менеджмент
Переподготовка

2,5%

Информационная
Служба медиации8,4%
Дистанционное образование
Работа с одаренными

Курсы проходили в:
 ОГАОУ ДПО ИРО
 ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»
 МБОУ ДПО «Центр развития образования г Саянска»
 Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (Повышения квалификации) специалистов «Институт развития
образования Иркутской области»

Доля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации в динамике
за три года
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Данная организация повышения квалификации педагогических работников, организуемая на
уровне, района, области способствует целенаправленности и систематизации методической работы.
Это повышает качество и эффективность, позволяет сформировать группу профессионалов по
актуальным проблемам образования, предупредить ошибки образовательных учреждений во
внедрении передового опыта, инноваций.
Проблемное поле данного направления:
- персонифицированный мониторинг педагогов в разрезе каждой образовательной организации по
выбору тем и направлении курсов повышения квалификации.
В районе создана определенная система методической работы. Прочно закрепились такие
формы методической работы как:
- единые методические дни;
- РМО педагогов предметников;
- районный педагогический форум;
- консультационные пункты для педагогов по сопровождению ФГОС
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- тематические семинары;
- смотры – конкурсы; конкурсы профессионального мастерства и др.
Данные формы охватывают 100% педагогических работников.
Одной из стратегических задач, которую решал МУ ЦРОУ ЗР – повышение педагогической
компетенции педагогов по вопросам реализации ФГОС.
Задачи, которые мы пытались решать исходили из профессиональных затруднений педагогов.
На территории Зиминского районного муниципального образования функционирует 16
образовательных учреждений: 10 средних, 5 основных и 1 начальная. Всего в Зиминском районе 14
библиотек. Сотрудников 7 человек, 7 совместителей. Высшее педагогическое имеют 5 человек,
высшее не педагогическое -1 человек, средне-специальное библ.-1 человек, средне-специальное -6
человек, среднее -1 человек
Тема, над которой работали школьные библиотеки: «Развитие и поддержка детского чтения.
Продвижение чтения в нечитающую среду». Цель: изучение и внедрение методов библиотечной
деятельности по формированию культуры чтения у подростков современного мировоззрения.
Основными формами проведения являлись –семинары, практикумы, открытые массовые
мероприятия.
№ п/п

Сведения

2016-2017

2017-2018г.

2018-2019 г.

1

Количество школьных библиотек

14

14

14

2

Количество ставок заведующих
библиотекой
Количество библиотекарей на 1
ставку
Количество библиотекарей на 0,5
ставки

-

-

-

7

7

7

3

3

3

Количество библиотекарей на 0,25
ставки

4

4

4

6

Наличие компьютеров

7

7

7

7

Наличие интернета

3

3

3

3
4

5

Из 14 школьных библиотек Зиминского района, только 3 библиотеки (21%) имеют выход в
Интернет, компьютер и копировально-множительную технику. Все школы района должны иметь
выход в Интернет, чтобы библиотекари широко использовали его в своей работе. Настоящее
будущее у тех библиотек, которые объединяют традиционную культуру общения с книгой, с новыми
информационными технологиями.
Всего в образовательных организациях Зиминского района на начало года 1741 читатель.
Средняя посещаемость составила – 16,9% в пределах нормы (норма 9-18),средняя обращаемость –
0,4 низкий процент обращаемости, из-за завышенного фонда литературы (норма 1,4-3) и средняя
читаемость -23 в пределах нормы (норма 17-22).
Средние показатели посещаемости и читаемости обучающихся (в%) в динамике за 2 года
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Из диаграммы видно, что основные средние показатели читаемости и посещаемости остаются
стабильными на среднем уровне.
Посещение школьных библиотек обучающимися разных уровней образования в
динамике за три года

Анализируя диаграмму можно сделать выводы, наиболее часто посещают библиотеку
обучающиеся начальной и основной школы, это связано с тем, что количество обучающихся на этих
уровнях наибольшее. Значительное снижение (в 2 раза) наблюдается на уровне среднего общего
образования. Но это также связано с уменьшением количества обучающихся на данном уровне.
Контрольные показатели школьных библиотек
Фонд библиотек уменьшился в связи с тем, что устаревшая и ветхая литература списывается, а
поступлений нет, фонд школьных библиотек ветшает и не отвечает требованиям современного
образования и воспитания. Читатели ощущают острую нехватку справочной, научнопознавательной, методической литературы.
Вследствие чего уменьшилась книговыдача и
читаемость. Так же мы видим, что хотя количество читателей уменьшилось, количество посещений
увеличилось. Это связано с тем, что в библиотеках появились компьютеры с выходом в Интернет.
Основная масса читателей пользуются школьной библиотекой при получении и сдаче
учебников.
Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебниками
на конец 2018-2019 учебного года
За 2018-2019 учебный год школьные библиотеки пополнились на 3741 экземпляр учебников на
общую сумму 1456.31079 рубля из средств областного бюджета Обеспеченность учебниками
составляет- 90%.
В издательстве «Вентана-Граф» было заказано 237 учебников на общую сумму 96299 руб.
В издательстве «Дрофа» -431 экземпляр на сумму 160930 руб.;
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«Бином»-145 экземпляров на сумму 71219 руб.;
«Просвещение»- 2928 экземпляров на сумму 112786279 руб.
Информационно-образовательная среда образовательной организации – один из определяющих
факторов обеспечения доступности образовательных услуг, качества образования, эффективности
управления, открытости, «прозрачности» системы образования.
Деятельность МУ ЦРОУ Зиминского района в области информатизации осуществлялась на
основании региональных документов – приказов, методических и информационных писем
Министерства образования области и регионального центра развития.
Цель на прошедший учебный год -Формирование информационно-образовательной среды
муниципалитета, соответствующей требованиям инновационного развития системы
образования.
Работа в этом учебном году проводилась по следующим направлениям деятельности:
1.
Методическая поддержка программ в сфере информатизации образования различного уровня,
инициатив и инновационной деятельности образовательных организаций в условиях
муниципальной системы образования.
2.
Техническое и информационное обеспечение информационной образовательной среды
образовательных организаций и муниципалитета средствами ИКТ.
3.
Методическое обеспечение информационной образовательной среды образовательных
организаций и муниципалитета.
4.
Планирование, управление и дополнительное обеспечение муниципальной информационной
образовательной системы.
В прошедшем учебном году в муниципальной системе образования реализация программ в
области информатизации проводилась по следующим направлениям:
 Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательных
организаций.
 Техническое и информационное сопровождение предоставления в электронном виде
муниципальных услуг в сфере образования: АИС «Зачисление в ОО», ведение электронного
журнала/дневника.
 Заполнение отчетных таблиц «Мониторинга общего и дополнительного образования».
Доступ к сети Интернет осуществлялся во всех образовательных организациях района. На
территории Зиминского района работают следующие провайдеры: по наземному подключению
оператором связи является ОАО «Ростлеком», спутниковое подключение – ОАО КБ «Искра», ОАО
«Иркутскэнерго». В начальной малокомплектной школе используется модем оператора сотовой
связи ТЕЛЕ-2. Скорость подключения к сети Интернет остается не изменой уже несколько лет.
Наименование
образовательной
организации (короткое)
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Зулумайская СОШ
МОУ Новолетниковская
СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Масляногорская
СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Филипповская СОШ

Наименование
оператора связи

Технология подключения к
сети Интернет

ООО «Ростелеком»
ОАО «КБ Искра»
ООО «Ростелеком»

Наземное подключение
Спутниковое подключение
Наземное подключение

Скорость
подключения
(по договору)
2 мб/с
512 Кбайт/с
512 Кбайт/с

ООО «Ростелеком»
ОАО «Иркутскэнерго»
ООО «Ростелеком»
ООО «Ростелеком»

Наземное подключение
Спутниковое подключение
Наземное подключение
Наземное подключение

512 Кбайт/с
2 мб/с
512 Кбайт/с
512 Кбайт/с

ООО «Ростелеком»
ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «КБ Искра»

Наземное подключение
Спутниковое подключение
Спутниковое подключение

512 Кбайт/с
2 мб/с
512 Кбайт/с
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МОУ Басалаевская ООШ

ОАО «КБ Искра»

Спутниковое подключение

МОУ Б-Воронежская ООШ
МОУ Верх-Окинская ООШ
МОУ Урункуйская ООШ

ОАО «КБ Искра»
ОАО «КБ Искра»
ОАО «КБ Искра»

Спутниковое подключение
Спутниковое подключение
Спутниковое подключение

МОУ Боровская ООШ

ОАО «КБ Искра»

Спутниковое подключение

МОУ Харайгунская НОШ

ТЕЛЕ2

Канал сотовой связи

до
256Кбит/сек
512 кб/с
до 256 Кбит/с
до 256
Кбит/сек
до 256
Кбит/сек

На сегодняшний день, скорость подключения образовательных организаций к сети Интернет по
сравнению с прошлым годом не изменилась. Колеблется в диапазоне от 256 кбит/сек (14 ОО) до 2
мбит/сек (2 ОО МОУ Покровская СОШ и МОУ Самарская СОШ). Данный невысокий показатель
числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1
Мбит/с и выше, объясняется несоответствием технических возможностей АТС населѐнных пунктов,
где расположены школы. С 1 января 2015 г. школы самостоятельно выбирают провайдера и
производят оплату из средств субвенции, до этого финансирование осуществляла область.
Проблемы:
1. Размеры субвенции не позволили произвести увеличение скорости Интернет во всех ОО.
2. В отдаленных ОО только спутниковое подключение.
В прошедшем учебном году была продолжена работа реализации распоряжения Правительства
РФ от 17.12.2014 г. № 1993-р «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями и организациями субъектов РФ и муниципальными учреждениями и организациями».
В соответствии с данным перечнем
реализация услуг информационного характера в
электронном виде в соответствии с регламентом осуществляется следующим образом:
- путѐм размещения информации в сети «Интернет» на сайте Комитета по образованию
администрации Зиминского района;
- путѐм размещения соответствующей информации в сети «Интернет» на официальных сайтах
ОО.
Для привлечения населения к получению данных услуг в электронном виде на сайте Комитета
по образованием:
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1. Разработаны баннеры, при клике на которые пользователь сети может получить
необходимую информацию.
2. Выход на сайты реализован через информационные поисковые системы.
К услугам заявительного характера относятся:
- Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие
среднюю, основную, начальную образовательную программу.
- Введение классного журнала в электронной форме - это попытка прийти к единому
информационному пространству школы, в котором были бы объединены учителя, администрация,
ученики и их родители.
Все образовательные учреждения зарегистрированы в программном комплексе «Дневник.ру».
По сравнению с прошлым годам показатели по внедрению электронных журналов в образовательный
процесс не изменились.
Сводные данные по району представлены на диаграммах:

В общеобразовательных организациях будут продолжены мероприятия по переходу школ на
ведение журнала в электронном виде с целью сокращения документооборота в самих
общеобразовательных организациях, а также для уменьшения нагрузки на педагогов, связанной с
дублированием ведения классных журналов в бумажной и электронной формах и составлением
отчетности.
Для перехода всех школ на электронный документооборот есть ряд проблем, из-за которых
решить этот вопрос пока нет возможности. Первая проблема – это низкая скорость работы сети
Интернет в большинстве школ по причине финансирования из средств субвенции, отсутствие
локальной сети внутри учебного заведения во всех основных школах и части средних.
Вторая проблема: недостаточная техническая оснащенность образовательных учреждений. Во
многих школах района с 2015год парк компьютерной техники в образовательных организациях
района не обновлялся. Полноценная работа с современными телекоммуникационными системами,
организация образовательного процесса в сети Интернет требуют современных компьютеров, а
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также дополнительного оборудования для каждого рабочего места. Существующее оборудование в
большинстве образовательных организаций района подлежит списанию по сроку износа.
Проблемы:
1. Размеры субвенции не позволили произвести увеличение скорости Интернет во всех ОО.
2. В отдаленных ОО только спутниковое подключение.
3. Недостаточное развитие локальных сетей ОО не способствует эффективному ведению
электронных журналов, что в свою очередь сказывается на своевременном информировании
родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости учащихся в
электронном виде.
Внедрение робототехники в образовательный процесс и внеурочную деятельность
В сравнении с прошлым учебным годом количество детей вовлеченных в роботостроение не
увеличилось. Обучающие 10 – 11 классов не охвачены. Однако исходя из общего числа всех
обучающихся процент задействованности в проекте остается низким.
Одним из самых показательных результатов реализации робототехники является количество и
качество участия обучающихся в робототехнических фестивалях и соревнованиях. Учащиеся МОУ
Ухтуйская СОШ активные участники региональных соревнований по робототехнике. Принимали
участие, были призерами и победителями различного уровня. На базе МОУ Ухтуйская СОШ
разработан кружок «Физика роботов», направленный на изучение физических явлений с помощью
робототехники.
В этом учебном году запланированный конкурс по робототехнике «Зиминский ЛЕГОДРОМ» не
состоялся, так как на территории района охвачены робототехникой только учащиеся МОУ
Ухтуйской СОШ.
Выводы: Занятия робототехникой ведется только в одном образовательном учреждении МОУ
Ухтуйская СОШ.
Проблемы:
 недостаточное количество учебного оборудования в ОО не позволяет увеличить охват детей
робототехническими образовательными программами;
 отсутствует преемственность в реализации образовательной робототехники
между
дошкольными и общеобразовательными организациями;
 недостаточность курсовой подготовки педагогов по направлению «Робототехника»;
 не достаточное использование потенциала робототехники при изучении общеобразовательных
дисциплин.
Пути решения:
 пополнение материально-технической базы робототехники в ОУ;
 проведение серии семинаров-практикумов для педагогов по использованию робототехники в
урочной деятельности.
Меры по развитию системы образования
Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работающих, профилактика
травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание безопасных
условий труда и учебы является главной задачей всех образовательных организаций района.
Одной из составляющих сохранения здоровья обучающихся является обеспечение их горячим
питанием. Имеются 17 залов для приема пищи, с общим количеством посадочных мест –775, в том
числе в приспособленных помещениях 52 места. Организовано льготное питание, а также питание за
счѐт средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Численность
обучающихся, обеспеченных горячим питанием в 2017 году, - составило 1769 чел., что на 176 чел.
больше, чем в прошлом году (2016 год – 1625 чел., 2017 год – 1593 чел.). Из числа питающихся
питалось бесплатно за счет областного бюджета 1003 обучающихся из числа детей-сирот, детей из
малообеспеченных, неполных и многодетных семей, что на 315 чел. Больше, чем в 2017 году. (2017
год -688 чел.).
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Охват обучающихся горячим питанием
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В общеобразовательных организациях охват лиц, обеспеченных горячим питанием, в 2018 году
составил 96 %, что на 8,3 % больше, чем в прошлом году. Одной из причин уменьшения охвата лиц,
обеспеченных горячим питанием, является внесение изменений в законодательство по
предоставлению льготного питания.

Охват обучающихся горячим питанием
Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2017
Численность обучающихся, имеющих льготы 2017
Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2018
Численность обучающихся, имеющих льготы 2018
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Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием, больше на уровне основного
общего образования, а имеющих льготы одинаковое на уровне начального общего и основного
общего образования.
Обучающиеся общеобразовательных организаций получают завтраки, завтраки и обеды, обеды.
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Охват обучающихся питанием
различными способами в 2018 году
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1172 чел. (66,3 %) обучающихся, охвачены горячим питанием, что около 20 % больше, чем в
прошлом году, а 83 чел. (4,6 %), охвачены завтраками и обедами, что на 0,2 % больше, чем в
прошлом году.
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Перевозка обучающихся, проживающих в
отдаленных районах
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Из 27 сел для 482 (26, 2 %) обучающихся, проживающих на расстоянии более 3-х километров
от школы, осуществлялся организованный подвоз: в 9 образовательных организаций района, в 1
(г.Саянск)– арендованным транспортом. Перевозка обучающихся осуществляется 14
автотранспортными средствами, предназначенных для перевозки обучающихся. Процент
обучающихся, охваченных подвозом в 2018 году, равен 26,2 %, что на 1,5 % больше, чем в прошлом
году (2016 год – 21,5 %, 2017 год – 24,7 %). Увеличивается на 19 чел. обучающихся начального
общего образования, по причине увеличения обучающихся 1 классов.
Материально-техническое обеспечение
Общая площадь зданий (помещений) в 2018 году составляет – 29 744 кв.м., в том числе по
целям использования: учебная – 14839 кв.м. (49,8 %), учебно-вспомогательная – 2545 кв.м. (8,7 %),
подсобная – 4667 кв.м. (15,7 %), прочие здания – 7693 кв.м. (25,8 %). Вся площадь зданий находится
в оперативном управлении.

Общая площадь зданий (помещений)
по целям использования в 2018 году
25,8
49,8
15,7
8,7
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учебно-вспомогательная

подсобная

прочие здания

Около половины общей площади помещений занимают помещения под учебную деятельность,
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из них 15, 7 % занимают площади спортивных сооружений.
Общая площадь земельного участка – 234 481 кв.м., из нее площадь: физкультурно-спортивной
зоны – 24 366 кв.м. (10,4 %), учебно-опытного участка – 14 117 кв.м. (6 %).
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Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного
учащегося – 16,2 (2016 год -28,38 кв.м., 2015 год –17,43 кв.м., 2017 год – 16,79 кв.м.), что на 0,59 %
меньше, чем в прошлом году. Причина уменьшения площади помещений в расчете на одного
обучающегося – ликвидация МОУ Буринская ООШ.
На уровне прошлого года сохранились характеристики зданий:
-14 общеобразовательных организаций имеют физкультурный зал, что составляет 82,35 %;
- 8 (47,1 %) общеобразовательных организаций имеют территорию для проведения занятий по
физической культуре;
- 5 (29,4 %) общеобразовательных организаций имеют отдельный актовый зал;
- 3 (17, 6 %) имеют логопедические кабинеты;
- 4 (23, 5 %) имеют медицинские кабинеты;
- ни одна школа не имеет плавательного бассейна.
Количество классных комнат – 175, из них оборудованы: интерактивными досками – 22 (12,5
%), мультимедийными проекторами – 64 49 (36, 6 27,7 %). Количество мультимедийных проектов
увеличивается на 35 шт., что на 8,9 % больше, чем в прошлом году.
Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму
Одним из важнейших направлений деятельности администраций образовательных организаций
Зиминского района является организация охраны сооружений и территорий вышеуказанных
организаций.
В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного
функционирования образовательных организаций, своевременного обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций и реализации мер по защите персонала и детей в период их
нахождения на территориях в зданиях ОО проведена определенная работа.
В 2018-2019 учебном году выполнено:
- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с
родительской общественностью;
-в каждой школе разработан пакет документов по организации работы по
антитеррористической защищенности образовательных организаций;
-на основании Постановления Правительства РФ от 07 октября 2017г. № 1235в декабре 2017
года каждой образовательной организации присвоена категория. В январе 2018года утверждены
Паспорта безопасности;
-имеются инструкции, памятки.
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-во всех
образовательных организациях
установлено видеонаблюдение (16 школ, 6
дошкольных организаций).
Охрану в ОО осуществляют дежурные; в ночное время, выходные и праздничные дни сторожа.
В каждой образовательной организации организован пропускной режим.
Кнопки тревожной сигнализации имеются во всех образовательных организациях, где имеется
устойчивая сотовая связь. Обслуживанием занимается Зиминский ОВО-филиал ФГКУ УВУ ГУ МВД
России по Иркутской области. В 6-ти образовательных организациях (МОУ Зулумайская СОШ,
МОУ Урункуйская СОШ, МОУ Филипповская
СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ
Басалаевская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ) установление кнопок тревожной сигнализации
невозможно в связи с отсутствием сотовой связи.
Каждая образовательная организация имеет ограждение, освещение территорий.
Пожарная безопасность
Главная цель по обеспечению ПБ в ОО - сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за
счет высокой степени противопожарного состояния организаций, исключения предпосылок к
возгоранию и возникновению пожара.
В целях упорядочения действий руководителей образовательных учреждений по
предупреждению пожаров было сделано следующее:
Образовательные организации:
Укомплектованы огнетушителями.
По всем учреждениям проведена контрольная тренировка по эвакуации детей и персонала в
случаи возникновения пожара.
В учебных и дошкольных организациях в апреле-мае 2019 г. проверена работоспособность
систем оповещения о пожаре.
В каждом образовательной организации имеется автоматическая пожарная сигнализации. На
основании договоров «На техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
системы автоматической пожарной сигнализации», обслуживанием занимается Саянское городское
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество»;
На основании Федерального закона от 10.07.2012г. РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.
83, во всех образовательных организациях Зиминского района установлено и подключено
оборудование для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт
государственной пожарной службы «01» (16 школ; 6 дошкольных организаций). В МОУ Зулумайская
СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ
Урункуйская ООШ, установлено оборудование в декабре 2018г. и январе 2019г.
В апреле 2019 года организовано и проведено обучение по пожарно-техническому минимуму.
Обучились все руководители образовательных организаций, начальники ЛДП и специалисты по ПБ.
В течение 2018-2019года прошли плановые проверки ОНД и ПР по г.Саянску, Зима и
Зиминскому району:
В 12 зданиях общеобразовательных организаций (52 % от общего количества) имеется
водопровод, центральное отопление, в 11 зданиях (47,8 % от общего количества) - канализация.
Наблюдается положительная динамика в зданиях, имеющих водопровод, центральное отопление и
канализацию.
Созданию безопасных условий
общеобразовательных организаций
уделялось особое
внимание. В целях упорядочения действий руководителей общеобразовательных организаций по
созданию безопасных условий было сделано следующее:
-общеобразовательные организации полностью укомплектованы огнетушителями - 208;
-в 100 % общеобразовательных
организаций установлены автоматические пожарные
сигнализации;
- в 2 общеобразовательных организациях имеются пожарные краны и рукава, что составляет
12,5 %;
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-в 16 общеобразовательных организациях имеется «тревожная кнопка», что составляет 100 %,
что на 1 общеобразовательную организацию больше, чем в прошлом году;
-ни в одной общеобразовательной организации не осуществляется ведомственная охрана;
-систему видеонаблюдения имеют 16 общеобразовательных организаций, что составляет 100
%.
Никаких изменений в динамике не наблюдается по показателям «Пожарные рукава»,
«Дымовые извещатели». Наблюдается положительная динамика по показателю «Тревожная кнопка»
с 88, 24 % до 100 %. Существенный рост наблюдается по показателю «Видеонаблюдение»: с 94,1 %
в 2015 году до 100 % в 2016 году.
На подготовку к новому 2018-2019 учебному году по состоянию на 01.07.2019 года выделено
средств 10 170,89 тыс.руб. (2018 год - 14 469,05 тыс.руб. , 2017 год - 15 163, 43 тыс.руб.) из них: из
местного бюджета 9 808,89 тыс.руб., областного бюджета 362 тыс.руб., федерального бюджета 0
тыс.руб. Во всех образовательных организациях планируется провести текущий ремонт. На
проведение текущего ремонта образовательных организаций выделено из средств местного бюджета
8 521,75 тыс.руб., из них на общеобразовательные организации выделено 7 757,17 руб.
С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающих в образовательных организациях проведены капитальный и текущий ремонт
зданий:
-В МОУ Самарская СОШ – восстановлены 2 туалетные комнаты, замена в основном здании
водопроводных труб в подвальном помещении (приобретение материалов, внутренняя отделка,
внутренняя разводка систем водоснабжения и канализования, установка сантехнических приборов и
электромонтажные работы);
-МОУ Хазанская СОШ – проводится устройство теплого туалета в здании начальной школы и
обустройство выгребной ямы (приобретение материалов, внутренняя отделка, замена и установка
дверных и оконных блоков, внутренняя разводка систем водоснабжения и канализования, установка
сантехнических приборов и электромонтажные работы);
-МОУ Батаминская СОШ – проводится замена оконных заполнений на 1 этаже;
-МОУ Кимильтейская СОШ- будет установка разделительных кабинок по туалетным
комнатам, частичная замена внутренних дверей, наружное ограждение на 70 м;
-МОУ Покровская СОШ - проводится частичная замена шиферной кровли в основном здании, в
дошкольной группе на пищеблоке укладка кафельной плитки;
-МОУ Ухтуйская СОШ – в здании столовой проводится выравнивание стен, в здании начальной
школы выравнивание полов, замена оконных заполнений в начальной школе 13 окон и кабинет
технологии – 5 шт.;
-МОУ Б-Воронежская ООШ - проведена замена шиферной кровли на здании столовой;
-МОУ Филипповская СОШ- проведена частичная замена шиферной кровли;
-МОУ Басалаевская ООШ – устройство наружного водопровода (разводка по всем зданиям)
-МДОУ Услонский детский сад – замена входных дверей;
-МДОУ Кимильтейский детский сад - ремонт теневых навесов и наружное ограждение;
-МОУ Масляногорская СОШ (детский сад) - ремонт теневых навесов;
-МОУ Кимильтейская СОШ структурное подразделение Перевозская НОШ – замена части
оконных заполнений 37 окон.
-МОУ Зулумайская СОШ – утепление уличного туалета, обустройство выгребной ямы; на
получение экспертизы по выборочному капитальному ремонту, софинансирование - 1 974 тыс. руб..
По договору социального партнерства
с СПК «Окинский» проводится в МОУ
Новолетниковская СОШ ремонт пищеблока (цеховое деление).
За счет средств за объединение территорий проведены следующие мероприятия:
- МОУ Новолетниковская СОШ - 800 тыс. руб. (замена оконных заполнений 6 шт.,
приобретение технологического
оборудования, спортивного инвентаря и оборудования,
компьютерной техники );
- МОУ Верх-Окинская ООШ – 400 тыс. руб. (приобретение строительных
материалов,
приобретение наглядных пособий, замена шиферной кровли на здании основной школы);
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- МОУ Масляногорская СОШ – 800 тыс. руб. (замена оконных заполнений 7 шт., замена
водопроводных сетей в подвале, замена дверей запасного выхода и установка козырьков,
приобретение компьютерной техники, инвентаря и оборудования).
Из народных инициатив в 2019 году выделено средств на развитие системы образования - 3 200
тыс. руб.
- приобретение автобуса
Муниципальное учреждение "Центр развития образования
учреждений Зиминского района" 2 200 тыс. руб.
- приобретены малые архитектурные формы в дошкольную группу Покровская средняя
общеобразовательная школа, Перевозский детский сад «Багульник», Батаминский детский сад
«Улыбка»150 тыс. руб.
- приобретены светильники в Кимильтейский детский сад « Колосок» 91 тыс. руб.; Покровская
средняя общеобразовательная школа -117 тыс. руб.
- приобретены контейнера для вывоза ТБО в образовательные учреждения 340 тыс. руб.
По безопасности дорожного движения: приобретены школьные автобусы – областной бюджет
3 760 тыс. руб., местный бюджет - 240 тыс. руб. (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ).
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения – местный бюджет 655 тыс. руб..
Разработка ПСД, проектно- изыскательные работы, экспертиза - местный бюджет МДОУ
Хазанский детский сад 2 500,24 тыс. руб..
В рамках мероприятий по пожарной безопасности закуплены огнетушители, обеспечение
условий АПС на данное мероприятие выделено из МБ- 876 тыс. руб..из них на дошкольные
организации – 238 тыс. руб..
Приобретена дошкольная мебель в МДОУ Услонский детский сад «Подснежник».
На антитеррористическую защищенность выделено из местного бюджета 341, 14 тыс. руб. из
них на дошкольные организации – 87 тыс. руб..
Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом – 2 159 тыс. руб. (Самарская школа спортивный зал).
На оформление ПСД МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка» выделено из местного
бюджета 2 524 тыс. руб.
Финансово-экономическая деятельность
На реализацию мероприятий муниципальной программы Зиминского районного
муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы (далее – Программа) в 2018
году предусмотрено финансирование в объеме 367011,16 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 295619,86 тыс. руб.;
федеральный бюджет –0 тыс. руб.;
местный бюджет – 71391,3 тыс. руб.
Фактическое исполнение -350535,3 тыс. руб. (95,51%), в том числе:
областной бюджет – 282290,27 тыс. руб. (95,49 %),
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
местный бюджет – 68245,03 тыс. руб. (95,59 %).
На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено
74752,19 тыс. руб., фактически освоено – 70122,04тыс. руб. (93,8 %).
Объем финансирования составляет 20 % от общего объема финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен
275508,44тыс. руб., фактически освоено -263777,16 тыс. руб. (95,74%).
Объем финансирования составляет 75,2 % от общего объема финансирования.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»
предусмотрено 2008,98 тыс. руб., фактическое освоение – 2008 тыс. руб. (99,95 %). Объем
финансирования составляет 0,6 % от общего объема.
На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»
предусмотрено 5091,03 тыс. руб., фактическое освоение – 5091,03тыс. руб. (100 %). Объем
финансирования составляет 1,5 % от общего объема.
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На реализацию подпрограммы «Обеспечение функций управления системы образования»
предусмотрено 9650,52тыс. руб., фактическое освоение – 9537,07 тыс. руб. (98,82 %).
Объем финансирования составляет 2,7 % от общего объема финансирования.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на одного обучающегося общеобразовательной
организации в 2018 году составили 147,14 тыс. руб., что на 12,8 тыс. руб. выше, чем в 2017 году

.
За 2018 год отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
дошкольного образования к средней заработной плате в системе общего образования составила
100%. Стабильность данного показателя обеспечена ростом заработной платы работников в
соответствии с прогнозными значениями, и показывает эффективность использования
муниципалитетом средств субвенции из регионального бюджета. Средняя заработная плата за 2018
год составляет 27274 руб., что на 5290,2 руб. больше, чем в прошлом году.
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За 2018 год отношение средней заработной платы педагогических работников организаций к
средней заработной плате в системе общего образования составила 100%. Стабильность данного
показателя обеспечена ростом заработной платы работников в соответствии с прогнозными
значениями, и показывает эффективность использования муниципалитетом средств субвенции из
регионального бюджета. Средняя заработная плата за 2018 год составляет 33979 руб., что на 1251,5
руб. больше, чем в прошлом году.
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