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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ДПП ПК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ДПП ПП Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

НОКУООД Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ОДОД Организация дополнительного образования детей 

ОО Общеобразовательная организация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

Комитет по 

образованию 

Комитет по образованию администрации Зиминского района 

МП Муниципальная программа Зиминского районного муниципального 

образования «Развитие образования» на 2016 -2021 годы 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Главная задача мониторинга заключается в информировании педагогической, 

родительской общественности о состоянии и развитии системы образования района и 

включение их в общественный диалог об оценке функционирования и развития системы 

образования на данном этапе и векторах ее развития. При  подготовке мониторинга 

учитывались стратегические направления, обозначенные в муниципальной программе 

Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-

2021 годы. Представленные  материалы помогут получить информацию об основных 

тенденциях развития, возможностях образовательной системы Зиминского районного 

муниципального образования по обеспечению доступности качественного образования. 

Настоящий мониторинг адресован работникам образовательных организаций, 

органам представительной и исполнительной власти, общественным организациям, 

коллегиальным органам образовательных организаций и другим заинтересованным 

лицам. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Общую координацию работ, сбор и подготовку данных для анализа, разработку 

стратегии развития образования осуществляет Комитет по образованию администрации 

Зиминского района в количестве 4 человек (председатель, заместитель председателя, 

главный специалист по кадрам, главный специалист прогноза и анализа).   

Сбор сведений о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательных организаций собирает 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Зиминского района». 

Задачи методического и информационного обеспечения решали методисты 

Муниципального учреждения «Центр развития образования  учреждений Зиминского 

района». 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Комитет по образованию 

администрации Зиминского района 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Костикова Светлана 

Анатольевна 

Контактное лицо: Кузнецова Оксана 

Анатольевна 

Телефон: +7 (395-54) 3-61-14 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

Название: Комитет по образованию 

администрации Зиминского района 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Кузнецова Оксана 

Анатольевна 

Контактное лицо: Романчук Елена 

Александровна 

Телефон: +7 (395-54) 3-30-38 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

 

Название: Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Курбалова Инна Адамовна 

Контактное лицо: Михальченко Елена 

Алиевна 

Телефон: +7 (395-54) 3-27-35 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

 

Название: Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Курбалова Инна Адамовна 

Контактное лицо: Чумакова Оксана 

Сергеевна 

Телефон: +7 (395-54) 3-27-35 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

 

mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
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1.4. Источники данных 

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы образования 

были использованы следующие источники данных: 

- аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Зиминском 

районном муниципальном образовании за 2019 год; 

- информационно-статистические данные и показатели функционирования 

муниципальной системы образования за 2019 год; 

- данные форм Федерального статистического наблюдения за прошлый (2019) год: 

85-К «Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми»,  ФСН ОО-1«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  ФСН 00-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательных организаций»; 

- данные форм за прошлый (2019) год:  №  ЗП - образование; 

- данные АИС «Комплектование ДОУ»;   

- данные мониторинга общего и дополнительного образования;   

- ежегодный отчет мэру о результатах деятельности  муниципальной системы 

образования Зиминского районного муниципального образования за 2019 год; 

- публичный доклад муниципальной системы образования за 2019 год размещен по 

ссылке  http://komitetzrmo.ru/index6.html; 

- результаты НОКУООД за 2019 год размещены по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/index15.html; 

-результаты НОКУООД на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

http://komitetzrmo.ru/index6.html
http://komitetzrmo.ru/index15.html
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Стратегической целью деятельности Комитета по образованию является 

реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования, программно-целевого планирования, 

общественного участия в соответствии с ориентирами Стратегии социально-

экономического развития Зиминского районного муниципального образования до 2030 

года. 

В отчетный период Комитетом по образованию реализована система мероприятий, 

направленных на исполнение законодательства Российской Федерации, Иркутской 

области, Зиминского районного муниципального образования в сфере образования и 

науки, Указов Президента Российской Федерации, федеральных и региональных 

проектов, областных и муниципальных программ развития образования.  

Развитие муниципальной системы образования  осуществляется в соответствии с 

муниципальной  программой Зиминского районного муниципального образования 

«Развитие образования» на 2016-2021 годы. МП  размещена сайте Комитета по 

образованию по ссылке  http://komitetzrmo.ru/dok/2016-2021.rar 

Целью МП является повышение доступности качественного образования в 

Зиминском районном муниципальном образовании. 

Для достижения цели МП необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

4. Повышение безопасности дорожного движения. 

5. Создание условий для стабильного функционирования и развития системы образования 

в Зиминском районном муниципальном образовании. 

Для решения задач необходима реализация соответствующих подпрограмм, 

являющихся составной частью МП: 

 1) подпрограмма «Дошкольное образование»; 

 2) подпрограмма «Общее образование»; 

 3) подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»; 

 4) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»; 

           5) подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования». 

http://komitetzrmo.ru/dok/2016-2021.rar
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МП содержит подпрограммы, каждая из которых предусматривает систему 

мероприятий по конкретному направлению, согласно поставленным целям и задачам. 

Ответственный исполнитель МП –  Комитет по образованию. Соисполнители – 

администрация Зиминского районного муниципального образования, образовательные 

организации  района. 

При оценке степени достижения целей и решения задач МП учтено соотношение 

фактического и планового значений каждого из показателей  МП и подпрограмм МП. 

Оценка степени достижения целей и задач МП в целом осуществляется на основании 

целевых показателей. Отчет о реализации МП  в 2019 году размещен на сайте Комитета по 

образованию по ссылке http://komitetzrmo.ru/index2.html. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в соответствии с региональными проектами, утвержденными 

Председателем Правительства Иркутской области от 14.12.2018 года,  в целях реализации 

стратегических задач развития Зиминского районного муниципального образования на 

период до 2024 года  утверждены мэром Зиминского районного муниципального 

образования от 28.02.2019 года  следующие муниципальные проекты:  «Современная 

школа»,  «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет», «Поддержка  семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность». 

Реализация муниципальных проектов планируется на 2019-2024 годы. 

В рамках реализации МП  включены мероприятия, обеспечивающие решение задач 

и достижение показателей региональных и муниципальных проектов национального 

проекта «Образование»:  

- в рамках проекта «Современная школа» в созданных Центрах цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» обеспечена возможность изучения 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей на обновленной материально-

технической базе; 

- в рамках  проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

- в рамках проекта «Учитель будущего» планируется реализация комплекса мер  

для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников; 

http://komitetzrmo.ru/index2.html
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- в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» обеспечение 

высокоскоростным Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 

общеобразовательные организации, 

- в рамках проекта  «Успех каждого ребенка» увеличение доли детей, охваченных 

дополнительным образованием. 

Для обеспечения доступности и эффективности качественного образования в 2019 

году в сфере образования Зиминского районного муниципального образования 

проведены организационные и финансово-экономические мероприятия, создающие 

условия для формирования современных образовательных ресурсов и качественной 

модернизации системы образования. Задачи, определенные МП и планом работы 

Комитета по образованию на 2019 год, решены в полном объеме. 

Выполнение задач обеспечивалось во взаимодействии с  органами законодательной 

и исполнительной властей Зиминского районного муниципального образования; 

образовательными организациями. 

Инфраструктура 

Общую координацию деятельности муниципальной системы образования, 

разработку стратегии ее развития осуществляет Комитет по образованию администрации 

Зиминского района в количестве 4 человек (председатель, заместитель председателя, 

главный специалист по кадрам, главный специалист прогноза и анализа).   

Задачи информационно-методического обеспечения и развития муниципальной 

системы образования осуществляет Муниципальное учреждение «Центр развития 

образования  учреждений Зиминского района». 

Ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности в учреждениях 

системы образования осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Зиминского района». 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций района представлена организациями 

дошкольного образования и общего образования, которые расположенны в сельской 

местности. Муниципальная система образования включает в себя 22 организации, в том 

числе: дошкольных образовательных организаций - 6; общеобразовательных организаций 

- 16 (из них: 10 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных 

школ и 1 начальная общеобразовательная школа, 6 дополнительных адресов 

осуществления образовательной деятельности в средних общеобразовательных школах). 

Учреждений дополнительного образования на территории района нет.  
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Сеть образовательных организаций в 2019 году уменьшилась на 1 образовательную 

организацию (4 %), так как 29.03.2019 года ликвидировано Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Буринская начальная общеобразовательная школа на 

основании приказа Комитета по образованию администрации Зиминского района № 99 от 

02.07.2018 года «О ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения 

Буринская начальная общеобразовательная школа».  Ликвидирована МОУ Буринская 

НОШ из-за снижения численности обучающихся и прогноза уменьшения численности 

детей Буринского МО. 
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Численность обучающихся по району увеличивается незначительно по сравнению с 

прошлым годом, но за три года увеличилась на 28 человек. На  уровнях основного общего 

и среднего общего  образования в 2019 году увеличивается численность обучающихся на 

28  человек, но на уровне начального общего образования наблюдается понижение 

численности обучающихся. 

1.6. Образовательный контекст 

Географическое расположение 

Зиминский район находится в Южной части Иркутской области и занимает 

площадь 7 тыс. кв. км. По смежеству с муниципальным образованием "Тулунский район" 

граница начинается на р. Ока на стыке границ муниципального образования "Заларинский 

район" и муниципального образования "Тулунский район", проходит по верховью 

притоков речки Хульцай, огибает верховья притоков Дандар-Гол и Черная Зима, отсюда 

проходит на северо-восток по хребту в междуречье рек Зима и Башир и идет по р. Башир, 

потом переходит на р. Зима и идет вниз по р. Зима до впадения речки Зиминская Тагна, 

далее по речке Зиминская Тагна до впадения в нее речки Укугун (стык границ 

Зиминского, Тулунского и Куйтунского районов). Зиминский район расположен в юго-

западной части Иркутской области. Зиминский район граничит с Тулунским, Куйтунским, 

Балаганским, Заларинским, Нукутским районами Иркутской области. Центр района, город 

Зима, находится в 250 км от областного центра. 

На территории района расположен Зулумайский бобровый заказник, где идѐт 

эксперимент по сохранению и расселению редчайшего вида речного бобра. 

Лесные ресурсы составляют 571.9 тыс. га и контролируются двумя лесхозами. 

Возможности промысловой охоты ограничены. 

Минеральные ресурсы представлены месторождениями песчано-гравийных смесей 

и известняков, залежами каменного и бурого углей, нефтью и газом, а также 

россыпного золота и минерального титана-ильминита и рутила. 

Водные ресурсы составляют 1,6 % земельного фонда района. 

Города Зима и Саянск, расположенные на территории Зиминского 

административного района, в состав муниципального района не входят. 

В Зиминском районе 51 населѐнный пункт в составе 12 сельских поселений. 

Экономические характеристики 

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру 

Зиминского района, является сельское хозяйство. За 12 месяцев 2019 года в Зиминском 

районе сельскохозяйственным производством занимались 1 предприятие, 3 400 личных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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подсобных хозяйств и 41 крестьянско-фермерское хозяйство. Также в районе действуют 3 

сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооператива. 

По социально-экономической оценке работы хозяйств Зиминского района за 12 

месяцев 2019 года индекс физического объема составил 90 %. 

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях 12 месяцев 2019 года составил 

2136,07 млн. рублей.  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1565,30 млн. рублей. Доля 

выручки от реализации продукции сельского хозяйства в общем объѐме реализации 

составила 76,2 %. Основную долю сельскохозяйственной продукции в районе производит 

СПК «Окинский» – 87 % от общего объѐма  сельхозпроизводителей. 

Среднемесячная зарплата работников занятых сельскохозяйственным производством 

составила  25 634 рубля. 

 Среднесписочная численность работающих составила 1 182 человека.  

По социально-экономической оценке развития Зиминского района за 12 месяцев  

2019 года наблюдаются следующие показатели развития предприятий района: 

 Общая выручка по району от реализации продукции, работ, услуг составила 

2053,76 млн. рублей: 

Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг произошел по 

следующим видам экономической деятельности: «Транспортировка и хранение» – 20,6 %; 

«Добыча полезных ископаемых» - 19,7 %; «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 4,3 %. 

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру 

Зиминского района, является сельское хозяйство – 76,2 % от общей выручки от 

реализации продукции, работ, услуг района 

- выручка от реализации продукции, работ, услуг по виду экономической 

деятельности «Сельское хозяйство» за 12 месяцев 2019 года составила 1565,30  млн. 

рублей, что ниже предыдущего года на 26,7 %;  

- основную долю продукции сельского хозяйства производит СПК «Окинский» -                

87 % от объема продукции всех сельскохозяйственных предприятий.  

 Прибыль, прибыльно работающих предприятий Зиминского района составила 

311,23 млн. рублей, что больше 2018 года на 10 %. 

 Обеспеченность собственными доходами бюджета на душу населения за 12 

месяцев 2019 года составила 9299,24 рублей. 
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 Индекс физического объема промышленного производства за 12 месяцев 2019 

года составил 112 %: 

 -  ИФО по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 103 %; 

 - ИФО промышленного производства - 112 %. 

 Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях составил 2136,07 млн. рублей:  

- индекс физического объема в сельхозорганизациях составил 90 %.  

 По данным Иркутскстата за 12 месяцев 2019 года оборот розничной торговли 

составил 1161,03 млн. рублей 

 Предприятиями малого бизнеса реализовано продукции, работ услуг на сумму 

497,36 млн. рублей, что составляет 24,2 % от общей выручки от реализации продукции, 

работ, услуг по муниципальному образованию.  

 Среднесписочная численность работающих составила 3,134 тыс. человек:  

 Среднемесячная начисленная заработная плата  за 12 месяцев 2019 год возросла 

на 8,4% к уровню 12 месяцев 2018 года, и составила 28 942 рубля. 

 По состоянию на 01.01.2020 г. уровень  регистрируемой  безработицы составил  

1,8 %  к трудоспособному населению.  

 За 12 месяцев 2019 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг 

получили 307 семьи в сумме  4802,46 тыс. рублей. 

В денежном выражении объем промышленного производства по оценке 12 месяцев 

2019 года составил 119,01 млн. рублей, что на 10,8 % больше 12 месяцев 2018 года. 

Индекс промышленного производства за 12 месяцев 2019 года составил 112 %. 

Основным видом деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на территории 

Зиминского района является добыча каменного угля, добычей занимается ООО «Глинки». 

По данным предприятия за 12 месяцев  2019 года  было добыто 75,6 тыс. тонн 

каменного угля. 

Индекс физического объема по виду экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых» за 12 месяцев 2019 года составил 103 %.  

На территории Зиминского района, такой вид экономической деятельности, как 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

представлен ООО «Тепловик». Также на территории Зиминского района осуществляет 

свою деятельность предприятие ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО», которому передано в 

концессию 10 котельных.  
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По данным предприятий за 12 месяцев 2019 года выручка от реализации продукции, 

работ, услуг по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» составила 29,68  млн. рублей. 

Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально открыто 

торговое предприятие, а также организована выездная торговля автолавкой ОАО 

«Зиминский хлебозавод» в труднодоступные места района, в малонаселенных пунктах 

открыты магазины на дому по розничной продаже товаров первой необходимости.  

На территории района действует универсальный торговый комплекс ООО «Ангар» в 

с. Ухтуй общей площадью 2569 м
2
. 

          По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12 

месяцев 2019 года составил 1161,03 млн. рублей. 

         По структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов 

(включая напитки и табачные изделия) составил 52,6 %, непродовольственных товаров - 

47,4 %. 

         В 2019 году оборот общественного питания составил 40,9 млн.рублей, что в 

товарной массе составляет 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 

По состоянию на 01.01.2020 года на территории Зиминского районного 

муниципального образования осуществляют предпринимательскую деятельность 70 

предприятий и 147 индивидуальных предпринимателей.   

Структура малого предпринимательства в Зиминском районе характеризуется 

преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства – 60 %. Доля занятых на 

предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 27,7 %. По  оценке 12 

месяцев 2019 года выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 41,4 % от 

общей выручки, полученной малыми предприятиями района.  

Второе место по удельному весу занимают предприятия прочих видов 

экономической деятельности – 20  %. Доля работающих на этих предприятиях составляет 

10 % от общего числа занятых на малых предприятиях. За 12 месяцев 2019 года доля 

выручки от реализации продукции, работ, услуг составила 4 %.  

Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают предприятия 

оптовой и розничной торговли – 12,9 %, доля занятых на предприятиях – 15 %, доля 

выручки от реализации продукции, работ, услуг– 21,7 %.  

Предприятия в сфере обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  занимает 2,9 % по удельному весу в экономической 
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структуре. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности 

составляет – 19 %.  Доля выручки составляет – 5,9 %. 

Предприятия по виду деятельности «Транспортировка и хранение»  занимают 1,4 

%. В структуре занятых на предприятиях – 17,7 %, по выручки от реализации продукции, 

работ, услуг –9 %.  

Предприятие добычи полезных ископаемых занимает 1,4 % в удельном весе 

экономической структуры. В доле занятых на предприятиях 4,8 %, за 12 месяцев 2019 

года  доля выручки от реализации продукции, работ, услуг составила – 15 %. 

Предприятие по виду экономической деятельности «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» занимает 1,4 %. Доля занятых за 12 месяцев  2019 года составила 5,8 %. 

Доля выручки 3 %. 

Малые предприятия вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие 

района, направляя средства в развитие предпринимательства.  

Численность занятых на малых предприятиях за 12 месяцев 2019 года составила 

0,311 тыс. человек. 

За 12 месяцев 2019 года выручка от реализации продукции, работ и услуг малых 

предприятий составила 497,36 млн. рублей. 

Среднемесячная  заработная плата работников малых предприятий за 12 месяцев 

2019 составила 17 906 рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал по данным Иркутскстата составил 159,48 

тыс.рублей. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются 

собственные средства. Их доля в общем объеме инвестиций по оценке 2019 года 

составила 63,8 %. 

Бюджет района на 2019 год был утвержден Решением Думы Зиминского 

муниципального района от 18.12.2019 г. № 26 «О внесении изменений и дополнений  в 

решение Думы Зиминского муниципального района от 19 декабря 2018 г. № 366 «О 

бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»»: 

 по доходам в сумме 719 695 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  

641 342 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 644 011 тыс. рублей, из 

бюджетов поселений в сумме 4 559 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в 

сумме 5 128 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
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районов в сумме – 12 356 тыс. рублей; 

 по расходам в сумме 737 604 тыс. рублей; 

 размер дефицита районного бюджета в сумме 17 909 тыс. рублей, или 22,9% 

утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 дефицит районного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на 

счетах по учету средств районного бюджета в сумме 17 909 составит 0,00 тыс. рублей, или 

0 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

За отчетный период кассовые расходы бюджета района составили 683 015  тыс. 

рублей (97,4 % от годовых плановых показателей), в том числе: 

 расходы на исполнение собственных полномочий 360 507 тыс. рублей (53 % от 

общего объема расходов) 

 расходы на исполнение передаваемых полномочий 322 508 тыс. рублей (47 % от 

общего объема расходов), в том числе: 

1) исполнение передаваемых полномочий Иркутской области и Российской 

Федерации 317 949 тыс. рублей; 

2) исполнение передаваемых полномочий поселений Зиминского района 4 559 тыс. 

рублей. 

В разрезе  функциональной классификации расходов выплаты из бюджета района 

по разделам составили:  

 охрана окружающей среды – 1 486 тыс. рублей (0,2 % от общего объема 

расходов); 

 образование – 409 033 тыс. рублей (59,9 % от общего объема расходов); 

 культура, кинематография – 11 321 тыс. рублей (1,7 % от общего объема 

расходов); 

 здравоохранение – 119 тыс. рублей; 

 социальная политика – 19 084 тыс. рублей (2,8 % от общего объема расходов); 

 физическая культура и спорт – 4 617 тыс. рублей (0,7 % от общего объема 

расходов); 

 средства массовой информации – 2 335 тыс. рублей (0,3 % от общего объема 

расходов). 

Исполнение бюджета района  в разрезе разделов функциональной классификации 

расходов 
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 (тыс. рублей) 

Наименование 

расходов 

Исполнение 

за 2018 год 

План 

на 

2019 

год 

Исполнение 

за 2019 год 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 

Темп роста 

расходов 2019 

г.-2018 г. 

% сумма 

Образование 
361 587 

411 

187 
409 033 99,5 13,1 47 446 

 

 

Демографические характеристики 

Численность населения Зиминского района по состоянию на 01.01.2020 года 

 составила 12 520 человек, с соответствующим показателем на 01.01.2019 года она 

уменьшилась на 152  человека или на 1,2 %. Снижение численности района обусловлено 

миграционным движением. 

Численность населения в Зиминском районе, тыс. чел. 

 

Наименование на 01.01.2019  г. на 01.01.2020 г. 

Численность постоянного населения,  

всего 

 

12672 12520 

Число родившихся 201 169 

Общий коэффициент рождаемости 15,6 13,4 

Число умерших 209 198 

Общий коэффициент смертности 16 15,8 

Естественный прирост (убыль) -6 -29 

Число прибывших 279 357 

Численность выбывших 549 480 

Миграционный прирост, (убыль) - 270 -123 

Демографическая ситуация в районе в 2019 году характеризовалась отрицательным 

процессом естественного прироста населения. 
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В 2019 году родилось 169 человек, что на 32 человека меньше, чем в прошлом году и 

соответственно общий коэффициент рождаемости уменьшается на 2,2 %.  

Миграционный прирост населения по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизился с  -270  до - 123 человека. 

 

       Численность детей в возрасте 1 – 6 лет в течение трех лет уменьшается, из-за 

уменьшения рождаемости за последние три года.  За  последние три года уменьшилась 

численность детей на 164 человека (13 %).  

 

       Численность детей в возрасте 5 –  18  лет ежегодно увеличивается, так как 

наблюдалась позитивная динамика увеличения рождаемости с 2014 года.  За  последние 

три года увеличилась численность детей на 80 человек (3 %).  
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1.7. Особенности образовательной системы 

Учредителем муниципальных образовательных организаций Зиминского районного 

муниципального образования  является  Комитет по образованию администрации 

Зиминского района, основной задачей которого является реализация на территории 

муниципального образования единой политики в сфере образования и воспитания. 

Методическое обеспечение осуществляет муниципальное  учреждение «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» через оказание методической помощи и 

поддержки образовательным организациям и педагогическим работникам.  Финансовое 

обеспечение осуществляет муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений Зиминского района».  

В  Комитете по образованию администрации Зиминского района действует 

методический совет. Целью деятельности методического совета является осуществление 

демократического принципа государственно-общественного характера в управлении 

образованием.  

Государственно-общественное управление системой образования представлено 

следующими формами: родительские комитеты, районный родительский комитет, которые 

состоят из представителей педагогической, ученической, родительской общественности, 

представителей гражданских институтов. На муниципальном уровне осуществляет свою 

деятельность Районное родительское собрание, в состав которого входят представители 

родительской общественности образовательных организаций. В образовательных 

организациях функционирует ученическое самоуправление.  

Территория района окружает административный центр муниципального образования 

г.Зима. В Зиминском районном муниципальном образовании 50 населѐнных пунктов в 

составе 11 сельских поселений. 

В районе 68,8 % общеобразовательных организаций – малокомплектные 

(численность обучающихся меньше 100 человек), все 100 % общеобразовательных 

организаций расположены в сельской местности. В двухсменном режиме обучается около 

4  % школьников. 

Образовательные организации района располагаются от г. Зима на расстоянии до 90 

км. В целях обеспечения доступности качественного образования осуществляется  

организованный подвоз из  27 сел для 489 (26, 5 %)  обучающихся, проживающих на 

расстоянии более 3-х километров от организации (в 9 образовательных организаций  

района, в 1 организацию г. Саянск). Перевозка обучающихся осуществляется 16 

автотранспортными средствами, предназначенными для перевозки обучающихся. 
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Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом, от общей численности  нуждающихся 

в подвозе на протяжении трех лет составляет  100 %.  

Особенности муниципальной системы образования Зиминского районного 

муниципального образования: 

Территориальные: 

- концентрация большего числа организаций общего образования, дошкольного 

образования: в центрах муниципальных поселений (11 общеобразовательных 

организаций, 4 дошкольных образовательных организации, что составляет 65 % от 

общего числа образовательных организаций);  

- значительная удаленность большинства образовательных организаций от центра 

г.Зима: 12 общеобразовательных организаций и 1 дошкольная образовательная 

организация на расстоянии более 50 км (56,5 %); 

- 56,3 % общеобразовательных организаций осуществляют подвоз обучающихся 

автотранспортом, из них школьным автотранспортом – 100 %; 

 -услуги дополнительного образования предоставляются на базе 

общеобразовательных организаций, т.к. на территории Зиминского районного 

муниципального образования нет учреждений дополнительного образования.   

Социально – экономические: 

- доля лицензированных организаций – 100 %, аккредитованных - 100%; 

- с 2014 года происходит увеличение контингента обучающихся; 

-  увеличение количества классов-комплектов; 

 -увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях; 

-  стабильное количество общеобразовательных организаций. 

Удаленность  сельских поселений от города, неразвитая инфраструктура, отсутствие 

рабочих мест, снижение уровня жизни людей отражается и на социальном положении 

граждан, увеличении неблагополучных семей, населения, молодежи с асоциальным 

поведением, что приводит к снижению или отсутствию мотивации школьников к 

получению образования.  

Инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере 

обеспечивает организацию внеурочной деятельности учащихся, включенной ФГОС в 

основную образовательную программу. Образовательные организации  в большинстве 

своем построены 30 и более лет назад. Темпы износа зданий существенно опережают 

темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений организаций образования 
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требуют капитального  ремонта или реконструкции. Проведение выборочного 

капитального и текущего ремонта образовательных организаций требует первоочередного 

финансирования за счѐт средств различных бюджетов. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть 

Развитие муниципальной системы образования  осуществляется в соответствии с 

муниципальной  программой Зиминского районного муниципального образования 

«Развитие образования» на 2016-2021 годы. 

Целью МП является повышение доступности качественного образования в 

Зиминском районном муниципальном образовании. 

Для решения первой задачи МП необходима реализация  подпрограммы 

«Дошкольное образование». 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-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 образовательной организации; 

-обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

Для дошкольного образования  характерны следующие проблемы: 

1) повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к 

условиям обучения образовательных организаций. Требуется капитальный ремонт МДОУ 

Батаминский детский сад «Улыбка»; строительство МДОУ Ц-Хазанский детский сад 

«Ёлочка»; 

2) МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» - не имеет лицензии, т.к. нет 

соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Требуется капитальный 

ремонт МДОУ Услонский детский сад «Подснежник»; 

3) низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствии с санитарно — 

гигиеническими требованиями. Требуется приобрести оборудование и провести текущий 
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ремонт  в  следующих образовательных организациях: МДОУ Ц-Хазанский детский сад 

«Ёлочка», МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка»; 

4) недостаточное обновление образовательных организаций современным 

материально-техническим и информационным обеспечением; 

5) недостаточное финансирование мероприятий для поддержки одаренных детей 

образовательных организаций; 

6) недостаточное развитие инфраструктуры сельской местности,  способствует 

оттоку молодых специалистов из образовательных организаций; 

7)недостаточные условия для получения дошкольного образования лицам с ОВЗ и 

детьми-инвалидами; 

8) низкий охват детей от 5 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации образовательной деятельностью (проведение мероприятий на базе ДК 

муниципальных образований). 

Контингент 

 

По данным АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» на конец 

2019 года численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, составляла 518 человек, что на 50 человек меньше относительно 2018 года, и 

на 53 человека меньше, чем в 2017 году.   
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   Контингент воспитанников от  1,5 до 3 и от 3 до 7 лет уменьшился в сравнении с 

прошлыми годами. Так численность воспитанников от 1,5 до 3 лет стала меньше на 34 

человека, чем в 2018 году и на 7 человек меньше, чем в 2017 году. Численность 

воспитанников уменьшилась на 51 человек в сравнении с 2018 годом и на 21 человек в 

сравнении с 2017 годом.  А численность воспитанников в возрасте старше 7 лет 

увеличилась на 5 человек в сравнении с 2018 и 2017 годами. 

  Из общего числа детей численность воспитанников из семей, где оба родителя 

имеют профессиональное образование – 241, это на 19 человек меньше, чем в 2018 году и 

на 45 человек меньше, чем в 2017 году.  Численность воспитанников из семей, 

где один из родителей имеет профессиональное образование  - 152, в сравнении с 2018 

годом на 108 человек меньше и на 12 человек  меньше, чем в 2017 году.  Численность 

воспитанников из семей, где  родители не имеют профессионального образования – 125, 

это на 3 человека больше, чем в 2018 году и на 7 человек больше, чем в 2017 году. 

 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 

протяжении 2017-2019 годов составляет – 100 % . Этот показатель выше, чем 

региональный на 2,2%  чем в 2018 году и на 3,03 в 2017 году. 



24 

 

 

Количество очередников в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования ежегодно меняется. В 2019 году количество очередников 

значительно сократилась и составило 11  человек. В сравнении с 2018 годом сокращение 

очереди произошло на 50 человек.  В сравнении с 2017 годом - на 69 человек. 

 Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2019 году составил -39,7. Этот 

показатель ниже регионального на 0,6% (в 2019 году) и ниже муниципального на 0,3% (в 

2018 году) и выше муниципального на 3,7 (в 2017 году). . Самый высокий муниципальный 

показатель был в 2018 году, но все муниципальные показатели значительно ниже 

областных, на 0,6% (2019 год), 0,9 % (2018 год), 4,3% (2017 год). 
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В период с 2017 по 2019 год количество групп не изменилось, произошли изменения 

в направленности.  В 2019 году количество групп составило 30, из них 27 групп 

общеразвивающей и 3 группы комбинированной направленности. В сравнении с 2018 

годом изменений не произошло. В сравнении с 2017 годом уменьшилось количество 

групп общеразвивающей направленности на 3 группы и увеличилось  количество групп 

комбинированной направленности на 3.  

 Из общего числа групп общеразвивающей направленности 4 группы 

кратковременного пребывания. Число групп на протяжении трех лет остается 

постоянным.  

 

Удельный вес численности детей в группах общеразвивающей направленности в 

2019 году составил 90 %, в группах комбинированной направленности – 10 %. В 

сравнении с 2018 годом показатели не изменились. В 2017 году удельный вес численности 

детей в группах общеразвивающей направленности составил 100 %, в группах 

комбинированной направленности – 0 %. 
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Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, уменьшается. В 2019 году составил 6,9 %, это на 0,3 % ниже, чем в 2018 году 

и на 1,3 % ниже, чем в 2017 году. В сравнении с региональными муниципальные 

показатели выше на 5,88% (2019 год), на 6,44% (2018 год), на 7,08% (2017 год). 

 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в группах общеразвивающей направленности составляет 16,19 человек, что 

на 1,77 человек меньше, чем в 2018 году и на 2,8 человек меньше, чем в 2017 году. 

В 2019 году  наполняемость групп комбинированной  направленности составляла – 

27 человек. Это на 0,66 человек меньше, чем в 2018 году и на 20 человек больше, чем в 

2017 году. 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, 

составляет 9 человек, что на 1,25 человека меньше, чем в 2018 году и на 1,75 человека 

меньше по сравнению с 2017 годом. 
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В Зиминском районе нет частных детских садов, соответственно показатель – 0 %. 

Этот показатель ниже регионального на 1,4 % (2019 год), на 1,91% (2018 год), на 1,58% 

(2017 год).  

 

Удельный вес числа детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году 

составил 8,1%. Этот показатель выше чем в 2018 году на 8,1%,  чем  в 2017 году. Данный 

показатель выше регионального на 6,67% (2019 год), 6,17% (2018 год) и 0,86% ниже, чем в 

2017 г.  
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         С 2017 по 2019 год количество детей-инвалидов сократилось. В 2019 году удельный 

вес составлял 0,19 %, это ниже 2018 года на 0,31% ,  на 0,86% ниже, чем в 2017 году. 

Показатель ниже регионального на 0,38 % в 2019 году и выше на 0,05%, чем в 2018 году, 

на 0,59 % выше, чем в 2017 году. 

  

В 2019 году в районе не было создано дополнительных мест в  образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования. В 2018 и 2017 годах 

было создано по 35 дополнительных мест в группах предшкольной подготовки. 

Название успешной практики: Формирование личностных качеств дошкольников 

через духовно- нравственное воспитание. 

Цель/задачи: Обеспечение духовно-нравственного развития и личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики   Российской 

Федерации. В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 

масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для 
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укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 

фундаментом для экономических и политических отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

В этой связи, можно ставить вопрос о выделении задачи нравственного становления 

личности дошкольника как определяющей в общей системе развития ребенка. 

 Современное общество понимает процесс социализации не только как 

формирование основ социальной компетентности личности, присвоение социальных норм 

и правил, но как формирование моральных представлений, эмпатийных чувств,  

нравственных критериев поведения и самооценки. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться в системе образования. То, что будет заложено в душу ребенка 

сегодня, проявится позднее и станет качествами его личности.  Вот поэтому 

необходимость возрождения в обществе духовности и культуры непосредственно связана 

с развитием и воспитанием ребенка дошкольного возраста. В детстве усвоение 

социальных, моральных и нравственных норм происходит сравнительно легко, так как 

дошкольный возраст  является периодом  активного познания мира и человеческих 

взаимоотношений, формирования основ будущей личности. 

Нравственное воспитание необходимо строить таким образом, чтобы развить у детей 

положительное эмоциональное отношение к близким и сверстникам, окружающему миру.       

Таким образом, именно в дошкольных образовательных организациях должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 

жизнь воспитанников. 

Масштаб и география охвата: образовательные организации Зиминского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

Сроки реализации: постоянно. 

          Краткое описание: В  соответствии с основными задачами  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: «объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка», педагогами дошкольного учреждения 

была разработана парциальная  программа по формированию  личностных качеств 

дошкольников через духовно- нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста «Ступеньки доброты».  

Развитие ребенка дошкольного возраста протекает в определенном 

социокультурном контексте, который необходимо учитывать, интегрировать и 

использовать в образовательной деятельности.  

Дошкольное учреждение,  выстраивающее партнѐрские отношения с другими 

институтами социализации, является основным институтом педагогического воздействия 

на духовно-нравственное развитие личности ребенка дошкольника, как гражданина 

России.  

В ходе реализации Программы в 2019-2020 учебном году было организовано сетевое 

взаимодействие с  историко-краеведческим музеем г.Зима, Домом поэзии им. Е.А. 

Евтушенко, КДЦ Ухтуйского МО  сельской библиотекой и библиотекой семейного чтения  

имени Н. Войновской и библиотекой №2  г. Зима.  

Совместные мероприятия, организованные и проведенные  с воспитанниками и 

родителями, являются  особенно значимыми для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, формированию духовно-нравственных основ 

личности . 

Занятия построены на основе системно - деятельностного подхода, который 

позволяет создать условия, где дети выступают активными участниками образовательной 

деятельности, учатся проявлять инициативу и самостоятельность.  

Педагогическая практика показывает, что принятые самостоятельно детьми 

правила выполняются наиболее добросовестно. 

Также для эффективной реализации ФГОС дошкольного образования были 

пересмотрены  способы организации образовательной деятельности  с целью обеспечения 

поддержки инициативы и самостоятельности в форме творческой активности, 

обеспечивающей развитие детей в соответствии с современными требованиями.                 

   

Достигнутые результаты: Практический опыт показывает, что дети испытывают 

интерес, эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно действовать, что 

является мотивом для ответственного поведения.  

Методика оценивания в контексте компетентностного подхода включает 

наблюдение за проявлением инициативы – качества, свидетельствующего о наличии 
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внутреннего мотива. Действуя по собственной инициативе, ребенок способен проявлять 

настойчивость, чтобы добиться успеха. 

Актуальным в практическом отношении является разработка содержания 

показателей развития духовно-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Их наличие и использование позволяет  педагогу определить динамику развития 

соответствующих качеств ребенка, в пределах области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Ежегодно  на базе дошкольного учреждения проходит  районный семинар «ДОУ-

ДОУ»,  на  котором педагоги ДОУ делятся опытом работы по духовно-нравственному  

воспитанию дошкольников: 2018 г. « Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста», 2019г. Ярмарка методических идей по теме: « Духовно - 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста  через приобщение к истокам 

русской культуры». 

Опыт работы педагогов был представлен на Зиминских Рождественских  чтения  по 

темам «Художественно – продуктивная деятельность, как средство духовно – 

нравственного воспитания», « Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской  народной и православной культуры посредством русского хоровода», 

«Формирование основ духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста в 

ходе  реализации программы « Ступеньки доброты». 

Разработанные проекты «Доброта в ладошках» и совместный проект МДОУ  

Ухтуйский детский  сад «Тополѐк» и  МОУ Ухтуйская СОШ и «Весенний месяц доброты» 

были опубликованы в сборнике № 5  «Планета доброты». 

Методическое сопровождение  Программы, а именно  технологические карты 

образовательной деятельности, сценарии мероприятий,   проекты составлены на основе 

деятельностного подхода,  что позволяет заимствовать представленный опыт по духовно-

нравственному воспитанию  старших дошкольников    педагогическим работникам   

других  дошкольных образовательных  учреждений. 

Контактное лицо: Евланова Татьяна Ивановна 

Телефон: 8-902-174-57-82 

Почта: tania1203-2012@yandex.ru 
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Кадровое обеспечение 

Всего в системе дошкольного образования на 31.12.2019 года было занято 139 

человек, что на 14  человек больше, чем в 2018 году и на 13 человек больше, чем в 2017 

году.  

 

Из них 6 человек – административный персонал (4,3 % от общего числа работников), 

в сравнении с 2017 и 2018 годами изменений не произошло.  

 55 человек – педагогический персонал (39,6 % от общего числа работников), это на 

8 человек меньше, чем в 2018 году и на 3 человека меньше, чем в 2017 году.  

78 человек – обслуживающий персонал (56 % от общего числа работников). В 

сравнении с 2018 годом это на 22 человека больше, в сравнении с 2017 годом на 16 

человек больше.  

 

В педагогический состав входят: 42 воспитателя, 2 старших воспитателя и 4 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель -логопед, 1 

педагог-психолог,  4 педагога дополнительного образования.  Средняя нагрузка на 
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воспитателя составляет 1 ставку. 

В сравнении с 2018 и 2017 годом значительно увеличилось количество музыкальных 

руководителей на 0,9 человек в сравнении с 2018 годом и на 2,2 в сравнении с 2017 годом. 

Количество воспитателей увеличилось на 0,2 человека в сравнении с 2018 годом и 

уменьшилось на 10,6 в сравнении с 2017 годом. В количестве старших воспитателей 

изменений не произошло. Количество логопедов и психологов в 2019 году увеличилось на 

1,5 человека в сравнении с 2018 годом и на 1,39 человека в сравнении с 2017 годом. 

Количество инструкторов ФИЗО уменьшилось на 1,36 человека в сравнении с 2018 годом 

и увеличилось на 0,09 человека в сравнении с 2017 годом.  

Удельный вес женщин, работающих в районной дошкольной системе образования, -

98 %. 

12 педагогических ставок заняты внешними совместителями – 3 ставки 

воспитателями, 4 ставки музыкальными работниками, 3 ставки– педагогами – 

психологами, 1 ставка учителем – логопедом, 1 ставка педагогом дополнительного 

образования. В сравнении с 2018 годом количество ставок, занятых педагогическими 

работниками, увеличилось на 9 (2018 год – 3 ставки), в сравнении с 2017 годом - на 7 

(2017 год – 5 ставок). 

 

Численность детей Зиминского района, посещающих организации дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника в 2019 году составила 9,4  

человека, что  ниже регионального на 1,08 человек. Данный показатель ниже  

муниципального показателя на 0,5 человек  в 2018 году и на 0,4 человека меньше, чем в 

2017 году. Муниципальный показатель 2018 года ниже регионального на 1,82 человека, 

муниципальный показатель 2017 года ниже регионального на 1,14 человек. 

Анализ значений показателя коэффициента текучести кадров выявил, что текучесть 

кадров в дошкольных образовательных организациях соответствует норме. Данный факт 
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свидетельствует о том, что в ДОО сложились стабильные коллективы, благоприятный 

психологический климат. 

 23,6 % педагогических  работников имеют высшее образование, что на 6,4 % 

меньше, чем в 2018 году (30 %) и на 5,4 % меньше, чем в 2017 году (29 %) . Из них 21,8 %  

имеют высшее педагогическое образование. Это на 6,7 % меньше, чем в 2018 году (28,5 %) 

и на 4,2 % меньше, чем в 2017 году (26 %). Численность работников, имеющих среднее - 

профессиональное образование - 69 %, это на 7% меньше, чем в 2018 году (62 %). В 

сравнении с 2017 годом изменений не произошло. Среднее педагогическое образование 

имеют 63,6 % работников, это больше на 8,6 %, чем в 2018 году (55 %) и на 0,4 % меньше 

в 2017 году (64 %). 

Достаточное внимание  уделяется  повышению квалификации руководящих 

работников: так, доля руководящих и педагогических работников, повысивших 

квалификацию за последние три года, составила 64 %, что на 36 % меньше, чем в 2018 

году. 

 

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 88  %). 
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В сравнении с прошлым годом – 86 %, показатель увеличился на 7%. Педагогов старше 55 

лет на момент проведения исследования 7 % (4 чел.). Этот показатель уменьшился в 

сравнении с 2017 годом (5 % -8 чел.). 

Уменьшилось количество  педагогических работников, имеющих стаж работы по 

специальности свыше 10 лет на 25 %. Этот связано с приходом большого количества 

молодых специалистов. 

 

Численность педагогических работников,  реализующих программы дошкольного 

образования в возрасте до 35 лет увеличилась на 9 человек в сравнении с 2018 годом (23 

человека) и на 10 человек в сравнении с 2017 годом.  

 

Численность педагогов с высшей квалификационной категорией в 2019 году 

составила – 5 человек, это на 2 человека больше, чем в 2018 году (3 человека) и на 1 

человека больше, чем в 2017 году (4 человека). Но численность педагогов с первой 

квалификационной категорией уменьшилась  на 1 человека и составила – 21 человек (в 

2018 году – 22 человека). В сравнении с 2017 годом педагогов с первой 

квалификационной категорией стало на 5 человек больше (16 человек).  29 человек не 
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повысили квалификацию в 2019 году. Это на 2 человека больше, чем в 2018 году (27 

человек) и на 3 меньше, чем в 2017 году (31 человек). 

 

Педагоги Зиминского района регулярно повышают квалификацию. В 2019 году 

прошли переподготовку или повысили квалификацию за последние 3 года 35 педагогов. 

Вместе с тем, это меньше, чем в 2018 году на 6 человек (41 человек) и на 8 человек 

меньше, чем в 2017 году (43 человека). 

 

За 2019 год отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций  к среднемесячной начисленной заработной 

плате в сфере образования в Иркутской области составляет: педагогических работников – 94  

%, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 92,4 %. 
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Отношение  среднемесячной заработной платы педагогических работников выше  на 

1,4 %, чем в прошлом году;  из них учителей на 1,5 %. 

Отношение  среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных работников района на 4,9 % меньше, чем региональный показатель. 

В рамках проведения НОКУООД в 2019 году в 2 дошкольных образовательных 

организациях по четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», получены следующие результаты: 

 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, наивысший результат 100 баллов набрало МДОУ Батаминский детский сад 

"Улыбка". Руководителями образовательных организаций составлены Планы по устранению 

недостатков, выявленных нарушений при проведении НОКУООД. 

Комитетом по образованию рекомендовано в 2020 году МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» спланировать ряд мероприятий по повышению 

педагогической этики. Принято решение по разработке ДК по кадровому обеспечению. 

Название успешной практики. Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

как эффективная технология  развития его профессиональной компетентности.                                       

Цельзадачи развитие профессиональной компетентности педагога, роста его самооценки и 

самоуверенности, творческого потенциала.   

Масштаб и география охвата педагоги дошкольных учреждений и дошкольных 

групп Зиминского района. 

Сроки реализации  постоянно. 

Краткое описание Индивидуальный образовательный маршрут – это 

структурированная система  действий педагога на определѐнном этапе работы, это замыслы 
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педагога относительно его собственного продвижения в образовании, готовые к реализации 

в педагогической деятельности.  

Другими словами, индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ)– это путь 

индивидуального движения педагога в ходе самообразования к «саморазвивающемуся» 

специалисту. 

Проектирование  индивидуального образовательного маршрута предполагает 

разработку и фиксацию в карте индивидуального образовательного маршрута программы 

конкретных действий по реализации задач профессионального мастерства. 

Определение  путей решения проблем, развитие профессиональных интересов и 

преодоление профессиональных затруднений, определение содержания деятельности 

педагога в контексте профессионального развития, планирование собственных действий по 

реализации цели, определение ожидаемых результатов, собственных достижений отражается 

в карте индивидуального образовательного маршрута. 

Определяются условия для достижения результатов: курсы повышения квалификации; 

посещение семинаров и открытых мероприятий; изучение опыта работы педагогов-мастеров; 

анализ интернет-ресурсов; консультации старшего воспитателя, консультации методистов 

муниципальных методических центров; участие в экспериментальной инновационной 

деятельности, в проблемных, рабочих  и творческих группах; наставничество, участие в 

психологических тренингах. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута предполагает осуществление 

педагогической деятельности по составленному плану. Обязательно реализуются, 

обобщаются и систематизируются промежуточные результаты за каждый учебный год. 

Составляются отчеты, данные которых,  представляются и обсуждаются на педагогическом 

совете дошкольного учреждения. Коллегиально принимается решение о трансляции 

педагогического опыта на  муниципальном, региональном,  всероссийском уровнях. 

Рефлексивный анализ реализации индивидуального образовательного маршрута,  это 

представление результатов: как разработанных материалов, так и сформированных 

личностно-профессиональных компетентностей. Предметом рефлексии является 

деятельность педагога по реализации индивидуального образовательного маршрута.   На 

основе профессиональной рефлексии педагог при необходимости вносит уточнения и 

коррективы в карту индивидуального образовательного маршрута. Наиболее эффективным 

является составление индивидуального образовательного маршрута на межаттестационный 

период с пошаговым планированием на каждый год. 

Практическая значимость индивидуального образовательного маршрута заключается в 

систематизации деятельности педагога, профессиональном росте «на рабочем месте», 
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использовании внешних (существующих в педагогическом сообществе) и внутренних 

стимулирующих факторов. 

Достигнутые результаты 

Данная  технология была представлена на:  

 I Региональном  съезде сельских учителей, на котором педагоги делились опытом 

работы по  взаимодействию между муниципальным уровнем и  уровнем дошкольного 

образовательного учреждения  «Структурно-функциональная модель  мотивации и 

поддержки профессионального роста педагога» 

  муниципальном педагогическом форуме Развитие образования Зиминского района -

2018  по теме «Проектирование индивидуального образовательного маршрута воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения как модели построения системы саморазвития 

профессиональных компетенций и профессионального роста в соответствии с ФГОС ДО» 

 Районном методическом объединении работников дошкольных учреждений 

Зиминского района.  Педагогическая мастерская «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога дошкольного образовательного маршрута» 

Контактное лицо: Евланова Татьяна Ивановна 

Телефон: 8-902-174-57-82 

Почта: tania1203-2012@yandex.ru 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Муниципальная система дошкольного образования Зиминского районного 

муниципального образования состоит из 13 дошкольных образовательных организаций 

двух типов – образовательные организации, дошкольные организации. 

 В 2017 - 2019  годах изменений сети дошкольных образовательных организаций 

не произошло. 
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Темп роста числа дошкольных образовательных организаций составил 100 %. Этот 

показатель стабильно выше регионального, в 2019 году на 1,25 % (региональный - 98,75 %), 

в 2018 году на 2,15 % (региональный – 97,85 %), в 2017 году – на 4,12 % (региональный – 

95,88 %). 

Вновь построенных (приобретенных), возвращенных (по итогам мероприятий 

капитального ремонта и реконструкции) зданиях образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования за последние три года нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

По данным, представленным в отчетах по форме 85-к, в 2019 году средняя площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составила 6,3 кв.м., что на 0,6 кв. м  выше, 

чем в 2018 и 2017 годах. Увеличение произошло за счет увеличение площадей в МДОУ 

Перевозский детский сад «Багульник». Муниципальный показатель значительно ниже 
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регионального, в 2019 году на 3,6 кв.м. (региональный – 9,9 кв. м.), в 2018 году на 4,1 

кв.м. (региональный – 9,8 кв.м.), в 2017 году на 4,3 кв.м. (региональный – 9,9 кв.м.). 

Так, в 5 дошкольных образовательных организациях 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.  

 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, в Зиминском районе нет. Этот показатель 

ниже регионального, в 2019 году на 0,56 % (региональный – 0,56 %), в 2018 году на 1,13 % 

(региональный – 1,13 %), в 2017 году на 0,56 % (региональный – 0,56 %). 

 

В период с 2017 по 2019  года отмечено, что 2 здания  или 33,3 %, нуждаются в 

проведении капитального ремонта от общего числа дошкольных образовательных 

организаций (МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка»). Этот показатель выше 
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регионального в 2019 году на 24,32% (региональный – 9,01 %), в 2018 году на 23,47 % 

(региональный – 9,86 %), в 2017 году на 21,11 % (региональный – 12,22 %). 

 

Всеми видами благоустройства: водоснабжением, канализацией, отоплением 

располагают 100 % детских садов. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение – 100 %, этот показатель выше регионального в 2019 году на 32,11 % 

(региональный – 67,89 %), в 2018 году на 32,96 % (региональный – 67,04 %), в 2017 году 

на 32,22 % (региональный – 67,78 %). 

 

Удельный вес организаций, имеющих центральное отопление – 100 %, этот 

показатель выше регионального в 2019 году на 44,79 % (региональный – 55,21 %), в 2018 

году на 44,23 % (региональный – 55,77 %), в 2017 году на 41,67 % (региональный – 58,33 

%). 
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Удельный вес организаций, имеющих канализацию – 100%, этот показатель выше 

регионального в 2019 году на 25,35 % (региональный – 74,65 %), в 2018 году на 27,89 % 

(региональный – 72,11 %), в 2017 году - на 30,28 % (региональный – 69,72 %). 

 

Физкультурных залов в общей численности дошкольных образовательных 

организаций - 16, 6 % . В сравнении с прошлым годом показатель не изменился. Данный 

показатель ниже регионального в  2019 году на 16,51% (региональный – 33,11 %), в 2018 

году на 17,08 % (региональный – 33,68 %), в 2017 году- на 30,28 % (региональный –             

17,01 %). 
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Плавательных бассейнов нет. Музыкальных залов 5, что составляет – 83%. 

набрали МОУ Урункуйская ООШ и МОУ Харайгунская НОШ. 

По результатам НОКУООД в 2019 году по третьему критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», получены следующие результаты по 2 дошкольным образовательным 

организациям: 

        

По данному показателю организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования набрали одинаковый  результат 38 баллов, что говорит о низкой 

доступности  услуг для инвалидов. Руководителями организаций составлены планы по 

устранению недостатков и спланирована работа в рамках реализации МП. 

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 



45 

 

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, анализировалось с точки зрения соответствия 

медицинского обслуживания воспитанников требованиям действующих СанПиН.  

В штатных расписаниях в 2019 году ставки медицинских работников не 

предусмотрены, поэтому дошкольная образовательная организация самостоятельно 

заключает договор 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 

организациях есть технические возможности для свободного выхода в интернет. Число 

персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 
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воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2019 году составляет 1,3%, 

это ниже чем в 2018 году на 0,2 %, и  0,28 % чем в 2017 году. Это показатель выше 

регионального на 0,76 % в 2019 году, на 0,96 % в 2018 году и на 1,06 % в 2017 году. 

Вместе с тем, с целью создания единого информационного образовательного пространства 

района, формирования имиджа образовательных организаций Зиминского района 

разработаны и функционируют сайты всех детских садов.  

Сохранение здоровья 

 

Пропущено дней по болезни одним ребенком в 2019 году 22,2 дня. Этот показатель 

больше на 2,2 дня, чем в 2018 году (19 дней), но меньше на 5,3, чем в 2017 году (27,5 дней). 

Сравнение с региональным показателем показывает, что в 2019 году муниципальный 

показатель ниже регионального на 2,65 дня (региональный показатель – 24,85 дней), в 2018 

году ниже регионального на 2,41 дня (региональный – 22,41 день) и выше в 2017 году на 4,97 

дней (региональный – 22,53 дня). 

Название успешной практики: «Современная технология эффективной социализации 

ребѐнка в детском саду по Гришаевой Н. П.». 

Цель/задачи: Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях.  Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, 

изолированность ребѐнка в семье, отсутствие дворовой социализации и другие тенденции 

негативно отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация 

является одним из главных условий жизни ребѐнка в обществе вообще и личностной 

готовности ребѐнка к школе, в частности. Основная цель дошкольного учреждения заложить 

основы полноценной социально позитивной личности в период дошкольного детства, 

поэтому на первый план в работе с дошкольниками выдвигается задача социально-

коммуникативного развития. Современный педагог осознает, что развитие детской 

самостоятельности и инициативы во многом зависят от признания, что ребенок – это 

свободная личность, которая имеет право выражать себя соответственно только его 

пониманию и теми способами, которые он считает подходящими. Для взрослого появляется 



47 

 

еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка 

близким другом.  

Масштаб и география охвата: реализация технологии эффективной социализации 

ребѐнка в  МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок». 

Сроки реализации: постоянно. 

Краткое описание:  Предлагаемая система социализации включает девять технологий, 

которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно.  Интегративные качества, 

приобретенные ребенком в результате освоения технологий социализации. Интерес к новому 

и неизвестному в окружающем мире (предметам, вещам, отношениям) любовь к 

экспериментам. Способность самостоятельно действовать в повседневной жизни. 

Способность договариваться, распределять действия, изменять стиль общения. Способность 

управлять своим поведением и планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдать элементарные общественные нормы и правила поведения. 

Способность самостоятельно применять усвоенные знания и способы действий. 

Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе.   

Достигнутые результаты: 

- данная технология была представлена на районном семинаре, на базе МДОУ 

Кимильтейский детский сад «Колосок». 

- доклад на районном педагогическом форуме, на тему: «Внедрение технологии 

социализации «Проблемная педагогическая ситуация» Гришаевой Н. П. в образовательный 

процесс.  

- Мастер-класс «Наш новый детский сад»; 

Контактное лицо: Тарасенко Татьяна Петровна 

Телефон: 8-902-177-07-18 

Почта: maiscaya@mail.ru 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Дети-инвалиды посещают группы общеразвивающей направленности. Дети с ОВЗ 

воспитываются в группах комбинированной направленности. В штатном расписании  

образовательных организаций введены специалисты – психологи, логопеды. Данные 

специалисты работают с детьми с ОВЗ.   

Летним оздоровлением в 2019 году охвачены – 28  % всех детей, этот показатель выше, 

чем в 2018 году на 9 % (2018 год – 19 %), и выше на 7 % чем в 2017 году (2017 год -21 %). 
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Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней 

помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

– 16,6  %. 

В Зиминском районе с 2016 года на базе МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополѐк» 

организован консультационный центр по предоставлению методической, психологической,  

педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям детей, не 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования. 

Все образовательные организации имеют лицензии на  осуществление образовательной 

деятельности.  

Финансово-экономическая деятельность 

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника 115,51 тыс. рублей, что на 12,11 тыс.рублей 

больше, чем в 2018 году (103,4 тыс. рублей) и на 34,71 тыс. рублей, чем в 2017 году (80,8 

тыс. рублей). 
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Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общей объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных организаций в 2019 году составил 7,86 %, 

это на 0,15 % больше, чем в 2018 году (7,71 %) и на 1,24 % больше, чем в 2017 году (9,1 %). 

Этот показатель выше регионального в 2019 году на 2,48 % (региональный - 5,38 %), в 2018 

году на 3,71 % (региональный – 4 %), в 2017 году на 2,28 % (региональный – 6,82 %). 

Выводы 

Оценка результатов анализа за отчетный период 

На основании проведенного анализа основных показателей в сфере дошкольного 

образования, можно сделать следующие выводы:  

Отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

составляет сто процентов; 

-  удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию на протяжении трех лет составляет 100 %; 

-уменьшился удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников (0,19 %)  на 0,31 %; 

- увеличился удельный вес численности педагогов до 35 лет; 

- увеличился объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации в расчете на одного воспитанника на  12,08 тыс. рублей и составило 115,51 

тыс.рублей; 

-увеличилась численность воспитанников образовательных  организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника (9,4 человека) на 0,5 человек; 

-отсутствуют здания дошкольных образовательных организаций, находящиеся  в 

аварийном состоянии. 

Отмечается негативная динамика по следующим показателям в сравнении с 2018 

годом: 

- снизился охват детей дошкольными образовательными организациями (39,7 %)  на 0,3 

%; 

-снизился удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания  (6,9 %) на 0,3 %; 

-   увеличилось количество пропущенных дней по болезни одним ребенком (22,2 дня) 

на 3,2 дня; 

- постоянно количество организаций, требующих капитального ремонта; 

-снизилось число персональных компьютеров, доступных для использования детьми. 
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Данные показатели позволяют сделать выводы об исполнении поставленных задач на 

2019 год, представленные в разделе 2 

Характеристика системы 

образования 

Информация об исполнении Причины неисполнения 

Доступность дошкольного 

образования 

- получена лицензия на 

ведение образовательной 

деятельности МДОУ 

Услонский детский сад 

«Подснежник»; 

- 100 % дошкольных 

образовательных организаций 

имеют лицензии на 

образовательную 

деятельность; 

- на базе ДК муниципальных 

образований в 2019 году 

организовано педагогическое 

событие для детей от 5 до 7 

лет, не посещающих детские 

сады с охватом до 50 человек 

 

Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в сфере общего 

образования 

-продолжена работа по  

поэтапному повышению 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций  

 

Укрепление материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

образовательных 

-приобретена мебель для 

раздевалок в МДОУ 

Услонский детский сад 

«Подснежник»; 

-приобретено технологическое 

-не приобретены 

персональные компьютеры 

МДОУ Хазанский детский 

сад «Ёлочка» 
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организаций оборудование в МДОУ 

Услонский детский сад 

«Подснежник»; 

-приобретены малые  

архитектурные формы в  

дошкольную группу  

Покровская средняя 

общеобразовательная школа, 

Перевозский детский сад 

«Багульник»,  Батаминский 

детский сад  «Улыбка»; 

- приобретены светильники в 

Кимильтейский детский сад              

«Колосок»; дошкольную 

группу Покровская средняя 

общеобразовательная школа.  

Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

 -отсутствие узких 

специалистов на территории 

района (учителей-

дефектологов, учителей-

логопедов)  

Состояние здоровья 

воспитанников в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

- на базе дошкольных 

образовательных организаций  

реализован комплекс мер, 

направленный на укрепление 

здоровья часто болеющих 

детей и детей, имеющих 

хронические заболевания. 

 

Создание безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

- получено положительное 

заключение № 38-1-1087-19 от 

22 октября 2019 года о 

проверке достоверности 

определения сметной 

стоимости строительства 
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объекта на сумму 139883, 47 

тыс. рублей на строительство 

детского сада в Хазанском 

МО; 

 - проведена замена оконных 

блоков в МДОУ Услонский 

детский сад «Подснежник», 

МДОУ Перевозский детский 

сад «Багульник»; 

- проведен ремонт групповых 

ячеек в МДОУ Услонский 

детский сад «Подснежник»; 

- проведен ремонт теневых 

навесов и наружного 

ограждения в  МДОУ 

Кимильтейский детский сад 

«Колосок» 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Развитие муниципальной системы образования  осуществляется в соответствии с 

муниципальной  программой Зиминского районного муниципального образования «Развитие 

образования» на 2016-2021 годы. 

Целью МП является повышение доступности качественного образования в Зиминском 

районном муниципальном образовании. 

Для решения второй задачи МП необходима реализация  подпрограммы «Общее 

образование». 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей задачи: 

-предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным образовательным программам в 

общеобразовательных организациях; 

-обеспечение условий для реализации образовательной программы в общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-обеспечение условий для безопасного пребывания учащихся в общеобразовательных 

организациях. 

Для общего образования характерны следующие проблемы: 

 1) повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к условиям 

обучения общеобразовательных организациях. Требуется выборочно капитальный ремонт 

МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ 

Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ; МОУ Зулумайская СОШ; строительство МОУ Хазанская СОШ, 

подведение коммуникаций общеобразовательных организаций. 

2) низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствии с санитарно — 

гигиеническими требованиями. Требуется приобрести оборудование и провести текущий 

ремонт  в МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Батаминская СОШ; 

3) недостаточная обеспеченность общеобразовательных организаций современным 

материально-техническим оборудованием, компьютерной техникой; 
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4) недостаточная обеспеченность возрастной мебелью, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим требованиям;  

5) недостаточная обеспеченность справочной, учебно-методической литературой; 

6) недостаточное финансирование мероприятий для поддержки одаренных детей 

общеобразовательных организаций; 

7) недостаточное развитие инфраструктуры сельской местности,  способствует оттоку 

молодых специалистов из общеобразовательных организаций; 

8) недостаточное  создание условий для получения образования лицам с ОВЗ и 

детьми-инвалидами; 

9)низкий процент общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным 

Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком; 

10)высокий процент удельного веса численности обучающихся во вторую смену. 

Контингент 

В Зиминском районном муниципальном образовании детей в возрасте 5-18 лет по 

состоянию на 01.01.2020 года  – 2718 человек, что на 42 человека больше, чем в прошлом 

году, а в возрасте  7-17 лет –   2113 человек (2019 год –  2041 человек).  

 

В перспективе численность обучающихся в ближайшие три  года  будет повышаться 

незначительно около 10 человек, так как численность обучающихся в начальном общем 

образовании и основном общем образовании будет практически постоянной, но на уровне 

среднего общего образования численность будет уменьшаться. 

Количество учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году – 1843 человека 

(2018 год – 1841 человек), что на 2 человека больше, чем в прошлом году, из них:  1690 

человек, что на 5 человек меньше, чем в прошлом году, обучаются в общеобразовательных 

классах, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  153 человека, что на 7 человек больше, чем в прошлом году, 

обучаются в коррекционных классах. В общеобразовательных организациях в 2019  году 

увеличилась численность обучающихся на 0,1 % (2 человека) по сравнению с 2018 годом.  
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Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Зиминского района,   составляет 87, 2  % 

(2018 год - 90,2 %),  что на 3 % меньше, чем в 2018 году. Снижение процента охвата детей 

произошло вследствие увеличения численности детей в возрасте  7-17 лет  на 72 человека. 

В ходе образовательного процесса реализовывались образовательные программы: 

 Начального общего образования (1-4 классы)  - 810 обучающихся из них:766 

человек в общеобразовательных классах, 44 человека в коррекционных 

классах ( 2018 году -  836 человек). 

 Основного общего образования (5- 9 классы)  -  907 обучающихся из них: 798 

человек в общеобразовательных классах, 109 человек в коррекционных 

классах (2018 год - 894 человека). 

 Среднего общего образования (10 – 11 классы)  -  126  обучающихся (2018 год 

– 111 человек). 

В целом по району наблюдается незначительный рост численности обучающихся на  2  

человека, при этом численность обучающихся увеличивается на уровне основного общего 

образования  на 13 человек, а на уровне среднего общего образования на 5 человек. Но, 

произошло уменьшение  обучающихся на уровне начального общего образования на 26 

человек по сравнению с предыдущим периодом из-за демографической ситуации в районе, 

так как происходит снижение численности детей в возрасте от 1 -6 лет, а незначительное 

увеличение наблюдается в  численности детей в возрасте от 5 - 18 лет. 

          Доля  обучающихся начального общего образования и основного общего образования   

составила  93,1  %, что на 0,9 % больше, чем в прошлом году, а среднего общего образования 

6,84 % ,  что на 0,84 % больше, чем в прошлом году.  
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Увеличивается количество учащихся более чем на 20 человек в МОУ Ухтуйская СОШ,  

МОУ Кимильтейская СОШ. Число учащихся в  МОУ Урункуйская ООШ – 6 человек (2015 

год -13, 2016 год – 12, 2017 год – 7, 2018 год - 6) , МОУ Боровская ООШ – 10 человек (2015 

год – 9, 2016 год – 10, 2017 год – 8, 2018 год - 8),  МОУ Харайгунская НОШ – 9 человек 

(2015 год – 9, 2016 год – 12, 2017 год – 11, 2018 год - 9). В дополнительных адресах 

осуществления образовательной деятельности  наполняемость колеблется от 7 до 33 человек.  

Средняя наполняемость классов уменьшается  на 1,52 по сравнению с предыдущим 

периодом и составила  9,75. Причинами снижения средней наполняемости классов является  

увеличение количества обучающихся на 2 человека, а увеличение классов-комплектов на 5.  

 

В течение двух лет наблюдается увеличение числа обучающихся с ОВЗ в 

коррекционных классах и общеобразовательных классах, но по индивидуальным планам 

одинаковое число.  

53

58

70

Численность обучающихся, продолживших обучение 

по образовательным программам среднего общего 
образования

2017

2018

2019
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Численность  обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году – 70 человек, что на 12 человек больше, чем в 

прошлом году. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному, составил  44 % , что на 6,9 % меньше, чем в прошлом 

году. Наблюдается положительная тенденция по увеличению обучающихся среднего общего 

образования и направленность обучающихся на получение высшего образования. 

Возрастной состав обучающихся 

 

Анализируя возрастные данные, можем сделать вывод, что  обучающихся 5-6 лет нет, 

большее количество обучающихся приходится на 12 лет. Практически по численности 

обучающихся одинаковое количество по возрасту с 8 лет до 12 лет, снижения численности 

происходит от 16 лет до 18 лет.  

 

Анализируя возрастные данные, можем сделать вывод, что  обучающихся 5-6 лет нет, 

большее количество обучающихся приходится на 12 лет. Практически по численности 

обучающихся с ОВЗ  одинаковое количество по возрасту с 12 лет до 16 лет, снижения 

численности происходит от 16 лет до 18 лет.  
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 Из общего числа детей численность обучающихся из семей, где оба родителя имеют 

профессиональное образование – 840 (45, 6 %), а численность обучающихся из семей, 

где один из родителей имеет профессиональное образование  - 611 (31,1 %), а численность 

обучающихся из семей, где  родители не имеют профессионального образования – 392                  

(21,3 %). Большая часть родителей имеют хотя бы одно профессиональное образование. 

 

 

 

 Более 50 % обучающихся проживают в малообеспеченных семьях,   7 %  детей -  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Обучающихся,  для которых русский язык является неродным – 4 человека (на уровне 

начального общего образования), что составляет 0,2 % от общего количества обучающихся. 
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Из  27 сел для 510 (27,7 %)  обучающихся, проживающих на расстоянии более 3-х 

километров от школы, осуществлялся организованный подвоз: в 9 общеобразовательных 

организаций района, в 1 общеобразовательную организацию  г. Саянск – арендованным 

транспортом. Перевозка обучающихся осуществляется 16 автотранспортными средствами, 

предназначенными для перевозки обучающихся. Процент обучающихся, охваченных 

подвозом в 2019 году, равен 27,7 %, что на 1,5 % больше, чем в прошлом году (2016 год – 

21,5 %, 2017 год – 24,7 %, 2018 год – 26,2 %).  

  

Увеличивается количество обучающихся, охваченных подвозом, на 21 человека из-за 

увеличения  обучающихся на уровне основного общего образования (5 класс). 

Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом от общей численности,  

нуждающихся в подвозе, на протяжении трех лет равен 100 %. 

 

Численность учащихся общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, занимающихся во вторую смену, составляет 72 человека, что на 30 человек 

меньше по сравнению с прошлым годом. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций –3,9 %, 

что на 1, 6 % меньше, чем в прошлом году. Двухсменный режим ликвидирован в МОУ 

Батаминская СОШ, за счет оптимизации помещений.  На протяжении двух лет вторая смена 

введена в МОУ Кимильтейская СОШ и в дополнительном адресе осуществления 

образовательной деятельности Баргадайская  НОШ из-за увеличения обучающихся в 2019 
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году на 17 человек и увеличения на 1 класс-комплект, но  проектная мощность зданий в 

полной мере реализована по причине изменения требований к предельной наполняемости 

классов-комплектов в сельской местности, а также изменения требований к организации и 

осуществлению образовательного процесса.  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, составляет 

96,1 %,  что на 1,6 % больше, чем в прошлом году. 

В общеобразовательных организациях района углублѐнно предметы не изучаются. 

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам 

среднего общего образования составляет 0% на протяжении трех лет. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 

0,1 %, что на 0,11 % меньше, чем в прошлом году. 

В общеобразовательных организациях Зиминского района в 2019 году состояло на всех 

видах учета 35  человек, от общего числа 1,9  %, что на 1,7 % меньше, чем в прошлом году. 

Из них охвачено внеурочной занятостью - 31 человек, охват занятостью составляет 88,5 % от 

общего числа состоящих на учете. 

 
 

Как показано в диаграмме, наблюдается положительная динамика, существенный 

показатель снижения количества детей, состоящих на учете  в 2019 году, это связано с 

эффективностью организованной профилактической работы, а также с исправлением 

поведения детей. 

На конец 2019 года на учете  в ПДН состоит 8 человек – 0, 4 % от общего числа 

обучающихся. В СОП -  1 обучающийся, что составляет от общего числа 0,05 %., а также в 

социально-опасном банке состоит на конец года 20 семей (в них 72 ребенка). 
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Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования составила 1,9 %, что на 1, 7 % ниже,  чем в 

прошлом  году (2018 год - 3,6 %). 

По ФГОС нового поколения обучались учащиеся  1-4 классов всех 

общеобразовательных организаций, учащиеся 5-9 классов и учащиеся 10 - 11  классов 

экспериментальной школы (МОУ Покровская СОШ)  на 01 сентября 2019 года.  

                         

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, осваивающих образовательные программы, соответствующие требованиям 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования – 1569 человек, 

а учащихся общеобразовательных учреждений – 1690 человек.  

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций  – 92,84  % (2016 год – 60, 96 %, 2017 год – 70,63 %, 2018 год – 76,8 %), что на 

16,04 % выше, чем в прошлом году. 

70,63 74,176,8 81,7192,84 92,27

Муниципальный показатель Региональный показатель

Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с 

ФГОС
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Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с ФГОС  – 92,84 %, что на 0,57 % выше, чем региональный 

показатель. 

Название успешной практики: Проект «Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ, форм организации образовательного процесса начального и 

основного общего образования» 

Цели: создание условий обеспечения преемственности основных образовательных 

программ, форм организации образовательного процесса начального и основного общего 

образования.   

Задачи: 

 разработать модель внеурочной деятельности.  

 обеспечить  преемственность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 внедрить основопологающую технологию системно-деятельностного подхода.  

 Освоить технологии решения проектных задач и проектный метод обучения на уровне 

основного общего образования. 

Масштаб и география охвата: 15 образовательных организаций Зиминского района/ 

150 педагогов. 

Сроки  реализации: 2016-2020 годы 

Краткое описание: обеспечение преемственности основных образовательных 

программ, форм организации образовательного процесса начального и основного общего 

образования. 

Цель первого этапа: обеспечение условий для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения теоретическими основами технологий системно-

деятельностного подхода, решения проектных задач и проектного метода обучения, новых 

форм, методов и средств обучения и воспитания 

На втором этапе основной целью является обеспечение условий, направленных на  

внедрение современных технологий, новых форм, методов и средств обучения и воспитания, 

частичное представление наработанного опыта  на муниципальном уровне. 

 Цель третьего этапа - обобщение результатов реализации проекта  и распространение 

опыта на муниципальном уровне.  

Достигнутые результаты: 

 Разработаны модели внеурочной деятельности.  
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 Обеспечена преемственность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Внедрена основопологающая технология системно-деятельностного подхода. Освоены 

технологии решения проектных задач и проектный метод обучения на уровне основного 

общего образования. 

 Разработана карта самооценки обучающихся при работе над решением проектных задач,  

 Разработана карта самооценки обучающихся при работе над групповым проектом, 

итоговым индивидуальным проектом 

 Разработана карта для экспертов по оценке проектных задач, групповых проектов, 

итогового индивидуального проекта ИП ООО 

 70 % учителей -предметников освоили механизм оценки проектных задач, групповых  

проектов и ИИП. 

Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы Место 

проведения 

Уровень 

Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение 

тренингов) 

«Требования к оценке 

ИИП»  

2019 г. Мастер- класс МОУ 

Покровская 

СОШ 

школьный 

«Оценка 

метапредметных 

результатов через 

решение проектных 

задач» (1-6 класс) 

2019 г. Семинар  

 

МОУ 

Покровская 

СОШ 

школьный 

Семинар «Оценка 

метапредметных 

результатов  через 

реализацию и защиту 

индивидуальных 

проектов» (7-10 классы) 

2019 г. Семинар  

 

МОУ 

Покровская 

СОШ 

школьный 

 «Оценка 

метапредметных 

результатов через 

решение проектных 

задач» (1-6 класс) 

2019 г. Семинар МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

 «Оценка 

метапредметных 

результатов  через 

2019 г. Семинар МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 
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реализацию и защиту 

индивидуальных 

проектов» (7-10 классы) 

 «Реализация ФГОС: 

стратегии, 

планирование, 

перспективы, риски» 

2019 г. Семинар МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

Консультационный 

пункт по реализации 

ФГОС ООО 

«Личностные 

результаты», 

2019 г. доклад, 

мастер -класс 

МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

Консультационный 

пункт по реализации 

ФГОС ООО 

«Организация работы 

ОО по оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП ООО в форме 

защиты ИИП» 

2019 г. мастер -класс МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

Муниципальный 

педагогический форум 

педагогов Зиминского 

района «ФГОС СОО: 

особенности, 

специфика» 

2019 г. доклад  МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

Мастер- класс в рамках 

муниципального  

педагогического форума 

педагогов Зиминского 

района форума 

«ФОКУС: «ФАЗА 

ЗАПУСКА» 

2019 г. мастер -класс МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

Преемственность ООП 

ДО, НОО, ООО: 

содержание, технологии,  

2019г. доклад, 

мастер -класс 

МОУ 

Покровская 

СОШ 

муниципальный  

уровень 

Участие в 

региональном 

мониторинге 

«Диагностика 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных УУД 

2019 г. 

 

мониторинг МОУ 

Покровская 

СОШ 

региональный 

уровень 
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в рамках проектной 

деятельности»  

обучающихся  7 класса 

Контактное лицо: Стаецкая Елена Александровна 

Телефон: 89501063230 

Кадровое обеспечение 

В отрасли общего образования  работают 505 человек: из них руководителей и их 

заместителей -31, 233  педагогических работника, 14 - учебно-вспомогательный персонал, 

227 - прочий персонал. Общая численность работников возросла  на 17 человек в сравнении 

с предыдущим годом. В 2019 году  педагогических работников – 233, что на 2 человека 

меньше, чем в прошлом году. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами в сравнении с предыдущим учебным годом 

повысилась  на 1,4 %  и составила  99,1 %. Значение данного показателя выше регионального 

на 0,2 %. Существует проблема укомплектованности общеобразовательных организаций. По-

прежнему есть потребность  в учителях иностранного языка в МОУ Кимильтейская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Филипповская СОШ; учителе начальных классов в МОУ 

Зулумайская СОШ; учитель русского языка и литературы - в МОУ Зулумайская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ; учитель технологии (мальчики) - в МОУ Покровская СОШ. 

98

98,5

99

99,5

2019 2020 2021

99,1 99

98,5

Прогноз обеспеченности педагогическими кадрами 

ОО
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Обеспеченность педагогическими кадрами прогнозируется в сравнении с предыдущим 

учебным годом  незначительное понижение, по причине  увеличения численности педагогов 

пенсионного возраста, а численность молодых специалистов уменьшается. Приток молодых 

специалистов в район остается низким на протяжении ряда лет. 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составил 46, 1 %, что на 8,2 % меньше, чем в прошлом году. Значение данного 

показателя ниже регионального на 7,9 %.  

 Доля педагогов с  высшим профессиональным  образованием  наибольшая в МОУ 
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Кимильтейская СОШ, МОУ Самарская СОШ, самая низкая МОУ Боровская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ.  

0%

50%

100%

высшее образование

68,7

61,5

57

Доля педагогов с высшим образованием

2019

2018

2017

 Доля педагогов с  высшим профессиональным  образованием  в общеобразовательных 

организациях составила 57 %, по сравнению с прошедшим годом уменьшилась на 4,5 %. 

Причиной этому могло стать обновление педагогических кадров составом молодых 

специалистов, которые, как правило, поступают на работу, имея среднее специальное 

образование, и уже в процессе педагогической деятельности получают высшее образование. 

 

Доля педагогов и руководителей муниципальной сети, аттестованных на  первую и 

высшую квалификационную категории, наибольшая в МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, что соответствует муниципальному показателю. Низкая доля 

педагогов и руководителей муниципальной сети, аттестованных на  первую и высшую 
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квалификационную категории в МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ, т.к. в данных школах от 1 до 3 педагогов, которые не имеют 

квалификационной категории. 

 Доля педагогов и руководителей муниципальной сети, аттестованных на  первую и 

высшую квалификационную категории, составила 38,2 %. Между тем следует отметить 

небольшое понижение данного показателя на 2,2 % в сравнении с предыдущим учебным 

годом. 

В 2018-2019 учебном году на аттестацию было подано 28 заявлений (4 человека 

отозвали). Прошли аттестацию 25 человек (на 4  больше, чем в прошлом году) из них 4 на  

высшую квалификационную категорию, 21 человек – на первую. 

 

Прошли аттестацию 25 человек, из них: 4 – на высшую квалификационную категорию, 

21– на первую квалификационную категорию.  При прохождении аттестационных процедур, 

все педагогические работники успешно выдержали аттестационные испытания и были 

аттестованы. 
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Количество педагогов, повысивших квалификационную категорию, незначительно 

увеличился.   

 

Постепенно образовательные организации пополняются молодыми кадрами.  

Максимальное количество прибывших молодых специалистов было в 2018 году.  Для 

увеличения количества педагогических работников Комитет по образованию заключает 

договора о целевом обучении с выпускниками района.  В 2019 году 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. Заключены Договоры с двумя выпускниками. Этим студентам – 

целевикам,  в период их обучения,  оказывается мера социальной поддержки в  виде 

стипендии в размере 1000  рублей ежемесячно, такую стипендию получают 6 студентов. 

Администрацией Зиминского районного муниципального образования приобретено 

жилье для педагогических работников в Покровском МО для участия в программе «Земский 

учитель». 
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Количество педагогов в возрасте до 35 лет  от 7 до 9 человек в МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ и МОУ Покровская СОШ, что соответствует муниципальному 

показателю. Эти образовательные организации  находятся вблизи города Зима, поэтому в 

них больше молодых специалистов. 

        В районе педагогов в возрасте до 35 лет –  46 человек, что составляет 24,7 % от общего 

числа учителей  района.  

 

Доля педагогов в возрасте до 35 лет, составила 24,7 %, что на 1,25  % меньше, чем в 

прошлом году. Между тем следует отметить, что  данный показатель в течение трех лет 

выше регионального показателя.   
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Наблюдается значительное увеличение числа педагогических работников в возрасте от 

35-55 лет, а по другим возрастам уменьшение. Темп обновления педагогических кадров 

стабилен на протяжении последних 6 лет. Число педагогов пенсионного возраста – 65 

человек, в процентном отношении это 26,4 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов –56,25 %, из них в штате – 100 %; 

 педагогов- психологов– 43,7 %, из них в штате – 100 %;  

учителей-логопедов– 25%, из них в штате – 100 %; 

дефектологов– 0,06 %, из них в штате – 100 %.  
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Основной причиной низкого количества узких специалистов в общеобразовательных 

организациях можно считать то, что у большей части эта должность идет по внутреннему 

совмещению, а основная их должность - «учитель». 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2019  году  

осуществлялась  в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг, 

сформированном на основе качественного анализа потребности педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций в курсовой подготовке.  

В 2018-2019 учебном году курсовую подготовку прошли 82 педагогических 

работника, что составило 23,8 % от их общего количества, большинство 

общеобразовательных организаций имеют 100 % охват курсовой подготовкой. 

  

Процент повышения курсовой подготовки уменьшается на 2,8  % по сравнению с 

прошлым годом.  

 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях района в расчете на 

одного педагогического работника  составляет 7, 9 %, что на 0,1 % больше, чем в прошлом 

году, так как уменьшилось количество педагогических работников на 2 человека. 

Региональный показатель практически на протяжении трех лет на 1 % выше, чем 

муниципальный показатель. 

Повышению мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию 

способствует участие их в профессиональных конкурсах. В 2019 году педагоги района 

принимали участие в конкурсах различного уровня: 

- 1 участник регионального этапа «Учитель года-2019»; 

- 1 участник регионального этапа «Воспитатель года»; 
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- 1 участник регионального чемпионата профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

- 4 педагога удостоены премии  мэра Зиминского РМО за воспитание 

талантливых детей. 

Проведен конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года -2019». В конкурсе 

приняли участие 5 педагогов из 4 дошкольных образовательных организаций.  

В феврале 2019 года  в целях выявления талантливых и творчески работающих 

молодых педагогов состоялся конкурс «Новая волна». В конкурсе приняли участие 3 

молодых специалиста. Победителем данного мероприятия стал учитель МОУ Ухтуйская 

СОШ. В региональном этапе участие не принимали – недостаточный уровень достижений 

педагогов. 

Всего приняли участие в конкурсах различного уровня – 122 человека, что составляет 

52 %. Но, хотелось отметить низкую активность педагогов основных общеобразовательных 

организаций. 

Всего приняли участие в инновационной деятельности – 96 педагогических 

работников, что составляет 41 %, что на 11 % больше, чем в прошлом году. Повышение 

показателя наблюдается за счет увеличения количества региональных площадок. 

В экспертной деятельности по аттестации педагогических работников принимали 

участие 22 (9 %) педагога,  включенные в региональный состав экспертной комиссии. 

В работе муниципальных комиссий при проведении диагностических работ, 

муниципальных конкурсов, школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 105 человек, что составляет от общего количества 

педагогических работников – 45 % и на 12 (5 %) человек больше, чем в прошлом году. 

Наблюдается увеличение педагогов, участвующих в экспертной деятельности, о чем 

свидетельствует повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Комитетом по образованию ведется систематическая работа по повышению 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций на 

муниципальном уровне в целях развития муниципальной системы оценки качества 

образования и муниципальных механизмов управления качеством образования.  

Важными задачами работы по повышению эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций являются: 
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-выявление потенциала руководителей общеобразовательных организаций  и 

профессиональных дефицитов; 

-совершенствование методов сбора и анализа информации об эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций, повышение качества 

анализа данных; 

-планирование работы Комитета по образованию по повышению эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций. 

 В районе 12,5 % (2 человека) директоров общеобразовательных организаций имеют 

стаж работы в должности руководителя общеобразовательной организации до 3 лет, 37,5% (6 

человек) - стаж от 3 до 10 лет включительно, 50 % (8 человек) - стаж руководящей работы 

более 15 лет. 

Все руководители общеобразовательных организаций своевременно проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Порядок и сроки проведения аттестации руководителей образовательных организаций 

установлены в Положении об аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей образовательных организаций Зиминского районного муниципального 

образования. Ссылка на документ  http://komitetzrmo.ru/dok/index12doc/7.pdf. 

Оценка компетенций будущего руководителя образовательной организации проводится 

в рамках конкурсного отбора на замещение вакантной должности руководителя, а также при 

отборе в кадровый резерв. Конкурсная комиссия оценивает компетенции кандидата, затем 

выстраивается индивидуальная траектория развития профессиональных компетенций 

(обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

профессиональная переподготовка, тьюторское сопровождение, стажировка, 

индивидуальное консультирование). 

100 % административно-управленческого персонала общеобразовательных 

организаций  проходят повышение квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации по программам «Компетентный руководитель образовательной 

организации», «Управление в сфере образования», «Охрана труда в ОО», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Пожарно-технический минимум», «Электробезопасность в ОО». 12 

(75 %) из 16 руководителей общеобразовательных организаций прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании», «Управление персоналом». 

Вновь назначенному директору МОУ Верх-Окинская ООШ рекомендовано пройти 

переподготовку в течение года. 

Разработан и реализован  План работы Комитета по образованию на 2018-2019 

учебный год, размещенный по ссылке http://komitetzrmo.ru/index23.html. В плане  работы 

http://komitetzrmo.ru/dok/index12doc/7.pdf.
http://komitetzrmo.ru/index23.html
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спланировано ряд мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей: 

ежемесячное проведение совещания руководителей, где рассматриваются вопросы 

организационного характера, аналитического характера (итоги ГИА, ВПР, отчета о 

результатах самообследования и т.д.), протоколы совещаний руководителей 

образовательных организаций размещены по ссылке http://komitetzrmo.ru/index16-4.html. 

Заслушиваются отчеты руководителей организаций по проблемным вопросам данной 

организации (протоколы совещаний руководителей образовательных организаций); 

проведение ежегодно педагогического Форума образования и районных семинаров «Школа-

Школе», на которых руководители представляют опыт инновационной работы (ссылки 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7

%E2%84%96142.pdf,http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%E2%84%96161.pdf) 

В шести школах наблюдается положительная динамика показателей количества 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория (высшая, первая). Большая работа проводится всеми 

руководителями по подготовке зданий к началу учебного года. 

В общеобразовательных организациях района ведѐтся инновационная деятельность - 

действуют региональные инновационные площадки, реализуются пилотные проекты. 5 

(31,25 %) общеобразовательных организаций муниципалитета работают в режиме 

инновации. 

МОУ Самарская СОШ - одна из передовых школ не только в районе, но и в области. С 

2016 года МОУ Самарская СОШ - региональная инновационная площадка «Открытая школа 

как ресурс позитивной социализации», в рамках которой было создано сетевое 

взаимодействие общественно-активных школ района и г.Зима. 

100 % руководителей общеобразовательных организаций имеют необходимый уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным требованиям, и 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. Вместе с тем, 12,5 % руководителей 

относятся к категории «молодой руководитель». Поэтому планируется использовать на 

муниципальном уровне практики тьюторского сопровождения для повышения 

профессионального мастерства молодых руководителей. 

100% общеобразовательных организаций имеют отчѐты о результатах 

самообследовании. Около 40% руководителей общеобразовательных организаций обладают 

хорошим уровнем сформированности управленческой компетентности. На уровне 

муниципального образования в 2019 году проводился мониторинг деятельности 

руководителя общеобразовательных организаций по результатам отчетов о результатах 

http://komitetzrmo.ru/index16-4.html
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96142.pdf
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96142.pdf
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96161.pdf
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96161.pdf
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самообследования. По итогам составлен акт об итогах проведения мониторинга, который 

рассмотрен на совещании руководителей общеобразовательных организаций. Акт об итогах 

проведения мониторинга размещен по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/post2020/Aktsamoobsled.pdf. 

Рекомендовано руководителям по результатам отчѐтов о самообследовании принимать 

управленческие решения, направленные на устранение выявленных недостатков, 

планировать работу организации. 

Только 25 % руководителей общеобразовательных организаций презентовали 

управленческий опыт в профессиональном сообществе за последние три года, как правило, 

презентация опыта связана с деятельностью инновационных площадок, которые действуют 

на базе 25 % общеобразовательных организаций. В решении августовской конференции 

принято решение об увеличении количества инновационных площадок и распространять 

лучшие управленческие практики в профессиональном сообществе. 

С целью содействия развитию и распространению инновационных проектов и 

педагогических технологий, способствующих задачам обновления содержания образования в 

условиях реализации ФГОС и презентации методических моделей деятельности 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по ФГОС ДО, 

НОО, ООО 28 марта 2019 года на базе МОУ Кимильтейская СОШ прошел районный 

педагогический форум  «Развитие образования Зиминского района -2019». На форуме были 

представлены: доклады руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей;  работа педагогов  в 5 тематических секциях было представлено 15 ярких 

мероприятий в форме  мастер- классов, педагогических мастерских, практикумов. 

Педагогами – участниками и экспертами был отмечен высокий уровень подготовки школ и 

актуальность продемонстрированных тем. Приказ об итогах Форума размещен по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%9671.pdf 

В 25 % общеобразовательных организаций отмечается хороший уровень базовой 

подготовки обучающихся (по результатам ГИА и ВПР) и подготовки обучающихся (по 

результатам олимпиад, конкурсов). Разработан План повышения эффективности 

деятельности Комитета по образованию, общеобразовательных организаций по 

совершенствованию условий при подготовке к ГИА (приказ № 122 от 05.11.2019 года), 

ссылкаhttp://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%

B0%D0%B7%E2%84%96122.pdf. 

В рамках плана по повышению качества образования спланированы мероприятия по 

презентации накопленного опыта работы, проведение мастер-классов, практико-

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/post2020/Aktsamoobsled.pdf.
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCRO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%9671.pdf
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96122.pdf
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96122.pdf
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%96122.pdf
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ориентированные стажировки педагогов школ с хорошим уровнем базовой подготовки 

обучающихся.  

В рамках реализации региональной программы в МОУ Кимильтейская СОШ 

реализовывался пилотный проект «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях».  

Во всех общеобразовательных организациях большой опыт реализации программ 

профессиональной ориентации, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Отмечена положительная динамика охвата школьников программами дополнительного 

образования. На муниципальном уровне рекомендовано при организации программ 

профессиональной ориентации и дополнительного образования использовать возможность 

сетевого взаимодействия: электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии, ресурсы Центров гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». 

Ежегодно в июле текущего года подводятся итоги эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций, за учебный год, руководствуясь 

постановлением администрации Зиминского района «Об утверждении показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций Зиминского 

района»,размещенноеhttp://komitetzrmo.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%202/dok/Det

Ruk.rar. У руководителей 25 % общеобразовательных организаций отмечается высокий 

уровень эффективности деятельности руководителя, но в тоже время и у 25 % отмечается 

низкий уровень эффективности руководителя. Результаты и управленческие решения 

рассмотрены на совещании руководителей образовательных организаций. 

На основании результатов эффективности деятельности руководителей  рекомендовано  

в 2020 году МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района»: 

организовать работу по преодолению выявленных  профессиональных дефицитов 

руководителей; обеспечить методическое сопровождение управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по совершенствованию системы 

оценки качества образования; разработать адресные рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций. 

В рамках проведения НОКУООД в 2019 году в общеобразовательных организациях по 

четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации», 

получены следующие результаты: 

http://komitetzrmo.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%202/dok/DetRuk.rar
http://komitetzrmo.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%202/dok/DetRuk.rar
http://komitetzrmo.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%202/dok/DetRuk.rar
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По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, наивысший результат - 100 баллов 

набрали четыре оцениваемые организации. Но самый низкий показатель – 94,93 % в МОУ 

Самарская СОШ. Руководителями общеобразовательных организаций составлены Планы по 

устранению недостатков, выявленных нарушений при проведении НОКУООД, в которых 

предусмотрен ряд мероприятий по повышению педагогической этики.  Результаты 

НОКУООД и реализация Планов по устранению недостатков  размещены на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В рамках устранения 

недостатков Комитетом по образованию принято решение проведения МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» мероприятий, направленных на повышение 

педагогической этики работников образования и разработке ДК по кадровому обеспечению. 
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Средняя заработная плата за 2019 год  составляет 36824 руб., что на 2845 руб. больше, 

чем в прошлом году. Стабильность данного показателя обеспечена ростом заработной платы 

работников  в соответствии с прогнозными значениями и показывает эффективность 

использования муниципалитетом средств субвенции из регионального бюджета.  

 

За 2019 год отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Иркутской области составляет: педагогических работников – 94  %, из них учителей –                     

95,4 %. 

Отношение  среднемесячной заработной платы педагогических работников выше  на 

1,4 %, чем в прошлом году;  из них учителей на 1,5 %. 

Название успешной практики: Проект «Открытая школа как ресурс позитивной 

социализации" 

Цели: Создание условий   (финансовых, материально-технических, кадровых, психолого-

педагогических, развивающей  предметно-пространственной среды) открытого образования, 

направленных на позитивную социализацию  и самореализацию детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Разработать  модель единого образовательно-информационного пространства школы, 

обеспечивающую  открытость образовательной  организации. 

2. Разработать модель  организации межпредметных  интегративных   погружений  в 

условиях  сельской школы. 

3. Апробировать   и внедрить  в практику "Электронные портфолио" для учащихся 4-9  

классов. 
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Масштаб и география охвата: 1 образовательная организация Зиминского района/ 26 

педагогов,  150 учащихся. 

Сроки  реализации: 2017-2021 годы 

Краткое описание: Согласно  плану реализации проекта все мероприятия 

запланированы с учетом принципа преемственности с программой  развития. 

По каждому направлению представлен ресурс развития и возможности презентации 

результатов. 

Достигнутые результаты. 

- Разработана  модель единого образовательно-информационного пространства 

школы, обеспечивающая  открытость образовательной  организации.  Для реализации 

модели сформирован банк  нормативных  документов,  регламентирующих  реализацию 

данного  направления. 

Опыт работы школы  по данному направлению был представлен  на муниципальном  

форуме "Образование  Зиминского района" 

- Разработана модель  организации межпредметных  интегративных   погружений  в 

условиях  сельской школы.  Метапредметность, разновозрастность,    межуровневая  

преемственность-  это ключевые направления проекта. Школа имеет определенный  ценный  

опыт организации данной деятельности.  

На уровне   района и области обобщался  опыт реализации межпредметных 

погружений.  В 2019 году  прошел районный семинар  по  теме:  Межпредметные  

погружения"  

- В  течение года  проходил   школьный фестиваль  социальных  проектов  среди 

обучающихся 1-10 классов, направленный на   местное сообщество и  привлечение  учащихся 

к  реализации  социальных  проектов. 

Учителями образовательной организации составлены  три сборника по развитию 

УУД. 

- Разработана программа  воспитания  (на основе  примерной программы Института 

стратегии развития образования РАО). Школа получила   статус опытно- экспериментальных 

площадок ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования". 

Контактное лицо: Толстова  Екатерина  Александровна 

Телефон: 8395-54-29-3-23 

Сеть образовательных организаций 

Число общеобразовательных организаций в отчѐтном году составляет  - 16. Изменение 
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сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, произошло в текущем году за счет ликвидации МОУ 

Буринская НОШ. Темп роста числа общеобразовательных организаций составляет 94,1 %, 

что на 5,9 % меньше, чем в прошлом году и на 5,3 % меньше регионального показателя.  

Ни одна общеобразовательная организация не находится в аварийном состоянии, 

поэтому данный показатель выше, чем региональный показатель. 

 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе общеобразовательных организаций составляет 0. 

4 из 16 общеобразовательных организаций имеют возраст  зданий  менее  25  лет.  

Возраст  зданий более 50 лет имеется в  9  общеобразовательных организациях, в них 

получают образование   77,3  % детей  района. Поэтому 9 зданий общеобразовательных 

организаций требуют капитального ремонта. 

 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе общеобразовательных организаций  составляет 56,3 %, что на 3,36 % выше, чем 

в прошлом году, из-за уменьшения количества общеобразовательных организаций. 

Региональный показатель ниже  на протяжении трех лет, чем муниципальный показатель. 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь зданий (помещений) в 2019 году составляет – 30 722 кв.м., в том числе 

по целям использования:  учебная – 14 887 кв.м. (48,5 %), учебно-вспомогательная – 3 147 

кв.м. (10 %), подсобная – 4 852 кв.м. (15,8 %), прочие здания – 7 836 кв.м. (25,7 %). Вся 

площадь зданий находится в оперативном управлении. 

 
Около половины общей площади помещений занимают помещения под учебную 

деятельность, из них 15,87 % занимают площади спортивных сооружений. 

Общая площадь земельного участка – 234 738 кв.м., из нее площадь: физкультурно-

спортивной зоны – 27 058 кв.м. (11,5 %), учебно-опытного участка – 14 077 кв.м. (6 %).  

 Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося – 16,6 кв.м. (2017 год – 16,79 кв.м., 2018 год – 16,2 кв.м.), что на 0,4 % 

больше, чем в прошлом году.   
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Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося – 16,6 (2017 год – 16,79 кв.м., 2018 год – 16,2 кв.м.), что на 0,4 кв.м. 

больше, чем в прошлом году.  Муниципальный показатель на протяжении трех лет выше, 

чем региональный показатель. В 2019 году муниципальный показатель выше почти на 1 

кв.м., чем региональный показатель, из-за уменьшения количества общеобразовательных 

организаций.  

Учебная площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося – 8,1 %, что на 0,5 % меньше, чем в прошлом году.  

В    10   общеобразовательных организациях   (62,5  %   от  общего количества 

организаций) имеется водопровод.   

 

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, составляет 

62,5 %, что на 5,7 % выше, чем в прошлом году  и остается постоянным, но региональный 

показатель выше, чем муниципальный показатель на 16,85 % в 2019 году.  Удельный вес 

общеобразовательных организаций, имеющих водопровод,  увеличивается из-за уменьшения 

количества организаций (ликвидация МОУ Буринская НОШ). 

В    10   общеобразовательных организациях   (62,5  %   от  общего количества 
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организаций) имеется центральное отопление.   

 

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих центральное отопление, 

составляет 62,5 %, что на 5,7 % выше, чем в прошлом году, но региональный показатель 

выше, чем муниципальный показатель на 11,04 % в 2019 году. Удельный вес 

общеобразовательных организаций, имеющих водопровод,  увеличивается из-за уменьшения 

количества организаций (ликвидация МОУ Буринская НОШ). 

В 13 общеобразовательных организациях   (81,25 %   от  общего количества 

организаций) имеется канализация.  

 

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих канализацию, составляет 

81,25  %, что на 4, 85 % больше, чем в прошлом году. Увеличивается данный показатель из-

за уменьшения количества общеобразовательных организаций в районе (ликвидированная 

организация не имела канализации). В то же время муниципальный показатель выше 

регионального на 2,12 %.  

Наблюдается положительная динамика по увеличению данных показателей вследствие 

целенаправленной работы по реализации муниципальной программы в 2018 году по 
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обустройству канализования в общеобразовательных организациях. В 13 

общеобразовательных организациях проведено устройство канализования и в 3 

общеобразовательных организациях установлены биотуалеты.  

Оснащение компьютерной техникой  

В течение учебного года из федерального и областного бюджета в школы района 

компьютерное оборудование  не приобреталось.  Образовательные организации приобретают 

ПК за счет субвенции. Количество персональных компьютеров увеличилось на 31 по 

сравнению с прошлым годом. Повышение показателя наблюдается за счет приобретения 

оргтехники за средства объединений муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все средние школы оснащены интерактивными досками. В большинстве случаев 

оснащение произошло за счет комплектов для начальных классов. В этом году количество 

интерактивных досок осталось на прежнем уровне. 

 

Оснащенность общеобразовательных организаций оргтехникой за прошедший год 

значительно не изменилось. Техническое оснащение должно носить не спонтанный, а 
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Количество персональных компьютеров 
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планомерный характер с учетов задач, стоящих перед организацией в плане реализации 

ФГОС и с учетом тенденций развития информационного общества. 

В 10 средних школах, в 1 основной есть компьютерные классы. Всего 11 

компьютерных классов. 

Занятость компьютерных классов с подключением в сеть Интернет резко возросла. 

Здесь проходят не только уроки информатики, но и проводят уроки другие педагоги школ. 

Ресурсы Интернета используются на занятиях кружков, факультативов, для подготовки 

внеклассных мероприятий, семинаров, педсоветов. Интернет широко используется 

педагогами при подготовке к урокам, погружения в языковую среду, создания 

мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к ЕГЭ, отработки общеучебных 

навыков обучающихся. 

По статистике количество обучающихся, приходящихся на один компьютер, не 

изменяется уже 5 лет. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций – 16,3 (в 2018 году - 15,5).  

 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 

Интернету, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций – 16,3, что на 0,8 

больше, чем в прошлом году. На протяжении трех лет муниципальный показатель выше, чем 

региональный показатель. 
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          Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, от общего числа общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет, составляет 18,75. Увеличение данного 

показателя произошло из-за подключения 3 организаций к скоростному Интернету.   

Региональный показатель на протяжении трех лет выше муниципального показателя, 

так как 6 общеобразовательных организаций не имеют в населенных пунктах устойчивой 

связи. 

 

Все образовательные учреждения зарегистрированы в  программном комплексе 

«Дневник.ру». По сравнению с прошлым годам показатели по внедрению электронных 

журналов в образовательный процесс не изменились.  
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 Доля организаций, которые вели классный журнал в бумажном виде, дублируя оценки 

в электронный журнал, составляет 6,6 %, что значительно не отличается от данных 

предыдущего учебного года. Доля организаций, ведущих журнал только в бумажном виде, 

составляет 80 %. 

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составил 5,8 % от всего числа общеобразовательных  

Организаций, и остается постоянным на протяжении трех лет.  

 

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.  
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 В рамках проведения НОКУООД в 2019 году по первому критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность», 

получены следующие результаты: по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наибольший результат 97 баллов набрало МОУ Покровская СОШ. Низкий результат МОУ 

Харайгунская НОШ – 82 % свидетельствует о несвоевременном обновлении информации. 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой 

оценки качества условий оказания услуг, получены следующие результаты: по 

организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, наивысший результат 100 баллов набрали 

МОУ Урункуйская ООШ и МОУ Харайгунская НОШ, а низкий результат в МОУ 

Покровская СОШ. 

Проведенная НОКУООД общеобразовательных организаций выявила ряд проблем: 

несвоевременное обновление информации на сайтах общеобразовательных организаций, 

отсутствие на официальном сайте общеобразовательной организации информации о части 

дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Комитетом по образованию приняты решения направленные на: 

-совершенствование работы сайтов общеобразовательных организаций; 

-повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа общеобразовательных 

организаций; 

-активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у 

родителей привычки получения информации на сайте и стендах образовательной 

организации. 

Руководителями  общеобразовательных организаций были разработаны планы по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУООД образовательными организациями,  

прошедших процедуру независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году.   

В рамках проведения контрольных мероприятий Комитетом по образованию в 2019 

году проведены мониторинги наполняемости сайтов общеобразовательных организаций, 

результаты которых опубликованы на сайте Комитета по образованию по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/post2020/Spravkamonitorsaitov2.pdf 

 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/post2020/Spravkamonitorsaitov2.pdf
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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 

рублей. В издательстве  «Дрофа» - 431 экземпляр на сумму 160930 рублей. «Бином»-145 

экземпляров на сумму 71219 рублей. «Просвещение»- 2928  экземпляров на сумму 

112786279 рублей. 

 

Обеспеченность школьных библиотек пополняется учебной литературой, но 

низкий процент обновления остается методической и художественной 

литературой.   

Комитетом по образованию в рамках реализации МП в 2020 году приняты 

меры по повышению уровня материально -технического обеспечения:  

- увеличить количество общеобразовательных организаций, имеющих 

водопровод и канализацию (проведение ремонта МОУ Боровская ООШ);  

- увеличение персональных компьютеров (приобретение компьютеров для 

малокомплектных организаций по региональной программе «Развитие 

образования» в Иркутской области);  

- увеличить долю общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с (подключение общеобразовательных 

организаций к высокоскоростному Интернету в рамках государственного 

контракта);  

- увеличение процента обеспеченности учебной литературой (за счет  

увеличения объема субвенции на приобретение учебной и художественной 

литературы).                                          

Сохранение здоровья  
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Летний отдых детей и подростков в 2019 году организован в соответствии с 

подпрограммой "Летний отдых, оздоровление и занятость детей"  муниципальной 

программы  Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 

2016 - 2022 годы,  утвержденной постановлением администрации Зиминского районного 

муниципального образования от 20.11.2015 года  № 1057, Законом Иркутской области от 

02.12.2011 г. № 121-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами, а также 

поручениями Правительства Иркутской области, Министерства социального развития, опеки  

и попечительствам Иркутской области, областной межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

Иркутской области. 

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время 2019 года в бюджете Зиминского районного муниципального образования 

предусмотрено 2065,56 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет -  701,76 тыс. рублей; 

федеральный бюджет -  0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  1363,80 тыс. рублей. 

На территории района 9 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 9 

общеобразовательных организаций работали в одну смену в течение июня. В лагерях с 

дневным пребыванием отдохнули 395 человек. Организованы временные рабочие места для 

трудоустройства 76 обучающихся в возрасте 14-18 лет  (2018 год – 70 человек). На оплату 

труда несовершеннолетним выделено 203,8 тысяч рублей. Заработная плата для  

обучающихся будет сформирована за счет средств  местного бюджета и дополнительно за 

счет средств областного бюджета ОГКУ "Центр занятости населения Зиминского района". 

Детей-инвалидов – 56 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся в образовательных организациях - 292 человека. Из них оздоровлены  в ЛДП – 

39 человек, в лагерях различного типа по линии ОГБУ СО  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»  37  детей. Трое 

школьников временно трудоустроены. 

На территории района проживает 215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях. Из них  оздоровлены  в: 

ЛДП – 39  человек,  лагерях различных типов по линии ОГБУ СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района"  - 34 человека, 

временно трудоустроены – 2 человека. 

consultantplus://offline/ref=A60A49E3DAF42D240B74DA29A04CE320F804C40FFDB49FA29C1ABF09C87F8A684EBF34293368D4BB22D62Am2b5A
consultantplus://offline/ref=7B61061BD6CCC36782039CDF9E3FCF9F16F18B5A1C3679CCA960C1D7B83ABBC4Q7C5C
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Для организации отдыха детей осуществляется взаимодействие ОГБУ СО 

"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района" на 

летний период времени были выделены путевки детям, родители которых состоят в 

трудовых отношениях с организациями, расположенными на территории района и детям, 

семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Всего в очереди стоит 204 ребенка 

(ТЖС-149; работодатели-55). Отдых был организован на базе стационарных загородных 

лагерей: "Улан" г. Саянск, "Хвойный" г. Усолье-Сибирское, «Ангара» г.Иркутск, «Сосновая 

горка» Зиминский район и т.д. 

На учетах в органах и учреждениях системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних состояло 23 человека, из них 12  обучающихся общеобразовательных 

организаций и 11 учащихся профессиональных училищ. Все учащиеся профессиональных 

училищ находятся на государственном попечении и в летний период будут в семье 

попечителя. 3 учащихся поступили в техникумы, 1 был в оздоровительном лагере.  

Занятость детей, состоящих на различных видах учета, по состоянию на 01.07.2019 

составляет 73,9 % (по состоянию на 15 июня занятость составляла –80%). 

Малозатратными формами (по линии Комитета по культуре, отдела по физической 

культуре, спорту и  молодежной политике) занятости было охвачено более 3 тысяч детей, 

проведено 390 мероприятий. 

      

Всего в течение летнего периода 2019 года  различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости охвачено более 82 %  от общего числа обучающихся. 

Одной из составляющих сохранения здоровья обучающихся является обеспечение их 

горячим питанием. Имеются 17 залов для приема пищи, с общим количеством посадочных 

мест – 778, 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 2019 году, -  составило 1776 человек  (96,3 %), что на 5 чел. больше, чем в 
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прошлом году (2016 год – 1625 человек, 2017 год – 1593 человек, 2018 год – 1769 человек). В 

общеобразовательных организациях охват лиц, обеспеченных горячим питанием, в 2019 году 

составил  96,3  %, что на 0,3 % больше, чем в прошлом году.  Из числа питающихся  

питалось бесплатно за счет областного бюджета   1010 обучающихся из числа детей-сирот, 

детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, что на 7 человек  больше, чем  

в 2018 году.  (2018 год - 1003 человек). 

 

 

В общеобразовательных организациях охват лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

2019 году составил 96,3 %, что на 0,3 % больше, чем в прошлом году.   

 

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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982  чел. (53 %) обучающихся, охвачены горячим питанием, что около  13 % меньше, 

чем в прошлом году, а 492 чел. (27 %),  охвачены завтраками и обедами, что на 20 % больше, 

чем в прошлом году. 

 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций составляет – 96,3  %, что на 0,3 % больше, 

чем в прошлом году, но на 8,48 % больше, чем региональный показатель. В районе 

наблюдается повышение количества питающихся детей за счет проведения работы с 

родителями по оформлению документов на получение бесплатного питания. 
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В общеобразовательных организациях имеются 3 логопедических кабинета, что 

составляет 18, 75 %, что на 1,1 % больше, чем в прошлом году. Удельный вес 

логопедических кабинетов остается постоянным по сравнению  с прошлым годом. Но 

повышение показателя происходит за счет уменьшения количества общеобразовательных 

организаций. На протяжении трех лет муниципальный показатель выше регионального 

показателя на 4 %. 

Не имеет плавательного бассейна ни одна общеобразовательная организация района, 

поэтому данный показатель на протяжении трех лет меньше, чем региональный показатель. 

 

15 общеобразовательных организаций имеют физкультурный зал, что составляет 

93,75 %, что на 5,52 % больше, чем в прошлом году. Удельный вес физкультурных залов 

остается постоянным по сравнению  с прошлым годом. Но повышение показателя 

происходит за счет уменьшения количества общеобразовательных организаций. На 

протяжении трех лет муниципальный показатель выше регионального показателя на 4 %. 

3 школы (18,75  %)  имеют отдельный актовый зал. 

Обеспечение безопасности  
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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; 

-в 100 % общеобразовательных  организаций установлены автоматические пожарные 

сигнализации; 

- в 4 общеобразовательных  организациях имеются пожарные краны и рукава, что 

составляет 25  %, но немного выше регионального показателя. Второй год муниципальный  

показатель выше, чем муниципальный показатель; 

 

- в 16 общеобразовательных организациях имеются дымовые извещатели, что 

составило 100 %. Муниципальный показатель ежегодно выше регионального показателя на  

3 %; 

 

-в 10 общеобразовательных организациях имеется  «тревожная кнопка», что 

составляет 62,5 % и ниже на  7,82  %, чем региональный показатель. 6 общеобразовательных 

организаций не имеют «тревожной кнопки», так как в этих селах нет устойчивого интернета; 
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-ни в одной общеобразовательной  организации не осуществляется ведомственная 

охрана; 

-систему видеонаблюдения имеют 16 общеобразовательных организаций,  что 

составляет 100 % и выше регионального показателя на протяжении трех лет на 10 %. 

 

Наблюдается позитивная динамика по созданию безопасных условий в 

общеобразовательных организациях, но необходимо спланировать работу по увеличению 

показателя  «Пожарные рукава».  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Все  общеобразовательные организации района реализуют ФГОС  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 индивидуальной программой 

реабилитации абилитации. В  общеобразовательных организациях осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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С детьми проводится коррекционно-развивающая работа. Дети  с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающиеся по адаптированным программам, на 82 % 

обеспечены необходимыми учебниками. Двое инвалидов включены  в областную программу 

«Дистанционное обучение детей-инвалидов» и обучаются дистанционно наряду с обучением 

по индивидуальному учебному плану в общеобразовательной организации. 

Анализ качества условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

в общеобразовательных организациях недостаточно высок, так как территории, 

прилегающие к зданиям оборудованы у 87,5 % организаций, оборудованы пандусы – 50 % 

организаций, беспрепятственный доступ к зданию (входная группа) – 100 %, обустройство 

санитарно-гигиенических комнат  – 0 %. Во всех общеобразовательных организациях 

назначены ответственные по сопровождению  обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зданию, 

установлены кнопки вызова ответственных при входе в здание. Недостаточное 

финансирование из местного бюджета и здания постройки 50-х годов не позволяют 

обустроить общеобразовательные организации адаптированными лифтами, поручнями,  

специальными креслами-колясками, дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую 

и зрительную информацию. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет  37,5 %  и остается постоянным на протяжении двух 

лет. 

В рамках проведения НОКУООД в 2019 году в общеобразовательных организациях по 

третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», получены следующие результаты: 

по организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, наибольший результат 66 баллов набрала 

МОУ Хазанская СОШ, но самый низкий процент в МОУ Покровская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ. Руководителями общеобразовательных организаций составлены Планы 

по устранению недостатков, выявленных нарушений при проведении НОКУООД. В рамках 

реализации МП в 2020 году планируется обустройство беспрепятственного доступа 

инвалидов в МОУ Кимильтейская СОШ. 

Для обучения 1843 детей скомплектовано 165 классов и 24 класса-комплекта 

коррекционного обучения. В формате инклюзии обучаются – 54, 1 %. В отдельных 

коррекционных классах обучаются – 45,9 % от общего числа детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями. 
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Общеобразовательные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на 

условиях инклюзивного образования) в 2019 году функционировали на базе 14 

общеобразовательных организациях, общая численность детей в таких классах составляет 

180 человек. 

  

 

Увеличилось количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в 

общеобразовательных классах по сравнению с прошлым учебным годом на 42 человека, 

связано это с увеличением в текущем учебном году заявок на ПМПК  и далее выполнением 

рекомендаций комиссии.  Включены в образовательный процесс на условиях инклюзии   или 

обучаются по индивидуальному учебному плану на дому - 54,9 %  (региональный показатель 

– 46,94 %). 

Детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями 

153 человека обучалось  в 24 специальных (коррекционных)  классах – комплектах  в  9 

общеобразовательных организациях. В диаграмме показано увеличение количества 

обучающихся с ОВЗ и  инвалидностью в классах – комплектах по сравнению с прошлым 

годом на 7 человек, в связи с исполнением рекомендаций ПМПК родителями 

несовершеннолетних и переводом обучающихся на обучение по адаптированным 

программам.   
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Детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в специальных (коррекционных 

классах) составляет 38,6 % (региональный показатель - 57,65 %). 

 

Обучающихся детей – инвалидов на дому – 24 человека; из них с с нарушением речи – 

1; с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 2; интеллектуальными 

нарушениями (ЛУО) – 4; интеллектуальными нарушениями (УУО) – 17 человек. 

Структура численности обучающихся по адаптированным программам: всего на уровне 

начального общего образования – 72 человека (9,4 % от общего количества обучающихся 

начального общего образования)  из них: с тяжелыми нарушениями речи – 2 человека (2,8 

%), с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 человек (1,4 %), с задержкой 

психического развития –  69 человек (95,8 %). 

На уровне основного общего образования – 82 человека (10,5 % от общего количества 

обучающихся основного общего образования) из них: с задержкой психического развития –  

82 человека (100 %). Среднее  общее образование получают по адаптированным программам 

– 2 человека (1,6 % от общего количества обучающихся среднего общего образования)  из 

них: с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 человека (100 %). По программам 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучается 

170 человек. 
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях составил                  

54,9 % (2018 год - 48,6 %), что на 6,3  % больше, чем в прошлом году и выше 7,96 % 

регионального показателя в сельской местности. Из них инвалидов, детей-инвалидов 22 

человека, что составляет 14,3 % в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в специальных (коррекционных) классах, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
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организациях составил 46,6 %, что на 4,8  % меньше, чем в прошлом году и выше 0,6 % 

регионального показателя.  

            

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций в общей численности 

детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях – 38, 6 % (22 

человека), что на 19,8 % больше, чем в 2018 году и на 19,05 % ниже регионального 

показателя. 

 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся ОВЗ -  46,9 %. 
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Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС  обучающихся с 

умственной отсталостью  в общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с умственной отсталостью составляет              51,8 %, что 

на 32,9 % больше показателя в 2018 году. 

Обследование психолого-медико-педагогической комиссией проводится с целью 

оказания помощи общеобразовательным организациям  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 2019 года прошло 4 заседания ПМПК. Фактически обследовано 

обучающихся – 109 ребенка, что составляет 5, 6 % от общего количества обучающихся.  

 
По результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссией 18 

обучающимся была рекомендована сдача ГВЭ – экзамена в щадящей форме, а также было 

выявлено 69 несовершеннолетних с задержкой психического развития из них:7 обучающихся 
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направили на повторное обучение (дублирование); для дальнейшего развития 62 

несовершеннолетним рекомендованы занятия с 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; 6 обучающимся было выдано 

направление для лечения и подтверждения диагноза в психоневрологическом стационаре; 3 

детей было выявлено с легкой умственной отсталостью и 18 человек - с умеренной 

умственной отсталостью.  

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). 

Положительным результатом работы психолого-медико-педагогической комиссии в 

течение 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. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов – 37,5 %, из них в штате – 100 %; 

 педагогов- психологов– 43,7 %, из них в штате – 100 %;  

учителей-логопедов– 25%, из них в штате – 100 %; 

дефектологов– 0,06 %, из них в штате – 100 %.  

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  в расчете на одного работника составляет: 

- учителя дефектолога – 284 человека; 

- учителя – логопеда – 71 человек; 

- педагога- психолога – 40,6 человек. 

Название успешной практики:  Проект «Внедрение и реализация технологий 

шефства и наставничества в образовательном процессе с разными категориями участников 

образовательного процесса»  МОУ Масляногорская СОШ 

Цели: Создание условий для осуществления ситуации успеха, посредством внедрения 

института наставничества. Создание условий для развития наставничества, в рамках 

реализации муниципальных проектов. 

Задачи: 

1. Изучить технологию шефства и наставничества. 

2. Обучить педагогов в школе наставников. 

3. Провести диагностику детей (от 5 до 18 лет). 

4. Провести диагностику семей. 

5. Образовать тандемы и наставнические группы. 

Масштаб и география охвата: образовательная организация, сельская библиотека, 

МКУК КДЦ Масляногорского МО/ 17 педагогов, библиотекарь, специалисты МКУК КДЦ 

Сроки  реализации: 2019-2024 гг. 

Краткое описание: Согласно дорожной карте проекта все мероприятия запланированы 

с учетом принципа преемственности с предыдущей программой и нововведений проекта. 

Достигнутые результаты: 

- Проведены семинары по изучению технологии шефства и наставничества. 

- Изучена и проработана рабочая тетрадь наставника. 

- Выявление потребности подопечного в наставнике, проработана рабочая тетрадь. 

- Выявление потребности семей в реализации школы наставничества 
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       Приобретенный опыт в форме практического занятия «Введение в наставничество» 

планируется представить  в рамках муниципального педагогического форума «Развитие 

образования Зиминского района - 2020» 

Контактное лицо: Виноградова Ольга Владимировна 

Телефон: 8395-54-28-4-31 

Финансово-экономическая деятельность 

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зиминского районного 

муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы (далее – 

Программа) в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 396960,5 тыс. руб., в том 

числе: 

областной бюджет – 311701,5тыс. руб.; 

федеральный бюджет –0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 85259 тыс. руб. 

      Фактическое исполнение -394835,7 тыс. руб. (99,5%), в том числе: 

областной бюджет –  311629,9 тыс. руб. (99,9%), 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

местный бюджет –  83205,8 тыс. руб. (97,6%). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено 

73456,7 тыс. руб., фактически освоено – 73181,7 тыс. руб. (99,6%).   

Объем финансирования  составляет 18,5 % от общего объема финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен 

304007,3 тыс. руб., фактически освоено -302304,2  тыс. руб. (99,4%).   

Объем финансирования составляет 76,6 % от общего объема финансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость 

детей»   предусмотрено 2066 тыс. руб., фактическое освоение – 2066 тыс. руб. (100%).  

Объем финансирования  составляет 0,5 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   

предусмотрено 4372,2 тыс. руб., фактическое освоение – 4309,2 тыс. руб. (98,6 %).  Объем 

финансирования составляет 1,1 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы  «Обеспечение функций управления системы 

образования»   предусмотрено 13058,3 тыс. руб.,  фактическое освоение – 12974,6тыс. руб. 

(99,4 %).  Объем финансирования  составляет 3,3 % от общего объема финансирования. 

Объем поступивших средств в 2019 году составил 305 591 тыс.рублей в том числе по 

видам деятельности: образовательная – 304 678 тыс.рублей, прочие виды – 913 тыс. рублей.  
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Расходы бюджета на общее образование в расчете на одного обучающегося 

общеобразовательной организации в 2019 году составили 165,81 тыс. руб., что на 18,67  тыс. 

руб.  выше, чем в 2018 году. 

 Муниципальный показатель «Расходы бюджета на общее образование в расчете на 

одного обучающегося общеобразовательной организации» в 2019 году составили 165,81 тыс. 

рублей, что на 60,32 тыс. рублей  выше, чем региональный показатель.  
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 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций составляет 0,3  %, что на 0,7 %  

выше, чем региональный показатель.  

Выводы 

Оценка результатов анализа за отчетный период: 

На основании проведенного анализа основных показателей в сфере начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, можно сделать 

следующие выводы:  

Отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

- увеличился удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим ФГОС; 

- удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом – 100%; 

- увеличилась численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника на 0,1 %; 

-увеличился  удельный вес числа зданий, имеющих канализацию, и остается 

постоянным число зданий, имеющих водоснабжение и центральное отопление; 

-удельный вес численности обучающихся основного общего образования, 

получивших на итоговой аттестации удовлетворительные результаты – 100 %; 

-уменьшился удельный вес численности обучающихся в первую смену во всех 

общеобразовательных организациях 1,6 %; 

- повысился удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, на 

2 %; 

-увеличился удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций; 
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-увеличился общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

Отмечается негативная динамика по следующим показателям: 

- снизился темп роста числа общеобразовательных организаций в связи с ликвидацией 

1 общеобразовательной организации; 

- незначительно снизился  удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций; 

- увеличился  удельный вес зданий организаций, требующих капитального ремонта 

(пожар здания  МОУ Зулумайская СОШ); 

- недостаточно число персональных компьютеров, используемых в учебных целях; 

-недостаточный процент общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет 1 Мбит/с; 

- несоответствие числа зданий, имеющих водоснабжение и центральное отопление, 

требованиям СанПин; 

-низкий удельный вес числа организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Данные показатели позволяют сделать выводы об исполнении поставленных задач на 

2019 год 

Характеристика системы 

образования 

Информация об исполнении Причины 

неисполнения 

Доступность общего 

образования 

- произошло увеличение удельного веса 

численности обучающихся в первую смену с 

94,5 % до 96,1 %, так как снижен процент 

обучающихся, занимающихся во вторую 

смену, в МОУ Батаминская СОШ 

 

Кадровое обеспечение 

общеобразовательных 

организаций, иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

- реализован комплекс мер социального 

характера, направленных на привлечение в 

общеобразовательные организации молодых 

специалистов; 

-приобретено муниципальное жилье для 

специалистов, участвующих в программе 
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деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, а также 

оценка уровня 

заработной платы 

педагогических 

работников 

«Земский учитель». 

 

Повышение заработной 

платы педагогических 

работников  

-продолжена работа по поэтапному 

повышению заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

 

Создание условий 

получения общего 

образования детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

-создано 24 специальных (коррекционных) 

класса-комплекта в общеобразовательных 

организациях для  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

-создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обучаться совместно 

инвалидам и детям, не имеющим нарушений 

в развитии в МОУ Хазанская СОШ 

(обустройство пандуса, крыльца); 

- введены в штатное расписание ставки 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

в 3 общеобразовательных организациях; 

-проведено обучение 1 педагогического 

работника на должность «учитель-

дефектолог». 

Отсутствие узких 

специалистов на 

территории 

района  (учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед). 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

-реализован комплекс мер по повышению 

качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций, 

утверждѐнный приказом  Комитета по 

образованию администрации Зиминского 

района. Удельный вес выпускников 

основного общего образования, получивших 
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аттестаты, увеличился до 100 %, а 

выпускников среднего общего образования 

уменьшается. 

Создание безопасных 

условий организации 

образовательного 

процесса 

- спланированы мероприятия по подготовке 

документации, обосновывающей 

необходимость капитального ремонта 

зданий  образовательных организаций на 

ближайшую перспективу; 

- проведено строительство теплых туалетов 

МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Самарская 

СОШ, МОУ Хазанская СОШ; 

- проведена замена в основном здании 

водопроводных труб в подвальном 

помещении МОУ Самарская СОШ; 

- проведена установка АПС в здании 

начальной школы и столовой МОУ 

Новолетниковская СОШ; 

- приобретены автобусы МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ. 

 

Укрепление 

материально-

технического 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций, а также 

иных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

-проведена установка и приобретен 

спортивный инвентарь МОУ Кимильтейская 

СОШ; 

-приобретена мебель для 

общеобразовательных организаций; 

- приобретен линолеум; 

-приобретено оборудование для центров 

гуманитарного и цифрового профиля 

«Точка роста» в МОУ Кимильтейская СОШ, 

МОУ Ухтуйская СОШ 

 

Улучшение 

информационного 

- приобретены персональные компьютеры в 

3 общеобразовательные организации; 
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обеспечения 

общеобразовательных 

организаций 

-незначительно увеличился удельный вес 

числа организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, 

в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений дополнительного  

образования  нет. 
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2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений дополнительного 

профессионального образования  нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

2.7. Сведения о развитии профессионального обучения 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений профессионального 

обучения  нет. 
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2.10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района в целях обеспечения 

условий для проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сфере образования Зиминского районного муниципального образования, в 

2019 году, на  основании статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании протокола общественного совета от 

28.08.2019 года  № 1, в целях своевременной организации  проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, в соответствии с Планом  

мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сфере образования Зиминского районного муниципального образования, в 

2019 году (приказ Комитета по образованию от 29.08.2019 г. № 91). Документы, 

подтверждающие проведение НОКУООД размещены по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/index15.html. 

Утверждено положение   об   Общественном совете   по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  при Комитете по 

образованию администрации Зиминского района и определен  состав Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности при Комитета по образованию администрации Зиминского района (приказ 

Комитета по образованию от 06.08.2019 г. № 88/1). 

Заключены договоры на оказание услуг по сбору и обобщению информации для 

проведения НОКУООД с Обществом с ограниченной ответственностью Исследовательский 

центр «НОВИ». 

Объект исследования – 11 (50 %) образовательных организаций Зиминского района 

Иркутской области, осуществляющие образовательную деятельность в 2019 году. 

Предмет исследования - НОКУООД образовательных организаций Зиминского района 

Иркутской области в 2019 году на основе общедоступной информации. 

Сроки выполнения оценочных процедур: с 10 сентября по 30 декабря 2019 года. 

Организация и проведение оценочных процедур по НОКУООД, осуществлена в три 

этапа.  

Опрос получателей услуг из числа учеников, родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций Зиминского района Иркутской области 

http://komitetzrmo.ru/index15.html
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проведен по анкете, разработанной в соответствии с Приказом Минтруда России от 

30.10.2018 N 675н "Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы". 

Генеральная совокупность обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность отобранных для независимой оценки качества 

образовательной деятельности, составила 623 респондента, из числа: 

- обучающихся образовательных организаций (в возрасте старше 14 лет); 

-родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) образовательных 

организаций Зиминского района Иркутской области. 

Основным методом для получения достоверных данных было использовано онлайн-

анкетирование в образовательных организациях, с использованием технологической 

платформы организации-оператора (специализированный сайт http://н-о-к.рф) для 

проведения онлайн-опросов и сбора данных о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

 

По первому критерию «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», получены следующие результаты: 
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         По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, наибольший результат 90,17 балла набрало МДОУ Батаминский детский сад 

"Улыбка". 

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, наибольший результат 97 баллов 

набрало МОУ Покровская СОШ. 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой 

оценки качества условий оказания услуг, получены следующие результаты: 

 По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, наибольший результат 86,88 балла набрало МДОУ Батаминский детский сад 

"Улыбка". 

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, наивысший результат 100 баллов 

набрали МОУ Урункуйская ООШ и МОУ Харайгунская НОШ. 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», получены следующие 

результаты: 
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По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, наибольший результат 66 баллов 

набрало МОУ Хазанская СОШ. 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации», 

получены следующие результаты: 

 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, наивысший результат 100 баллов набрало МДОУ Батаминский детский сад 

"Улыбка". 

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, наивысший результат 100 баллов 

набрали четыре оцениваемые организации. 
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», получены 

следующие результаты: 

 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, наибольший результат 95,36 балла набрало МДОУ Кимильтейский детский сад 

"Колосок". 

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, наивысший результат 100 баллов 

набрали МОУ Покровская СОШ, МОУ Филипповская СОШ и МОУ Харайгунская НОШ. 

 Рейтинг НОКУООД Зиминского района Иркутской области, по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 
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По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, самый высокий балл итогового показателя независимой оценки качества 

образовательной деятельности набрало МДОУ Батаминский детский сад "Улыбка" ‒ 81,95 

балла.  

Второе место заняло МДОУ Кимильтейский детский сад "Колосок"– 81,47 балла. 

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, самый высокий балл итогового 

показателя независимой оценки качества образовательной деятельности набрало МОУ 

Хазанская СОШ ‒ 90,84 балла.  

Второе место заняло МОУ Ухтуйская СОШ– 89,92 балла. 

Третье место у МОУ Батаминская СОШ, набравшего 87,97 балла.  

Проведенная НОКУООД образовательных организаций Зиминского района Иркутской 

области выявила ряд проблем:  

1. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. 

2. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 

3.Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о части 

дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Комитетом по образованию и образовательными организациями определены основные 

направления улучшения интегральных показателей: 

-совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

-повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа образовательных 

организаций; 

-повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов;  

-активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у 

родителей привычки получения информации на сайте и стендах образовательной 

организации. 

Руководителям образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работу по привлечению активных пользователей сайта образовательных 

организаций, способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся. 

Руководителями  образовательных организаций были разработаны планы по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУООД,  прошедших процедуру в 2019 
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году.  Приказом  Комитета по образованию утверждены планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКУООД,  прошедших процедуру независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2019 году. Планы по устранению недостатков размещены на сайте 

образовательной организации. Комитет по образованию назначен уполномоченным органом 

за размещение информации о результатах независимой оценки качества на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также за 

достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга 

посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по 

устранению выявленных недостатков и информирование на официальном сайте граждан о 

принятых мерах. 

Руководителями образовательных организаций организовано ведение отчетности о 

ходе реализации плана по устранению недостатков и предоставления сведений о реализации 

плана по устранению недостатков с разбивкой по месяцам.  

Комитетом по образованию приняты управленческие решения по улучшению условий 

образовательной деятельности, которые представлены в разделе 3 данного итогового отчета. 

Официальный сайт Комитета по образованию - одно из эффективных средств 

распространения информации о деятельности и обеспечения доступа граждан и организаций 

к информационным ресурсам. Сайт предоставляет населению актуальную информацию по 

различным направлениям деятельности образовательной сферы, обеспечивая обновление 

новостных и тематических разделов, информационное взаимодействие с посетителями по 

интересующим вопросам системы образования, предоставляет актуальную справочную 

информацию по образовательным организациям.  

Статистика посещаемости сайта за 1 год 

 

Расшифровка значений: 



123 

 

1. Переходы из поисковых систем - переход на сайт комитета из поисковых систем 

посредством введения ключевых слов напрямую или косвенно относящихся к тематике и 

контента сайта комитета введенных в строке поиска; 

2. Прямые заходы - переход на сайт комитета посредством введения в ручную в 

адресную строку адреса сайта комитета; 

3. Внутренние переходы - переход с страницы на страницу (серфинг) сайта комитета 

например для поиска интересующей информации. 

Статистика посещаемости в процентном соотношении: 

 

Так как сайт Комитета по образованию не имеет собственной базы данных, и построен 

на простейшем языке программирования HTML, отследить конкретное количество 

посетителей сайта не представляется возможным. 

Данная статистика составлена из данных трех поисковых систем Яндекс, Майл, 

Рамблер в которых зарегистрирован сайт комитета. 

Официальный сайт Комитета по образованию - одно из эффективных средств 

распространения информации о деятельности и обеспечения доступа граждан и организаций 

к информационным ресурсам. Сайт предоставляет населению актуальную информацию по 

различным направлениям деятельности образовательной сферы, обеспечивая обновление 

новостных и тематических разделов, информационное взаимодействие с посетителями по 

интересующим вопросам системы образования, предоставляет актуальную справочную 

информацию по образовательным организациям.  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
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образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций в 2019 году» были проведены мониторинговые исследования по русскому 

языку, математике, окружающему миру в 4-х классах в 15 ОО;  в  14 ОО - мониторинговые 

исследования по русскому языку,  математике, истории, биологии среди обучающихся 5-х 

классов;  в 13 ОО – по  математике, русскому языку, обществознанию, истории, биологии, 

географии в 6-х классах;  в 14 ОО – по русскому языку и математике, в 7 ОО – по физике и 

географии, в 9 ОО – по биологии и истории, в 8 ОО – по обществознанию, в 3 ОО – по 

английскому языку для обучающихся 7-х классов; в  5 ОО - мониторинговые исследования 

по физике, географии, истории, в 4 ОО – по химии, биологии, в 2 ОО – по английскому 

языку для обучающихся 11-х классов; в 1 ОО – по географии для обучающихся 10-х классов.  

Анализ результатов ВПР показывает, что по большинству предметов показатели 

успеваемости и качества ниже региональных, выше региональных успеваемость 

обучающихся 5 класса по математике, 7 класса по географии, и качество выше областных 

показателей только по истории у обучающихся 5 класса и по английскому языку у 

выпускников 11 класса. 
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Анализ результатов ВПР показывает, что по большинству предметов показатели 

успеваемости и качества ниже региональных, выше региональных успеваемость 7 класса по 

географии, 10 класса по географии, выпускников 11 классов по физике, химии, истории, 

иностранному языку, и качество выше региональных показателей только по истории у 

обучающихся 5 класса и по английскому языку у выпускников 11 класса. 

По итогам проведения ВПР определены предметы и классы общеобразовательных 

организаций, в которых низкие показатели.  Руководители общеобразовательных 

организаций  утвердили Планы повышения качества образования по результатам проведения 

ГИА и ВПР  в 2019 году.  

Качество образования 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2019  году   

проводилась  в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

На конец  учебного года в 9 классах 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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В сравнении с 2018 годом успеваемость по русскому языку повысилась на 1,2 %, 

качество  -  на 8,8 %. 

Самый высокий результат по русскому языку – 38  баллов (при максимуме – 42) 

показала  выпускница  МОУ Самарская СОШ Белик Виктория. 

 

В сравнении с 2018 годом успеваемость по математике повысилась на 2,5 %, качество 

понизилось на  5,3 %. 

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. 

Самые высокие показатели по двум предметам зафиксированы в МОУ Хазанская  

СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Боровская ООШ; самые низкие – МОУ 

Кимильтейская  ООШ.  

В государственной итоговой аттестации по предметам выбора участвовало 156 

выпускников.  В 2019 году на ГИА выпускники 9- х классов выбрали 8  предметов. 
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          В 2019 году значительное увеличение наблюдается количества учащихся, выбравших 

ОГЭ  по предметам: биология, физика, химия, информатика, но уменьшается по 

обществознанию и географии. 

 

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). 
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          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). 

          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). 

          В сравнении с 2018 годом успеваемость по физике понизилась на 7,7 %, качество 
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повысилось на 0,9 %. Самый высокий тестовый балл – 29 (из 40) у Литвиненко Екатерины  

(МОУ Ухтуйская СОШ) . 

          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). 

         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). 
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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 

 

№ 

 

МОУ 

Кол-во 

сдававших 

ОЦЕНКИ % 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

отмет-

ка 

ср. 

тест. 

Балл 5 4 3 2 

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 у 

Печкуровой Натальи  (МОУ Хазанская СОШ). 

ГВЭ 

№ МОУ Количество 

сдававших 

русский язык Математика 

% 

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 

4 Зулумайская СОШ 1 100 0 100 0 
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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). 

        Семнадцать  обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты, пересдали ГИА в сентябре 2019 года  и получили 

удовлетворительные результаты.  

        Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 

2019 году успешно прошли 173  обучающихся 9-х классов и получили аттестат об основном 

общем образовании без отличия,  2 обучающихся с отличием, 21 обучающийся -  

свидетельство об обучении.  

Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты (с пересдачей), в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования составил 0 %, что выше регионального 

показателя.   

На конец 2018-2019 учебного года в общеобразовательных организациях насчитывался 

51 выпускник. До  итоговой аттестации  были допущены все. 

36 из 51 (70,6 %) выпускников выбрали дополнительные предметы, 15 (29,4 %) 

выпускников сдавали только обязательные предметы. 

Выбор дополнительных предметов в разрезе школ  составил: МОУ Масляногорская  

СОШ, МОУ Зулумайская СОШ  - 0  предметов; МОУ Новолетниковская  СОШ  -  1 предмет; 

МОУ Филипповская  СОШ, МОУ Хазанская СОШ – 2  предмета; МОУ Батаминская СОШ – 

3 предмета,  МОУ Покровская СОШ, МОУ  Кимильтейская  СОШ – 4 предмета; МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ – 5 предметов. 
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             Итак, процент подтверждения освоения основных  общеобразовательных программ  

составляет 100 %  в 2019  году по  5 предметам: русский язык, математика профильного 

уровня, история, литература, информатика. Повысился процент, подтверждения освоения 

общеобразовательных программ по предметам: русский язык, математика профильного 

уровня, история, обществознание, биология, но понизился по предметам: математика 

базового уровня, химия, физика по сравнению с предыдущим периодом. 

         Итак, процент подтверждения освоения основных  общеобразовательных программ  

выше региональных 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 региональных показателей -  по  4 предметам: математика (база) – на  
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14 %; биология – на 9,3 %;   обществознание – на 3,2 %; физика – на 7,9 %, по химии – на 

34,1 %. 

          Повысился муниципальный показатель по среднему тестовому баллу по предметам: 

русский язык, математика профильного уровня, история, информатика, литература, но 

понизился по предметам: математика базового уровня, биология, физика по сравнению с 

предыдущим периодом. А вот средний тестовый балл  по 9 предметам ниже регионального 

показателя, и только по истории на 2,3 % выше регионального показателя. 

        По итогам трех экзаменов в сумме более 200 баллов набрали 2 выпускника. 

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 получил 46 

выпускников текущего года, что составило 90,2 %  от числа выпускников школ на конец 

учебного года, что на 6 % меньше, чем в прошлом году. В текущем году не получили  

аттестат о среднем общем образовании 5 выпускников.  

 Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования составил 9,8  %, что выше регионального показателя. 

В 2018-2019  учебном году в общеобразовательных организациях организована работа 

101 объединения дополнительного образования, что на 14 объединений больше, чем в 

предыдущем году. Такое увеличение объединений связано с более мелким дроблением 

нагрузки педагогов. Объединения дополнительного образования  функционируют в 14 из 16 

общеобразовательных организаций, включая основные малокомплектные школы. В 
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сравнении с 2017-18 учебным годом Верх-Окинская ООШ не имеет лицензии на 

организацию дополнительного образования. 

Дополнительное образование осуществлялось по 6 направленностям. В Зиминском 

районе нет образовательных организаций, реализующих все направленности. 

На протяжении ряда лет стабильно высоким остается количество реализуемых 

программ художественной, физкультурно-спортивной направленности. В 2019 году 

произошло увеличение количества программ социально-педагогической направленности 

более чем в 1,5 раза за счет внедрения программ в сфере волонтерства, основ безопасности 

жизнедеятельности, а также программ для детей 5-7 лет по подготовке к школе.  

В объединениях дополнительного образования в Зиминском районе занимались 1430 

детей или 77% от общего числа обучающихся. Следует отметить, что данный показатель 

значительно колеблется в разных образовательных организациях – от 100% в 

малокомплектных школах до 50% и менее в образовательных организациях, численность 

учащихся в которых составляет  более 200 человек. 

Наибольшее число объединений дополнительного образования функционирует для 

обучающихся основного уровня образования. При этом существует проблема 

преемственности между уровнями образования, при переходе от начального уровня к 

основному обучающиеся часто теряют интерес, посещаемость объединений 

дополнительного образования снижается, учащиеся среднего уровня образования 

практически не охвачены дополнительным образованием. 

Объединения дополнительного образования посещают учащиеся разных социально-

педагогических категорий (малообеспеченные, опекаемые, состоящие на различных видах 

учета, дети с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью). Анализ 

данных, предоставленных образовательными организациями, показывает, что при 

планировании работы объединений дополнительного образования индивидуальные 

особенности учащихся учитываются мало.  

31 33
21

37

5 3

21 24

1 0
7 5

0

20

40

2017-2018 2018-2019

Распределение дополнительных общеразвивающих 

программ по направленностям

художественная

социально-педагогическая

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная



135 

 

Анализ статистических показателей о кадровом потенциале показывает, что 100% 

руководителей объединений дополнительного образования являются внутренними 

совместителями образовательных организаций. Из 235 педагогов 101 является 

руководителем объединения дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  районе приняты на должность «педагог дополнительного образования» - 2 

человека. Основной формой повышения квалификации является участие в муниципальных 

семинарах и заседаниях районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования. Только 11% от общего числа руководителей объединений дополнительного 

образования прошли курсовую подготовку в сфере дополнительного образования. 

Повышению квалификации на уровне образовательных организаций уделяется мало 

внимания. 

Современные педагогические технологии слабо внедряются в образовательный 

процесс в рамках объединений дополнительного образования. Ограниченное число 

объединений используют проектную деятельность при реализации программ 

дополнительного образования. Только отдельные объединения туристско-краеведческой и 

социально-педагогической направленности участвуют в муниципальных мероприятиях - 

ярмарке ученических проектов, краеведческой конференции, научно-практической 

конференции. Подавляющее большинство объединений дополнительного образования 

участвуют только в мероприятиях школьного, реже муниципального уровня. Только 3% от 

общего числа объединений участвуют в областных мероприятиях различных 

направленностей. 

Большинство объединений дополнительного образования показывают 100% 

сохранность контингента посещающих, но посещаемость  часто не превышает 80% 

Система работы с одаренными учащимися на муниципальном уровне реализуется через 

участие обучающихся в олимпиадном движении, в системе творческих конкурсов, 

конференций, соревнований, слетов, фестивалей, а также через участие в научных обществах 

учащихся.  

В целях развития интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, 

приобщения их к исследовательской деятельности в науке, в рамках интеллектуальной 
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одаренности проведены следующие мероприятия: районная научно-практическая 

конференция, районная ярмарка проектов, районная краеведческая конференция. 

 Анализируя статистические данные учебно-исследовательской деятельности за 2019 

год можно сделать следующие выводы: 

- наибольшее количество исследовательских  работ,  представленных на участие в 

различных конкурсах по следующим образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ 

– 23 работы, МОУ Самарская СОШ – 10 работ,  МОУ Кимильтейская СОШ – 13 работ, МОУ 

Филипповская СОШ, МОУ Покровская СОШ – 4 работы; 

- наибольшее количество победителей и призеров в различных конкурсах по 

следующим образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ – 10, МОУ Самарская 

СОШ – 6,  МОУ Кимильтейская СОШ – 5, МОУ Батаминская  СОШ – 3; 

- не представили  исследовательские  работы для участия в  различных конкурсах 

следующие образовательные организации: МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ; 

- низкая активность участия педагогов в краеведческой работе. 
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 Анализируя статистические данные за последние четыре года, можно наглядно увидеть 

динамику изменения количества победителей и призеров по каждой образовательной 

организации. Лидерами по общему количеству участников в научно-практической 

конференции, краеведческой конференции, ярмарке проектов являются: МОУ Ухтуйская 

СОШ - 76, МОУ Кимильтейская СОШ – 36,МОУ Самарская СОШ - 32, МОУ Хазанская 

СОШ – 18, а по количеству победителей и призеров: МОУ Ухтуйская СОШ –39 (51 %), МОУ 

Самарская СОШ –17 (53 %), МОУ Кимильтейская СОШ – 14 (39 %),МОУ Хазанская СОШ – 

9 (50 %). Эффективность участия на уровне района составляет 46 %. 

Оценка эффективности муниципальной системы образования включает результаты 

учащихся во всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении последних 4-х лет 

наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества участников школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 

увеличение количества победителей и призѐров школьного  и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников.  
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 В сравнении с предыдущим годом наблюдается незначительное уменьшение,  как  

участников, так и победителей / призеров. 

 

 

 Из диаграммы видно, что по активности выбора предмета 1 место занимают русский 

язык, математика и биология. Но победителей и призеров по математике  стабильно не 

бывает. На 2 месте – литература, обществознание, ОБЖ и физкультура. 3 место занимает 

группа предметов – история, физика, география. Стабильно низкий рейтинг выбора у 

учащихся у предметов физика, информатика, английский язык, химия, технология.  

 В 2019 году  рейтинг школ по количеству победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады распределился следующим образом. 
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Сравнительный анализ за 3 года показывает, что в 2019 году 2 основные школы  не 

принимали участие в МЭ ВСОШ. Стабильно лидерскую позицию удерживает МОУ 

Хазанская СОШ с 1 на 5 позицию опустилась МОУ Батаминская СОШ. А вот Кимильтейская 

и Ухтуйская СОШ, напротив, с 5 места попали в тройку лидеров.  

Уменьшение количества призеров и победителей наблюдается в МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Самарская СОШ и МОУ Филипповская СОШ. 

По улучшению результативности вышеуказанных образовательных организаций не 

имеет возможности сделать объективный вывод, т. к. выполнение олимпиадных работ 

проходит на базе общеобразовательных организаций. Но образовательным организациям  

указано на то, что контингент учащихся – участников МЭ ВСОШ практически не изменился 

(кроме 11 класса – выпускников 2017-2018 учебного года), в сравнении с прошлым годом и 

среди победителей и призеров 2018 года не было победителей и призеров МЭ 

муниципальной олимпиады школьников 2017 года.  
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По результатам 2019  года в сравнении с предыдущими годами наметилась   

отрицательная динамика участия учащихся в региональном этапе олимпиады. Причиной 

снижения результативности является смена контингента участников  - участники РЭ ВСОШ 

предыдущих лет закончили ОО в 2017-2018 учебном году.  

Эффективность/ качество  участия в школьном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году составила   59,1 %; муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников -  31,6 %; региональном этапе всероссийской олимпиады школьников – 0 %. 

Отмечен уровень работы отдельных педагогов, обучающиеся которых показывают 

стабильно высокие результаты. 

Наши учащиеся участвуют в региональных мероприятиях. 

 
По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия образовательных 

организаций в региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Юниор!» 

за последние три года. Наблюдается положительная динамика изменений количества 

участников по району. Из положительных моментов этого учебного года можно отметить 

участие учащихся из 4 образовательных организаций. Эффективность участия по району 

составила 12, 5 %, что на 1, 4 % больше, чем в прошлом году. Эффективность участия  за три 

года составила 15 %. 
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По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия в региональной  

научно-практической конференции «Шаг в будущее» за последние четыре года. 

Наблюдается положительная динамика изменения количества участников. Эффективность 

участия по району составила 36,3 %, что на 35 % ниже, чем в прошлом году. Эффективность 

участия в конференции составила  53,1 %  за четыре года. 

 
По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия в региональной  

научно- инженерной выставке «Изобретатель 21»  за последние годы. Наблюдается 

положительная динамика изменений по количеству участников. Эффективность участия по 

району составила 33, 3 %, а за четыре года составила 58,3 %. 

Результатом работы всего педагогического сообщества района с одаренными детьми 

является их участие в конкурсах, конференциях, фестивалях регионального, всероссийского 

и международного уровня. Вот некоторые достижения 2019 года: 

 научный кубок региона 2 степени, свидетельствующий о высоком и 

образовательном уровне членов команды Зиминского района; 

 1 учащийся - участник  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 
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 1 учащийся - участник  Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 3 призера, 1 поощрительный диплом в региональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское; 

 1 победитель, 1 призер, 1 поощрительный диплом в  региональной  научно- 

инженерной выставке «Изобретатель 21»;  

 1 победитель, 1 призер во Всероссийском литературном конкурсе «Слова 

Победы»; 

 1 учащийся  - участник областного конкурса «Ученик года – 2019». 

Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится общественное 

признание их заслуг. 5 выпускников и 17 лучших учащихся 3-10 классов, достигших 

высоких показателей в учѐбе, искусстве, спорте, по итогам года получили премию мэра 

Зиминского районного муниципального образования. 

Важным событием в жизни школьников становится проведение «Елки мэра», куда 

приглашаются 50 учащихся – это отличники учебы, активисты, лучшие спортсмены, 

победители и призеры интеллектуальных мероприятий, конкурсов. Чести присутствовать на 

елке президента РФ удостоены 3 человека - активные участники районных, региональных 

мероприятий. 

Созданная система работы с одаренными детьми является хорошим стимулом для 

других школьников в достижении высоких результатов в учебе, спорте, исследовательской 

деятельности и т.д. 

Из  муниципального бюджета для проведения мероприятий по выявлению и адресной 

поддержке одаренных детей, развитию их интеллектуального и творческого потенциала в 

2019 году выделено 491,2 тыс.руб., что на 35,65 тыс. руб. больше, чем в прошлом году (2016 

год - 203,2 тыс.руб., 2017 год - 309,74 тыс.руб., 2018 год – 455,55 тыс.руб.). Объем 

финансирования составляет 99,7 % от запланированного объема финансирования. Все 

мероприятия выполнены на 100 %. 

В рамках данного направления проведено 27 мероприятий, в которых приняло участие 

1026  обучающихся, что на 10 обучающихся больше, чем в прошлом году. 

Эффективность  и результативность реализации работы с одаренными детьми 

отражается через следующие показатели: 

 64 % образовательных организаций имеют программы для образования 

одаренных детей; 
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 создана многофункциональная обогащенная среда для работы с одаренными 

детьми на районном уровне, уровне образовательной организации; 

 55,4 % одаренных школьников участвуют в разнообразных видах и формах 

деятельности состязательного и творческого характера, организуемых на уровне 

образовательного организации, на уровне района, на  уровне области; 

 на 0, 3 % увеличилось количество победителей и призеров районных 

мероприятий, что на 0,1 % больше, чем в прошлом году. 

Название успешной практики: Проект «Одаренные дети МОУ Ухтуйская СОШ» 

Цели: систематизация и институциализация работы с одаренными детьми, 

направленной на их личностное развитие и успешность, поддержка и развитие одаренных 

детей, их самореализация, профессиональное самоопределение в соответствии со 

способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов, стимулирование мотивации развития способностей, поддержка его 

талантов семьей.  

Задачи: 

1. проводить диагностическое обследование детей на предмет выявления одаренности, 

определение их творческого потенциала, интересов и способностей;  

2. организовать научно-методическое сопровождение проекта: семинары, педсоветы, 

работа творческих групп; 

3. создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной 

среды для развития одаренных детей. Разработка комплексной системы оценивания 

достижений в соответствии с требованиями ФГОС; 

4. оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, спортивного зала 

и площадок для работы с одаренными детьми; инвентарем и расходными материалами -

творческих объединений школьников; 

5. включение в программу профессионального образования педагогов и педагога-

психолога модуля, обеспечивающего готовность к работе с одаренными детьми; 

6.разработка и реализация программ повышения квалификации учителей, педагогов 

дополнительного образования и педагогов-психологов, работающих с одаренными детьми; 

Масштаб и география охвата: 15 образовательных организаций Зиминского района/ 

150 педагогов. 

Сроки  реализации: 2016-2021 годы 

Краткое описание: Согласно дорожной карте проекта все мероприятия запланированы 

с учетом принципа преемственности с предыдущей программой и нововведений проекта. 
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По каждому направлению представлен ресурс развития и возможности презентации 

результатов. 

Достигнутые результаты. 

 Разработан пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу с 

одаренными детьми в школе. 

 Проектно-исследовательская деятельность – одно из ключевых направлений проекта. 

Школа имеет определенный ценный  опыт организации данной деятельности. За последние 

три года отмечается положительная динамика числа победителей и призеров НПК, 

конкурсов, соревнований, фестивалей. В 2019 году завоеван «Научный кубок региона».  

 Накопленный  опыт в форме мастер-класса  «Исследовательская и проектная 

деятельность как способ формирования ключевых компетенций школьников» был  

неоднократно представлен на различных уровнях:  

а) региональный: 

в рамках региональной  стажировочной  сессии по теме «Построение региональной 

модели среднего общего образования на основе ПООП СОО»; 

в рамках регионального инновационного образовательного проекта «Межпредметная и 

надпредметная интеграция деятельности учащихся в ОО». 

б) муниципальный: 

в рамках муниципального педагогического форума «Развитие образования Зиминского 

района - 2019». 

Контактное лицо: Кислицына Ольга Ивановна 

Телефон: 8395-54-25-3-22 

Повышение качества образовательных результатов учащихся 

В  целях повышения эффективности деятельности Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по созданию комплекса условий для освоения 

обучающимися государственных образовательных стандартов, подтверждения их на 

государственной итоговой аттестации издан приказ от 05.11.2019 года  № 122 «О повышении 

эффективности деятельности Комитета по образованию, общеобразовательных организаций 

по совершенствованию условий при подготовке к государственной итоговой  аттестации». 

Документы, подтверждающие реализацию Плана по созданию комплекса условий для 

освоения обучающимися государственных образовательных стандартов размещены по 

ссылке http://komitetzrmo.ru/index2doc.html. 

 

http://komitetzrmo.ru/index2doc.html
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В рамках реализации комплекса мер по созданию условий для освоения обучающимися 

государственных образовательных стандартов, подтверждения их на государственной 

итоговой аттестации проведены следующие мероприятия: 

- на августовской конференции, совещании руководителей ОО обсуждены вопросы о 

состоянии качества результата образования:  итоги ГИА в 2019 году;  выводы о результатах 

развития системы образования (в части качества результата образования);  

- на совещаниях руководителей и заместителей  директоров по учебно-воспитательной 

работе  прошли публичные отчѐты по защите школьных планов мероприятий по подготовке 

к ГИА;  

- проведены заседания  районного консультационного пункта для обучающихся 11 

классов по русскому языку по теме: « Написание сочинения»; по математике проходило в 

форме практикума по теме: «Структура КИМ. Спецификация контрольных измерительных 

материалов, кодификатор элементов содержания для проведения единого государственного 

экзамена»;по физике, обществознанию, информатике, географии, биологии, химии для 

обучающихся 9 классов проходили в форме практикумов по разбору заданий контрольных 

измерительных материалов; 

- в  рамках реализации Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году - 17 декабря 

на базе общеобразовательных организаций: МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Хазанская 

СОШ проведены следующие мероприятия: расширенные педагогические советы по теме: 

«Результаты государственной итоговой аттестации за 3 года. Основные успехи и проблемы. 

Прогноз результативности ГИА в 2018-2019 учебном году», классные часы для 

обучающихся, родительские собрания  по теме: «Родитель, ребенок и  ГИА. Как это 

пережить?» и  анкетирование обучающихся и их родителей. На мероприятиях 

присутствовали педагоги общеобразовательных организаций, классные руководители, 

педагоги-психологи, родители выпускников, работники Комитета по образованию и  

Муниципального учреждения «Центр развития образования учреждений Зиминского 

района». 

На педагогических советах проанализирована  работа  общеобразовательных 

организаций с точки зрения эффективности проводимых мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются все 

участники образовательного процесса при подготовке,  и намечены пути их решения. 

На классных часах и родительских собраниях освещались вопросы  о  Порядке 

проведения ГИА 2019 года,  даны психологические советы по подготовке к ГИА, проведено 

анкетирование обучающихся и родителей. 
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- заслушаны  отчѐты по исполнению школьных планов мероприятий по подготовке к 

ГИА на совещании руководителей ОО: МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Зулумайская СОШ; на совещаниях зам. директоров 

по УВР: МОУ Ухтуйская СОШ,  МОУ Басалаевская ООШ; МОУ Б-Воронежская ООШ;  

МОУ Хазанская СОШ. 

Проблемы, выявленные в педагогических коллективах:  

- не проведен тщательный аналитико-диагностический анализ подготовки учащихся к 

ГИА по следующим предметам: русский язык, математика, информатика, география, 

обществознание; 

- низкая мотивация обучающихся; 

- отстранение семьи от процесса обучения; 

- низкое качество знаний обучающихся по предметам по выбору; 

- обязательный прием всех обучающихся в 10 класс. 

Образовательные результаты обучающихся (по ФГОС) представлены 3 группами- 

личностные, метапредметные и предметные. Эти результаты достигаются через урочную и 

внеурочную деятельность  и диагностируются через внешние оценочные процедуры (ГИА, 

ВПР, НОКО) и внутренние оценочные процедуры.  

В  январе 2019  года с целью повышения эффективности образовательного процесса на 

базе МОУ Самарская СОШ был проведен   единый методический день по теме: «Качество 

образования: анализ ВПР, подготовка к ГИА - 2019». 

127 педагогов из 15 общеобразовательных организаций рассмотрели вопросы: анализ 

ВПР, анализ результатов ОГЭ -2018,практикум.  Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся по вопросам, вызывающим наибольшие затруднения. Изменения в 

экзаменационной модели в 2019 году, анализ результатов ЕГЭ -2018. Практикум. 

Эффективные методические приемы по изучению  вопросов, вызывающих наибольшие 

затруднения. Изменения в экзаменационной модели в 2019 году. 

Работа коллегиальных и совещательных органов была направлена на 

совершенствование управленческой деятельности в сфере образования, повышение 

эффективности образовательных ресурсов, расширение общественного участия в управлении 

образованием. В 2018 – 2019 учебном году в образовательных организациях 

функционировало: педагогических советов – 22; общих собраний работников – 22; 

родительских советов или комитетов – 20; управляющих советов – 1; наблюдательных 

советов – 0. В общеобразовательных организациях в отчетном году работало 15 детских 

организаций («Школьная Демократическая Республика», «Улей» и т.д.), в которых было 
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задействовано 165 обучающихся, что составляет 9,8 % от общего числа обучающихся, 

вовлечѐнных в деятельность ученического соуправления.  

На  заседаниях районного методического совета состоялось обсуждение следующих 

вопросов:  

-утверждение плана проведения независимой оценки качества образования;  

-внесение предложений по формированию и реализации муниципальной программы в 

области образования;  

-выработка рекомендаций по реализации плана повышения качества образования, 

плана мероприятий независимой оценки качества;  

-эффективность работы районных методических объединений; 

- о реализации курса «Астрономия».  

В течение года состоялось 3 заседания районного  родительского  комитета, 2 плановых 

районных родительских собрания и фестиваль «О семье…с любовью», посвященный 

Международному дню семьи. 

На заседаниях районного родительского совета  были рассмотрены вопросы: 

1. План работы Комитета по образованию администрации Зиминского района и МУ 

«Центр развития образования учреждений Зиминского района» -  мероприятия с родителями 

и детьми на учебный год. 

2. Изменения, которые ждут   родителей, детей и педагогов в  учебном году. 

3. Предложения по работе РРК. 

4. Подготовка поздравления к Дню дошкольного работника и  Дню учителя. 

5. Организация питания в школьных столовых: что и как могут проконтролировать 

родители. 

6. О награждении педагогических работников знаком «Родительское признание». 

7. Об участии родителей в школьном ученическом самоуправлении. Проведение 

совместных акций и социальных проектов. 
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2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений по подготовке 

кадров по профессиональным образовательным программам нет. 

Социально-демографические характеристики и социальная интеграция: 

Численность обучающихся в возрасте от 5 - 18 лет составляет – 2022 человек, общая 

численность детей в возрасте от 5 - 18 лет в Зиминском районе равна 2718 человек.  Охват 

образованием детей в возрасте от 5 - 18 лет (отношение численности обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составляет 74,3 %, что 

на 0,38 % больше, чем в прошлом году.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - 

поставлена стратегическая задача - увеличить долю граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 55% к 2024 году.  

С целью исполнения Указа исполнительными органами государственной власти 

реализуется национальный проект «Демография». В рамках национального проекта 

«Демография» реализуются федеральный проект «Спорт - норма жизни» и региональный 

проект «Спорт - норма жизни».  

На территории образовательных учреждений Зиминского районного муниципального 

образования создано  6 спортивных клубов: 

- МОУ Хазанская СОШ, спортивный клуб «ОЛИМП», охватывает 163 ребенка (76 % от 

общего количества детей);  

- МОУ Самарская СОШ, спортивный клуб «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ», 

охватывает 66 детей (52% от общего количества детей); 

- МОУ Кимильтейская СОШ, спортивный клуб «ОЛИМП», охватывает 130 детей (35 % 

от общего количества детей);  

- МОУ Новолетниковская СОШ, спортивный клуб «БАЙКАЛ», охватывает 15 детей    

(34 % от общего количества детей);  

- МОУ Покровская СОШ, спортивный клуб «СИБИРЬ», охватывает 28 детей (29 % от 

общего количества детей); 

       - МОУ Филипповская СОШ, спортивный клуб «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ», охватывает 15 

детей (18,5 % от общего количества детей). 

В том же Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

поставлена стратегическая задача - увеличить долю обучающихся, охваченных 

добровольческой и волонтерской деятельностью.  
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В 9 общеобразовательных организациях, кроме МОУ Новолетниковская СОШ, всех 

основных и 1 начальной школе функционируют волонтерские отряды, которые принимают 

активное участие в экологических субботниках, организации культурно - массовых 

мероприятий, благотворительности, помощи одиноким и престарелым жителям села. 

 В 100% общеобразовательных организаций разработаны и реализуются 

образовательные программы (учебные курсы, спецкурсы, практики или др.), направленные 

на подготовку обучающихся к профессиональному (профессионально-образовательному) 

выбору, в 37,5 % общеобразовательных организациях наблюдается положительная динамика 

показателей количества обучающихся, охваченных программами профориентационной 

направленности. 

В районе проводятся систематически мероприятия профориентационной 

направленности. Партнѐрами при проведении мероприятий выступают учреждения среднего 

профессионального образования, предприятия сельскохозяйственного профиля, предприятия 

г.Зима. 

Для реализации  профориентационной работы в школе используются информационные 

ресурсы  - портал ПРОЕКТОРИЯ – www.proektoria.online,  официальный сайт проекта 

«Билет в будущее» - www. proforientator.ru. 

В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в 2018-2019 

учебном году в каждой общеобразовательной организации были определены ответственные  

лица, работающие с порталом «Проектория». За отчетный период 416 обучающихся из 13 

общеобразовательных организаций просмотрели от 3 до 6 тематических 

профориентационных  уроков, размещенных на портале.  

На базе МОУ  Батаминская СОШ состоялся районный  семинар для классных 

руководителей школ Зиминского района  «Роль профориентации в социализации личности 

учащихся»  с целью распространения положительного опыта и  повышения 

профессионального мастерства классного руководителя.  Данный семинар  носил 

практическую направленность: обмен опытом и методическими наработками.  Семинар был 

проведен в технологии КТД с привлечением социальных партнеров школы. В рамках 

семинара были представлены следующие мероприятия: тематические профплощадки: 

Посвящение пятиклассников в страну «Неугомонных», Моя «Проектория» - профессия 

биотехнолог; «Спасатель». Знакомство с профессией; Есть такая профессия «Я в вожатые 

пойду, пусть меня научат», «Быть программистом…»; Образовательная игра «Все профессии 

нужны,  все профессии важны».  

В 2018-2019 учебном году в состав Районного Детского парламента  входило  16   

обучающихся.  Председателем парламента являлась учащаяся МОУ Покровская СОШ. В 
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весенней и осенней сессии Областного детского парламента участвовала учащаяся МОУ 

Ухтуйская СОШ. В течение учебного года состоялось 5 заседаний районного детского 

парламента. На заседаниях парламента рассматривались вопросы участия в проектах 

Областного детского парламента, было разработано положение о муниципальном конкурсе 

«Самый классный класс». С января 2019 года в соответствии с рекомендациями Областного 

детского парламента в составе парламента были выделены три комитета. Каждый комитет 

был сформирован с учетом пожеланий учащихся, но с условием, что в комитет не могут 

входить представители одной образовательной организации.  

При участии членов Районного детского парламента был впервые организован и 

проведен муниципальный конкурс «Самый классный класс». Конкурс был организован для 

учащихся 6-8 классов. В конкурсе приняли участие 5 классных коллективов. Победителем 

конкурса стал классный коллектив 8 класса МОУ Хазанская СОШ, был награжден 

переходящим кубком. Конкурс получил положительные отзывы и будет организован в 

следующем учебном году. 

Впервые за историю Районного детского парламента, мероприятия освещались в 

группе «Фанаты самоуправления» в социальной сети «В Контакте».  

Традиционными событиями в работе парламента были поздравления руководителей 

образовательных организаций и коллективы организаций, приуроченные ко Дню Учителя, 

новогодним праздникам,  Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 

В марте 2019 года учащиеся МОУ Батаминская СОШ, участвовали в десятом 

Байкальском Детском форуме в пос. Одинск Ангарского района. 

В 2018 году исполнилось десять лет с момента утверждения Положения о Районном 

Детском парламенте Зиминского района. Торжественное закрытие сессии Районного 

детского парламента, приуроченное к 10-летию Районного Детского парламента,  в 

присутствии представителей законодательного собрания, представителей родительской и 

учительской общественности, представителей школьного ученического самоуправления. 

По итогам работы за 2018-19 учебный год на весенней сессии Областного детского 

парламента в апреле 2019 года работа детского парламента Зиминского района названа 

одной из самых результативных. 

Численность молодых людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в молодежных и детских 

общественных объединениях (региональных и местных) равна 155 человек, а общая 

численность населения в возрасте 14-30 лет составляет 2592 человека. Удельный вес 

численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в молодежных и детских 

общественных объединениях (региональных и местных), в общей численности населения в 

возрасте 14-30 лет составил 6 %, что на 1 % больше, чем в прошлом году. 
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В Зиминском районе функционирует одно объединение, включенное в перечень 

партнеров органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

политику. 

Название успешной практики: Проект «Инновационная модель профориентации 

обучающихся МОУ Кимильтейская СОШ»  

Цель: Создание инновационной модели профориентации обучающихся, 

способствующей формированию профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе и районе. 

Задачи: 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

2. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Масштаб и география охвата: 160 обучающихся и 37 педагогов МОУ Кимильтейская 

СОШ. 

Сроки реализации: 2016-2021 годы 

Краткое описание: проект направлен на создание модели образовательного 

учреждения как школы профессиональной ориентации обучающихся, ведущей к подготовке 

такого выпускника школы, который может сделать правильный (зрелый) выбор своего 

будущего направления в жизни. Выпускник должен хорошо ориентироваться на рынке 

профессий, иметь четко определенные профессиональные планы, уметь адаптироваться в 

меняющихся условиях. 

Достигнутые результаты: 

 Разработан пакет нормативных правовых документов:  

Положение о профориентационной работе в школе и кабинете профориентации.  

План мероприятий по вопросам пропаганды профориентационной работы.  

 Коллективом педагогов изучены нормативно-правовые документы, а также ресурсы 

в образовательной деятельности.  

 Создана творческая группа педагогов, участвующих в реализации проекта. 

Выявлены потребности педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам 

организации профориентационной работы в школе.  
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 Проведен семинар по теме «Российский и зарубежный опыт профориентационной 

работы в школе».  

 Педагогический совет «Активизирующие методы в профориентационной работе». В 

октябре прошел семинар «Профессиональная ориентация и развитие карьеры», в подготовке 

приняли участие педагоги школы.  

 Созданы новые кабинеты: «Кабинет развития цифровых компетенций», «Кабинет 

проектной деятельности», «Кабинет профориентации» для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей.  

 Проведено общешкольное родительское собрание, на котором рассмотрены 

основные направления инновационного проекта «Образование».  

 Просмотрены открытые уроки "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию. 

 Вовлечены обучающиеся в профориентационные ознакомительные мероприятия с 7 

по 11 класс, включая детей с ОВЗ. 

 Пройдены 2 этапа реализации проекта «Билет в будущее». 1 этап – 

профессиональное тестирование – комплексная онлайн-диагностика. 2 этап - очные 

профориентационные события.  

 Проведен День открытых дверей с Байкальским государственным университетом 

для обучающихся 9-11 классов и Саянским Химико-технологическим техникумом, а также с 

Балаганским, Заларинским и Кимильтейским филиалами. 

 Проведена деловая игра «Будущее моей страны – моѐ будущее». 

Контактное лицо: Топоркова Галина Степановна 

Телефон: 8395-54-23-2-51 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Эффективно была реализована муниципальная программа Зиминского районного 

муниципального образования  «Развитие образования» на 2016-2021 годы, муниципальные 

проекты в рамках, которых решались приоритетные задачи, которые определены были в 

разделах 2.1. и 2.2.. 

Все запланированные мероприятия на 2019 год по перспективе развития дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

выполнены, но остается проблема: отсутствие узких специалистов в районе (учитель-

логопед, учитель-дефектолог); низкий процент обновления информационного обеспечения. 

Необходимо усилить результативность функционирования системы образования за 

счет повышения качества следующих управленческих решений: принятия решения 

финансовых вопросов на уровне муниципального образования (увеличения расходов на 

систему образования), принятия решения по эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций. 

На основании проведенного анализа основных показателей развития муниципальной 

системы образования Зиминского районного муниципального образования, можно выделить 

позиции, по которым наблюдается положительная динамика:  

В сфере дошкольного образования:  

- увеличилась доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет до 100%; 

- реализация комплекса мер по созданию дополнительных мест обеспечила 

положительную динамику численности воспитанников в расчѐте на 1 педагогического 

работника и составила 9,4; 

- произошло увеличение общего объема финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации в расчете на одного воспитанника на                   

12,08 тыс. рублей и составило 115,51 тыс.рублей; 

- отсутствуют здания дошкольных образовательных организаций, находящиеся  в 

аварийном состоянии; 

- созданы условия для образовательного процесса в МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник» и получена лицензия на образовательную деятельность; 

-укреплено материально-техническое и информационное обеспечение (приобретена 

мебель и технологическое оборудование в МДОУ Услонский детский сад «Подснежник»); 

- обновлено оборудование для реализации ФГОС дошкольного образования                             

(приобретены малозатратные архитектурные формы в  дошкольную группу  МОУ 
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Покровская СОШ, МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», МДОУ Батаминский 

детский сад  «Улыбка» за счет средств областного проекта «Народные инициативы»); 

-проведена работа по созданию условий антитеррористической защищенности 

(ремонт теневых навесов и наружное ограждение МДОУ Кимильтейский детский сад 

«Колосок», замена входных дверей в МДОУ Услонский детский сад «Подснежник»). 

В сфере начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования:  

- наблюдался рост удельного веса численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим ФГОС; 

-  удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом – 100%; 

- увеличилась численности учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника на 0,1 %; 

-увеличился  удельный вес числа зданий, имеющих канализацию, и остается 

постоянным число зданий, имеющих водоснабжение и центральное отопление; 

-уменьшился удельный вес численности обучающихся в первую смену во всех 

общеобразовательных организациях 1,6 %; 

-увеличился удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций; 

- увеличился общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося; 

 -продолжается создание безопасных условий организации образовательного процесса: 

-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 – проведено 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 – проведена замена оконных заполнений;  

-МОУ Кимильтейская СОШ-  проведена замена наружного ограждениям; 

-МОУ Покровская СОШ - проведена в дошкольной группе на пищеблоке укладка 

кафельной плитки; 
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-МОУ Ухтуйская СОШ – в здании столовой проведено выравнивание стен, в здании 

начальной школы выравнивание полов, замена оконных заполнений в начальной школе и 

кабинет технологии; 

-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); 

- Перевозская НОШ – проведена  замена части оконных заполнений;  

-МОУ Зулумайская СОШ – утепление уличного туалета, обустройство выгребной ямы;  

- МОУ Новолетниковская СОШ проведен ремонт пищеблока   (цеховое деление); 

-  приобретены школьные автобусы (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ).  

-укреплено материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций (за счет  средств за объединения территорий проведены 

следующие мероприятия: МОУ Новолетниковская СОШ (приобретено технологическое    

оборудование, спортивный инвентарь и оборудование, компьютерная техника); МОУ Верх-

Окинская ООШ (приобретены наглядные пособия);- МОУ Масляногорская СОШ 

(приобретена компьютерная техника, инвентарь и оборудование); 

-реализован комплекс мер по повышению качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Отмечается негативная динамика в сфере общего образования: 

- снизился темп роста числа общеобразовательных организаций в связи с ликвидацией 

1 общеобразовательной организации; 

- незначительно снизился  удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций; 

- увеличился  удельный вес зданий организаций, требующих капитальный ремонт 

(пожар здания  МОУ Зулумайская СОШ); 

- низкий процент числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях; 

-низкий процент общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения 

к сети Интернет 1 Мбит/с; 

- несоответствие числа зданий, имеющих водоснабжение и центральное отопление 

требованиям СанПин; 
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- низкий удельный вес числа организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Предложения по усилению результативности функционирования системы 

образования за счѐт повышения качества принимаемых для неѐ управленческих решений 

Перспективы развития дошкольного образования 

Характеристика системы 

образования 

Управленческое решение 

Доступность дошкольного 

образования 

- подготовка документов на предоставление субсидии 

местным бюджетам на строительство нового здания 

детского сада на 90 мест в пос. Центральный Хазан; 

- в 2020 году организация образовательной 

деятельности для детей от 5 до 7 лет, не посещающих 

детские сады; 

-проведение в 4 (17,2 %) дошкольных образовательных 

организациях НОКУООД 

Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

Развитие и укрепление кадрового 

потенциала 

- разработать план мероприятий по кадровому 

обеспечению системы общего образования Зиминского 

районного муниципального образования; 

-организация работы с выпускниками 

общеобразовательных организаций по заключению 

договоров о целевом обучении; 

-увеличение количества дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в инновационной 

деятельности; 

-увеличение количества педагогических работников, 

участвующих в профессиональных конкурсах 

различного уровня;  

-проведение ряда мероприятий по повышению 

доброжелательности, вежливости педагогических 

работников; 

- продолжить работу по  поэтапному повышению 

заработной платы педагогических работников 
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дошкольных образовательных организаций  

Укрепление материально-

технического и информационного 

обеспечения образовательных 

организаций 

-регулярное обновление информации на сайте 

дошкольных образовательных организаций; 

-проведение мероприятий по созданию комфортных 

условий предоставления услуг и  создание 

положительного имиджа дошкольных образовательных 

организаций; 

-активизация взаимодействия с родительской 

общественностью и формирование у родителей 

привычки получения информации на сайте и стендах 

дошкольной образовательной организации; 

- приобретение малых  архитектурных форм в МДОУ 

Кимильтейский  детский сад «Колосок», дошкольной 

группы МОУ Масляногорская СОШ; 

- приобретение мебели в МДОУ Кимильтейский  

детский сад «Колосок»; 

- приобретение технологического оборудования в 

дошкольные образовательные организации  

Условия получения дошкольного 

образования лицами с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

-разработка плана мероприятий по обеспечению 

условий обучения детей с ОВЗ и инвалидов; 

- проведение обследования воспитанников ПМПК; 

-создание условий для реализации адаптированных 

программ 

Состояние здоровья воспитанников 

в дошкольных образовательных 

организациях 

- разработка и реализация комплекса мер, 

направленного на укрепление здоровья часто 

болеющих детей и детей, имеющих хронические 

заболевания. 

Создание безопасных условий 

организации образовательного 

процесса 

- проведение  замены наружного ограждения и системы 

отопления в 1 группе в  МДОУ  Кимильтейский  

детский  сад  «Колосок»;   

- проведение частичного ремонта кровли в МДОУ 

Перевозский детский сад «Багульник»;   

- проведение замены электропроводки в  МДОУ 

Батаминский детский сад «Улыбка» 

 



158 

 

Перспективы развития начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Характеристика системы образования Управленческое решение 

Доступность общего образования -увеличение удельного веса численности 

обучающихся в первую смену во всех 

общеобразовательных организациях; 

-проведение в 7 (31,8%) общеобразовательных 

организациях НОКУООД 

Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

- разработать план мероприятий по кадровому 

обеспечению системы общего образования 

Зиминского районного муниципального 

образования; 

-реализация комплекса мер социального 

характера, направленного на привлечение в 

общеобразовательные организации молодых 

специалистов; 

-привлечение педагогических работников на 

территорию района в рамках реализации 

программы «Земский учитель»; 

-организация работы с выпускниками 

общеобразовательных организаций по 

заключению договоров о целевом обучении; 

-увеличение количества общеобразовательных 

организаций, участвующих в инновационной 

деятельности; 

-увеличение количества педагогических 

работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах различного 

уровня;  

-проведение ряда мероприятий по повышению 

доброжелательности, вежливости 

педагогических работников; 

-продолжить работу по  повышению 

заработной платы педагогических работников  
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общеобразовательных организаций  

Создание условий получения общего 

образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

-разработка плана мероприятий по 

обеспечению условий обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов; 

- введение в штатное расписание учителей-

дефектологов, учителей-логопедов (обучение 

педагогических работников образовательных 

организаций); 

-создание психолого-педагогических условий; 

-реализация в полном объеме учебных планов 

для детей с ОВЗ и инвалидов 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

-реализация комплекса мер по повышению 

качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций, утверждѐнный 

приказом  Комитета по образованию 

администрации Зиминского района. 

Создание безопасных условий организации 

образовательного процесса 

- спланировать мероприятия по подготовке 

документации на предоставление субсидии 

местным бюджетам на проведение 

капитального ремонта здания МОУ 

Зулумайская СОШ; 

- подготовка ПСД на строительство 

спортивного зала МОУ Самарская СОШ; 

-проведение технического обследования 

здания МОУ Кимильтейская СОШ; 

- проведение  благоустройства здания 

(водоснабжение, воздушно-тепловой режим и 

канализование) в  МОУ Боровская ООШ, 

Глинкинская НОШ  в рамках предоставления 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 

благоустройство зданий муниципальных 



160 

 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно - 

тепловому режиму, водоснабжению и  

канализации;   

 - проведение устройства разделительных 

кабинок по санитарным комнатам,  частичный 

ремонт кровли, частичный ремонт 

подвального помещения в МОУ 

Кимильтейская СОШ; 

- обустройство спортивной площадки в МОУ 

Кимильтейская СОШ; 

-проведение ремонта спортивной комнаты 

МОУ Б-Воронежская ООШ; 

- проведение ремонта кабинета начальных 

классов в МОУ Хазанская СОШ; 

– проведение замены деревянных оконных 

заполнений на пластиковые в МОУ 

Покровская СОШ, МОУ Батаминская СОШ;  

-проведение замены системы водоснабжения 

по 1 этажу в МОУ Филипповская СОШ; 

- проведение замены ограждения в МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, 

МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Верх-

Окинская ООШ; 

- проведение огнезащитной обработки зданий 

в МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская 

СОШ и структурное подразделение 

Сологубовская НОШ 

Укрепление материально-технического 

обеспечения общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

-приобретение технологического 

оборудования; 

-приобретение мебели для 

общеобразовательных организаций; 

- приобретение школьного автобуса МОУ 

Басалаевская ООШ; 
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-пополнение школьных библиотек учебной 

литературой  

Улучшение информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций 

-регулярное обновление информации на сайте 

общеобразовательных организаций; 

-проведение мероприятий по созданию 

комфортных условий предоставления услуг и  

создание положительного имиджа 

общеобразовательных организаций; 

-активизация взаимодействия с родительской 

общественностью и формирование у 

родителей привычки получения информации 

на сайте и стендах общеобразовательной 

организации; 

- приобретение персональных компьютеров; 

-увеличение доли общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения 

от 1 Мбит/с; 

-увеличение удельного веса числа 

организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Система образования Зиминского районного муниципального образования развивается 

в соответствии с основными направлениями государственной политики в  сфере образования 

и муниципальной программой Зиминского районного муниципального образования 

«Развитие образования» на 2016-2021 годы. Исходя из анализа, определены следующие 

приоритетные направления деятельности и развития системы образования на 2020 год:   

1.Обеспечить реализацию мероприятий в рамках выполнения Указов президента от 29 

мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", от 7 

мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". 

2.Обеспечить выполнение муниципальных проектов, разработанных в рамках 

национальных проектов "Демография", "Образование", муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2016-2021 годы.  
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3.Сохранять во всех дошкольных образовательных организациях стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечить 

реализацию мероприятий по повышению доступности дошкольного образования для детей 

до 3 лет. 

4.Продолжить работу по созданию комфортных и безопасных условий пребывания 

детей в образовательных организациях (капитальный ремонт МОУ Боровская ООШ, ремонт 

электропроводки Глинкинская НОШ, подготовка документов на участие в Рейтинге 

муниципальных образований по строительству детского сада на 90 мест в Хазанском МО и 

капитальному ремонту МОУ Зулумайская СОШ). 

5.Обеспечить контроль за реализацией в образовательных организациях 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Разработать план 

мероприятий по созданию равных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

6.Обеспечить реализацию мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году. 

7.Обеспечить  охват дополнительным образованием около 70  % от общего числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет Зиминского района в 2020 году. 

8.Обеспечить  обновление материально-технического и информационного обеспечения 

образовательных организаций. 

9.Усилить контроль во взаимодействии с представителями родительской 

общественности за реализацией планов по устранению недостатков, выявленных при 

проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2017 2018 2019 

I. Общее образование. 

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.1. 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)* 

 

 

 

 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: Процент 100 100 100 

города и поселки городского типа: Процент    

сельская местность: Процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях)* 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: 
Процент 36 40 39,7 

города и поселки городского типа: Процент    

сельская местность: Процент 36 40 39,7 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: Процент 8,2 7,2 6,9 

города и поселки городского типа Процент    

сельская местность Процент 8,2 7,2 6,9 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: Процент    

города и поселки городского типа Процент    

сельская местность Процент    

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

 
1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника* 
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государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: 
Человек 9,8 8,9 9,4 

города и поселки городского типа Человек    

сельская местность Человек 9,8 8,9 9,4 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: Человек    

города и поселки городского типа Человек    

сельская местность Человек    

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 
1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: квадратный 

метр 
5,68 5,7 6,3 

города и поселки городского типа квадратный 

метр 

   

сельская местность квадратный 

метр 
5,68 5,7 6,3 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: квадратный 

метр 

   

города и поселки городского типа квадратный 

метр 

   

сельская местность квадратный 

метр 

   

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: водоснабжение; 

центральное отопление; канализацию* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: 
    

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 100 100 100 

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     
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имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 16,6 16,6 16,6 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 16,6 16,6 16,6 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 1,58 1,5 1,3 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 1,58 1,5 1,3 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций* 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 7,2 8,1 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 7,2 8,1 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций* 

 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 1,05 0,5 0,19 
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города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 1,05 0,5 0,19 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

 
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:  27,5 19 22,2 

города и поселки городского типа     

сельская местность  27,5 19 22,2 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

города и поселки городского типа     

сельская местность     

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

 
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника* 

 

    

государственные и муниципальные организации, частные 

организации 

руб.    

государственные и муниципальные организации 

организации 

руб. 80,79 103,43 115,51 

частные организации 
руб.    

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации, частные 

организации 

процент    

государственные и муниципальные организации 

организации 

процент 9,1 7,71 7,86 

частные организации процент    

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 
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1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 33,3 33,3 33,3 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 33,3 33,3 33,3 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 
 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее общее образование 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 70,63 76,8 92,84 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 70,63 76,8 92,84 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую и третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 7 5,5 3,9 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    
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города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 7 5,5 3,9 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 7 5,5 3,9 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника* 

 

    

государственные и муниципальные организации: человек 6,8 7,8 7,9 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 6,8 7,8 7,9 

частные организации: человек    

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек    

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 25,51 25,95 24,7 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 25,51 25,95 24,7 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося* 

    

государственные и муниципальные организации: кв.м. 16,79 16,2 16,6 

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    
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города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м. 16,79 16,2 16,6 

частные организации: кв.м.    

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    

города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м.    

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: водопровод; центральное 

отопление; канализацию* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент 64,7 58,8 62,5 

имеют центральное отопление процент 64,7 58,8 62,5 

имеют канализацию процент 64,7 76,4 81,25 

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водопровод процент 64,7 58,8 62,5 

имеют центральное отопление процент 64,7 58,8 62,5 

имеют канализацию процент 64,7 76,4 81,25 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: всего; имеющих доступ к Интернету* 

 

    

Всего: единица 14,4 15,5 16,3 

государственные и муниципальные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица 14,4 15,5 16,3 

частные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

Имеющих доступ к Интернету единица    
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государственные и муниципальные организации: единица 17 17 16 

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица 17 17 16 

частные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 

1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 10,61 11,76 18,75 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 10,61 11,76 18,75 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 48,3 48,6 54,9 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 48,3 48,6 54,9 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях* 

 

    

государственные и муниципальные организации: процент 6,7 18,8 38,6 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 6,7 18,8 38,6 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:  87,58 96 96,3 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 87,58 96 96,3 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент  

 

 

  

сельская местность процент    

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:  17,65 17,65 18,75 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 17,65 17,65 18,75 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:  88,23 88,23 93,75 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 88,23 88,23 93,75 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 93,75 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 100 93,75 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных 

организаций осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации. 

 

руб.    

государственные и муниципальные организации; руб. 134,34 147,14 165,81 

частные организации. 

 

руб.    

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации. 

 

процент    

государственные и муниципальные организации; процент 0,2 0,25 0,3 

частные организации. 

 

процент    

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 11,8 23,5 25 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 11,8 23,5 25 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 100 100 
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частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 58,8 62,5 62,5 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 58,8 62,5 62,5 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент  

 

 

  

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:  58,82 52,94 56,3 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 58,82 52,94 56,3 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность 

 

 

 

 

 

процент    

 

 

 

 


