
2 
 

 
 



3 
 

Анализ деятельности Комитета по образованию администрации Зиминского района за 

2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

Зиминском районном муниципальном образовании осуществляется освоение образовательных 

программ в различных формах с учетом потребностей и возможностей учащихся.  

Стратегической целью Комитета по образованию администрации Зиминского района 

(далее – Комитет по образованию) является реализация системы мероприятий, направленных на 

исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на основе 

принципов проектного управления, программно-целевого планирования, общественного участия 

в соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития Зиминского 

районного муниципального образования. 

Подводя итоги работы Комитета по образованию, реализации основных направлений 

государственной образовательной политики в Зиминском районном муниципальном образовании 

в 2019-2020 учебном году решались основные задачи деятельности Комитета по образованию и 

образовательных организаций Зиминского районного муниципального образования: 

1. Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография» и муниципальных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Содействие занятости женщин – 

доступность дошкольного образования для детей» на территории Зиминского районного 

муниципального образования. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Повышение эффективности работы с детьми, состоящими на различных видах 

профилактических учетов. 

           4. Совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через развитие 

технического и естественнонаучного творчества, организацию отдыха, оздоровления и 

временного трудоустройства обучающихся, осуществление поддержки деятельности детских 

объединений, формирование ценностей гражданско-патриотического воспитания. 

5. Обеспечение эффективности ведомственного (учредительского) контроля за 

деятельностью подведомственных образовательных  организаций. 

Обеспечение качества образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Обеспечение  доступности дошкольного образования для каждого ребенка на базе  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

          Современное дошкольное образование – это первый государственный уровень общего 

образования, в рамках которого осуществляется профессиональная образовательная работа с 

детьми. Государство признает детство важным этапом жизни человека, исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно 

значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств.  

Положительный жизненный опыт и основа для успешного развития, заложенные в дошкольном 

возрасте, создают базу будущего разностороннего развития ребенка. 

Образовательная политика муниципальной системы образования, в сфере дошкольного 

образования нацелена на реализацию права каждого ребенка на доступное и качественное 

образование, направленное на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, становление предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  В Зиминском районном 

муниципальном образовании 4 год реализуется подпрограмма «Дошкольное образование» 

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования  «Развитие 

образования» на 2016 – 2022 годы.  



4 
 

Организация услуг по предоставлению дошкольного образования на территории 

Зиминского районного муниципального образования  направлена на обеспечение основных 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Зиминского района и это одна из 

основных задач, решаемых Комитетом по образованию и МУ «ЦРОУ» Зиминского района. 
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Из таблицы и диаграммы видно, что ммуниципальная система дошкольного 

образования Зиминского районного муниципального образования представлена 13 

дошкольными образовательными организациями двух видов: 6 детских садов и 7 групп в 

общеобразовательных организациях. 

В период с 2018 года  по 01.07.2020 года изменений  в сети дошкольных организаций не 

произошло, нет образовательных организаций, вновь построенных (приобретенных), 

возвращенных (по итогам мероприятий капитального ремонта и реконструкции) зданиях 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Зданий, в которых размещены дошкольные образовательные организации, находящихся 

в аварийном состоянии, на территории муниципального образования, не зафиксировано. 

Вместе с тем, на 01.07.2020 г. отмечено, что 2 здания  или 33,3 % (МДОУ Хазанский детский 

сад «Ёлочка»), нуждаются в проведении капитального ремонта от общего числа дошкольных 

образовательных организаций (Акт обследования технического состояния территории зданий, 

сооружений от 11 сентября 2019 года). 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций –0 %. 

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

числе дошкольных образовательных организаций составляет 33,33 %. 

Сведения о количестве и направленности групп
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         Из представленных данных видно, что в 2019 году в связи с заключением ПМПК в 

Зиминском районе появились дети с ОВЗ. В связи с этим на основании приказа Комитета по 

образованию администрации Зиминского района № 172 от 05.12.2019 года прошло изменение 

направленности  групп, для детей с ОВЗ. На 01.07.2020 года функционируют 3 группы 

комбинированной направленности. В период с 2018 по 01.07.2020 год новых мест не создавалось. 

Все образовательные организации имеют лицензии на  осуществление образовательной 

деятельности.  

    Учет детей зачисленных в ДОУ и состоящих на учете для получения места в дошкольные 

образовательные организации осуществляется системой АИС «Комплектование ДОУ», которая  
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предназначена для учета очередности и комплектования детей в дошкольные образовательные 

учреждения.    

   АИС «Комплектование ДОУ» обеспечивает полную поддержку всех процессов, связанных с 

приемом заявок, учетом очередности, выдачей путевок в детские сады, учета контингента, 

построением аналитической и статистической отчетности в соответствии с требованиями 

типовых нормативных актов и стандартов услуг. 

Количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования
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        Из диаграммы видно, что на  01.07.2020 года численность воспитанников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляет 504 человека. Это на 52 человека меньше, в сравнении с 

2019 годом и на 69 человек меньше чем в 2018 году.  

Количество детей, фактически принятых в дошкольные образовательные учреждения 

 

№ 

п.п. 

ОО 2019-2020 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

1 МДОУ Ухтуйский д/с «Тополёк» 45 52 

2 МДОУ Кимильтейский д/с 

«Колосок» 

31 32 

3 МДОУ Перевозский д/с «Багульник» 11 9 

4 МДОУ Услонский д/с «Подснежник» 7 8 

5 МДОУ Хазанский д/с «Ёлочка»  34 37 

6 МДОУ Батаминский д/с «Улыбка» 13 23 

7 Дошкольная группа при МОУ 

Покровская СОШ 

9 13 

8 Дошкольная группа при МОУ 

Масляногорская СОШ 

9 11 

9 Дошкольная группа при МОУ 

Самарская СОШ 

11 16 

10 Дошкольная группа при МОУ 

Филипповская СОШ 

6 6 

 Всего: 176 207 

Количество детей фактически принятых в дошкольные образовательные учреждения в 2019 

2020 учебном году – 176 человек. В 2018-2019 учебном году – 207 чел. Сокращение численности 

воспитанников произошло за счет уменьшения населения Зиминского района.  
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На основании обследования ПМПК две дошкольные образовательные организации (МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополёк», дошкольная группа при МОУ Самарская СОШ)  посещают 

дети с ОВЗ. Количество детей с ОВЗ увеличилось с 2018 года на 36 человек и составляет 41 

человек, это 7,3 % в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

         Уменьшилось число детей – инвалидов на 2 человека, в 2019 году - 3 детей-инвалидов, 

поэтому удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет  0,6 % (2018-2019 учебный год – 0,9 %). 

Дети-инвалиды, обучаются в группах общеразвивающей направленности по адаптированным 

программам.  Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу 

ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – 16,6  % (МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк»). 

40,6 40,3
40

34

30

35

40

45

Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным 

образованием

2017

2018

2019

01.07.2020

 
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) -100 %. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными образовательными организациями в 

на 01.07.2020 года составил 34 %. Это на 6 % меньше, чем в 2019 году.  

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 

0%. 

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 6,7%, что на 

0,5% меньше, чем в прошлом году (7,2%).  

Снизился показатель пропусков детей по причине болезни. Численность дней, 

пропущенных по болезни за 2019 год -  11 479 дней. В  2018 год -10794 дней.  
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Все 100% детей, посещающих детские сады и группы полного дня при школах охвачены 

организованным питанием. 9 дошкольных учреждений охвачены 3-хразовым питанием, 1 

(МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк») 4-х разовым.  Оплата за детский сад составляет 

максимально 2150 рублей (Приказ№4 от 26.03.2019 года). 

Число детей, для родителей (законных представителей) которых снижена/отменена 

родительская плата – 19 человек, это на 1 человека больше, чем в прошлом году.  

Число воспитанников, состоящих на учете для получения места в дошкольную 

образовательную организацию 

      Комплектование в дошкольную образовательную организацию  осуществляется  

Комиссией по комплектованию воспитанников образовательных учреждений с 1 года и старше 

согласно АИС «Комплектование ДОУ».  

      В  Зиминском районе очередь для детей от 3 до 7 лет ликвидирована. Указом Президента 

Российской федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 № 599 поставлена задача обеспечения к 2016 году 100 % 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данная задача 

выполнена, за счет максимального переуплотнения групп.  

          К началу нового 2020/21 учебного года – всем желающим будет предоставлено место в 

дошкольных образовательных Зиминского района. 

Количество очередников в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования
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          Из  диаграммы видно, что очередь значительно снизилась. В сравнении с 2019 годом на 20 

человек, с 2018 годом на 51 человек. Снижение произошло в связи с большим количеством 

выпускников в МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка», дошкольной группы при МОУ 

Самарская СОШ, МДОУ Ухтуйский детский сад «Ёлочка» и уменьшения населения Зиминского 

района.  

        Количество очередников на 01.07.2020 года  в разрезе образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

 До 

года  

От 1 до 

1,5 лет  

От 1,5 до 

2 лет  

От 2 до 3 

лет  

От 3 до 7 

лет 
Всего  

МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник» 
 1    1 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

"Тополек" 
1 1  1  3 

МДОУ Хазанский детский сад 

"Ёлочка" 
   6  6 

Итого 1 2  7  10 

     Анализируя данные видно, что наиболее востребованными остаются  три дошкольные 

образовательные организации: МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка», МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополёк», дошкольная группа при МОУ Самарская СОШ.   

Вариативные формы дошкольного образования 

         Проблема охвата детей дошкольным образованием в селах Зиминского района, где нет 

дошкольных образовательных учреждений решается за счет использования вариативных форм 
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дошкольного образования: групп кратковременного пребывания (ГКП); консультационного 

пункта для родителей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения; школы 

будущего первоклассника. Цель вариативных форм -  увеличения охвата детей дошкольным 

образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу. 

          Группа кратковременного пребывания является на данный момент наиболее приемлемой 

формой обеспечения права каждого ребенка на дошкольное образование. Группы 

кратковременного пребывания – это  группы при школах, которые в Зиминском районе 

функционирует в гибком режиме: 3 раз в неделю по 3 часа в день и решают задачу обеспечения 

всестороннего развития детей. 

Группы кратковременного пребывания Зиминского района и количество детей в них 

 

1 Группа кратковременного пребывания в. с. 

Сологубово МОУ Батаминская СОШ 

5 детей 

2

    

Группа кратковременного пребывания в с. Глинки 

при МОУ Филипповская СОШ 

7 детей 

3 Группа кратковременного пребывания в с. Баргадай 

при МОУ Кимильтейская СОШ 

11детей 

4  Группа кратковременного пребывания в с. 

Новолетники при МОУ Новолетниковская СОШ 

13 детей 

Итого: 36 детей 

           В сравнении с 2019 годом количество детей в группах кратковременного пребывания 

сократилось на 5 человек (2019 год – 41 человек). 

        Дополнительное образование в дошкольных образовательных учреждениях не развивается. 

Платных дополнительных услуг населению не предоставляется. 

        Всего в системе дошкольного образования на 01.07.2020 года было занято 148 человек. 
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             В сравнении с прошлым годом число всех работников значительно увеличилось – на 

13 человек. Это связано с привлечением дополнительного обслуживающего персонала на 

период отпусков основного персонала. 

            В 2019-2020 учебном году в педагогический состав входили: 45 воспитателя, 2 старших 

воспитателя и 4 музыкальных руководителя,  1 инструктора по физической культуре, 1 

учитель-логопед, 1 педагог – психолог, 4 педагога дополнительного образования.  Средняя 

нагрузка на воспитателя составляет 1 ставку. 
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          Соотношение числа руководителей и общего числа работников остается постоянным и  

составляет 4%. 

          Среднегодовой списочный состав педагогических работников, без учета внешних 

совместителей - 58 человек.  

          Удельный вес женщин, работающих в районной дошкольной системе образования, 95%. 

12 педагогических ставок заняты внешними совместителями -  4 музыкальных руководителей, 

1 учитель – логопед, 3 педагога – психолога, 4 воспитателя. Занятость педагогических ставок 

внешними совместителями объясняется дефицитом узких специалистов в населенных пунктах 

района. 

          Анализ значений показателя коэффициента текучести кадров выявил, что текучесть 

кадров в дошкольных образовательных организациях соответствует норме. Данный факт 

свидетельствует о том, что в ДОО сложились стабильные коллективы, благоприятный 

психологический климат. 

         Достаточное внимание  уделяется  повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников: так, доля руководящих и педагогических работников, повысивших 

квалификацию за последние три года, составила 64% (35 человек). 

        Численность педагогических работников, принявших участие в 2019 г. в конкурсах 

профессионального мастерства – 10 человек, из них  6 человек -  победители конкурсов 

профессионального мастерства.  
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Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника – 9,2. Это на 1,8% меньше, чем в прошлом году (2019 год – 11 

человек). 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

          Всеми видами благоустройства водоснабжением, канализацией, отоплением 

располагают 100% детских садов. По данным, представленным в отчетах по форме 85 -к в 2019 

году средняя площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила 6,2 кв.м. Это на 

0,37 кв. м больше чем в 2019 году (5,89 кв. м.)  Так, в 5 дошкольных образовательных 

организаций имеются дополнительные помещения для организации полноценной 

образовательной деятельности с детьми: оборудованные музыкальные или физкультурные 
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залы. В зданиях предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений, которые в 

большинстве случаев соответствуют рекомендованному СанПиН составу и площадям. 

Плавательных бассейнов в образовательных организациях нет, т.к. не предусмотрено 

проектом зданий. 

          Как одно из основных условий для обеспечения качественной деятельности 

анализировалось и соответствие дошкольных образовательных организаций требованиям к 

безопасности осуществления образовательного процесса. Во всех дошкольных 

образовательных организациях проведено обучение персонала действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе при террористическом акте. С работниками 

систематически проводятся инструктажи по антитеррористической направленности, особое 

внимание уделяется исключению доступа посторонних лиц в здания, обеспечению 

содержания в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из 

учреждения. Правилами трудового распорядка в дошкольных образовательных организациях 

предусмотрено требование осмотра рабочих мест до начала прихода детей с целью проверки 

состояния территории и здания на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов, обеспечения безопасности воспитанников. 

         С целью обеспечения технической оснащённости и антитеррористической 

защищенности объектов системы дошкольного образования серьезное внимание уделялось:  

- оборудованию ограждений прилегающих территорий образовательных учреждений, 

ограничивающих несанкционированный доступ людей, транспортных средств на территорию 

организаций. К началу текущего учебного года проведены ревизии, локальные ремонты 

ограждений; 

- оборудованию периметра прилегающих территорий дошкольных организаций 

освещением; 

- оснащению первоочередными средствами пожаротушения. 

         Обеспечение нормативных медико-социальных условий, необходимых для реализации 

образовательной программы, анализировались с точки зрения соответствия медицинского 

обслуживания воспитанников требованиям действующих СанПиН.  

         В штатных расписаниях в 2019-2020 учебном году ставки медицинских работников не были  

предусмотрены, поэтому дошкольная образовательная организация самостоятельно заключали 

договора об оказании медицинских услуг воспитанникам с Областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Зиминская городская больница».   

        Компьютеризация дошкольных организаций обеспечена в части управления, ведения 

делопроизводства и документооборота на 100%. Во всех дошкольных образовательных 

организаций есть технические возможности для свободного выхода в интернет. Вместе с тем, 

с целью создания единого информационного образовательного пространства района, 

формирования имиджа образовательных организаций Зиминского района разработаны и 

функционируют сайты всех детских садов.  

     Методическое сопровождение педагогов дошкольного образования 

         Методическое сопровождение педагогов осуществлялось по двум направлениям: 

консультационный пункт ФГОС дошкольного образования, районное методическое 

объединение. 

        Районное методическое объединение – одна из эффективных форм системы непрерывного 

образования педагогов ДОУ. 

        Основные функции РМО: 

•оказание практической помощи педагогам; 

•поддержка педагогической инициативы, инновационных процессов; 

•налаживание и установление контактов, связей, оказывающих положительно влияние на 

реализацию целей деятельности РМО 

•оказание помощи в повышении теоретического уровня профессиональной подготовки; 

•повышение результативности педагогического труда; 

•овладение педагогами ДОУ новыми образовательными технологиями; 
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•знакомство с опытом коллег и пропаганда лучшего опыта. 

        В 2019 – 2020 учебном году было проведено 1 РМО по теме: «Будущий первоклассник», на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

• Физическая готовность к школе: уровень развития всех систем организма. Как это 

проверить?; 

• Развитие крупной моторики; 

• Мотивационная готовность: критерии готовности; методы готовности; 

• Психологическая готовность: развитие познавательных психических процессов будущего 

первоклассника; 

• Социальная готовность: диагностика социальной готовности к школе; 

• Формирование математической грамотности; 

• Формирование грамматически правильной речи; 

• Формирование графических навыков у детей старшего дошкольного возраста; 

• Развитие любознательности, самостоятельности, детской инициативы будущих 

первоклассников; 

• Речевая готовность к школе. Фонетические нормы русского языка, которые необходимо 

знать будущему первокласснику. 

       В 2019 – 2020 учебном году решались следующие воспитательно-образовательные задачи: 

•  Совершенствование и повышение качества воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; 

• Оказание методической и практической помощи педагогам в освоении современных 

технологий реализации ФГОС ДО в образовательном процессе детского сада; 

• Повышение методической грамотности и формирование у педагогов практических умений 

построения образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

         В 2019-2020 году на заседаниях муниципального консультационного пункта по реализации 

ФГОС ДО рассматривались  следующие темы: 

• Что такое цифровая среда ДОО? В чем отличие от ИКТ. Особенности цифровых 

технологий в ДОО (как должно быть и как в реальности); 

• Цифровые ресурсы (цифровые документы), которые могут быть использованы в 

воспитательно-образовательном процессе в ДОО (ожидание и реальность); 

• Технология лего-конструирования. Включение Лего конструирования в образовательный 

процесс. Интеграция образовательных областей через Лего конструирование; 

• Парциальные программы по Лего конструированию для разных возрастов (особенности и 

специфика). Варианты включения в ООП; 

• Игры с Лего конструированием для развития речи, воображения, памяти, нестандартного 

мышления, коммуникативных навыков для разных возрастов; 

• Формирование  логических приемов мышления: 

-особенности развития  логического мышления у детей старшего дошкольного возраста; 

- педагогические условия развития логического мышления  у детей дошкольного возраста; 

- система работы и приемы развития логического мышления;  

- эмоциональный мир ребенка; 

- прогулка в детском саду. 

В 2019-2020 учебном году образовательную деятельность на территории района 

осуществляли 16 общеобразовательных школ. Из них: 10 средних, 5 основных и 1 начальная, 6 

адресов осуществления образовательной деятельности. 

Руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», школы гарантировали право на 

получение среднего образования всем учащимся в пределах государственных образовательных 

стандартов. Форма обучения – очная. 

Права и обязанности учащихся определены Уставом. Обучение бесплатное, по заявлениям 

родителей производился прием в школу всех желающих. 
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Учебный процесс  осуществлялся согласно учебным планам, разработанным на основе 

примерной основной образовательной программы НОО и писем Министерства  образования 

Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 

учебный год» и от 12.08.2016 г. № 55-37-8424/16 «О формировании учебного плана для детей с 

ОВЗ и интеллектуальными нарушениями». 

Основными критериями работы школ и всех педагогических коллективов являлись и 

являются основные показатели: успеваемость, качество обучения и посещаемость, которые, в 

свою очередь, находятся в прямой зависимости от условий, созданных для организации 

образовательного процесса в школе  в целом, от работы по сохранению контингента учащихся, 

от работы с учащимися, плохо усваивающими программный материал и одаренными  детьми. 

Все это и легло в основу работы школ и контроля со стороны Комитета по образованию при 

осуществлении учредительного контроля. 

         В ходе образовательного процесса реализовывались образовательные программы: 

Начального общего образования (1-4 классы)  - 810  обучающихся; 

Основного общего (5- 9 классы)  -  907 обучающихся; 

Среднего общего (10 – 11 классы)  -  126  обучающихся; 

Для обучения 1843 детей скомплектовано 189 классов - комплектов, из них 24 

коррекционных класса для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Дети с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями обучаются в специальных коррекционных 

классах (153 человека), включены в образовательный процесс на условиях инклюзии (180 

человек) или обучаются по индивидуальному учебному плану на дому (27 человек). 

Для обеспечения развития детей, их склонностей и возможностей: 

-  27  детей обучались на дому. 

- 1771 ребенок  (96,1 % от общего числа учащихся) занимались в одну смену; 

- из 27 сел для 510 обучающихся, проживающих на расстоянии более 3-х километров от 

школы, осуществлялся организованный подвоз: в 9 школ района и школу № 7 г. Саянска - 

транспортом школ. 

 Большое внимание уделялось  организации  питания: 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Охват горячим 

питанием (%) 

78,5 79,2 83,2 85,1 78,4 88,9 98,6 

В течение всего учебного года шло отслеживание посещаемости учащихся, выявление 

причин непосещения школы  и работа по их устранению. 

Это отслеживание начиналось сразу по окончании учебного года: протоколом педсовета, а 

затем приказом по школе оформлялись списки учащихся, окончивших школу и переведенных в 

следующий класс; оставленных на  повторный год обучения, переведенных в следующий класс 

условно; выбывших в течение летнего периода. На начало учебного года – определение 

выпускников и оставивших школу в течение года. 

И, тем не менее, в течение года  школу оставили пятеро обучающихся на уровне среднего 

общего образования, трое из которых поступили  в  учреждения НПО, один трудоустроен, одна  

не определена, один обучающийся на уровне основного общего образования достиг 

совершеннолетия и трудоустроен. 

Результаты работы школ по освоению основных образовательных программ в целом 

стабильны, немного повысился процент успеваемости и качества в 2019-2020 учебном году: 

 

Основные 

 Показатели 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Успеваемость 98,3 97,2 95,5 96,5 95,3 97,2 

Качество 28,5 29,9 29,3 29,9 29,6 34,4 
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В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, переведены в следующий класс условно, в сентябре планируется обследование 

неуспевающих обучающихся на ТПМПК: 

  Количество обучающихся, окончивших школу на «4» и «5», по сравнению с прошлым 

годом  несколько выросло: 

                                                  

2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

395 434 458 477 482 559 

Учащихся, получающих образование в семейной форме, нет. 

Организация работы с детьми с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в 

общеобразовательных организациях Зиминского района 

Всего в общеобразовательных организациях Зиминского района обучается 333 ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 19 обучающихся имеют статус «ребенок-

инвалид», остальные дети имеют статус и «ребенок-инвалид» и «ребенок с ОВЗ».   

Общеобразовательные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на 

условиях инклюзивного образования) в 2019 – 2020 учебном году действуют на базе 14 

общеобразовательных организациях Зиминского района (МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-

Воронежская ООШ, МОУ Верх – Окинская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ). 

 В новом 2019-2020 учебном году планируется увеличение количества детей с ОВЗ и 

инвалидностью, по сравнению с прошлым учебным годом, связано это с увеличением в текущем 

учебном году заявок на психолого – медико – педагогическую комиссию. 

 Общеобразовательные организации района, обучающие детей данной категории, 

реализуют ФГОС НОО для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. Содержание 

общего образования и условия организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 

специальной индивидуальной программой реабилитации абилитации. В  общеобразовательных 

организациях осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С детьми проводится коррекционно-развивающая работа. Дети  с 

ограниченными возможностями здоровья,  обучающиеся по адаптированным программам 

обеспечены необходимыми учебниками. Четверо детей-инвалидов были включены  в областную 

программу «Дистанционное обучение детей-инвалидов» и обучались дистанционно наряду с 

обучением по индивидуальному учебному плану в общеобразовательной организации. 

Решение педсовета 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Оставлено на повторный 

курс обучения 

25 11 7 12 0 

Переведено в следующий 

класс условно 

4 33 39 39 46 
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Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных 

классах  в динамике за 3 года 

           Увеличилось количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в 

общеобразовательных классах по сравнению с прошлым учебным годом на 208 человек, связано 

это с увеличением в текущем учебном году заявок на психолого – медико – педагогическую 

комиссию и далее выполнением рекомендаций комиссии.  

 Дистанционное обучение получали два ребенка-инвалида по индивидуальным учебным 

планам на дому с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах 

реабилитации детей-инвалидов. 

В Зиминском районном муниципальном образовании  психолого - медико педагогическая 

комиссия (далее ПМПК) не создана. Ежегодно Комитет по образованию администрации 

Зиминского района в лице председателя заключает договор на оказание услуг по обследованию 

детей с Территориальной   психолого - медико - педагогической комиссией  Центра развития 

образования г. Саянска.  

Обследование ПМПК проводится с целью оказания помощи образовательным учреждениям 

в вопросах обучения и воспитания, социализации и развития, коррекции и реабилитации детей с 

проблемами школьной и социальной адаптации, а также осуществления индивидуально 

ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям и 

их родителям (законным представителям). 

В течение 2019-2020 учебного года было запланировано 4 заседания ПМПК. Фактически 

обучающиеся Зиминского района не обследованы, в связи с эпидемиологической обстановкой на 

территории. Все заседания перенесены на август месяц 2020 года. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) –важный, разработанный 

на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в 

себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. В 

их числе – отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.  

Это означает, что в индивидуальную программу реабилитации и абилитации должны быть 

включены все мероприятия, технические и иные средства реабилитации и услуги, необходимые 

ребенку - инвалиду для ведения полноценной независимой жизни.  

Всего ИПРА об исполнении мероприятий на детей – инвалидов за 2019 – 2020 учебный год 

полученных МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района» и 

зарегистрированных в журнале регистрации ИПРА – 42 (в прошлом году - 17). Из них ИПРА на 

детей – инвалидов дошкольников – 13; ИПРА на обучающихся – 29.  

Порядок реализации ИПРА ребенка- инвалида  

в общеобразовательных организациях Зиминского района 
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1. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы направляет 

выписку из ИПРА ребенка-инвалида в Комитет по образованию администрации Зиминского 

района.  

2. Выписка из ИПРА направляется в МУ «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» и регистрируется в журнале регистрации ИПРА методистом.  

3. Далее вышеуказанная выписка передается в общеобразовательную организацию, 

ответственный педагог передаёт один экземпляр (оригинал) по месту фактического проживания 

ребенка – инвалида, второй экземпляр (копия) остается в школьном личном деле. 

4. Администрация школы в 3-дневный срок с даты получения выписки в целях реализации 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида реабилитационных или абилитационных 

мероприятий организует работу по разработке перечня мероприятий, с указанием исполнителей 

и сроков исполнения мероприятий:  знакомят родителей (законных представителей) с выпиской 

из ИПРА, родители (законные представители) подписывают согласие или отказ опредоставлении 

психолого-педагогической помощи образовательным учреждением;  в случае согласия, 

образовательное учреждение разрабатывает на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

план мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных 

ИПРА ребёнка-инвалида;  срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия 

ИПРА;  выписка из ИПРА, также как и согласие (отказ) родителей (законных представителей) 

хранятся в личном деле ребенка - инвалида, а копия используется в работе; при переводе ребенка 

– инвалида  из образовательной организации личное дело ребенка передается в иную 

образовательную организацию вместе с выпиской из ИПРА. 

5. Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка- инвалида, 

передаются образовательным учреждением методисту МУ «Центр развития образования 

учреждений Зиминского района» не позднее двух месяцев до окончания срока действия ИПРА 

ребенка-инвалида по установленной форме. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном году 

На конец 2019-2020 учебного года в средних общеобразовательных учреждениях 

Зиминского района обучалось 54 одиннадцатиклассника и 142 девятиклассника. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в Порядки проведения 

государственной итоговой аттестации Приказом Министерства просвещения РФ   были внесены 

изменения, в соответствии с которыми государственная итоговая аттестация  выпускников 9-11 

классов 2020 года в Зиминском районе  в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ не проводилась. В аттестат 

девятиклассникам и одиннадцатиклассникам были выставлены оценки на основании результатов 

промежуточной аттестации за 9 и 10-11 классы. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 54 выпускника, аттестаты об основном 

общем образовании – 133 выпускника, свидетельства об обучении - 9 выпускников. 

В 2020 году единый государственный экзамен сдавали только выпускники, планирующие 

поступление в высшие учебные заведения. В соответствии с требованиями Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 7.11.2018 г. № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»:  

-  проведена соответствующая подготовка членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов 

в аудитории и вне аудитории, технических специалистов, общественных наблюдателей; 

- все работники ППЭ и общественные наблюдатели сдали дистанционный зачет  по порядку 

проведения ЕГЭ; 

- организована работа по подаче апелляций в конфликтную комиссию  Иркутской области 

по результатам ЕГЭ; 

- открыт пункт приема экзаменов, соответствующий санитарно-эпидемиологическим 

требованиям на базе МОУ Ухтуйская СОШ; 
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- экзамены проведены без нарушений, строго по расписанию, в точном соответствии с 

установленными сроками; 

- учителями-предметниками в дистанционном режиме с выпускниками 11-х классов 

проводилась консультационная работа, направленная на подготовку к ЕГЭ. 

Заявления об участии в едином государственном экзамене с целью использования его 

результатов при поступлении в ВУЗ поступили от тридцати выпускников текущего года и 

четырех выпускников прошлых лет. Количество зарегистрированных участников ЕГЭ по 

предметам следующее: литература – 1, информатика – 4, русский язык – 31, математика 

профильного уровня – 20, физика – 5, история – 4, обществознание – 17, химия – 9, биология – 

11, английский язык (письменно) – 1, английский язык (устно) – 1. 

Правом сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗ воспользовались выпускники семи средних 

общеобразовательных учреждений (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Хазанская СОШ). 

Выбор предметов в разрезе школ  составил: 

МОУ Филипповская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Зулумайская   СОШ -  0  

предметов; 

МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Кимильтейская   СОШ  -  3 предмета; 

МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ – 5 предметов; 

МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская  СОШ – 6 предметов; 

МОУ Ухтуйская  СОШ – 8 предметов. 

Количество обучающихся текущего учебного года, выбравших дополнительный предмет: 

русский язык – 30, математика профильного уровня – 18, обществознание – 14, история – 3, 

биология -  10, физика – 5, химия  – 9, информатика – 4. 

Результаты ЕГЭ признавались удовлетворительными в случае, если выпускник набрал 

количество баллов не ниже минимального. 

Согласно итоговым протоколам ГЭК, количество баллов не ниже минимального набрали по 

предметам: 

русский язык – 100 % ( в 2019 году –100 %)  
математика профильного уровня – 83,3 %   (в 2019 голу -  100 %)  
химия –66,7 % (в 2019 году – 42,9 %)  
история –  100 % ( в 2019 году – 100 %)  
обществознание – 61,5 %  (в 2019 году – 68,4%)  
физика –80 % (в 2019 году – 71,4 %)  
биология –  90 % (в 2019 году – 62,5 %)  
информатика –  25 % (в 2019 – 100 %)  
В сравнении с областными   эти показатели составили:  

предмет  областной показатель (%)  районный показатель (%)  

русский язык  98,2  100  

математика (профиль)  86,8  83,3  

история  88,6  100  

биология  82,9  90  

физика  88,4  80  

химия  71,7  66,7  

обществознание  68,8  61,5  

информатика  84  25  

английский язык  99,1  100  

  Итак, процент обучающихся, набравших количество баллов не ниже минимального, выше 

областных показателей в Зиминском районе по  4 предметам:  история  – на 11,4 %, 

русский язык – на 1,8 %, английский язык – на   0,9 %, биология – на 7,1 %.           
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       Ниже областных -  по  5 предметам: математика (профиль) – на  3,5 %; физика – на 8,3 %, 

химия – на 5 %,  обществознание – на 7,3 %; информатика – на 59 %., физика - на 8,4 %. А вот 

средний тестовый балл  по семи предметам ниже областного, и только по биологии  выше 

областного.   

   

Предмет  

Минимальный балл, 

установленный Рособрнадзором  

Средний балл 

по области  

Средний балл по 

району  

Русский язык  36  64,9  62,4  

Математика (профиль)  27  46,7  39,7  

Химия  36  49,9  42,7  

Биология  36  48,3  51,5  

История  32  46,5  43,5  

Обществознание  42  44  43,2  

Физика  36  47,3  45,6  

Информатика  40  57,1  33,7  

Английский язык  22  70,7  68  

Наибольшее количество  баллов набрали по: 

биологии -  Белик Мария – 68 (МОУ Батаминская СОШ) 

русскому языку -  Белик Наталия – 82 (МОУ Батаминская СОШ) 

математике (профильный уровень) – Белик Наталия – 68 (МОУ Батаминская СОШ) 

обществознанию -  Холодилин Егор – 72 (МОУ Ухтуйская СОШ) 

химии – Белик Наталия, Белик Мария – 60 (МОУ Батаминская СОШ) 

физике – Казаков Илья – 51 (МОУ Самарская СОШ) 

истории – Карпова Дарья – 49 (МОУ Батаминская СОШ) 

информатике  – Быковский Артем – 59 (МОУ Хазанская СОШ) 

английскому языку – Холодилин Егор – 68 (МОУ Ухтуйская СОШ). 

Для повышения качества обучения и как следствие результатов государственной итоговой 

аттестации Комитет по  образованию рекомендует: 

● руководителям общеобразовательных учреждений: 

-  провести подробный анализ результатов ЕГЭ 2020 года; 

-  рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 2020 – 2021 года; 

- внести в содержание внутришкольного контроля вопросы подготовки к ГИА, 

объективности выставления промежуточных и итоговых отметок; 

- спланировать работу, направленную на повышение качества подготовки выпускников, 

обеспечение участия выпускников в государственной итоговой аттестации; 

- систематически рассматривать вопросы повышения качества подготовки выпускников 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации в разных формах на совещаниях, заседаниях, 

советах; 

-  продолжить работу по созданию оптимальных условий для проведения ГИА; 

- продолжить систематическую планомерную работу участников образовательного 

процесса с бланками и материалами  ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ-9; ГИА – 11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

-11; 

- продолжить разъяснительную работу с участниками общеобразовательного процесса по 

организации и проведению ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ - 9 и ГИА – 11 в форме ЕГЭ, ГВЭ - 11; 

-  осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью отслеживания выбора 

обучающимися предметов для сдачи ГИА,  организации совместных действий для решения 

успешности обучения и подготовки к ГИА. 

● руководителям методических объединений: 

-  провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, выявить слабые и 

сильные стороны преподавания учебных предметов, причины низких  результатов; 
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-  совершенствовать методическую работу, направленную на повышение качества 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА; 

-  своевременно отслеживать появление новых типов заданий в КИМ. 

Анализ реализации муниципальных проектов 

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 были 

утверждены мэром Зиминского районного муниципального образования от 28.02.2019 года  

следующие муниципальные проекты: 

1. «Современная школа» 

2. «Учитель будущего» 

3. «Цифровая образовательная среда» 

4. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

5. «Поддержка  семей, имеющих детей» 

6. «Успех каждого ребенка» 

7. «Молодые профессионалы» 

8. «Новые возможности для каждого» 

9. «Социальная активность» 

Основной целью муниципального проекта «Современная школа» является вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в 

развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической 

базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году. 

Муниципальный проект «Современная школа» 

В рамках реализации муниципального проекта «Современная школа» для  достижения  

задачи № 1 - обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места были 

открыты и функционировали в 2019 -2020 учебном году Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ.  Центрами разработана нормативно-правовая база, утверждено штатное 

расписание. Все педагоги Центров прошли курсовую подготовку. 

Центры реализовывали дополнительные общеразвивающие программы: МОУ 

Кимильтейская СОШ ( «Шахматы», «Мастерица», «От книги до компьютера», «Введение в 

информатику», «Введение в проект», «Введение в профессию»), МОУ Ухтуйская СОШ 

(техническая: «Промдизайн», «Компьютер и изображение», «Легоконструирование», «VR/AR», 

«Робототехника», «Аэро»; художественная: «Арт-дизайн», «Радуга творчества», «Стоп-кадр»; 

физкультурно-спортивная: «Белая ладья», «Юный спасатель»; социально-педагогическая: 

«Юный журналист»).  Реализовано 4 направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество учащихся, посещающих кружки около 90 человек в каждой школе.. 

Согласно плану учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на 

2019-2020 учебный год были проведены следующие мероприятия: открытие Центров, 

общешкольные родительские собрания, экскурсионный обзор с родителями и с учениками 

начальной школы, открытый урок по технологии проектная работа «Новогодняя шкатулка» МОУ 

Кимильтейская СОШ, открытый урок по ОБЖ «Первая медицинская помощь» МОУ 

Кимильтейская СОШ, открытый урок по информатике «Программирование» МОУ 

Кимильтейская СОШ, шахматные турниры в Центрах, открытые уроки в рамках 

Международного дня добровольцев, онлайн-анкетирование «Волонтеры будущего Р.Ф», акция 
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«Час кода», единый урок безопасности в сети Интернет, проведение единых классных часов в 

рамках проведения Всероссийской акции «Уроки добра», проведение мастер-класса для 

педагогов школы «Научись сам - научи другого или использование современного 

высокотехнологичного оборудования в образовательном процессе» МОУ Ухтуйская СОШ, 

проведение тематических уроков информатики в 7-11 классах в рамках Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры».   

Информирование родителей проводилось по средствам школьного сайта, на родительских 

собраниях, объявлений на информационных стендах Центров, в группах в социальных сетях. 

Оборудование используется при проведении уроков, тематических занятий, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Для  достижения  задачи № 2 - создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах в 2019 году получено 

оборудование на общую сумму 3185564, 90 рублей из федерального бюджета для 

функционирования Центров. Для приведения учебных кабинетов в соответствии с 

брендированием Центров израсходовано из местного бюджета 216 135 рублей (МОУ Ухтуйская 

СОШ – 120 365 рублей, МОУ Кимильтейская СОШ – 95770 рублей). 

Для  достижения  задачи № 3 - внедрение методологии наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций были спланированы и реализованы ряд мероприятий. 

На основании приказа Комитета по образованию администрации Зиминского района № 73 

от 15 мая 2029 года «О разработке тематических муниципальных проектов»  МОУ Хазанская и 

МОУ Масляногорская СОШ разработали и начали реализацию первого этапа проекта по теме 

«Внедрение и реализация технологий шефства и наставничества в образовательном процессе с 

разными категориями участников образовательного процесса».  Результаты работы над проектом 

должны были  быть представлены в рамках районного форума «Развитие образования 

Зиминского района – 2020», который перенесен на август 2020 года по причине пандемии. 

В рамках проведения совещания с заместителями директора по учебной работе в октябре 

2019 года был поставлен вопрос о создании муниципальной карты образовательных запросов 

обучающимися на различные формы сопровождения и наставничества. В рамках совещания был 

проведен краткий теоретический экскурс в проблематику наставничества и сопровождения  – что 

такое наставничество, что такое сопровождение, кто такой наставник, какими компетенциями  

должен обладать наставник,  кто может быть наставником, кому нужен наставник, как запустить 

тандемы «наставник – наставляемый», какая документация нужна для сопровождения 

наставничества,  как определить достижение результатов. По данному вопросу было выдвинуто 

решение, что муниципальная карта может  быть разработана только тогда, когда со стороны 

административных команд и педагогов  будет  понимание технологии наставничества и 

сопровождения. Первичные результаты этого вопроса должны были представить МОУ Хазанская 

и МОУ Масляногорская СОШ в рамках муниципального форума.  

В рамках совещания с заместителями директора по воспитательной работе в апреле 2020 

года в рамках ознакомления была рассмотрена федеральная методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися, утвержденная  распоряжением  Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года N Р-145.  22 мая 2020 года  приняли участие в работе  

вебинара по обсуждению проекта региональной целевой модели наставничества. В рамках 

вебинара были обсуждены вопросы консолидации усилий и ресурсов по реализации 

Методологии (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися в Иркутской области. 

Принято решение о доработке проекта. Таким образом, считаем, что разработка муниципальной 
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модели наставничества и ее внедрение возможно только после утверждения региональной 

модели, для того чтобы была возможность сравнить с федеральной моделью и определить  

приоритеты.  

Работа  по внедрению методологии наставничества активно осваивается педагогами, 

разработка муниципальных документов напрямую  зависит от разработанности этого 

направления на федеральном и региональном уровнях. 

Реализуя задачу № 4 - создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности нами проведен в 2019 году капитальный ремонт (замена 

шиферной кровли) МОУ Филипповская СОШ, в 2020 году проведен частичный ремонт 

спортивного зала МОУ Филипповская СОШ. Проводится аукцион для определения подрядчика 

на проведение ПСД МОУ Хазанская СОШ. 

Работа над задачей № 5 - внедрение целевой модели функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях, нами планируется создание психолого-

педагогических консилиумов во всех образовательных организациях.  

В Зиминском районном муниципальном образовании для решения задачи № 6 -  

проведения оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся определена МОУ Зулумайская СОШ, которая 

приняла участие, но результаты проведения будут представлены в конце 2020 года. 

В рамках решения задачи № 7 по внедрению к концу 2020 года  методологии и критериев  

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Зиминского 

районного муниципального образования, в рамках совещания с заместителями директора по 

учебной работе  в апреле 2020 года была первично изучена федеральная методология и критерии 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся  (с изменениями на 24 декабря 

2019 года).  

Данный  вопрос требует более детальной проработки и будет рассмотрен в рамках 

совещаний с руководителями  общеобразовательных организации и в рамках совещаний с 

заместителями директора по учебной работе в 1 полугодии 2020 -2021 учебного года. По 

результатам совещаний планируется разработать механизм внедрения методологии и критериев  

оценки качества общего образования в общеобразовательные организации. 

В рамках решения задачи № 8 -реализация  комплекс мер по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных 

основных общеобразовательных программ. 

Реализация ФГОС НОО и ООО в штатном режиме функционирует во всех 

общеобразовательных организациях.  

В режиме опережающего введения ФГОС СОО реализует МОУ Покровская СОШ в 10 (1 

учащийся) и 11 классах (4 учащихся). 

С сентября 2019 года  по март 2020 г.  в каждой общеобразовательной организации (при 

наличии учащихся 9 классов) проводилась процедура оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников основного общего образования. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в целевом разделе ООП в п. 1.2.4. «Метапредметные результаты освоения 

ООП». 

Оценка уровня достижения метапредметных результатов проходила в форме защиты 

итогового индивидуального проекта (далее  - ИИП). 

В каждой школе разработаны и утверждены  локальные акты (приказы, положения, 

критерии оценивания и др.) направленные на регламентацию процесса по защите ИИП.  Для 

разработки внутренних локальных актов школы руководствовались методическими 

рекомендациями «Об оценке уровня достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в форме итогового 

индивидуального проекта», разработанными ГАУ ДПО ИРО в 2017 году.  На основании 
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утверждённого регламента  были обеспечены условия проведения защиты итогового 

индивидуального проекта. 

Количественный состав участников, принявших участие в защите ИИП 

Кол- во ОО Кол- во 9 

классов 

Кол- во 

учащихся в 9 

классах, чел 

Кол- во 

учащихся 

защищающих 

ИИП с 

учетом 

учащихся с 

ОВЗ, чел 

Кол- во 

учащихся с 

ОВЗ, чел 

Кол- во учащихся 

с ОВЗ, 

защищающих 

ИИП, чел 

14 16 134 131 11 9 

Из основных школ участие не приняла МОУ Урункуйская ООШ по причине отсутствия 

учащихся 9 классов. 

Из 11 обучающихся, имеющих статус ОВЗ 9 человек принимали участие в подготовке и 

защите ИИП.  

Защита проектов осуществлялась в процессе специально организованной деятельности 

комиссии общеобразовательной организации и на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оценивались по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой ООО п.1.3.2 

«Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов» (в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимися 9 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую).  

Уровень сформированности навыков проектной деятельности у обучающихся 

Учебный 

год 

Количество 

обучающих

ся 

Уровень\отметка 

Ниже базового,  «2», 

(%) 

Базовый, 

 «3», (%) 

Повышен 

ный, 

«4», (%) 

Высокий, 

«5», (%) 

2019-

2020 131 

5 (3,8) 43 (32,8) 44 (33,5) 39 (29,7) 

Уровень сформированности  - ниже базового был отмечен у учащихся МОУ Самарская 

СОШ (3 учащихся)  и МОУ Ухтуйская СОШ (2 учащихся). 

Из таблицы видно, что  уровень сформированности проектной деятельности у  более 60% 

учащихся на повышенном и высоком уровнях. 

В целом уровень достижения планируемых метапредметных результатов  по 

муниципалитету  составил 2,06 балла, что соответствует повышенному уровню. 

Распределение проектов по виду 

Всего 

учащих

ся 

Практикоор

иентированн

ый, 

социальный 

чел, (%) 

Исследов

ательский 

чел, (%) 

Информац

ионный 

чел, (%) 

Творчески

й 

чел, (%) 

Игровой, 

ролевой 

чел, (%) 

Другое 

чел, (%) 

131 21 (16) 48 (36,6) 39 (29,8) 18 (13,7) 3(2,3) 1 (0,76) 
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По виду проекта учащиеся предпочитают выполнять исследовательские, информационные, 

социальные проекты. Ряду учащихся интересен для выполнения творческий проект, наименьший 

интерес вызывают игровые проекты.  

Проект, выполняемый учащимися 9-го класса, по содержанию носит монопредметную, 

надпредметную, межпредметную направленность. 

Предметная направленность проекта 

Предмет  Чел,  Место в рейтинге 

Русский язык  7 7 

Литература 4 9 

Иностранный язык 9 5 

Математика 6  

Информатика 8 6 

История  4 9 

Обществознание 9 5 

Физика 7 7 

Биология 10 4 

География 14 1 

Химия  7 7 

Технология 12 2 

Физическая культура  3 10 

Искусство 3 10 

Психология  6 8 

Черчение 2 11 

Экология   

Астрономия   

ОБЖ 12 2 

Надпредметный 4 9 

Межпредметный 11 (8,3) 3 

Самыми выбираемыми предметами стали – география, технология и ОБЖ. Примерно такое 

же количество проектов заявлено как межпредметные.   

Не выбрали проектов по астрономии и экологии. Маловыбираемыми предметами стали 

черчение, физкультура и искусство, несмотря на то, что эти предметы считаются наиболее 

подходящими для создания проектного продукта. 

Распределение проектов по виду предоставляемого продукта 

Всего 

учащихся, 

чел 

Письменн

ая работа 

чел, % 

Творческа

я работа 

чел, % 

Материа

лизованн

ый 

объект 

чел, % 

Отчетные 

материалы 

по 

социально

му 

проекту 

чел, % 

ИКТ – продукт 

чел, % 

Другое 

чел, % 

131 42 (32) 16 (12,2) 26 (19,8) 14 (10,7) 25 (19,1) 9 (6,9) 

Самой важной частью проекта, является создание продукта  (социально или личностно 

значимого). Но мы видим, что наибольшее количество видов продукта, - 32% составляет 

письменная работа.  

На втором месте  - проектные продукты в виде материализованных объектов и ИКТ – 

продуктов.  

Из представленных школами данных можно сделать выводы о качественном 

сопровождении педагогами индивидуальных итоговых  проектов, наличие мотивации к 

расширению знаний по предмету углубления, пропедевтическая работа по подготовке учащихся 

к разработке и защите ИИП, понимание учащимися степени полезности приобретенных навыков 



23 
 

для будущей жизнедеятельности, включение в учебный план программ курсов, направленных на 

развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности, наличие четких формулировок 

критериев оценки планируемых результатов, инструментов для их оценивания, регулярность 

использования в учебной и внеучебной деятельности ситуаций учебного взаимодействия, опыт 

публичных выступлений, обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Но районная  ярмарка ученических проектов продемонстрировала противоречивую 

картину. Заявки на районную ярмарку проектов подаются в ограниченном количестве,  согласно 

квоте и возрастным группам. Анализируя заявки и работы муниципального этапа на ярмарку от 9 

классов были поданы только 5 работ. Только 2 работы -  МОУ Ухтуйская СОШ и МОУ 

Самарская СОШ  были оценены на высоком уровне иполучили статус победителя. Работы от 

МОУ Батаминская СОШ,  МОУ Хазанская СОШ и МОУ Б- Воронежская ООШ были удостоены 

только сертификата участия. При оценке экспертов  имели достаточное количество замечаний – 

от постановки цели и  проблемы проекта до качества оформления работы и  качества 

презентации и проектного продукта.  

Таким образом, данный вопрос требует доработки и выяснения причин противоречий.  

Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 

84-р с сентября 2012/2013 учебного года реализуется комплексный учебный  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» обеспечивает содержание предметной области БУП «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и изучается в объеме 34 часа (1 ч. в неделю) в 4 –ом классе. 

В период с 1  февраля  по 30 марта  2020 года в 3 классах проходили родительские собрания 

по выбору модуля курса ОРКСЭ.  

Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) обучающихся 3 классов: 

Учебный 

год  Количест

во 

3-х 

классов   

 Общее  

количество 

обучающих

ся  

в 3-х 

классах 

 Количество обучающихся, выбравших модули:      

 Основы  

мировых  

религиозн

ых  

культур 

 Основ

ы  

светск

ой  

этики 

Основы 

православн

ой 

культуры  

Основы 

иудейско

й 

культуры

     

Основы 

 буддийск

ой 

культуры  

Основы 

исламск

ой 

культур

ы  

2017/18 уч. 

Год  
25 216 13 85 112 0 0 0 

2018/19уч.г

од  
21 187 13 44 126 0 0 0 

2019-2020 

уч.год 
21 184 13 55 116 0 0 0 

Из таблицы видно, что выбор модулей курса ОРКСЭ остается примерно одинаковым, но в 

пользу модуля Основы православной культуры. Активную роль на родительских собраниях 

проявляют представители православной церкви. 

Курс ОДНКНР в общеобразовательных организациях  реализуется в 5, 6 7 классах  по 2 

варианту (через учебные предметы –русский язык, литература, история, музыка, ИЗО и другие) , 

т.к. учебный план по 5- дневной учебной неделе не дает возможности этот курс реализовывать 

через часть формируемую участниками образовательного процесса. Только одна школа  

реализует данный курс через ЧФУ как элективный курс. 

Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих предметную область ОРКСЭ 

(в течение последних 3 лет) 

Количество  

преподавателей,  

Из них прошли повышение  

квалификации по  предметной области 

Не прошли 

ПК 

Нуждаются в 

ПК 

http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/notes/1330337218722.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/notes/1330337218722.html
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реализующих 

предметную 

область 

ОРКСЭ 

   

ОРКСЭ  

в 

регионе 
в других субъектах РФ  

20 17 0 3 4 

Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих предметную область 

ОДНКНР (в течение последних 3 лет)     

 Количество 

преподавателей, 

реализующих  

предметную 

область ОДНКНР  

  

 Из них прошли повышение  

квалификации по предметной  

области ОДНКНР  
Не  

прошли 

 ПК  

Нуждаютс

я 

в ПК   в 

регионе 
 в др.субъектах РФ 

57 4 0 42 53 

Из анализа таблиц видно, что курс ОРКСЭ преподают 85% педагогов прошедших курсовую 

подготовку. 98% педагогов, реализующих курс ОДНКНР, не имеют курсовой подготовки.   

Руководители ОО должны поставить этих педагогов в график повышения квалификации на 2020 

-2021 учебный год. 

В рамках реализации задача № 8 - обеспечение деятельности системы повышения 

квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей 

на базе детских технопарков «Кванториум» прошли 6 педагогов МОУ Кимильтейская СОШ, 

МОУ Ухтуйская СОШ курсовую подготовку.  

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципального проекта 

«Современная школа» за 2019 год, являются: 

1. число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, за 2019 год  – 2, фактический показатель – 2; 

2. численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел.. Плановое значение показателя 

на 2019 год составляет 713 человек, фактическое – 720. Показатель увеличивается на 7 

человек, из-за увеличения обучающихся в МОУ Ухтуйская СОШ – 367 человек, МОУ 

Кимильтейская СОШ – 353 человека. 

3. доля общеобразовательных организаций Зиминского районного муниципального 

образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, %. Плановое значение 

показателя на 2019 год составляет 2, фактическое – 2.  

4. число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, за 2019 год - 25 человек, фактический показатель – 25. 

Муниципальный проект «Учитель будущего» 

Образовательную деятельность в общеобразовательных организациях осуществляют  310 

педагогических работников. Во многих образовательных организациях есть педагогические 

работники - внешние совместители, их численность составляет 26 человек (8,4% от общего 

количества педагогических работников).  

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

(численность работников всего - 620) (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составил 50%, что на 2,2 %  меньше, чем в прошлом году. 
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Анализ образовательного уровня показывает, что в сравнении предыдущим периодом 

количество педагогов, имеющих высшее образование, возросло на 11,7 % и составляет  182 

человека (в 2019 году – 163 человека). Показатель  среднего специального образования за 

последние три года изменялся в сторону увеличения на 42,2%.      
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Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, так же имеет значительный прирост по сравнению с двумя аналогичными отчетными 

периодами. Доля педагогических работников 2019 – 2020 учебного года с высшей 

квалификационной категорией – 10,3%, с первой  - 38,4% от общего числа педагогических 

работников. 
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Анализ кадрового состава педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Зиминского района показывает, что основную часть педагогических коллективов 

составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством. Число педагогов, имеющих возраст свыше 50 лет достаточно высоко – 48,7 % от  

общего числа педагогических работников (151 педагогический работник). 
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Следует отметить и то, что в текущем году увеличился показатель «количество педагогов в 

возрасте до 35 лет». Их доля в общем количестве педагогических работников – 25,5%. 
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Следовательно, педагогов, имеющих стаж более 20 лет, всегда остается преобладающим. В 

2020 году количество таких педагогов – 147 (в 2019 году 136) это 47,4% от общего числа 

педагогических работников. Педагогов со стажем до 5 лет  - 53 человека (в 2019 году 30) что 

составляет 17% от общего числа педагогических работников. 
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На протяжении последних лет остро ощущается кадровый дефицит. В 2020 году он 

остается. Район нуждается в: 

− педагогах-психологах, логопедах и дефектологах) (МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Верх-Окинская СОШ, 

МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок»); 

− учителях физической культуры, технологии для мальчиков и ОБЖ (МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Покровская СОШ, МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка»); 

− учителях русского языка и литературы (МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Басалаевская ООШ); 

− учителях истории и обществознания (МОУ Зулумайская СОШ); 

− учителях иностранного языка (МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская 

СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Урункуйская 

ООШ); 

− учителях биологии, химии и географии (МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ);  

− учителях математики (МОУ Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ);  

− учителях физики (МОУ Самарская СОШ); 

− учителях начальных классов (МОУ Хазанская СОШ); 

− учителях музыки (музыкальных руководителях) (МОУ Хазанская СОШ, МДОУ 

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

− учителях ИЗО (МОУ Хазанская СОШ); 

− воспитателях и старших воспитателях (МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка», 

МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок», МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник», МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка»).  

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений регламентируется 

документами федерального и  регионального уровней: приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Регламентом работы аттестационной комиссии  Иркутской области (утвержден 

приказом министерства образования Иркутской области от 29 октября 2015 года № 91-мпр). 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций регламентируется 

документами федерального и  регионального уровней: приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Регламентом работы аттестационной комиссии  Иркутской области (утвержден 

приказом министерства образования Иркутской области от 29 октября 2015 года № 91-мпр).  

В течение всего аттестационного периода осуществлялось оказание методической помощи 

аттестуемым педагогическим  работникам. Обеспечивалось организационное и методическое 
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сопровождение деятельности специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. Был обеспечен 

контроль процедуры аттестации педагогических работников образовательных учреждений в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Также систематически 

осуществлялись индивидуальные консультации по изучению перечня критериев и оформлению 

аттестационного пакета (портфолио). 

На основе экспертных оценок и рекомендаций удалось выявить следующие затруднения, с 

которыми сталкиваются педагогические работники в межаттестационный и аттестационный 

период: 

-низкая мотивация педагогов к участию в профессиональных конкурсах и представлению 

опыта своей работы педагогической общественности; 

-отсутствие единых требований к материалам портфолио и тезисов письменных отчетов 

аттестующегося педагога. 

Всего за 2019-2020 учебный год было подано 50 заявлений (3 человека отозвали заявления)  

Успешно прошли аттестационный период 47 человек. Из них на ВКК-10   человек  (3 

человека от МДОУ и 7 человек от МОУ) и 37 человек на 1 ККК (5 человек от МДОУ , 32 

человека от ОУ).  
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По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений увеличилось на 10 

человек. При прохождении аттестационных процедур, все педагогические работники успешно 

выдержали аттестационные испытания и были аттестованы. 

Всего аттестовано за 2019-2020 учебный год в ОО Зиминского района 
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В образовательных учреждениях района, согласно статье 49 Закона «Об образовании в РФ», 

проводится аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Приказами руководителей ОУ утверждены аттестационные комиссии. 

Имеются протоколы заседаний аттестационных комиссий. Выписки из них хранятся в личных 

делах аттестуемых. 
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В соответствии с  Трудовым кодексом РФ, частью 4, со ст. 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», в соответствии с пунктом 5 порядка 

аттестации не имеют СЗД на 2019-2020 учебный год в образовательных организациях 

Зиминского района педагогические работники, относящиеся к п 22. - 38 человек. 

Согласно статье 51 ФЗ  «Об образовании в РФ» все руководители имеют соответствие 

занимаемой должности «Руководитель образовательного учреждения». 

В качестве областных экспертов  участвуют 13 педагогических работников района.  За  

прошедший учебный год они провели внешнюю экспертизу (153 пакета  было проверено в 

течение всего учебного периода).   
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По итогам аттестации за   2019-2020  учебный год  произошло  увеличение    роста  

аттестованных  педагогов  на  высшую  категорию.  Уменьшилось  количество  аттестующихся 

педагогов на первую категорию. Механизмами мотивации являются введение ФГОС  ООО,  

которые  включают  обязательную  аттестацию  педагогов, увеличение размера надбавки к 

должностному окладу педагогам за категорию, а  также  стремление  педагога  к  повышению  

профессионального  уровня  и личностному  росту.   

  Аттестация  педагогов  на  категорию,  несмотря  на  небольшую  тенденцию  к росту,  

остается на достаточно  низком  уровне.  Снижение  показателей  за прошлый учебный год 

можно объяснить аттестацией актива педагогов района, которые  отвечают  всем  требованиям  к  

присвоению  квалификационных категорий. Подобный спад показателей аттестации можно 

наблюдать каждые 5 лет.  В  связи  с  этим,  показатели  педагогов,  имеющих  

квалификационные категории, остаются на прежнем низком уровне.   Решению данных проблем 
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может способствовать проведение мастер-классов, обучение новым формам работы в данном 

направлении. 

Педагогам, планирующим аттестацию в целях установления квалификационной категории, 

ответственно подходить к оформлению документов в аттестационном пакете (портфолио), 

заранее оценивать свои перспективные возможности и нацеливать свою работу на высокие 

результаты. 

Для достижения задачи № 1  -   внедрение  системы аттестации руководителей 

общеобразовательных учреждений в Зиминском районном муниципальном образовании были 

определены и реализованы приоритетные направления повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей.  

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования 

определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью углубления и 

усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения качества 

профессиональной деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий 

характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать 

его профессиональные качества и способности. 

В период с 13 по 15 апреля 2020 года 100 % (38 человек) руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных учреждений в дистанционном режиме прошли курсовую 

подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на 

основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» (36 часов). 

Курсы состояли из двух блоков. Инвариантный блок включал в себя рассмотрение 

стратегических документов развития образования РФ; обновленные Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования; требования к результатам освоения основной образовательной программы; 

концепции преподавания учебных предметов их внедрение и реализация в контексте 

управленческой деятельности; современные подходы к организации системы оценки качества 

образования. 

Второй блок был вариативный. Наши управленцы выбрали для изучения модули 

«Модернизация технологий и содержания обучения в обновленных ФГОС» и «Внутришкольный 

контроль как инструмент управления качеством образования». 

В качестве промежуточной и итоговой аттестации   административные команды разработали  

индивидуальные педагогические проекты и «дорожные карты» по реализации предметных 

концепций. 

В рамках достижения задачи №  2 по реализации комплекса мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников был проведен ряд 

мероприятий. 

Важным показателем  результативности деятельности образовательного учреждения    

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку. 

Повышение квалификации педагогов и руководителей ОО большей частью проходило в 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Согласно  плану-графику  

курсовой подготовки   на повышение квалификации в 2019 году заявлено 67 человек, из них 42 

педагога-предметника, 10 учителей начальных классов,  5- МДОУ,     и  9  человек  –  по  иным  

дополнительным программам повышения квалификации.  
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Данная организация повышения квалификации педагогических работников, организуемая 

на уровне, района, области способствует целенаправленности и систематизации методической 

работы. Это повышает качество и эффективность, позволяет сформировать группу 

профессионалов по актуальным проблемам образования, предупредить ошибки образовательных 

учреждений во внедрении передового опыта, инноваций. 

Тем не мене есть остается ряд вопросов, которые необходимо решать: 

-отсутствие потребности в профессиональном развитии ряда педагогов, в силу 

сложившихся стереотипов, они становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют порой  

слабую мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТ-компетентность  для 

участия в сетевых Интернет-сообществах; 

-отсутствие заинтересованности  в диссеминации собственного опыта у педагогов-

победителей профессиональных конкурсов. 

В  районе действует  «Школа молодого учителя» основной  целью школы молодого учителя  

является оказание помощи начинающему учителю в профессиональной адаптации, повышение 

методического уровня преподавания предмета и стимулирование мотивации творческого 

саморазвития молодого специалиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество прибывших молодых специалистов было в 2019-2020 учебном 

году. 

Диаграмма распределения молодых специалистов по образовательным учреждениям 
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По диаграмме видно, что молодые специалисты в течение трех лет прибыли  в МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ,  МОУ Масляногорская СОШ,  МОУ Покровская СОШ и в два детских сада - МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополёк» и МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок». 

На основании плана работы было проведено  3 заседания Школы молодого учителя. Первое 

заседание было посвящено теме «Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов уроков».  На заседании присутствовало 16 человек. 

В рамках совещания было проведено: презентация «Мой выбор» - вновь прибывшие 

молодые педагоги поделились информацией о себе. ( Субботина Е.В., МОУ Ухтуйская СОШ, 

Тоболов Н.А., МОУ Боровская ООШ, Выборова И.В., МОУ Батаминская СОШ, Долгих С.Г., 

МОУ Батаминская СОШ, Бухарова В.А., МОУ Кимильтейская СОШ); выступление педагога-

психолога  Мухомедзьяновой И. В. по теме  «Особенности психофизиологического развития 

детей с ОВЗ и УО, обуславливающие выбор методов и приемов обучения»; выступление  

Вараксиной А.П. учителя начальных классов МОУ Батаминская СОШ по теме «Особенности 

выбора методов, средств обучения при организации различных типов и видов уроков для детей с 

ОВЗ (ЗПР) и УО  по АООП»; видеофрагменты уроков:   тема «Закрепление знаний о буквах. 

Сопоставление букв  «бэ» и «пэ».( Соловьёва А. А. МОУ Батаминская СОШ, ), тема 

«Местоимение» (Мельниченко К. С., МОУ Батаминская СОШ),  тема «Зима» (Чермак Ю. П., 

МОУ Батаминская СОШ). 

Второе заседание прошло по теме «Принципы системно - деятельностного подхода в 

обучении» На совещании молодые специалисты МОУ Ухтуйская СОШ  Субботина Е.В. и 

Ермоленко А.С. осветили тему: «Системно - деятельностный подход – ключевая особенность 

ФГОС общего образования. Сущность и принципы»; учитель  МОУ Ухтуйская  СОШ Иванова 

В.А  выступила с темой «Музыка в современном мире». После теоретического выступления 

молодые специалисты направились на практикум  к молодому специалисту МОУ Ухтуйская 

СОШ М.С. Кирьян «Формирование функциональной грамотности на уроках физической 

культуры». 

И последнее заседание  прошло в рамках семинара - практикума "Организация 

дифференцированного подхода с учащимися" на базе МОУ Кимильтейская СОШ.  

В целом, работу Школы молодого учителя можно признать удовлетворительной.  

Проблемное поле данного направления: 

- системный многоаспектный мониторинг молодых специалистов района; 

 - персональные консультации молодых специалистов по актуальным проблемам; 

- низкая активность и недостаточный уровень участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 
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- отсутствие системной работы тандемов «наставник - молодой педагог» в образовательных 

организациях. 

С целью  оказания методической поддержки и сопровождения педагогических работников 

было проведено 2 единых методических дня, в которых приняли участие до 100% педагогов- 

предметников и воспитателей.  28 августа 2019 года Единый методический день был посвящен  

проблеме «Формирование и развитие функциональной грамотности у обучающихся». В рамках 

ЕМД были рассмотрены следующие вопросы: 

- Формирование и развитие функциональной грамотности у обучающихся. Понятие 

функциональной грамотности. Структурные компоненты функциональной грамотности. 

Международные исследования, проверяющие функциональную грамотность обучающихся; 

- Формирование и развитие читательской, математической, естественно- научной,  

финансовой  грамотности, глобальных компетенций, креативности и критического мышления  у 

обучающихся. Типы заданий, проверяющие определенный вид  грамотности. Критерии 

оценивания заданий. 

Вопросы раскрывали представители от общеобразовательных организаций, реализующих  

тематический муниципальный проект «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся» - МОУ Б- Воронежская ООШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. 

1 ноября 2019 года с целью повышения эффективности образовательного процесса на базе 

МОУ Самарская СОШ был проведен единый методический день по теме: «Повышение качества 

образования обучающихся: анализ ВПР, ГИА прошлого учебного года; подготовка к новым 

итоговым испытаниям». На едином методическом дне присутствовало 116 человек из 15 

общеобразовательных организаций. Работа проходила по секциям - РМО учителей русского 

языка и литературы; РМО учителей математики и информатики, РМО учителей физики, РМО 

учителей истории и обществознания, РМО учителей биологии и химии, РМО учителей 

географии, РМО учителей начальных классов. На заседаниях педагоги рассмотрели следующие 

вопросы: 

- Анализ ВПР по всем предметам (апрель 2019 года). Сравнение результатов ОО с 

результатами по району и по Иркутской области. Сравнение результатов ВПР. Практикум 

«Эффективные методические приемы по решению заданий, вызывающих наибольшие 

затруднения». 

-Методические рекомендации для учителей на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ – 2019 по всем предметам. Практикум «Эффективные методические приемы по 

изучению вопросов, вызывающих наибольшие затруднения». Изменения в экзаменационной 

модели в 2020 году. 

- Анализ результатов ОГЭ 2019 в Иркутской области по всем предметам. Практикум 

«Методические рекомендации по подготовке обучающихся по вопросам, вызывающим 

наибольшие затруднения». Изменения в экзаменационной модели в 2020 году. 

По итогам заседаний были приняты решения: 

1. Педагогам, использовать полученную информацию в урочной и внеурочной деятельности при 

качественной подготовке обучающихся к ГИА и ВПР (ответственные - педагоги). 

2. Администрации ОО взять под контроль учебный процесс по качественной подготовке 

обучающихся к ГИА и ВПР (ответственные - директор, заместители директора по УВР; срок – 

январь – июнь 2020 года). 

Запланированный на март 2020 года районный педагогический форум «Развития 

образования Зиминского района -2020» не состоялся по причине пандемии, перенесён на август 

2020 года. 

1 ноября 2019 с целью повышения уровня профессионализма и формирования 

положительной мотивации педагогов района было проведено РМО для воспитателей  по теме: 

«Будущий первоклассник». В работе РМО  приняли участие  14   педагогов из 5  дошкольных 

учреждений  и 2 дошкольных групп. Были рассмотрены следующие вопросы: 
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- Физическая готовность к школе: уровень развития всех систем организма. Как это 

проверить? 

- Развитие крупной моторики. 

- Мотивационная готовность: критерии готовности; методы готовности. 

- Психологическая готовность: развитие познавательных психических процессов будущего 

первоклассника. 

- Социальная готовность: диагностика социальной готовности к школе. 

- Формирование математической грамотности. 

- Формирование грамматически правильной речи. 

-  Формирование графических навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

- Развитие любознательности, самостоятельности, детской инициативы будущих 

первоклассников. 

- Речевая готовность к школе. Фонетические нормы русского языка, которые необходимо 

знать будущему первокласснику. 

По итогам заседания были приняты решения: 

1. Систематизировать и активизировать  работу по формированию различных навыков у 

детей старшей и подготовительной группы. 

2. Проверить уровень готовности (физической, психологической, речевой, мотивационной, 

социальной) по предложенным диагностикам и скорректировать работу на основании 

выявленных данных. 

   Одно из направлений методического сопровождения воспитателей ДОУ – 

консультационный пункт ФГОС ДО, который был организован с  целью оперативного решения 

вопросов информирования, консультирования, оказания методической и практической помощи 

образовательным учреждениям, воспитанникам образовательных учреждений и их родителям 

(законным представителям), педагогам и руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Зиминского района по проблемам введения и реализации ФГОС 

ДО (Приказ № 134 от 06.10.2014 года). 

В рамках консультационного пункта прошло 2 заседания с целью  эффективной 

организации деятельности образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на базе Комитета по образованию.  

22 октября 2019 на заседании присутствовали 10 педагогических работников из 7 

образовательных учреждений. Были рассмотрены следующие вопросы:  

-  Особенности развития  логического мышления у детей  дошкольного возраста. 

- Педагогические условия развития логического мышления  у детей дошкольного возраста. 

- Система работы и приемы развития логического мышления. 

- Эмоциональный мир ребенка. 

- Прогулка в детском саду. 

13 февраля 2020 года в заседании приняли участие 12 педагогических работников из 8 

образовательных учреждений. Были рассмотрены вопросы: 

- Что такое цифровая среда в ДОО? В чем её отличие от ИКТ. Особенности цифровых 

технологий в ДОО (как должно быть и как в реальности). 

- Цифровые ресурсы (цифровые инструменты), которые могут быть использованы в 

воспитательно-образовательном процессе в ДОО (ожидание и реальность). 

- Технология ЛЕГО конструирование. Включение ЛЕГО конструирования в 

образовательный процесс. Интеграция образовательных областей через ЛЕГО конструирование. 

- Парциальные программы по ЛЕГО конструированию для разных возрастов (особенности 

и специфика). Варианты включения в ООП. 

- Игры с ЛЕГО конструированием для развития речи, воображения, памяти, нестандартного 

мышления, коммуникативных навыков для разных возрастов. 

           По итогам заседаний были приняты решения:     

1. Использовать в работе  новые  приемы развития логического мышления, учитывая 

педагогические условия. 
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2. Организовывать прогулки в детском саду с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  

3. Использовать в работе  технологию ЛЕГО конструирование, игры с ЛЕГО для детей 

разных возрастов. 

4. Включить парциальные программы по ЛЕГО конструированию в ООП, учитывая 

педагогические условия. 

В рамках методического сопровождения деятельности профессиональных методических 

объединений были  запланированы и проведены: 

РМО учителей математики, информатики и физики по теме  «Формирование 

математической грамотности у обучающихся» (ноябрь, 2019 г.) на базе МОУ Хазанская СОШ; 

 РМО учителей физкультуры и ОБЖ, технологии, музыки и ИЗО«Развиваем креативное 

мышление: вначале -  у себя, потом -  у детей» (декабрь, 2019 г.) на базе   МОУ Ухтуйская СОШ; 

 РМО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания 

"Метапредметность, конвергенция и словесность в культурно - исторических образовательных 

играх" (декабрь, 2019 г.) на базе МОУ Самарская СОШ. 

С целью  создания условий для участия педагогических работников в рамках стажировок, в 

том числе для обмена опытом более 20 педагогов Зиминского района смогли принять участие 20 

и 21  февраля  2020 года на территории г. Зимы в V Региональной стажировочной сессии 

«Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на разных этапах 

становления личности ребенка» в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» развития 

кадрового потенциала системы образования Иркутской области на 2015–2020 годы. В рамках 

стажировочной сессии педагоги посетили мастер- классы, проектировочные площадки, открытые 

образовательные показы. 

В рамках организации  деятельности по выявлению эффективных методик и технологий 

обучения в  октябре 2019 года на базе МОУ Покровская СОШ состоялся районный семинар для 

заместителей руководителей школ и педагогов Зиминского района «Организация 

преемственности реализации основных образовательных программ в образовательной 

организации» с целью распространения положительного опыта и повышения профессионального 

мастерства педагогов. Данный семинар носил практическую направленность: обмен опытом и 

методическими наработками. В семинаре приняли участие 65 педагогов из 13 образовательных 

организаций. В рамках семинара были представлены следующие мероприятия: 

- Мастер - класс «Организация преемственности в реализации ООП»; 

-Мастер - класс «Преемственность в содержании и технологиях»; 

-Моделирование занятия по формированию и развитию у обучающихся читательской 

грамотности. 

По итогам проведения семинара были приняты решения: 

- Администрациям и педагогам детских садов и школ проанализировать проблемы 

организации преемственности в реализации ООП на разных уровнях и спланировать совместные 

мероприятия по определению и выработке единых требований по вопросам преемственности. 

В марте 2020 года педагогами МОУ Батаминская СОШ на РМО учителей начальных 

классов была представлена «Технология сотрудничества в урочной и внеурочной деятельности». 

Материалы  по использованию данной технологии размещены на официальном сайте комитета 

по образованию.  

В рамках реализации задачи № 3 - повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в форматах непрерывного образования созданы условия для участия 

педагогических работников в конкурсах профессионального  мастерства осуществлялось 

следующим образом.  

В 2019 – 2020 учебном году муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель 

года» и «Воспитатель года» не проводились, по договоренности проводить данные конкурсы 1 

раз в 2 года с условием, что в первый год в региональном этапе участвуют победители 

муниципального конкурса, а во второй год – призеры. Призеры прошлого года  - Домышева А.Н., 

учитель музыки МОУ Самарская СОШ и Степанчук Т.В., воспитатель МДОУ Ухтуйский 
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детский «Тополек»  в 2020 году отказались участвовать в региональном этапе по объективным 

причинам. 

 На основании регламента РКЦ Иркутской области о проведении муниципального 

отборочного этапа III Регионального отраслевого чемпионата Профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» и с  целью популяризации отраслевой направленности, повышения 

престижа профессии «воспитатель дошкольной образовательной организации» в обществе, 

привлечения целевой аудитории представителей органов власти,  родительской общественности 

и определения участников, занявших первое и второе место, для участия в межмуниципальном 

туре отборочного этапа, 15 октября 2019 года на базе МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» 

был проведен муниципальный отборочный этап  III Регионального отраслевого чемпионата 

Профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». В чемпионате приняли участие 3 

педагога из 2 ДОУ: Грибачева Т.П., инструктор физической культуры МДОУ Ухтуйский детский 

сад «Тополёк»; Степанчук Т.В., воспитатель МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк»; Юрченко 

Н.А., воспитатель МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок». 

В ходе чемпионата участники продемонстрировали свои умения и навыки в 3 конкурсных 

заданиях: 

Задание 1: Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании. 

Задание 2: Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском собрании. 

Задание 3: Организация режима второй половины дня. 

По итогам муниципального отборочного этапа чемпионата победителем стала Юрченко 

Н.А, воспитатель МДОУ Кимильтейский детский «Колосок», которая стала участницей  

межмуниципального тура III Регионального отраслевого чемпионата Профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» с 28 по 30 октября  2019 года в г. Черемхово. 

 17 января 2020 г. состоялся I муниципальный отраслевой чемпионат Профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» на базе МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» на 

основании годового плана работы Комитета по образованию администрации Зиминского района 

и МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района» на 2019-2020 учебный год, 

руководствуясь положением о чемпионате с  целью популяризации отраслевой направленности, 

повышения престижа профессии «воспитатель дошкольной образовательной организации» в 

обществе, привлечения целевой аудитории представителей органов власти,  родительской 

общественности и  в целях совершенствования педагогического мастерства воспитателей.  

В чемпионате приняли участие 6 педагогов из 3 ДОО: Кухарчик Л.В., музыкальный 

руководитель МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк»; Нестерчук В.В., воспитатель МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополёк»; Шохина Е.Л., воспитатель МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк»; Антипина Л.Л., воспитатель МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок»; 

Орешкина Н.А., воспитатель МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок»; Ильина Л.Н., 

воспитатель МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка». 

Победитель – Кухарчик Л.В., музыкальный руководитель МДОУ Ухтуйский д/с «Тополёк», 

призеры: Нестерчук В.В., воспитатель МДОУ Ухтуйский д/с «Тополёк», Антипова Л.Л, 

воспитатель МДОУ Кимильтейский д/с «Ёлочка». 

Конкурс профессионального мастерства для педагогов – психологов, социальных педагогов 

и классных руководителей «Сердце отдаю детям – 2019» проходил в период с 1 декабря 2019 

года по 10 января 2020 года.  
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В конкурсе приняли участие 8   педагогов из 5  общеобразовательных организаций (МОУ 

Батаминская СОШ -1, МОУ Самарская СОШ -1, МОУ Новолетниковская СОШ -1, МОУ 

Хазанская СОШ -1, МОУ Кимильтейская СОШ -2, МОУ Б- Воронежская ООШ -2).  

20 декабря 2019 года  на базе МОУ Самарская СОШ прошел  заочный этап конкурса, 

который включал в себя конкурсные испытания: «Интернет-ресурс», открытое занятие с детьми, 

импровизированный конкурс «Командное проектирование».  

10  января 2020 года на базе МКУК Хазанский КДЦ  прошел очный этап конкурса, который 

включал конкурсы: визитная карточка «Мое педагогическое кредо», мастер- класс «Я знаю! И 

Вас научу!»; конкурс «Педагогическая риторика».  

По итогам конкурса и по решению жюри победителем стала Кучергина Н.В., классный  

руководитель   МОУ Хазанская СОШ. 

 Призером 2 степени  была признана Лончакова С. В., педагог – психолог  МОУ 

Новолетниковская СОШ. 

Призером 3 степени  - Фролова Т. Н., классный руководитель МОУ Самарская СОШ. 

Участниками конкурса стали: 

- Дремлюк О. П., классный  руководитель МОУ Кимильтейская СОШ; 

- Новобрицкая Е. Д., педагог дополнительного образования МОУ Кимильтейская СОШ; 

- Свистунова Н.В., классный руководитель МОУ Б- Воронежская ООШ; 

- Соловьева А. А., классный руководитель МОУ Батаминская СОШ; 

- Сухова М. Н., классный руководитель МОУ Б- Воронежская ООШ. 

Распределение участников конкурса по функциональным обязанностям: 

- Классных руководителей  - 6 (75%); 

- Педагогов – психологов – 1 (12,5%); 

- Педагог дополнительного образования – 1 (12,5%). 

Динамика участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства за три года 

Название конкурса Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Участие на 

региональном этапе 

(результат) 

«Учитель года» 2017-

2018 

Не 

проводился 

  Не участвовали 

2018-

2019 

4 1 1 1 (1 очный этап) 

участие  

2019-

2020 

Не 

проводился 

  Не участвовали 

«Воспитатель 

года» 

2017-

2018 

Не 

проводился 

   

2018-

2019 

5 1 2 1 (1 очный этап) 

участие 

2019-

2020 

Не 

прводился 

  Не участвовали 

«Молодой 

специалист» 

 

Конкурс среди 

молодых 

педагогических 

работников  

образовательных 

организаций 

«Новая волна» 

2017-

2018 

Не 

проводился 

  1 (победитель МЭ 

2016-2017) 

Победитель в 

номинации 

«Лучший молодой 

воспитатель -2018»  

2018-

2019 

3 1 0 0 

2019-

2020 

Не 

проводился 

  Не участвовали 

Региональный 

конкурс 

2018-

2019 

3 1 1 Участие в 

межмуниципальном 
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WorldskillsRussia 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

этапе  

(г. Черемхово) 

2019-

2020 

 1 1 Участие в 

межмуниципальном 

этапе  

(г. Черемхово) 

Муниципальный 

конкурс 

WorldskillsRussia 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

2019-

2020 

6 1 2 Не участвовали 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Сердце отдаю 

детям» 

2019-

2020 

8 1 2 Не участвовали 

Анастасия Домышева, учитель музыки МОУ Самарская СОШ, -  победитель регионального  

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах». 

Отмечается стабильно низкий показатель  участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства,  недостаточный уровень профессионализма, высокая нагрузка не 

позволяют качественно представить себя в региональных конкурсах по разным направлениям.  

В 2020 году изменились (стали более доступными) критерии к участию в региональном 

конкурсе «Лучшая образовательная организация», но желающих принять участие  не было. 

Инновационная деятельность реализуется в 3 – х образовательных организациях на 

основании Приказа ГАУ ДПО ИРО № 35 от 23.03.2020 г. «Об утверждении реестра РТИК ГАУ 

ДПО ИРО на 2020 год»: 

№ Название организации, 

реализующей 

инновационный проект 

Тема инновационного 

проекта  

Статус Ответственный 

за реализацию 

проекта  

1 МУ «Центр развития 

образования учреждений 

Зиминского района» 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Зиминского  района» 

Инновационная 

педагогическая 

площадка 

Курбалова И.А. 

2 МОУ Покровская СОШ «Повышение качества 

образования через  

формирование 

функциональной 

грамотности» 

Пилотная 

площадка 

опережающего 

введения ФГОС 

Потыльцева 

Л.В. 

3 МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополек» 

«Формирование 

личностных качеств 

дошкольников через 

духовно- нравственное 

воспитание» 

Инновационная 

педагогическая 

площадка 

Тригуб О.В. 

Евланова Т.И. 

По сравнению с прошлым отчетным периодом количество организаций, реализующих 

инновационную деятельность остается стабильным, но произошли качественные изменения – 

впервые вошли в РТИК МУ ЦРОУ Зиминского района, отказались от дальнейшего 

сопровождения МОУ Самарская СОШ. 

В  2019  - 2020 учебном году  на основании приказа  МУ «Центр развития образования 

учреждений Зиминского района» №  113   от 02.09.2019 г.  «Об апробации программы курса 
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Байкаловедение в 8 классе»  проходила экспериментальная  апробация  авторской программы  

курса Байкаловедение. Байкал (прошлое, настоящее будущее) Федосеевой Л.А. Программа 

реализовывалась в 8 классах как курс внеурочной деятельности  в 8 общеобразовательных 

учреждений  МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. Курс реализовывали учителя биологии и 

географии.  В ходе апробации программы для обучающихся были проведены входная и итоговая 

диагностики. При апробации педагоги использовали  учебник Байкаловедение Кузевновой Е.Н. С 

целью сопровождения апробации для педагогов были проведены 3 семинара (сентябрь 2019, 

январь, май, 2020) на которых был представлен мастер – класс «Использование технологии 

критического мышления на уроках географии и байкаловедения» с демонстрацией 

видеофрагментов уроков. – Федосеева Л.А., учитель географии МОУ Ухтуйская СОШ; даны 

рекомендации педагогам по использованию  технологии ИСУД (индивидуального стиля учебной 

деятельности)  на уроках Байкаловедения - Федосеева Л.А., учитель географии МОУ Ухтуйская 

СОШ; был рассмотрен вопрос о составлении вариантов программ по Байкаловедению на 17 и 68 

часов, на основании требований к программам внеурочной деятельности. 

Результатом первого года апробации стал анализ авторской программы курса 

Байкаловедение. Байкал (прошлое, настоящее будущее) Федосеевой Л.А.  – указание на 

достоинства и недостатки программы, указание на сложность преподавания без разработанных 

поурочных методических рекомендаций. В результате группами авторов были разработаны еще  

2 варианта программ, рассмотрение и утверждение которых планируется в августе 2020 года.  

Реализация курса «Байкаловедение» будет продолжена в 2020 -2021 учебном году по 

различным вариантам программ. В рамках второго года апробации планируется разработать 

методические рекомендации для педагогов  по преподаванию курса «Байкаловедение». 

С целью создания условий для повышения квалификации, переподготовки педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов и запросов 14 педагогов из 8 общеобразовательных 

учреждений  вошли в федеральную программу  повышения квалификации по программе 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)» (112 часов) на 

бюджетной основе, реализуемую ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий». Курсовая подготовка начата с 

29.06.2020  г. и будет продолжаться до ноября 2020 года. Распределение педагогов по 

вариативным предметным модулям:  математика – 4; русский язык – 4, химия – 3, биология – 2,                

физика -1. 

Реализация задачи № 4 - прохождение педагогическими работниками системы общего 

образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации в 2019 году не планировалась. В июне 2020 года в Иркутской 

области создан ГАУ Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» для проведения процедур 

независимой оценки профессионального мастерства и квалификации руководящих и 

педагогических кадров образовательных организаций. Директор Центра: Перегудова В.В. 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 

С целью проведения всестороннего анализа реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, а также для снижения количества документа оборота, методистом была разработана 

форма анализа, на основе наиболее часто запрашиваемых показателей о деятельности 

объединений дополнительного образования ОО и с учетом требований, изложенных в 

Концепции развития дополнительного образования. 

В 2019- 2020  учебном году в школах Зиминского района организована работа 90 

объединений дополнительного образования, что на 11 объединений меньше, чем в предыдущем 

году. Объединения дополнительного образования  функционируют в 12 из 16 

общеобразовательных учреждений (включая основные малокомплектные школы). В сравнении с 

2018-19 учебным годом МОУ Верх-Окинская ООШ не имеет лицензии на организацию 
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дополнительного образования, МОУ Зулумайская СОШ не реализует дополнительное 

образование в связи с тем, что не позволяет обстановка и материально-техническое оснащение. 

Дополнительное образование осуществлялось по 6 направленностям. В Зиминском районе 

нет образовательных учреждений, реализующих все направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении ряда лет стабильны высоким остается количество реализующихся программ 

художественной, физкультурно-спортивной направленности. В 2019-2020 учебном 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.  

Всего обучающихся по школам, реализующим дополнительные общеразвивающие 

программы  – 1731 человек. В объединениях дополнительного образования в Зиминском районе 

занимались 1384 ребенка или 51,7 % от общего числа обучающихся. Следует отметить, что 

данный показатель значительно колеблется в разных образовательных учреждениях – от 100 % в 

малокомплектных школах до 50 % и менее в образовательных учреждениях, численность 

учащихся которых составляет  более 200 человек. 

Один кружок посещают – 884 человека (что составляет 64 % от общей численности детей, 

занимающихся в объединениях дополнительного образования);  

Два кружка посещают – 352 человека (что составляет 25,4 % от общей численности детей, 

занимающихся в объединениях дополнительного образования); 

Три кружка посещают – 148 человек (что составляет 10,7 % от общей численности детей, 

занимающихся в объединениях дополнительного образования); 

Охвачено дополнительным образованием за пределами ОО – 456 человек (что составляет 

33 % от общей численности детей, занимающихся в школьных объединениях дополнительного 

образования); 

Не охвачено дополнительным образованием вообще – 544 человека (что составляет 31,4 % 

от общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы). 
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Самый большой процент не охват детей дополнительным образованием наблюдается в: 

МОУ Батаминская СОШ, что объясняется тем, что школа работает в две смены и дети и 

преподаватели в течение всего дня заняты в образовательном процессе, а так же тем, что 

большое количество обучающихся проживают на периферии (уч. Стибутовск и с. Сологубово), 

детей развозит школьный автобус и они физически не могут посещать кружки; МОУ 

Басалаевская ООШ, потому что подавляющее большинство детей достаточно маленького 

возраста и родители не позволяют им после уроков оставаться в школе для дополнительных 

занятий, а так же некоторые дети после учебного процесса готовятся к сдаче экзаменов либо 

помогают родителям по хозяйству; МОУ Ухтуйская СОШ вызвано тем, что многие дети 

проживают в г. Зима, а не в с. Ухтуй и в связи с отдаленностью после учебного процесса дети 

сразу уезжают на общественном транспорте по домам.  

Если рассматривать такой показатель как «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» по муниципальному проекту «Успех каждого ребенка», то 

наблюдается следующая картина: 
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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 549 человек, что составляет 40 % от общего числа 

детей, участвующих в реализации  дополнительных общеразвивающих программ), опекаемые (77 

человек, что составляет 5,6 % от общего числа детей, участвующих в реализации  

дополнительных общеразвивающих программ), состоящие на различных видах учета (45 

человек, что составляет 3,2 % от общего числа детей, участвующих в реализации  

дополнительных общеразвивающих программ), дети с ограниченными возможностями здоровья 

(88 человек, что составляет 6,3 % от общего числа детей, участвующих в реализации  

дополнительных общеразвивающих программ), с умственной отсталостью (43 человека, что 

составляет 3,1 % от общего числа детей, участвующих в реализации  дополнительных 

общеразвивающих программ), одаренные дети (по результатам диагностик) (173 человека, что 

составляет 12,5 % от общего числа детей, участвующих в реализации  дополнительных 

общеразвивающих программ). 

Анализ статистических показателей о кадровом потенциале показывает, что 100% 

руководителей объединений дополнительного образования являются внутренними 

совместителями образовательных учреждений. Из 310 педагогов 90 являются руководителями 

объединения дополнительного образования. 
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Основной формой повышения квалификации является участие в муниципальных семинарах 

и заседаниях районного методического объединения педагогов дополнительного образования. 

Повышению квалификации на уровне образовательных организаций уделяется мало внимания. 

За последние три года курсы повышения квалификации на уровне высших учебных заведение в 

качестве педагогов дополнительного образования детей прошли 13 человек (что составляет 

14,4% от общего числа педагогов, являющихся руководителями творческих объединений). В 

2020 году такие курсы прошло всего 3 человека (что составляет 3,3% от общего числа педагогов, 

являющихся руководителями творческих объединений). 

Процент обеспеченности материально-технического оснащения кружков составляет 89,3 %. 

Основными проблемами обеспеченности материально-технического оснащения руководители 

творческих объединений выделяют то, что: 

− все расходные материалы руководители приобретают за собственные средства;  

− большую сложность составляет обеспеченность расходными материалами для 

объединений художественной направленности (декоративно-прикладное) 

творчество; 

− декорации, костюмы, маски дети руководители изготавливают своими руками, 

используя  старые ненужные  вещи. На покупку тканей и др. материалов не 

выделяются средства и их приходится выделять из собственных средств; 

− устаревшая компьютерная техника, которая не обновляется уже многие годы. 
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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 70-80 %. 

Чаще всего информация о деятельности объединений размещается на сайтах ОО. 

Объединения дополнительного образования мало взаимодействуют с социальными партнерами, 

а также с родительской общественностью. В графе удовлетворенность родителей работой 

объединений дополнительного образования – приводятся данные, не подтвержденные 

результатами диагностических исследований.  

Для достижения задачи № 1 - создание новых мест в образовательных учреждениях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ были созданы 

новые места в  структурном подразделении Сологубовская НОШ МОУ Батаминская СОШ, 

структурном подразделении Баргадайская НОШ МОУ Кимильтейская СОШ, структурном 

подразделении Норинская  НОШ МОУ Ухтуйская СОШ,  КДЦ с. Масляногорск для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ технической  направленностей. 

В рамках реализации задачи № 2 - участие в открытых онлайн-уроках, «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию школьников  в 2019 – 2020 учебном году  400    

учащихся (целевой показатель не менее 70 человек)  8-11 классов (100 %)  из 12 

общеобразовательных организаций  просмотрели 13 тематических уроков.  Тематические уроки 

просматривались в записи на классных часах с последующим обсуждением.  За реализацию 

данного направления в общеобразовательных учреждениях закреплены ответственные педагоги.  
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 В рамках реализации тематических муниципальных проектов МОУ Зулумайская СОШ и 

МОУ Кимильтейская СОШ работают над проектом «Инновационная модель профориентации 

обучающихся». Первичный опыт работы над проектом будет представлен в рамках районного 

педагогического форума «Развитие образования Зиминского района -2020» (перенос с марта 2020 

года на август 2020 года). 

Самое наибольшее количество участников наблюдается в школах, максимально близко 

расположенных к городу, т.е. в школах, с хорошей сотовой связью и интернет соединением, 

самое наименьшее количество, соответственно, в самых отдаленных школах, по причине 

отсутствия интернета для выхода на платформу и просмотра онлайн-уроков.  
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Для реализации задачи № 3 -  построение индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в период с  октября по декабрь 

2019 года согласно  выделенной квоте, приняли участие 26 человек: МОУ Батаминская СОШ – 5 

человек, МОУ Кимильтейская СОШ – 5 человек, МОУ Самарская СОШ – 7 человек, МОУ 

Ухтуйская СОШ – 5 человек, МОУ Хазанская СОШ – 4 человека. 
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«Билет в будущее» — проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х 

классов, который реализуется по всей России. Методика проекта основана на навыке свободного 

выбора: проект не отвечает на вопрос «Кем быть?», а дает школьнику возможность лучше понять 

себя и определиться со своими интересами. 

Онлайн - диагностика состоит из трех этапов тестирования: «Интересы 

и профессиональные склонности», «Какими гибкими навыками я обладаю», «Что я знаю 

о профессиях». Каждый этап приближает участника к пониманию своих интересов, степени 

готовности к выбору профессионального пути. 

Все этапы участия в проекте «Билет в будущее» реализуются через электронный ресурс 

(платформу) проекта: на платформе проходит тестирование и запись участников на практические 

мероприятия, в своем личном кабинете участник может видеть результаты диагностики, 

обратную связь от наставников, а также индивидуальные рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности).  

В рамках проекта участник может выбрать и посетить три практических 

профориентационных мероприятия, направленных на знакомство с миром профессий 

и погружение в содержание конкретных профессиональных индустрий и компетенций. Все 

мероприятия доступны в регионе проживания участника. 

По итогам прохождения всех этапов тестирования и практических мероприятий участник 

получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана. В личном кабинете, 

исходя из интересов ребенка, будет сформирован перечень доступных в регионе мероприятий, 

курсов, кружков и иных возможностей по развитию навыков и компетенций. 

Ресурсное сопровождение работы с одаренными детьми в районе представлено 

нормативно-правовой базой и системой повышения квалификации педагогов. В рамках 

реализации методической работы создана проектная группа «Одаренные дети», деятельность 

которой направлена на изучение и систематизацию имеющихся форм и методов работы с 

одарёнными детьми, адаптировать их к условиям своих образовательных организаций, 

транслировать их среди коллег. Группой разработаны методические рекомендации и подобран 

комплект  методик  для выявления одаренных детей. В рамках работы группы проведено 4 

заседания, на которых решались организационные вопросы (проведения районной научно-

практической конференции, конкурса «Эрудит»), теоретико-практические семинары по теме: 
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«Организация работы по решению проектной задач» и «Проведение с учащимися «Решение 

проектной задачи»».  

Проведение районных мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, 

направленных на изучение и систематизацию имеющихся форм и методов работы с одарёнными 

детьми, адаптировать их к условиям своих образовательных организаций, транслировать их 

среди коллег 

В сентябре 2019 года представителями от каждой образовательного учреждения 

Зиминского района (16 человек) совместно с муниципальным куратором (методистом, 

курирующим объединения дополнительного образования) были пройдены курсы повышения 

квалификации педагогических работников «Разработка муниципальной модели сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи г. Зима и Зиминского района» (на базе 

ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум». А в октябре того же года на совещании в 

формате ВКС была осуществлена защита профориентационных моделей на разных уровнях 

образования.  

В ноябре 2019 года на базе МОУ Новолетниковская СОШ состоялся районный семинар - 

практикум для заместителей директоров по воспитательной работе и классных руководителей по 

теме «Развитие лидерских качеств у школьников». Данный семинар носил практическую 

направленность: обмен опытом и методическими наработками. В семинаре приняли участие 35 

педагогов из 12 общеобразовательных организаций. В рамках семинара были представлены: 

- дискуссионная площадка «Кто такой лидер?» 

- методическая вертушка «Как «прокачать» лидерские умения?» (работа площадок 

ораторского искусства, критического мышления, кооперации).  

-рефлексия.  

По итогам проведения  было принято решение: 

- провести анализ деятельности по развитию лидерских качеств у школьников в каждой 

ОО, внедрять предложенные на семинаре формы работы при организации сборов школьного 

ученического самоуправления, классных часов, внеурочных мероприятий. 

В январе 2020 года РМО педагогов дополнительного образования «Промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам» 

Деятельность центра «Точка роста» на базе МОУ Кимильтейска СОШ. В работе РМО приняли 

участие 17 педагогов. 

В апреле 2020 года на совещании с заместителями директора по воспитательной работе 

прошел круглый стол по обмену опытом, как происходить  реализация инновационных 

воспитательных технологий  в образовательный процесс.  

Во время работы РМО был представлен опыт работы по организации индивидуализации 

обучения в рамках дополнительных общеразвивающих программ для разных категорий 

обучающихся на основе диагностик. 

Вопросы работы объединений дополнительного образования рассматривались на 

совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-организаторов.  

Таким образом, при организации работы с руководителями объединений дополнительного 

образования в следующем году необходимо учитывать ряд моментов: 

- планировать систематическую методическую работу на уровне образовательной 

организации; 

- внедрить в практику работу творческих групп по разным направлениям реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- стимулировать внедрение новых педагогических технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Создание благоприятных условий одаренным детям для развития их способностей 

Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды 

для развития одаренных детей – это следующее направление, построено на видах одаренности, 

основанное на сферах и областях деятельности, в которых эти одаренности проявляются и 

развиваются. 
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Система работы с одаренными учащимися на муниципальном уровне реализуется через 

участие учащихся в олимпиадном движении, в системе творческих конкурсов, конференций, 

соревнований, слетов, фестивалей, а также через участие в научных обществах учащихся.  

Олимпиады и конкурсы являются важным условием для самопрезентации учащихся и 

основным механизмом выявления одаренных детей. Олимпиады и конкурсы - это эффективные 

формы выявления у учащихся спортивных и творческих способностей, развития интереса к 

научной деятельности, создания условий для поддержки одаренных детей. 

В целях развития интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, 

приобщения их к исследовательской деятельности в науке, в рамках интеллектуальной 

одаренности проведены следующие мероприятия: 

- 25 научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», на которую 

представлено  24 работы (2012 – 29, 2013 – 23, 2014 – 20, 2015 – 21, 2016 – 21, 2017 – 20, 2018-27, 

2019 - 26),  участников – 25  чел. из 7 образовательных учреждений (МОУ Батаминская СОШ - 5, 

МОУ Самарская СОШ – 3, МОУ Покровская СОШ – 1, МОУ Кимильтейская СОШ – 2, МОУ 

Ухтуйская СОШ – 11, МОУ Хазанская СОШ – 1, МОУ Б-Воронежская ООШ – 1). Из них 

учащиеся: 1 класс – 2 чел., 2 класс – 1 чел., 3 класс – 3 чел., 4 класс – 0 чел.,  5 класс – 1  чел., 6 

класс – 4  чел., 7 класс – 6 чел., 8 класса – 1 чел.,  9 класс – 4 чел., 10  класса – 3 чел., 11 класс – 0.  

Доклады были представлены по следующим направлениям: гуманитарно-социальные науки – 10, 

математика, физика– 3, естественные науки – 11.   
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 Количество работ, представленных на научно-практическую конференцию, остается 

постоянным, что свидетельствует о возрастании учебно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 

 
По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия образовательных 

учреждений в научно-практической конференции за последние годы. Динамика изменений 

количества участников по каждой образовательного учреждения минимальная. Из 

положительных моментов этого учебного года можно отметить увеличение участников из  МОУ 
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Батаминская СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, что говорит о повышении активности педагогов 

по исследовательской деятельности. За два года ни разу не предоставили работы  МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Верх-Окинская ООШ,  МОУ 

Урункуйская ООШ.  

 

7 7
3 3

8
11

2
6

10
14

3

9
6

10

3

11

Количество работ по секциям 

2017

2018

2019

2020

 

На секциях научно-практической конференции увеличение числа работ наблюдается в 

секции «Естественные науки».  Остается постоянным количество работ на секции 

«Математическое направление». 

 

 
Эффективность участия МОУ Батаминская СОШ в научно-практической конференции 

возрастает на 100 %, МОУ Ухтуйская СОШ на 15,5 % по сравнению с прошлым годом, т.к. 

возрастает количество участников и призеров. Эффективность участия МОУ Хазанская СОШ 

составляет 100 %, но считать эффективным их участие нельзя, т.к. были представлены по одной 

работе.  
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 Эффективность участия по району составляет 50 %, что на 3, 8 % меньше, чем в прошлом 

году. 
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На уровне муниципалитета при увеличении числа работ, по сравнению с прошлым годом, 

число победителей и призеров уменьшилось  с 14  (2019 год) до 12 (2020 год), что 

способствовало уменьшению эффективности участия на 3,8 % по сравнению с 2019 годом.  

Эффективность участия в научно-практической конференции возросло до 50 %. 

За последние четыре года высоких результатов в учебно-исследовательской деятельности 

добивались учащиеся под руководством педагогов: Кислицыной О.И., Дикой Л.В. (МОУ 

Ухтуйская СОШ),  Толстовой Е.А. (МОУ Самарская СОШ). 

- районный конкурс проектов для детей с ОВЗ, на который было представлено 12 проектов, 

что на 1 проект меньше, чем в 2018 году  из 7 образовательных учреждений. 10   (83,3 %) 

победителей  и призёров; 

- районная  краеведческая конференция, на которой представлено 9 работ, что на 2 работы 

меньше, чем в 20198 году ( 2015 г. – 9,2016 г. – 8, 2017 год - 4 , 2018 год -8, 2019 год - 11)  из 3 

школ района (Кимильтейской – 1, Ухтуйская- 7, Б-Воронежская- 1). Из них учащиеся: 1-4 кл. – 3 

работы, 5-7 кл. – 2 работы, 8-11 кл. – 2 работы. В 2013 году – 4  победителя и призёров (57 % 

призовых мест), в 2015 году – 5 победителей и призеров (55,6%), в 2016 году - 3 победителя и 

призера (37,5 %), в 2017 году - 2 победителя и призера (50 %), в 2018 году 2 победителя и 2 
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призера (50%), в 2019 году 2 победителя и 3 призера  (56 %), в 2020 году 3 победителя и 3 

призера (66,7 %). 
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 Количество работ, представленных на краеведческую конференцию, уменьшается на 20 % 

по сравнению с прошлым годом. 
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 По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия образовательных 

учреждений в краеведческой конференции за последние два года. Из положительных моментов 

этого учебного года можно отметить увеличение участников  из МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Верх-Окинская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ. За три года ни разу не предоставили работы 

МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Басалаевская 

ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ.  
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На уровне муниципалитета при уменьшении числа работ, по сравнению с прошлым годом, 

число победителей и призеров продолжает увеличиваться  с  2 (2017 год) до 6  (2020 год).  

Эффективность участия в краеведческой конференции в 2020 году составило 66 %. 

Эффективность участия МОУ Ухтуйская СОШ в краеведческой  конференции составляет 85 %.   

В результате анализа участия в краеведческой конференции выделены следующие 

проблемы и затруднения: 

- низкая активность педагогов по вовлечению учащихся в краеведческую работу; 

- наблюдается однообразие тем краеведческих работ; 

- отсуствует заинтересованность педагогических работников в краеведческой работе; 

- не высокое качество краеведческих работ; 

- не используются современные информационные ресурсы при выполнении краеведческой 

конференции. 

- ярмарка ученических проектов, на которую было представлено   23  проекта (2014 – 17, 

2015 – 13, 2016 – 22, 2018- 30, 2019- 25) из 9  учреждений района (МОУ Самарская СОШ- 1, 

МОУ Ухтуйская СОШ – 5, МОУ Покровская СОШ – 1, МОУ Хазанская СОШ – 4, МОУ 

Кимильтейская  СОШ  - 4, МОУ Масляногорская СОШ – 1, МОУ Батаминская СОШ – 4, МОУ 

Верх-Окинская ООШ – 2, МОУ Б-Воронежская  ООШ - 1). Из них учащиеся:  1-4 кл. – 5 работ, 5 

– 7кл. – 7 работ, 8 – 11 кл. – 11 работ.   

Ярмарка проходила в 2 тура. Первый тур – заочный, который заключался в 

предварительной аттестации заявленных работ. Второй тур состоял из заседаний 3 секций – 

«Начальная школа», «Учащиеся 5-7 классов», «Учащиеся 8-11 классов». 

10  победителей и призёров (43 % призовых мест). 
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 Из диаграммы видно, что количество ученических проектов в этом году уменьшилось на 2 

работы. В 2020 году наблюдается уменьшение количества  проектов на 8 %  по сравнению с 

прошлым годом. 
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По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия образовательных 

учреждений в ярмарке ученических проектов  за последние четыре года. Положительная 

динамика изменений количества участников видна по МОУ Батаминская СОШ; незначительный 

рост работ в Верх-Окинская ООШ; отрицательная динамика наблюдается по МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Самарская  СОШ,  МОУ Хазанская СОШ. За три года ни разу не предоставили 

работы МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ.  
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На двух секциях ярмарки ученических проектов по классам наблюдается уменьшение числа 

работ, так как уменьшается общее количество проектов.  

 



52 
 

0

10

20

30

40

4 5
1 1 1 0

4 4
0 0 0 0 2 1 0

23
2 4

1 0 1
0

0

2

0 0 0 0

1
0 0

10

Эффективность участия образовательных организаций в 

ярмарке ученических проектов в 2020 году

Количество победителей и призеров Количество участников

 
Эффективность участия МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ в ярмарке 

ученических проектов составляет 50 %. Эффективность участия МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Масляногорская СОШ составляет 100 %, но считать эффективным их участие нельзя, т.к. были 

представлены по одной работе.  

Эффективность участия по району составляет 43 %, что на 5 % меньше, чем в прошлом 

году. 
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На уровне муниципалитета при уменьшении числа работ, по сравнению с прошлым годом, 

число победителей и призеров уменьшается  с  15 (2018 год) до 10 (2020 год), что способствовало 

уменьшению эффективности участия на 5  % по сравнению с 2018 годом.  Эффективность 

участия в ярмарке ученических проектов равно 43 %. 

За последние три года высоких результатов в учебно-исследовательской деятельности 

добивались учащиеся под руководством педагогов: Пилипенко Е.В., Кислицыной О.И. (МОУ 

Ухтуйская СОШ). 
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Кол-во победителей 2019 Кол-во участников 2020 Кол-во победителей 2020

 
Эффективность участия наблюдается  МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ. За два года не принимали участие МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская 

ООШ.  

 

 

 

 

 Анализируя статистические данные за 2019 – 2020 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

- наибольшее количество исследовательских  работ,  представленных на участие в 

различных конкурсах по следующим образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ – 

24 работы, МОУ Кимильтейская СОШ – 10 работ, МОУ Батаминская СОШ – 9 работ, МОУ 

Хазанская СОШ – 6 работ, МОУ Самарская СОШ – 5 работ,  МОУ Б-Воронежская ООШ – 4 

работы; 

- наибольшее количество победителей и призеров в различных конкурсах по следующим 

образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ – 16, МОУ Батаминская  СОШ – 7; 
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- не представили  исследовательские  работы для участия в  различных конкурсах 

следующие образовательные организации: МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Зулумайская 

СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ; 

- низкая активность участия педагогов в краеведческой работе. 
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Рейтинг участия образовательных учреждений в 

исследовательской деятельности 

Количество участников

Количество победителей и 

призеров

 Анализируя статистические данные за последние пять лет, можно наглядно увидеть 

динамику изменения количества победителей и призеров по каждой образовательному 

учреждению. Лидерами по общему количеству участников в научно-практической конференции, 

краеведческой конференции, ярмарки проектов являются: МОУ Ухтуйская СОШ - 100, МОУ 

Кимильтейская СОШ – 46,МОУ Самарская СОШ - 37, МОУ Хазанская СОШ – 24, а по 

количеству победителей и призеров: МОУ Ухтуйская СОШ –55 (55 %), МОУ Самарская СОШ –

20 (54 %), МОУ Кимильтейская СОШ – 17 (37 %), МОУ Батаминская СОШ – 14 (82 %),  МОУ 

Хазанская СОШ – 11 (45 %). Эффективность участия на уровне района составляет 47,4 %, что на 

1,4 % выше, чем в прошлом году. 

В результате анализа выявлены следующие проблемы и затруднения в научно-

практической конференции, краеведческой конференции, ярмарки проектов: 

• низкая активность учащихся 5,9,10,11 классов в области учебно-исследовательской 

деятельности; 

• снижение интереса к выполнению исследований по предметам: Информатика, 

Физика, История, Литература, География, Экономика; 

• неготовность учащихся, а иногда и педагогов к организации учебно-

исследовательской деятельности детей; 

• учителя не всегда могут правильно и продуктивно организовать и 

проконтролировать ход исследования ученика; не умеют определять проблемы, цели 

учебного исследования; 

• низкий уровень самостоятельности учащегося при выполнении работы; 

• формальный подход во время проведения районных конференций (мало вопросов, 

нет живого обсуждения); 

• низкая активность участия педагогов в краеведческой работе; 
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• за последние годы высоких результатов в исследовательской деятельности  

добивались учащиеся под руководством педагогов: Кислицыной О.И., Пилипенко 

Е.В. (МОУ Ухтуйская СОШ),  Толстовой Е.А. (МОУ Самарская СОШ). 

 

 

 

2016

2019

0

20 8
2

9
1

16
2

19
2

Эффективность участия в региональной научно-

практической конференции «Шаг в будущее, Юниор!»

2016

2017

2018

2019

 
По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия образовательных 

организаций в региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Юниор!» за 

последние четыре года. Наблюдается положительная динамика изменений количества 

участников по району. Из положительных моментов этого учебного года можно отметить 

участие учащихся из 4 образовательных учреждений. Эффективность участия по району 

составила 10,5 %, что на 2 % меньше, чем в прошлом году (12,5 %). Эффективность участия  за 

четыре  года составила 13,5 %. 
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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. В 2019 году наблюдается снижение 

количества участников, так как перенесли сроки проведения НПК. Эффективность участия 

составила 33,3 %. Эффективность участия в конференции составила  51,7 %  за четыре года. 
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По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия в региональной  научно- 

инженерной выставки «Изобретатель 21»  за последние годы. В 2019 году Зиминский район не 

принял участие в выставки. Эффективность участия по району составила 33, 3 %, а за четыре 

года составила 58,3 %. 

- районный конкурс  «Эрудит» среди учащихся 3-4 классов, в котором  приняло участие  40 

учащихся  из  7 учреждений: МОУ Хазанская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, 

структурное подразделение Услонская НОШ. Команды участвовали в следующих этапах 

конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос тренера», «Финал». Победителем определена 

команда «Лукоморье» МОУ Кимильтейская СОШ; 

- районный конкурс  «Эрудит», в котором приняло участие 35 учащихся  из 7 учреждений: 

МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. Команды 

участвовали в следующих этапах конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос другу», 

«Финал». Победителем определена команда  «Слон» (МОУ  Батаминская СОШ); 

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 призёров школьного  и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников.  

 Школьный этап олимпиады прошел с  1 октября по 31 октября 2019 года в 

образовательных учреждениях по 14 общеобразовательным предметам согласно графику. Из 

1110 учащихся 4-11 классов в школьном этапе приняли участие  452  учащихся 5-11 классов и 88 

учащихся 4 классов.  

Количественные данные об участниках и призерах/победителях школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в динамике  за три года среди учащихся 5-11 классов 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Кол- во участников 834 672 452 

- Из них детей с ОВЗ Не учитывалось 16 8 



57 
 

Кол- во победителей и призеров 336 436 353 

- Из них детей с ОВЗ Не учитывалось 2 3 

Количественные данные об участниках и призерах/победителях школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в динамике за три года среди учащихся 4 классов 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Кол- во участников 76 133 88 

- Из них детей с ОВЗ Не учитывалось 8 1 

Кол- во победителей и призеров 31 40 47 

- Из них детей с ОВЗ Не учитывалось 0 0 
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Количественные данные об участниках и призерах/победителях 

школьного этапа  за три года среди учащихся 5-11 классов

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

 
 Из диаграмм видно, что количество участников среди 5-11 классов в текущем учебном 

году снизилось (на 220) по сравнению с прошлым учебным годом.  А вот среди  победителей и 

призеров  в 5-11 классах снижение на 83. Второй год учитывались  обучающиеся с ОВЗ. В 

результате в ШЭ приняли участие 9 учащихся с ОВЗ, 3  из них стали победителями/призерами 

ШЭ ВСОШ.  
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школьного этапа  в динамике за три года среди учащихся 4 классов

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

 
 Из диаграмм видно, что количество участников среди 4 классов в текущем учебном году 

снизилось (на 45) по сравнению с прошлым учебным годом. А вот среди  победителей и 

призеров  в 4 классе наблюдается положительная динамика. Второй год    учитывались  

обучающиеся с ОВЗ.  

На основании приказа  Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 четвертый год 

учащиеся 4 классов принимали участие в школьном этапе олимпиады по 2 предметам: русскому 

языку и математике. 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

Предмет 

количество 

участников (чел.) 

количество 

победителей (чел.) 

количество 

призеров (чел.) 

Математика 45 8 11 

русский язык 43 10 18 

ВСЕГО 88 18 29 

 Муниципальный этап проходил с 1 ноября по 15 декабря 2019 года по 17  предметам  по 

организационно- технологической модели, которая предполагает выполнение работы в ОО, в 

которой обучается учащийся и отправка заданий в сканированном виде по электронной почте в 

день выполнения олимпиады. Процедуру проверки и оценивания заданий, определение 

победителей и призеров муниципального этапа осуществляло жюри, состоящее из числа 

учителей – предметников района.  В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся 7-11 

классов, ставшие победителями и призерами школьного этапа. 



59 
 

187

63

177

56

163

77

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Кол- во участников Кол- во победителей и призеров

Количественные данные об участниках и 

призерах/победителях муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в динамике                   

за три года

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020учебный год

 
 В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается незначительное уменьшение,  как  

участников, так и победителей / призеров. 
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Эффективность участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 -2020 учебном году

Количество участников 19-20 Количество победителей и призеров 19-20

 Из диаграммы видно, что по активности выбора предмета 1 место занимают русский язык и 

биология. На 2 месте – литература, обществознание, математика ОБЖ и физкультура. Но 

победителей и призеров по математике  стабильно не бывает.  3 место занимает группа 

предметов – история, физика, география. Стабильно низкий рейтинг выбора у учащихся у 

предметов физика, информатика, английский язык, химия, технология. 
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Рейтинг школ по количеству победителей и призеров муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в динамике за 3 года

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020  учебный год

              
Сравнительный анализ за 3 года показывает, что в 2019-2020 учебном году  3 основные школы  

не принимали участие в МЭ ВСОШ. На 1 место вышла МОУ Ухтуйская СОШ. С 1 и 2 места на 4 

позицию опустились МОУ Кимильтейская СОШ и МОУ Хазанская СОШ.  А вот МОУ 

Батаминская и МОУ Самарская СОШ  попали в тройку лидеров.  

МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ и МОУ Басалаевская ООШ 

улучшили свои результаты. Резкое уменьшение количества призеров и победителей наблюдается 

в МОУ Покровская СОШ. 

По улучшению результативности вышеуказанных образовательных учреждениях не имеет 

возможности сделать объективный вывод, т. к. выполнение олимпиадных работ проходит на базе 

общеобразовательных учреждений. Но образовательным учреждениям  указано на то, что 

контингент учащихся – участников МЭ ВСОШ практически не изменился (кроме 11 класса – 

выпускников 2018-2019 учебного года), в сравнении с прошлым годом и среди победителей и 

призеров 2019 года не было победителей и призеров МЭ муниципальной олимпиады школьников 

2018 года.  

Количественные данные участников Всероссийской олимпиады школьников в динамике 

за 2 года 

 Наименование показателя 

Значение 

показателя (чел) 

2018-2019 уч. г 

Значение 

показателя 

(чел) 

2019-2020 уч. 

год 

Общая численность обучающихся 5-11 классов  894 
 

924 

Численность обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

805 

 

452 

Общая численность обучающихся  

7-11классов  
581 

 

549 



61 
 

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников   

177 

 

163 

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших 

победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   

56 

 

77 

Общее количество призовых мест, занятых 

обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников    

56 

 

77 

Общая численность обучающихся 9-11 классов  282 
 

261 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших 

участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

1 

 

2 

 

Численность обучающихся 9-11 классов, ставших 

победителями и призерами  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   

0 

0 

Количество призовых мест в предметных олимпиадах, 

занятых обучающимися 9-11 классов на региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

0 

0 

Численность обучающихся 9-11классов, принявших 

участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

0 

0 

Численность обучающихся 9-11 классов, ставших 

победителями и призерами  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

0 

0 

Количество призовых мест, занятых обучающимися   

9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

0 

0 

По результатам муниципального этапа ВсОШ для участия в региональном этапе ВСОШ 

прошли  6 обучающихся: 1 по экологии, 2 – по физической культуре, 1 по обществознанию; 1 по 

ОБЖ и 1 по литературе. 4 участника отказались от участия по разным причинам. Фактически на   

региональном этапе ВСОШ  район представляли  2 учащихся. 

Результаты участников Всероссийской олимпиады школьников в  региональном этапе 2019-2020 

учебном году 

№ ФИ участника, 

класс 

Школа  Предмет  Макси

мально

е кол- 

во 

баллов  

Фактическое 

количество 

баллов, 

набранное 

участником 

Место в 

рейтинг

е 

1 Печкурова Наталья  

10 класс 

МОУ Хазанская 

СОШ 

Литература 100 66 11 из 23 
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2 Сухвалова Яна 

9 класс 

МОУ 

Филипповская 

СОШ 

ОБЖ 400 233 28 из 31 
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Количественные данные об участниках и призерах/победителях 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

динамике за три года

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

 По результатам 2019-2020 учебного года в сравнении с предыдущими годами 

наблюдается относительная стабильность участия учащихся в региональном этапе олимпиады. 

Отсутствие системной работы с учащимися, низкая материально- техническая база не позволяют 

достичь высоких результатов на региональном этапе.  

 

        Параметры 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

ШЭ ВСОШ 

Общее количество участников 834 805 452 

Количество победителей и 

призеров 

336 476 353 

МЭ ВСОШ 

Общее количество участников 187 177 163 

Количество победителей и 

призеров 

63 56 77 

РЭ ВСОШ 

Общее количество участников 3 1 2 

Количество победителей и 

призеров 

1 0 0 

Из таблицы видно, что наблюдается значительное уменьшение участников (почти в 2 раза) 

на школьном этапе в сравнении за три года. Это может зависеть от необъективно поданных 

данных в предыдущие годы, когда участник олимпиады учитывался несколько раз. Количество 

победителей и призеров значительно увеличилось на муниципальном этапе.   

Эффективность/ качество  участия в школьном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном  году составила  78 %  (в 2018-2019 -  59,1 %; муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 47,2%  -  (в 2018-2019 - 31,6 %); региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников – 0 %. Таким образом, наблюдается значительный 

рост качества участия на школьном и муниципальном этапах. Отмечен уровень работы 

отдельных педагогов, обучающиеся, которых показывают стабильно высокие результаты. 
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Результативность участия в этом учебном году  повысилась на 21 человека  (по количеству 

победителей и призеров муниципального  этапа).  

В рамках академической одаренности проведены следующие мероприятия: 

- районная олимпиада по ПДД, в которой приняло участие 49 обучающихся. Победителями 

и призерами стало 8 человек. Наибольшее количество ребят, ставшими победителями и 

призерами стали участники из МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Хазанская 

СОШ. Приняли участие только средние школы.  

- муниципальная социально-психологическая олимпиада к Всемирному Дню ребенка, в 

которой приняло участие 38 обучающихся 5 – 11 классов из 7 общеобразовательных учреждений 

(МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ). 

Победители награждены грамотами, участники – сертификатами. В прошлом учебном году 

количество участников было выше - 65 участников из 8 общеобразовательных учреждений 

(МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Хазанская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Масляногорская СОШ). Снижение количества участников связано с учебной нагрузкой 

несовершеннолетних, участие в олимпиаде проводилось добровольно, во внеурочное время.   

- международные и российские конкурсы для обучающихся. Традиционными становятся 

игровые конкурсы как «КИТ», «Русский медвежонок», «ЧИП» и «Кенгуру». 
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Динамика изменения, охвата детей  всероссийскими акциями 

Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет

Всероссийская акция «Час 
кода»

 Учащиеся МОУ Ухтуйская СОШ активные участники региональных соревнований по 

робототехнике. Принимали участие, были призерами и победителями различного уровня. 

В  целях развития и популяризации детского художественного творчества, повышения 

исполнительского мастерства детских и юношеских творческих коллективов, в рамках 

художественно-исполнительской одаренности проведены следующие мероприятия: 

- районный конкурс театральных постановок, посвященный Году российского кино. 

Приняло участие 8 образовательных учреждений и 5 дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп.  Победителями и призерами стали 8 коллективов. 

- творческий литературный конкурс  «Серебряное перышко», на который представлено 87 

работ из  следующих учреждений: МОУ Батаминская СОШ (2 работы), МОУ Самарская СОШ (7 

работ), МОУ Хазанская СОШ (21 работа),  МОУ Ухтуйская СОШ (9 работ), МОУ Филипповская 

СОШ (10 работ), МОУ Масляногорская СОШ (1 работа), МОУ Новолетниковская СОШ (5 

работ), МОУ Зулумайская СОШ (7 работ), МОУ Б-Воронежская ООШ (3 работы), МОУ 

Басалаевская ООШ (1 работа). Работы были представлены в 3 номинациях: «Поэзия» (45 работ), 

«Проза» (36 работ), «Публицистика» (6 работы). Победителями стали 30 чел. (34 %):  в 

номинации «Поэзия» -14 чел,  в номинации «Проза» - 11 чел, в номинации «Публицистика» - 5 

чел.; 

- районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух» для учащихся 

проведенный в рамках празднования 75- летия Победы в Великой Отечественной войне  1941-

1945 гг. и заочный конкурс (по видеоматериалам) для воспитанников ДОУ. В конкурсе приняли 

участие 60  (56 – в 2019) учащихся  из 12 школ (МОУ Самарская СОШ, МОУ Филипповская 
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СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ; МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Б- Воронежская ООШ, МОУ Басалаевская ООШ) и 25 (38  - 

в 2019 году) воспитанников   из    детских садов и дошкольных групп  (Батаминский,  Хазанский, 

Ухтуйский, Перевозский, Кимильтейский). Число участников остается примерно одинаковым, 

т.к. для участия  в очном туре (хронометрированное мероприятие) определяется квота. Для 

просмотра в видео формате (в этом году и начальная школа была перенесена в этот режим) квота 

не ограничивается очень «жестко». В этом году был отмечен содержательный и оригинальный 

репертуар для чтения и высокий уровень мастерства художественного чтения со стороны чтецов; 

 - районный  конкурс творческих работ, посвященный  российским юбилярам- писателям 

проводился  с целью привлечения внимания к юбилярам 2019 года и развития у детей творческих 

способностей  в период с 20 ноября по 21 декабря 2019 года  среди воспитанников  ДОУ и 

учащихся 1-11 классов.  В конкурсе приняли участие обучающиеся из следующих 

образовательных учреждений (выстроены по рейтингу). 

Школы: 1. МОУ Хазанская СОШ – 56 работ,  2. МОУ Самарская СОШ – 55 работ, 3. МОУ 

Кимильтейская СОШ – 36 работ, 4. МОУ Ухтуйская СОШ - 32; 5. МОУ Батаминская СОШ – 29 

работ, 6. МОУ Новолетниковская СОШ – 6 работ, 7. МОУ Зулумайская СОШ – 4 работы, МОУ 

Басалаевская ООШ - 4 работы; МОУ Б- Воронежская ООШ – 4 работы; 8. МОУ Филипповская 

СОШ -  2 работы,  9. МОУ Покровская СОШ – 1 работа; МОУ В-Окинская ООШ – 1 работа; 

МОУ Урункуйская ООШ – 1 работа. 

Детские сады: МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» - 7 работ, МДОУ Батаминский 

детский сад «Улыбка» - 6 работ, МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» - 6 работ, МДОУ 

Перевозский детский сад «Багульник» - 5 работ, МДОУ Ц -Хазанский детский сад «Елочка» - 1 

работа. 

На конкурс были представлены 227 работ  в 3 номинациях: «Тайны юбиляра» - 73 работы; 

«Шедевры юбиляра» - 148   работ и «Путешествие во времени» - 6 работ. 

72 работам был присвоен статус победителя и призера, что составило 31,7% от общего 

числа работ.  

Отмечается, что ежегодно число участников растет – 2018 год – 171 работа (51 работа 

признана победителем и призером), что составило 29,8 %. 

- районный конкурс «Парус», на который было представлено  более 100  работ. Работы 

были представлены по трем направлениям: «Гуманитарий»; «Библиобраз» и «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство». 

Таким образом, можно сделать вывод, после расширения условий (для конкурса берутся не 

только юбиляры – писатели, но и все знаменитости – исторические личности, путешественники, 

математики, изобретатели, музыканты и т.д.) он стал более востребован и интересен для участия. 

- на региональный этап  всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без срока 

давности», приуроченного  к 75-летию Победы, который проводился  с 18 декабря 2019 года по 

31 января 2020 года были направлены 3 лучшие работы, прошедшие муниципальный отбор. 

По результатам регионального этапа 2 работы учащихся МОУ Ухтуйская СОШ – 

Шелкунова Ивана, 8 класс  и Фроловой Влады, 10 класс вошли в 10 призовых. Руководитель 

работ – учитель русского языка и литературы МОУ Ухтуйская СОШ Башарова С.В. Для 

награждения учащиеся были приглашены в г. Иркутск. 

- районный конкурс кроссвордов по правилам дорожного движения среди учащихся 1- 4 

классов. В конкурсе приняло участие 19 обучающихся. Победителями и призерами определено 6 

человек; 

- районный конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая купина». Конкурс 

проводился в 3-х номинациях: «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество», «Технические 

виды творчества» по возрастным категориям: дошкольные организации, учащиеся 1-4 классов, 

учащиеся 5-11 классов. В конкурсе приняло участие 57 обучающихся, что на 3 % меньше, чем в 

прошлом году. По номинациям были определены победители и призеры: Номинация «Рисунки» - 

11 работ; номинация «Декоративно-прикладное творчество»» - 11 работ; номинация 
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«Технические виды творчества»- 6 работ. Наибольшее количество работ, ставшими 

победителями и призерами стали участники из МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», 

МДОУ Батаминский детский сад  «Улыбка»; МОУ Хазанская СОШ, МОУ Самарская СОШ, 

МОУ Покровская СОШ; 

- районный конкурс рисунков «Весна без пожаров!» в котором приняло участие более  90 

обучающихся Зиминского района; 

- профилактические недели: «Будущее в твоих руках», «Высокая ответственность», 

«Равноправие», «Единство в многообразии», «Здоровая семья», «Независимое детство», «Мы за 

чистые легкие». Положения о проведении недель разработаны специалистами ГБУ ЦПРК г. 

Иркутск. Используя предоставленные материалы, все средние общеобразовательные учреждения 

были охвачены указанными профилактическим акциями. Более 95% обучающихся района стали 

участниками областных профилактических недель. 

В рамках лидерской  одаренности проведены следующие мероприятия: 

Районный этап конкурса  «Ученик года -2019» проходил в 2 этапа (сентябрь/ октябрь) 2019 

года. В конкурсе приняли участие 5 обучающихся из 5 общеобразовательных учреждений. 

Победителем районного конкурса  и  участником регионального этапа стала Макарова Полина, 

учащаяся 10 класса МОУ Ухтуйская СОШ. Призерами конкурса  были определены Белик В., 10 

класс, МОУ Самарская СОШ, Сергеев В., 9 класс, МОУ Покровская СОШ. Участниками стали 

Мокрицкая Д, 10 класс, МОУ Новолетниковская СОШ и Скворцова В., 10 класс, МОУ 

Зулумайская СОШ. 

28-29 ноября 2019г. в ООЦ "Галактика" состоялся VIII Областной Слёт добровольцев. От 

Зиминского района участие приняли 9 учащихся МОУ Батаминская СОШ. 

За время проведения Слета ребята участвовали в различных организованных площадках, 

тренингах на сплочение команды, квест - играх, пробовали себя в разных видах и направлениях 

волонтерства. 

Поездка оказалась очень продуктивной, много идей наши учащиеся привезли с собой, и 

теперь будут активно реализовывать их на базе своей школы и передавать опыт во все 

образовательные организации Зиминского района. 

Конкурсы «Лидер ученического самоуправления» и «Самый классный класс»  - не 

состоялись по причине пандемии. 

Поддержка одаренных детей, введение системы поощрения их достижений 

Работа районного Детского парламента «Альтруист», Елка  мэра Зиминского районного 

муниципального образования, различные олимпиады и конкурсы, премии мэра Зиминского 

районного муниципального образования, победителям творческих конкурсов, стипендия мэра 

Зиминского районного муниципального образования медалистам, победителям нескольких 

олимпиад, благодарность мэра Зиминского районного муниципального образования семьям,  

воспитавшим одаренных детей  – вот лишь небольшой перечень ставших традиционными 

направлений поддержки одаренных детей.  

Общероссийская  новогодняя елка. Для участия в этом мероприятии для нашего 

муниципалитета  была определена квота – 1 человек в возрасте от 8 до 11 лет. На конкурсный 

отбор  были представлены  3 пакета документа на 3 участников из 2 общеобразовательных 

организаций. Победителем конкурсного отбора и участником Общероссийской новогодней елки 

стал Кислицын Глеб, учащийся 3 класса МОУ Ухтуйская СОШ. По результатам поездки Глебом 

была написана статья о впечатлениях в газету «Вестник района» и персональное приглашение на 

встречу с ВРИО Губернатора Иркутской области И.И. Кобзевым. 

Прием у мэра Зиминского районного муниципального образования, вручение  премии мэра 

Зиминского районного муниципального образования лучшим выпускникам и учащимися. В 

рамках конкурсного отбора было подано 37 комплектов документов на обучающихся 3-11 

классов. 

Рейтинг школ по количеству представленных на конкурс пакетов документов: 

МОУ Батаминская СОШ – 10 кандидатов;  

МОУ Ухтуйская СОШ – 9 кандидатов; 
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МОУ Хазанская СОШ – 8 кандидатов(по конкурсу не прошли3 кандидата); 

МОУ Новолетниковская СОШ – 5 кандидатов(по конкурсу не прошел 1 кандидат); 

МОУ Кимильтейская СОШ – 2 кандидата (по конкурсу не прошел 1 кандидат); 

МОУ Самарская СОШ – 2 кандидата;  

МОУ Зулумайская СОШ – 1 кандидат. 

По итогам конкурса были утверждены 32 кандидатуры (из них: 8 – выпускники и 24  - 

учащиеся 3-11 классов). 

В рамках Приема у мэра лучших учащихся Благодарностью Председателя Думы 

Зиминского муниципального района  были награждены – выпускники, входящие в состав 

районного детского парламента – Бухталкина Жанна (председатель), Белик Мария, Белик 

Наталия (члены). 

В традиционном мероприятии «Елка мэра» в декабре 2019 года приняли участие 50 

обучающихся 1-4 классов из 15 общеобразовательных организаций. Число участников из года в 

год определено квотой 50 человек и остается неизменным. К участию допускаются 

обучающиеся, достигшие высоких результатов в учебе, победители и призеры конкурсов, 

олимпиад, соревнований.  

Созданная система работы с одаренными детьми является хорошим стимулом для других 

школьников в достижении высоких результатов в учебе, спорте, исследовательской деятельности 

и т.д. 

Результатом работы всего педагогического сообщества района с одаренными детьми 

является их участие в конкурсах, конференциях, фестивалях регионального, всероссийского и 

международного уровня. Вот некоторые достижения 2019-2020 учебного года: 

− 2 учащихся - участники  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

− 1 учащийся - участник  во втором (заочном) туре Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского; 

− 1 призер, 1 поощрительный диплом в региональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское; 

− 1 учащаяся  - участник областного конкурса «Ученик года – 2019»; 

− 1 победитель   областного конкурса   «Они сражались за Родину»; 

− 1 победитель в  областном фестивале «Мой народ – моя гордость»; 

− 1 учащийся  победитель  в номинации «Достижения в сфере физической культуры»; 

− 2 призера в  региональном этапе  всероссийского конкурса сочинений среди 

школьников «Без срока давности», приуроченного  к 75-летию Победы. 

Из  муниципального бюджета для проведения мероприятий по выявлению и адресной 

поддержке одаренных детей, развитию их интеллектуального и творческого потенциала в 2019 

году выделено 492, 45 тыс.руб., что на 36,9 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 96,8 % от запланированного объема финансирования. Все мероприятия выполнены на 

100 %. 

В рамках данного направления проведено 27 мероприятий, в котором приняло участие 1026  

обучающихся, что на 10 обучающихся больше, чем в прошлом году. 

Эффективность  и результативность реализации подпрограммы отражается через 

следующие показатели: 

• 64 % образовательных учреждения имеют программы для образования одаренных 

детей; 

• создана многофункциональная обогащенная среда для работы с одаренными детьми 

на районном уровне, уровне образовательного учреждения; 

• уменьшилось количество победителей и призеров районных и областных 

мероприятий. 

Анализ    работы с одаренными детьми позволил выявить следующие проблемы: 
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1. кадровые, недостаточное количество педагогов, владеющих методиками  по 

формированию  у школьников исследовательских компетентностей и склонных к   реализации 

программ  по исследовательской деятельности; 

2. низкие результаты школьников регионального и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.  недостаточное развитие технического творчества учащихся.           

Предложения по реализации мер, необходимых для преодоления указанных проблем: 

Руководителям образовательных учреждений:  

-осуществлять подготовку и переподготовку педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми;  

-активизировать работу педагогов по участию учащихся в конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней, организуемых дистанционно через сеть Интернет; 

 -развивать индивидуальность одаренного учащегося, выявлять и раскрывать самобытность 

индивидуального своеобразия его возможностей через:  наставничество учителей-предметников, 

систему дополнительного образования, организацию и участие в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах; 

 - изменить подход к организации внеурочной деятельности; 

 - формировать у учащихся умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха во время урочной и внеурочной 

деятельности. 

Курбаловой И.А., директору МУ «Центра развития учреждений Зиминского района»: 

-разработать план мероприятий по повышению результатов участия в региональной 

всероссийской олимпиады школьников; 

-осуществлять подготовку и переподготовку педагогических кадров по  исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в урочной деятельности. 

Система образования Зиминского районного муниципального образования  сохраняет и 

развивает приоритеты, направленные на получение детьми качественного образования, на 

личностный успех каждого ребенка, на создание условий обучения в соответствии с 

потребностями и возможностями. 

В рамках реализации задачи № 4 - обновления материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности в 2020 году проведено устройство и оборудование спортивной площадки в МОУ 

Кимильтейская СОШ.  

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», во исполнение приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей», распоряжения 

Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 460-рп «О внедрении целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области» в 

рамках реализации задачи: внедрение в Зиминском районном муниципальном образовании 

целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей проведена 

следующая работа: 

С декабря 2019 года в Зиминском районе создан муниципальный опорный центр, 

регулирующий ведение персонифицированного учета детей, путем заполнения всеми 

общеобразовательными организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие 

программы, Регионального информационного ресурса «Навигатор дополнительного 

образования» (далее – МОЦ).  

МОЦ создан на базе МОУ Кимильтейская СОШ, руководителем МОЦ выступает Клешкова 

С.В. – директор школы, ответственным по заполнению навигатора назначена Топоркова Г.С. – 

заместитель директора по воспитательной работе.      

В марте 2020 года создана муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
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Зиминском районном муниципальном образовании. Утверждено   Положение о муниципальной 

межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Зиминском районном муниципальном 

образовании и состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Зиминском 

районном муниципальном образовании. 

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка» за 2019 год, являются: 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, за 

2019 год  – 70 %, фактический показатель – 70 %.  

2. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»  или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, человек. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 164 

человека, фактическое – 400 человек.  

3. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее», человек. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 24 человека, 

фактическое – 26 человек.  

4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, человек. Плановое 

значение показателя на 2019 год составляет 70 человек, фактическое – 171 человек.  

Муниципальный проект «Поддержка  семей, имеющих детей» 

 Цель муниципального проекта: создание условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

     Основная задача муниципального проекта – внедрение в Зиминском районном 

муниципальном образовании целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающую создание, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, консультационных пунктов, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.  

По итогам 2019 – 2020 учебного года исполнены следующие мероприятия: 

− Функционирование консультационных пунктов на базе МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей. 

− Заключение договора на оказание платных услуг  с территориальным ПМПК г.Саянска. 

− Оказание услуг  территориальной ПМПК г. Саянска в рамках  обследования детей. 

− Использование ресурсов   региональных консультационных центров, методической, 

правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

(включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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− Проведение районных родительских собраний для родителей по вопросам обучения, 

развития и воспитания детей. 

− Представление информации об организации консультационных пунктов  по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей на заседании районного родительского комитета. 

− Опубликование  информации об организации консультационных пунктов  по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей на сайте образовательных организаций, Комитета по образованию 

администрации Зиминского района, в газете «Вестник района». 

− Организация и проведение «горячей линии» для родителей по вопросам обучения, 

развития и воспитания детей на базе  МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская 

СОШ, МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек». 

− Ежегодное  обучение специалистов, педагогов  консультационных пунктов. 

− Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание 

методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным 

представителям) детей на базе МОУ Самарская СОШ, МОУ Верх-Окинская ООШ. 

− Организация деятельности по реализации программ родительского всеобуча «Жизнь в 

твоих руках» на базе МОУ Хазанская СОШ, МОУ Покровская СОШ. 

− Организация деятельности по реализации программы обучения приемных родителей 

«Школа приемных родителей второго уровня» на базе  ГОКУ Иркутской области для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 

школа –интернат N 6 г. Зима». 

− Участие   МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» в реализации регионального проекта 

«Защита прав детей в дошкольной образовательной организации». 

− Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством и доступностью консультативных услуг. 

− Функционирование консультационных  пунктов на базе   МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей. 

− Создание  консультационного пункта  по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи семьям, воспитывающих детей на базе   МОУ 

Самарская СОШ. Разработка нормативно-правовых документов по функционированию 

консультационного пункта  на базе   МОУ Самарская СОШ. 

− Распространение буклетов, информационных листов об организации консультационных 

пунктов  по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической 

помощи семьям, воспитывающих детей. 

Использовались следующие способы информирования родителей (законных 

представителей) детей о видах помощи, о порядке предоставления бесплатной помощи: 

официальный сайт, информационные стенды, совещания руководителей образовательных 

учреждений, родительские собрания. 

Общее количество обращений по видам помощи в консультационных пунктах в очном 

режиме в 2019 году – 58 из них: методическая – 7, психолого-педагогическая – 8, 

диагностическая – 23, консультативная – 20. 

Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

консультационные пункты – 48 человек. 

Общее количество детей, охваченных услугами консультационных пунктов – 40 человек. 

Консультирование проводилось работниками консультационных пунктов по следующим 

тематикам: 

- «Организация игровой деятельности с детьми»; 

- «Развитие речи детей»; 
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- «Подготовка детей к обучению в школе»; 

- «Организация питания»; 

- «Правила поведения в общественных местах, на уроках и переменах»; 

- «Адаптация детей в ДОУ». 

Во время таких консультаций проводилось экспресс-обследование состояния речевого и 

психомоторного развития ребенка. Родители были ознакомлены с результатами обследования, 

были даны рекомендации. 

Общее количество обращений по видам помощи в консультационных пунктах в очном 

режиме по состоянию на 01.07.2020 года – 26 из них: методическая – 8, психолого-

педагогическая  - 4, диагностическая – 7, консультативная – 7. 

Общее количество родителей (законных представителей) по состоянию на 01.07.2020 года, 

обратившихся в консультационные пункты – 26 человек. 

Общее количество детей, охваченных услугами консультационных пунктов по состоянию 

на 01.07.2020 года – 26 человек. 

Низкий охват родителей услугами консультационных пунктов МДОУ Ухтуйский детский 

сад «Тополёк», МОУ Кимильтейская СОШ. 

Для достижения задачи  по оказанию родителям методической и консультативной помощи 

родителям в октябре 2019 года на базе МКУК Самарский КДЦ прошло районное родительское 

собрание «Качественное образование наших детей – залог их успешного будущего». В собрании 

приняли участие 48 родителей из 12 образовательных учреждений. В рамках собрания были 

рассмотрены следующие вопросы: 

-  Достижения и проблемы образования по состоянию на октябрь 2019 года – Никитина 

Н.В., мэр Зиминского районного  муниципального образования. 

- Об организации контроля качества питания обучающихся родителями. – Усольцев С.И., 

председатель Думы Зиминского муниципального района. 

- Об ответственности родителей за правонарушения детей. – Амосова А.В., инспектор 

отдела по делам несовершеннолетних МВД России «Зиминский», капитан полиции. 

- Информация о ДТП с участием детей Зиминского района за 2019 год и профилактических 

мероприятиях. – Зырянова Н.С., инспектор по безопасности дорожного движения, ОГИБДД МО 

МВД России «Зиминский». 

-  Профилактические мероприятия по пожарной безопасности. – Троянов А. Н. директор 

Дружины Пожарной команды по г. Зима и Зиминскому району, сотрудник Саянского ВДПО. 

-  Доклад «Состояние и перспективы развития образования в Зиминском районе» - 

Кузнецова О.А., и.о. председателя Комитета по образованию администрации Зиминского района. 

-  Просмотр фильма «Самые значимые события в образовании Зиминского района в 2018-

2019 учебном году». 

-  Функциональная грамотность обучающихся. – Курбалова И.А., директор МУ «Центр 

развития образования учреждений Зиминского района». 

-  Цифровое образование: что это такое? Есть ли у нас цифровое образование? Что нам 

ожидать в ближайшем будущем? – Чумакова О.С., старший методист МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района». 

-  Как обстоят дела с читательской грамотностью наших детей. Что могут сделать родители, 

чтобы дети «зачитали»? – Котова Л.А., методист МУ «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района». 

-  Современный взгляд на профориентацию обучающихся – Михальченко Е.А., Шергина 

Е.Д., методисты МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района». 

- «Открытый микрофон» - возможность задать родителям, волнующие их вопросы. 

В рамках собрания родителями были подняты вопросы: 

- о строительстве Хазанского детского сада и восстановлении после пожара МОУ 

Зулумайская СОШ; 

- о преподавании предмета технологии и ведении спортивных секций в МОУ Хазанская 

СОШ. 
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По итогам проведения районного родительского собрания были приняты решения: 

- ответить на вопросы анкеты по организации питания в образовательных организациях и 

подать сводные сведения в срок до 8 ноября 2019 года в комитет по образованию. 

- родителям информацию принять к сведению. 

В рамках деятельности районного родительского комитета состоялось 2 заседания – в 

сентябре 2019 года и в июне 2020 года. В сентябре члены районного родительского комитета 

представили планы работы на текущий учебный год в своих образовательных учреждениях, 

обсудили план – проект проведения 10 – летия районного родительского комитета, создали 

поздравление для педагогов и воспитателей в рамках профессиональных праздников. В рамках 

июньского заседания члены родительского комитета рассмотрели ходатайства от 

образовательных учреждений на награждение педагогов знаком «Родительское признание». 

Утвердили список награжденных, распределили ответственных и обязанности по подготовке 

наградных документов и поздравлений.  

В марте – апреле очередное заседание РРК и районное родительское собрание по теме 

«Каждый пишет свою книгу счастья»  не состоялось по причине пандемии.  

В июне 2020 члены  РРК от МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ и МОУ Самарская СОШ в формате ВКС приняли участие в  региональном 

родительском собрании  «Региональное образование: ориентир на счастливое детство». Главной 

темой обсуждения стала сдача единого государственного экзамена выпускниками 11 классов, 

который пройдет с 3 июля по 25 июля. Сдавать ЕГЭ будут более 14 тысяч человек. Во всех 

пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция 

аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, помещения оснастят дозаторами с 

антисептическими средствами для обработки рук, персонал – средствами индивидуальной 

защиты. Рассадка участников будет осуществляться зигзагом с соблюдением дистанции не менее 

1,5 метров. 

Еще один актуальный вопрос, который затронули участники собрания, – подготовка к 

новому учебному году. Она будет вестись с учётом требований, разработанных в связи с 

пандемией.  Также будут выполнены и все стандартные нормативы по обеспечению 

безопасности учащихся и педагогов, проведены ремонтные работы. 

Была поднята и тема организация летнего отдыха детей. Начало оздоровительной кампании 

в Иркутской области зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки и предварительно 

назначено на 1 июля. Для проведения детского летнего отдыха принимаются усиленные меры 

безопасности. Запланированы проверки оздоровительных лагерей с участием представителей 

Роспотребнадзора, МВД и МЧС. Водоёмы и детские пляжи обследуют сотрудники 

Государственной инспекции по маломерным судам. Все учреждения будут оснащены 

техническими средствами охраны, системами видеонаблюдения и пожаротушения. 

С целью информированности родителей об электронных ресурсах, на которых можно 

получить  информационную поддержку, на сайте комитета по образованию администрации 

Зиминского района размещены баннеры и ссылки на федеральные  сайты – порталы «Растим 

детей», «Я – родитель», информация об онлайн проекте «Скорая родительская помощь»; памятки 

и информация о вопросах безопасности, об особенностях дистанционного обучения, о 

подготовке к ГИА и др.   

Создание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в Зиминском 

районном муниципальном образовании планируется в 2024 году.  

В 10 общеобразовательных учреждениях созданы психолого-педагогические консилиумы, в 

5 общеобразовательных учреждениях нет возможности создания ППК из-за отсутствия 

специалистов. 

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципального проекта 

«Поддержка  семей, имеющих детей» за 2019 год, являются: 

1. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 
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2019 год  – 165, фактический показатель – 237. Показатель перевыполнен на 72 услуги, 

за счет увеличения количества оказанных услуг территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г. Саянска ; 

2. доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги, %. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 85 %, 

фактическое – 95 %. Показатель увеличивается на 10 %, из-за увеличения доли 

граждан, положительно оценивших качество услуг. 
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                Анализируя показатель 1 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», 

можно наглядно увидеть динамику изменения количества услуг, оказанных родителям в 2019 и 

2020 году по каждой организации. Лидерами по общему количеству услуг являются МОУ 

Батаминская СОШ и МУ «Центр развития образования города Саянск». Но, хотелось обратить 

внимание на низкое выполнение показателя по МОУ Кимильтейская СОШ, МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополёк». 

В результате выявлена проблема низкой информированности родителей о 

функционировании консультационных пунктов. 

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 

В рамках реализации задачи № 4 - обеспечения Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности  и гарантированным интернет-трафиком выполнены следующие мероприятия: 

- в 2019 году  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения  не менее 

50Мб/c на основании Государственного контракта от 9.08.2019 года                                                 

№ 0173100007519000057_144316, заключенного между Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ООО «Национальный центр 

информатизации» МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Филипповская СОШ;  

- в 2020 году планируется обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения  не 

менее 50Мб/c на основании Государственного контракта от 9.08.2019 года                                                 
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№ 0173100007519000057_144316, заключенного между Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ООО «Национальный центр 

информатизации» МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ. 

Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

В рамках реализации задачи по созданию условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 

год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет выполнены следующие 

мероприятия: 

1) Открыта в МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» группы для детей от 1,5 до 3 лет; 

2) Проектно-сметная документация на строительство нового здания детского сада на 90 

мест в пос. Центральный Хазан Зиминского районного муниципального образования прошла 

экспертизу в ГАУИО «Ирэкспертиза». Получено положительное заключение  № 38-1-1087-19 от 

22 октября 2019 г. о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 

объекта на сумму 139883, 47 тыс. рублей. 

3) В Рейтинге муниципальных образований Иркутской области  2020 года, на территории 

которых планируется строительство объектов дошкольного образования  МДОУ Хазанский 

детский сад,  занимает 32 место из 41. 

4) Пакет документов направлен в министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области для   решения вопроса по предоставлению субсидий. 

В рамках реализации задач по развитию вариативных форм дошкольного образования на 

территории Зиминского районного муниципального образования с целью охвата большего 

количества детей в возрасте до трех лет дошкольным образованием была организованна работа 

по проведению образовательной деятельности «Педагогическое событие» на базе библиотек с. 

Кимильтей, с. Ухтуй, с. Самара, с. Масляногорск для детей в возрасте до 3 лет. Приняли участие 

-115 человек. 

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» за 2019 год, являются: 

1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и уход, человек. Плановое 

значение показателя на 2019 год составляет 98 человек, фактическое – 66 человек. 

2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход – 0 человек.  

3. Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 

образование в частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в 

общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 

образование в организациях 0 %. 

4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 2019 год 

составляет 96 %, плановый показатель – 71,5 %. Фактический показатель 

увеличивается из-за предоставления мест в дошкольные образовательные организации.  

5. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в 

государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет  - 0 %. 
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Создание благоприятных социально-психологических условий, комфортной среды в 

классных коллективах, умение своевременно увидеть потребность ребенка в 

психологической поддержке 

С  целью повышения уровня профессионализма и формирования  положительной 

мотивации педагогов в течение 2019 – 2020 учебного года было проведено 3 заседания 

районного методического объединения:  

31 октября 2019 года на базе МОУ Самарская СОШ было проведено заседание РМО 

социальных педагогов и педагогов – психолого общеобразовательных организаций Зиминского 

района с представителями субъектов системы профилактики, членами комиссии по делам 

несовершеннолетних в формате круглого стола по теме: «Актуальные вопросы поддержки семей, 

имеющих детей. Алгоритм межведомственного взаимодействия, эффективные практики работы с 

семьями и детьми». Согласно плану работы заседания РМО методистом МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» Киселевой В. Н. был представлен доклад «О 

национальном проекте «Поддержка семей, имеющих детей»», а также презентация с 

последующим обсуждением «Алгоритм взаимодействия общеобразовательных организаций с 

субъектами системы профилактики». В рамках межведомственного взаимодействия, а также во 

исполнении «Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении» 

на повестке заседания были рассмотрены вопросы:  

1. «О деятельности ОГКУ Центр профилактики наркомании» - ведущий специалист по 

молодежной политики Бурбах Н. А.   

2. «О безопасности детей в зимний период времени» – инспектор  ГУ МЧС России в г. 

Зима и Зиминском районе Ведерников А. Н. 

3. «Об ответственности родителей за совершение правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними, о комендантском часе в Иркутской области» - ст.инспектор ОПДН ЛОП 

на ст. Зима Новоковская Т. В.  

4. «Информирование о профилактической работе с детьми, состоящими на учете в ОПДН 

МО МВД «Зиминский», сверка данных о несовершеннолетних»   -  начальник ОПДН Людвиг Е. 

В.  

5. «Особенности профориентационной работы в условиях современного рынка труда» 

главный специалист ОГКУ ЦЗН Сергеева О. М.   

6. «О состоянии профилактической работы с семьями, состоящими на учете в Банке 

данных Иркутской области о семьях, находящихся в социально – опасном положении», 

«Эффективные практики работы с семьями и детьми» - социальный педагог МОУ Хазанская 

СОШ Васильева Н. В.; социальный педагог МОУ Батаминская СОШ Выборова И. В.  

Для более качественной методической работы в рамках работы районного методического 

объединения были созданы временные творческие группы по разработке и реализации 

муниципальных мероприятий: «Взаимодействие социально-психологических служб 

общеобразовательных организаций Зиминского района при проведении социально-

психологического тестировании с использованием единой методики», «Организация социально - 

психологической олимпиады в 2019 году»,  «Психологическая подготовка к итоговой аттестации 

2020 года». Координацию работы творческих групп осуществляла методист МУ ЦРОУ 

Зиминского района.  

25 декабря 2019 года было проведено заседание РМО социальных педагогов и педагогов – 

психологов общеобразовательных учреждений Зиминского района по теме: «Алгоритм создания 

на базе ОО консультационных пунктов  по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, воспитывающих детей». Согласно плану в рамках работы 

заседания РМО были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «О национальном проекте «Поддержка семей, имеющих детей»» - методист МУ «Центр 

развития образования учреждений Зиминского района»  Киселева В. Н.  
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2. «О создании консультационных пунктов на базе МОУ Батаминская СОШ и МОУ 

Кимильтейская СОШ (алгоритм создания, нормативно-правовая база, педагогический состав, 

мероприятия, работа с родителями, результаты работы, формы отчетности) – Красикова А.В., 

педагог-психолог и Андреева О.О., социальный педагог МОУ Кимильтейская СОШ; 

Мухомедзьянова И.В., педагог-психолог и Выборова И.В.. социальный педагог МОУ 

Батаминская СОШ.  

3. «Ознакомление с методическими рекомендациями Института развития образования 

Иркутской области», «О портале «Растимдетей», «О портале «Я-родитель», «О плане работы 

Комитета по образованию на второе полугодие 2019 – 2020 учебного года», «Об итогах 

социально-психологического тестирования», «Об итогах социально-психологической 

олимпиады» - методист МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района»  

Киселева В. Н. 

4. Организационные вопросы деятельности социальных педагогов и педагогов – психологов 

общеобразовательных учреждений Зиминского района; информация о необходимости создания 

нормативно-правового документа ОО о запрете использования и распространения химических, 

табокосодержащих, никотиносодержащих продуктов – Киселева В. Н.  

19 февраля 2020 года было проведено очередное заседание РМО социальных педагогов и 

педагогов – психолого общеобразовательных организаций Зиминского района в форме 

практикоориентированного семинара по теме: «Кибербуллинг и как с ним бороться в школе», 

«Кто такой проблемный ребенок? И что нам с ним делать?» (далее – семинар). Согласно плану 

работы семинара были рассмотрены следующие теоретические вопросы и посещены следующие 

практические мероприятия: 

1. Информационное сообщение - Федеральный  закон  от  29.12.2010  N  436-ФЗ  (ред.  от  

01.05.2017)  «О защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и развитию» - 

Киселева В. Н, методист МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района. 

2. Информационное сообщение «Кибербуллинг в детско-подростковой среде: стратегии 

вмешательства и профилактика» - Красикова А. В., педагог – психолог МОУ Кимильтейская 

СОШ. 

3. Экспресс-лекция «Кто такой трудный ребёнок? И что нам с ним делать?» - Алексеева Г.  А., 

классный руководитель МОУ Новолетниковская СОШ. 

4. Классный час в 9 классе по теме: «Кибербуллинг, как защитить себя и друзей» -Андреева 

О.О., социальный педагог МОУ Кимильтейская СОШ. 

5. Родительское собрание  в 7  классе по теме: «Кибербуллинг и защита от него детей 

родителями» (просветительская работа с родителями с целью повышения  родительской  

компетентности  в  вопросах  предупреждения  кибербуллинга) - Попова Н.В., учитель географии  

и Михайлова С.В., учитель физической культуры МОУ Кимильтейская СОШ. 

6. Мастер - класс    для   родителей   по   теме:   «Проблемы   трудных   детей   и   их   решения»  

-  Лончакова С. В. ,педагог-психолог МОУ Новолетниковская СОШ. 

7. Мастер-класс для педагогов по теме: «Создание онлайн-анкет посредством Google-form, по 

выявлению кибербуллинга в детско-подростковой среде» - Красикова А.В., педагог-психолог 

МОУ Кимильтейская СОШ. 

Проектировочный семинар «Разработка модели дополнительного образования Зиминского 

районного муниципального образования для обучающихся с ОВЗ.   Использование ресурсов   

региональных консультационных центров, методической, правовой, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней коррекционной помощи) 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» был перенесен в связи с 

эпидемиологической обстановкой в связи с распространением короновирусной инфекции на 

территории. 

С учетом вышеизложенного, необходимо определить следующие приоритетные 

направления работы на 2020-2021 учебный год: 
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- усиление работы по повышению профессионализма специалистов социально-

психологических служб через систему работы районного методического объединения 

социальных педагогов и педагогов-психологов, в том числе проведение семинаров-практикумов 

с открытыми показами занятий, мастер - классами; 

- организация работы творческих групп по реализации различных проектов в рамках РМО 

социальных педагогов и педагогов - психологов; 

- продолжить организацию работы по повышению квалификации специалистов социально 

– психологических служб с привлечением сотрудников «Центра профилактики, реабилитации и 

коррекции г. Иркутска», «Института развития образования Иркутской области»;  

- стимулирование специалистов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Информация о составе социально-психологических служб образовательных учреждений 

Зиминского района, по состоянию на июнь 2020 года 

Образовательная 

организация 

Состав 

социально-

психологическо

й службы  

Образование/ 

переподготовка 

Курсовая 

подготовка 

по 

направления

м работы 

СПС 

Совместите

льство  

МОУ Басалаевская 

ООШ 

Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

- Учитель, 

классный 

руководите

ль 

МОУ Батаминская СОШ Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

+ Учитель 

коррекцион

ных 

классов 

Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

- Учитель 

МОУ Б-Воронежская 

ООШ 

Социальный 

педагог 

Среднее 

специальное 

+ Учитель 

МОУ Зулумайская СОШ Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

+ Учитель 

Педагог - 

психолог  

Высшее 

педагогическое  

+ Учитель  

МОУ Кимильтейская 

СОШ 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

+ - 

Социальный 

педагог 

Высшее/переподгот

овка «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» 

+ Учитель 

Логопед Высшее 

профессиональное 

+ - 

МОУ Самарская СОШ Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

+ - 

Педагог-

психолог 

Среднее 

специальное 

+ -  

МОУ Ухтуйская СОШ 

 

 

Социальный 

педагог, 1 ст. 

Высшее 

педагогическое/пере

подготовка 

специальность 

«Дефектолог» 

+ Учитель 

Педагог- Высшее + Классный 
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психолог профессиональное руководите

ль  

Логопед Высшее 

профессиональное 

- - 

МОУ Филипповская 

СОШ 

Социальный 

педагог 

Среднее 

специальное  

+ Учитель 

Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное 

- - 

МОУ Хазанская СОШ Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

+ - 

Педагог-

психолог 

Неоконченное 

высшее образование 

по специальности 

«Психолог» 

+ - 

Дефектолог Высшее 

профессиональное 

- - 

МОУ Новолетниковская 

СОШ 

Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

+ Учитель 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

+ Учитель 

МОУ Масляногорская 

СОШ 

Социальный 

педагог 

Среднее 

специальное 

- Психолог  

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

- + 

МОУ Покровская СОШ Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное  

- - 

Социальный 

педагог  

Среднее 

профессиональное  

- Учитель  

8
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Распределение педагогов по образованию Педагоги - психологи 

Из данной диаграммы видно, что высшее образование имеют одинаковое количество, как 

педагогов – психологов, так и социальных педагогов.  

Анализ работы основных структур системы профилактики в образовательных 

учреждениях Зиминского района 

В общеобразовательных учреждениях Зиминского района стабильно функционируют  12  

общественных наркологических постов «Здоровье +»: МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ 
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Филипповская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б - Воронежская  

ООШ. 

В этом году прослеживается снижение детей, состоящих на учете в наркологическом посту 

«Здоровье +».  

В прошлом 2018 – 2019 учебном году на учете состояли 20 детей, из них 17 – за устойчивое 

курение, 3 – за употребление алкоголя, детей, употребляющих токсические и наркотические 

вещества нет. В 2019-2020 учебном году на учете в общественном наркологическом посту 

«Здоровье+» состоят 12 обучающихся - все несовершеннолетние состоят на учете по причине 

курения.  

0

5
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15

20

25

30

35

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020

кол-во состоящих на 

учете

за устойчивое курение

за употребление алкоголя

 
На основании плана работы Комитета по образованию администрации Зиминского района 

на 2019 – 2020  учебный год, в рамках работы общественного поста «Здоровье+» были 

проведены следующие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику правонарушений: 

- социально-психологическое тестирование школьников; 

- социально-психологическая олимпиада школьников; 

- областные профилактические недели; 

-флэш-моб в онлайн-режиме «Жизнь! Здоровье! Красота!»; 

-мероприятия в онлайн-формате с применением дистанционных технологий с 

обучающимися и их родителями по темам: «Безопасность детей», «Моё будущее», «Семья – это 

лучшие друзья» и др. 

С целью профилактики социально-негативных явлений в подростково - молодежной  среде, 

во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 

г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования  лиц,  

обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и профессиональных  образовательных  

организациях, а также    рамках реализации  антинаркотических мероприятий  с обучающимися в 

образовательных организациях Зиминского района было проведено ежегодное   анонимное 

социально – психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств  и психотропных веществ среди несовершеннолетних. За 

2019 – 2020 учебный год установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат социально-

психологическому тестированию: 

всего (в т.ч. с филиалами) 15, из них: 

имеющих обучающихся, «группы риска» немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение 

ПВВ) 0 (кол-во, % от общего числа) 

б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих социально-

психологическому тестированию: 

всего по списку 616 чел., из них: 

⎯ 7 класс 154 чел.; 

⎯ 8 класс 188 чел.; 

⎯ 9 класс 149 чел.; 
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⎯ 10 класс 68 чел.; 

⎯ 11класс 57 чел.  

в) Общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 

529 чел. (86% от общего количества, подлежащих тестированию), из них: 

⎯ 7 класс 138 чел. (22% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 8 класс 161 чел. (26% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 9 класс 129 чел. (21% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 10 класс 58 чел. (9% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 11класс 43 чел. (7% от общего количества, подлежащих тестированию). 

Меры, принятые муниципальным органом управления в сфере образования по обеспечению 

реализации Федерального закона от 07.06.2013 N 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»: обеспечение проведения 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; организация и проведение социально – психологического тестирования 

обучающихся (в т.ч. мотивационной кампании) в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

г) Численность участников СПТ с недостоверными ответами (резистентность) 267 чел. (50% от 

участников тестирования) РВ=РНдО/РПУ*100%=0,5 

д) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом тестировании 

87 чел.  (14% от общего количества, подлежащих тестированию), из них: 

⎯ 7 класс 16 чел. (2,6% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 8 класс 27 чел. (4% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 9 класс 20 чел. (3% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 10 класс 10 чел. (1,6% от общего количества, подлежащих тестированию); 

⎯ 11класс 14  чел. (2% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в том числе по причине: 

болезни 21 чел., (3% от общего количества, подлежащих тестированию); 

отказа 66 чел., (10% от общего количества, подлежащих тестированию); 

другие причины 0 чел. 

е) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (повышенная вероятность 

вовлечения в зависимое поведение ПВВ) 0 чел.  

Явная рискогенность 0 (чел.)  

Латентная рискогенность 16 (чел.)  

Количество актов передачи результатов социально-психологического тестирования для 

прохождения обучающимися профилактического медицинского осмотра 

всего ОО 15, из них: 

образовательных организаций, имеющих обучающихся, «группы риска» 0;  

количество обучающихся, направленных на территории муниципалитета в органы 

здравоохранения  для прохождения  профилактического медицинского осмотра, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 515 чел.  

Второй этап социально – психологического тестирования – профилактический 

медицинский осмотр у врача – нарколога в связи с введением на территории ограничительных 

мер по профилактике короновирусной инфекции, будет реализован в начале нового 2020-2021 

учебного года. 

Мероприятия с обучающимися профилактической и образовательной  

направленности 

В 2019 - 2020 учебном году проведена районная социально-психологическая олимпиада для 

школьников. Олимпиада традиционно приурочена ко Всемирному Дню ребенка, который 

ежегодно отмечается 20 ноября. Положение об олимпиаде, задания, подготовка, проведение и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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подведение итогов были организованы творческой группой в составе: Красиковой А. В., педагога-

психолога МОУ Кимильтейская СОШ; Мухомедзьяновой И. В., педагога-психолога МОУ 

Батаминская СОШ; Дикой Л. В. педагога-психолога МОУ Ухтуйская СОШ; Казаковой О. В., 

социального педагога МОУ Самарская СОШ; Лончаковой С.В., педагога-психолога МОУ 

Новолетниковская СОШ.  Задания делились по возрастным группам – для обучающихся 5 – 6 

классов, для обучающихся 7 - 8 классов и для обучающихся 9 - 11 классов. Большинство заданий 

носили творческий характер, предполагали применение теоретических знаний, стимулировали 

научный и логический интерес учащихся. В олимпиаде приняли участие 55  обучающихся 5 – 11 

классов (в прошлом 2018-2019 учебном году – 38). Победители и призеры награждены грамотами 

и призами, участники – сертификатами и призами. Повышение количества участников связано с 

интересом несовершеннолетних. Олимпиада направлена  на систематизацию знаний по 

дисциплине "Психология"   и мотивацию к дальнейшему ее изучению как условие активизации 

личностного потенциала. Участие в олимпиаде проводилось добровольно, во внеурочное время.   

О проведении областных профилактических недель 

В целях популяризации и содействия формированию среди обучающихся здорового образа 

жизни Государственным казенным учреждением «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее – ЦПРК) ежегодно проводятся единые областные недели и профилактические 

акции.  В Неделях: «Будущее в твоих руках», «Высокая ответственность», «Равноправие», 

«Единство в многообразии», «Здоровая семья», «Независимое детство», «Мы за чистые легкие», 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», «Разноцветная неделя», «Безопасные окна» принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов, дети «группы риска», представители родительской общественности, 

педагогические коллективы и социальные партнеры образовательных организаций Зиминского 

района. Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ЦПРК в форме 

Положения по проведению областных Недель. Каждая неделя содержит специальный маршрут, 

включающий методический комплекс для охвата всех участников образовательного процесса. 

Маршрут помогает педагогическим коллективам слаженно распределить и организовать 

профилактические недели в образовательной организации. Методический комплекс постоянно 

обновляется, наполняется разработками мероприятий для педагогов, родителей и обучающихся. 

Используя предоставленные материалы, все средние, основные и начальная общеобразовательные 

организации были охвачены указанными профилактическими мероприятиями и  акциями, в том 

числе и в дистанционном формате. В связи с введением на территории РФ ограничительных мер 

по профилактике короновирусной инфекции, мероприятия некоторых недель были реализованы в 

удаленном формате, т.е. осуществлялось распространение информационных материалов 

родителям и обучающимся, классные часы проводились в онлайн-формате, а также 

информационные профилактические материалы размещались на сайтах общеобразовательных 

организаций. Более 95% обучающихся района стали участниками областных профилактических 

недель. 

С учетом вышеизложенного, необходимо определить приоритетные направления работы на 

2019 – 2020  учебный год: 

⎯ проводить систематическую работу по профилактике правонарушений, 

координируя свою работу с учреждениями культуры, комитетом образования, 

медицинскими работниками, органами внутренних дел,  

⎯ вести работу по формированию здорового образа жизни, развивать творческие 

способности через систему самодеятельного творчества, воспитывают в духе 

патриотизма с учетом социальных и возрастных особенностей учащихся; 

⎯ при организации работы учитывать положения Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений на период до 2020 года.  

Профилактика безнадзорности, правонарушений, вредных зависимостей, дорожно-

транспортного травматизма, несчастных случаев среди детей и подростков 

На основании  Конвенции о правах ребенка, Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 

г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,   
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Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики, Комитетом по 

образованию администрации Зиминского района ежеквартально прослеживается индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в Банке 

данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении (далее СОП), ведется контроль документов по  профилактической работе 

образовательных организаций:  

1. Списки несовершеннолетних (семей) СОП.  

2. Учетная карта семьи (несовершеннолетнего).  

3. Составление ежеквартального индивидуального плана  работы   и адаптации 

несовершеннолетнего и его семьи.  

4. Характеризующие материалы.  

5. Акты жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего (первичный, контрольный и 

т.д.) 

6. Отчеты о выполнении ИПР (ежеквартально) в КДН и ЗП. 

7. Дополнения в ИПР (через полгода). 
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Данная динамика наблюдается в результате уровня совершения 

правонарушений/преступлений.  Социально – психологическим службам Зиминского района 

рекомендовано усилить контроль за несовершеннолетними, состоящими на разных видах учета, а 

также за детьми «группы риска»; повысить качество ведения индивидуальных планов, 

обеспечить своевременное предоставление отчетов  по работе с семьями, находящимися в 

социально - опасном положении; уделить особое внимание мероприятиям по профилактике 

преступности при составлении плана совместной работы с ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Зиминский», ОГБУЗ «ЗРБ» и ПДН ЛОП на ст. Зима, приложить максимальные возможности 

при организации летней – оздоровительной кампании обучающихся данной категории, несмотря 

на эпидемиологическую обстановку в регионе.  

Осуществляется ежеквартальная сверка данных о количестве обучающихся состоящих на 

разных видах профилактического учета. В образовательных учреждениях Зиминского района  в 

2019 – 2020 учебном году состоит на разных видах профилактического учета 44 

несовершеннолетних  (2,3 % от общего количества обучающихся в Зиминском районе). По 

сравнению с 2019-2020 учебным годом  (68 человек, от общего числа 3,2 %), наблюдается 

уменьшение количества  на 24 человека.   

Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 
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В 2019 - 2020 учебном году  для повышения уровня профилактики было произведено 7  

профилактических  выездов  в образовательные учреждения Зиминского района субъектами 

системы профилактики:  

1. МОУ Батаминская СОШ; 

2. МОУ Зулумайская СОШ; 

3. МОУ Кимильтейская СОШ; 

4. МОУ Масляногорская СОШ; 

5. МОУ Новолетниковская СОШ; 

6. МОУ Покровская СОШ; 

7. МОУ Ухтуйская СОШ. 

В ходе выездных заседаний были рассмотрены ходатайства директоров школ о принятии 

мер  как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении их родителей, была заслушана 

информация социальных педагогов:  «О посещениях семей несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах учета, по месту их проживания», «Об исполнении мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы», а также информация педагогов – психологов «О 

состоянии воспитательно-профилактической работы в рамках деятельности социально – 

психологической службы» В течение учебного года проводились профилактические беседы с 

несовершеннолетними  с 5 по 11 класс по  следующим темам: «Закон и порядок»,  «Здоровый 

образ жизни», «Наркотики»,  «Трезвая Россия», «О вреде курения», «Права и обязанности», «Мы 

и наше будущее» и др.  

         Осуществляется в рамках профилактической работы тесное сотрудничество  с членами 

комиссии по делам несовершеннолетним: специалистом ОГКУ «Центр по профилактике 

наркомании» Бурбах Н.А.;  инспекторами ОДН ОУУП и ПДН  МО МВД России «Зиминский»  

Т.Ю. Масловой, А.В. Амосовой; с инспектором  ЛОП на ст. Зима Т.В. Новаковской; ст. 

государственным инспектором по маломерным судам ГУ МЧС России в г. Зима и Зиминском 

районе Ведерниковым А. Н. и государственным инспектором ГИМС МЧС России Маслаковым 

Н. А. и др.  
Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания и в целом профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма подчеркиваются высокими статистическими 

показателями. Общеобразовательные школы являются основными звеньями системы обучения и 

воспитания  школьников, где они могут и должны получить необходимые знания, умения, 

навыки и привычки безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и транспорте. 

С целью профилактики противопожарной безопасности  и формирования навыков 

поведения при пожаре в ноябре-декабре 2019 года прошел районный конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

На конкурс были представлены    работы воспитанников дошкольных учреждениях 

Зиминского района и учащихся 1-11 классов ОО. Работы были представлены в 3-х номинациях: 

«Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество», «Технические виды творчества» по 

возрастным категориям: дошкольные организации, учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-11, 

классов.  

В номинации Технические виды творчества: Джиоев Павел, ученик  5  класса МОУ 

Самарская СОШ (руководитель Матковская Т.Н.); ученики  5 «а» МОУ Хазанская СОШ 

Локтионова Ангелина, Чижикова Светлана, Шаманский Артем, Маншпайзер Кирилл (кружок  

«Добровольцы»,   руководитель Кучергина Н.П.); Шмидт Анна, ученица 3 класса МОУ 

Батаминская СОШ  (руководитель Минина Е.В.) 

С целью уменьшения количества пожаров на природных территориях, информирования и 

просвещения населения о проблемах неконтролируемых травяных палов и их негативных 

последствиях; воспитания культуры пожарной безопасности детей и подростков, а также 

формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в 

области пожарной безопасности; развития творческого потенциала детей в марте 2020 года  

организован и проведен конкурс рисунков «Весна без пожаров!». В конкурсе приняло участие 

более  90 обучающихся Зиминского района.  
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В конце апреля текущего года лучшие работы детей были напечатаны на листовках и 

баннерах.  Листовки переданы пожарным инспекторам ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме и 

Зиминскому и Усть-Удинскому районам для распространения среди населения. Баннеры 

переданы главам Зиминского районного муниципального образования для размещения в селах.  

Победителями в конкурсе стали: воспитанники дошкольных организаций: Шохина Дарья, 

воспитанница МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» (воспитатель Наконечная А.Н.); 

Якимчук Руслан, воспитанник  МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» (воспитатель 

Колесникова А.Р.) 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района проводится работа, 

направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. На 

начало учебного года утвержден Комитетом по образованию и  ОГИБДД МО МВД России 

«Зиминский»  план совместной работы  Комитета по образованию администрации Зиминского 

района и   ОГИБДД по предупреждению  детского дорожно- транспортного травматизма  на 

2019-2020 г.г.  План выполнен частично (в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 не проведен районный конкурс «Безопасное колесо»,  отменен областной конкурс 

«Безопасное колесо». Не проведен семинар-практикум на базе МДОУ Батаминский детский сад 

«Улыбка». 

За отчетный период Комитетом по образованию администрации Зиминского района 

проведен конкурс кроссвордов по правилам дорожного движения среди учащихся 1-4 классов 

ОО Зиминского района.  

Победители конкурса: Тараненко Руслан,  ученик 3 «а» класса МОУ Хазанская СОШ 

(учитель Венцкене Т.Л.); Ситникова Эмилия, ученица 1 класса  МОУ Батаминская СОШ 

(учитель Марочкина Е.П.); Старчуков Матвей, ученик 2 класса МОУ Масляногорская СОШ 

(учитель  Чередник Л.Н.); Кондратьев Денис,  ученик  2 класса МОУ  Кимильтейская СОШ 

(учитель  Пономаренко Р.Н.); Бухарова Алиса, ученица 2 класса МОУ  Самарская  СОШ  с/п 

Услонская НОШ (учитель  Глухих Н.Д.); Николаев Сергей, ученик 2 класса МОУ Б-Воронежская 

ООШ (учитель  Алексеева Т.В.) 

06 декабря 2019 года на базе Зиминского учебно-методического центра ДСФ России 

Иркутской области состоялась районная олимпиада по правилам дорожного движения среди 

обучающихся 4-11 классов. Олимпиада проведена при поддержке  Зиминского учебно-

методического центра ДСФ России Иркутской области и ОГИБДД МО МВД России 

«Зиминский». С каждым годом число участников прибавляется.  В текущем году приняло 

участие 46 человек из 9-ти школ Зиминского района (МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ,  МОУ Самарская СОШ,  МОУ Покровская СОШ, МОУ Филипповская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ). Ребята решали билеты по категории А и Б, отвечали на тесты, называли 

знаки дорожного движения и оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в 

дорожно-транспортном происшествии.  

По итогам олимпиады, победителями стали: Зубаков Михаил, ученик 5-го класса МОУ 

Самарская СОШ   (учитель Матковская Т.Н.); Бартошко Алексей, ученик 7 класса МОУ 

Батаминская СОШ (учитель Марочкин С.П.); Лашук Тимофей, ученик 6 класса МОУ 

Батаминская СОШ (учитель Марочкин С.П.); Захаров Никита,  ученик 10 класса МОУ Самарская 

СОШ   (учитель Матковская Т.Н.); Бухаров Сергей, ученик 10 класса МОУ Самарская СОШ  

(учитель Матковская Т.Н.); Лашук Матвей, ученик  9 класса МОУ Батаминская СОШ  (учитель 

Марочкин С.П.); Кожевников Кирилл, ученик 11 класса МОУ Новолетниковская СОШ (учитель 

Алферов П.П.); Поминчук  Баир, ученик 8 класса МОУ Хазанская СОШ (учитель Каминский 

М.И.) 

С целью совершенствования деятельности по профилактике, 6 ноября 2019 г. на базе 

Зиминского учебно-методического центра ДСФ России Иркутской области был проведён 

районный семинар-совещание на тему «Профилактика, прежде всего!». 

Организаторами семинара-совещания выступили МУ ЦРОУ Зиминского района. 
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В работе семинара-совещания приняли активное участие 27 человек - это учителя ОБЖ, 

ответственные за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности образовательных организаций Зиминского района,  

старший методист МУ ЦРОУ Зиминского района  Слепнева Г.П., инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» Зырянова Н.С., гос. инспекторы по маломерным судам 

Зиминской патрульной группы Ведерников А.Н. и Маслаков Н.А.,  инспекторы ОНД по 

г.Саянску, г.Зима и Зиминскому району Шелест С.В. и Нестерчук А.В., преподаватель  

Зиминского учебно-методического центра ДСФ России Иркутской области Захарова А.Н. 

На семинаре были подведены  итоги работы по профилактике за 2018-2019 учебный год. 

Учителя ОБЖ МОУ Покровская СОШ Потапенко Е.В. и МОУ Ухтуйская СОШ Исаенко А.В. 

рассказали о самых интересных  и разнообразных формах работы с детьми в школах.   В ходе 

живого, неформального разговора были рассмотрены актуальные вопросы межведомственного 

взаимодействия и состояния детского дорожно-транспортного травматизма в районе, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах; пути повышения эффективности 

профилактической работы. 

Особое внимание было обращено на статистические и аналитические данные по 

происшествиям с участием детей на дорогах, при пожарах и водных объектах Зиминского 

района. Было акцентировано внимание участников семинара на том, что профилактическая 

работа по недопущению ДТП с участием детей на дорогах района, водных объектах  остаётся по-

прежнему актуальной. 

В начале 2019-2020 учебного года  каждому первокласснику вручен светоотражающий 

значок, всего израсходовано на приобретение значков 16,20 тыс. рублей. 

30.10.2018 года приняты изменения в осуществление перевозки людей  (Федеральный закон 

от 30.10.2018 № 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусам»). По данному направлению образовательными организациями проведена 

определенная работа. В настоящее время все образовательные организации, где имеется 

автотранспорт, получили  лицензии для перевозки людей (всего 11 лицензий). 

Развитие инфраструктуры образования, обеспечивающей условия для обучения и 

воспитания детей 

На территории  Зиминского районного муниципального образования  функционирует 16 

образовательных учреждений: 10 средних, 5 основных и 1 начальная. Всего в Зиминском районе  

14 библиотек.  Сотрудников 7 человек, 7 совместителей.  Высшее педагогическое имеют 5 

человек, высшее не педагогическое -1 человек, средне-специальное библ.-1 человек, средне-

специальное -6 человек, среднее -1 человек 

Из 14  школьных библиотек Зиминского  района, только 3 библиотеки (21%) имеют  выход 

в Интернет, компьютер и копировально-множительную технику. Все школы района должны 

иметь  выход в Интернет, чтобы  библиотекари широко использовали его в  своей работе. 

Настоящее будущее у тех библиотек, которые объединяют традиционную культуру общения с 

книгой, с новыми информационными технологиями.  

Всего в образовательных учреждениях Зиминского района на начало года 1821 читателей.     

Средняя посещаемость составила – 17,9  

Средние показатели посещаемости и читаемости обучающихся (в%) в динамике за 2 года 
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Из диаграммы видно, что основные средние показатели читаемости и посещаемости  

остаются  стабильными на среднем уровне. 

Посещение школьных библиотек обучающимися разных уровней образования в динамике 

за три года 
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Следовательно, наиболее часто посещают библиотеку обучающиеся начальной и основной 

школы, это связано с тем, что  количество  обучающихся на этих уровнях наибольшее.   

Методическое сопровождение библиотекарей 

 В течение учебного года прошло три заседания с библиотекарями ОО. 

1.«Внеурочная деятельность школьной библиотеки в продвижении чтения в условиях 

реализации ФГОС ОО»  (формы и направления внеурочной деятельности)  

2.«Библиотечный урок, посвященный Всемирному дню театра»   

3.Теоретический семинар на тему: «Актуальные направления и современные ориентиры 

деятельности школьных библиотек  ». 

В течение года на РМО выступили с докладом: 

 Потапенко Екатерина Владимировна, библиотекарь МОУ Покровская СОШ  выступила на 

первом заседании с темой «Формы и направления внеурочной деятельности.   

Яблокова Светлана Николаевна, библиотекарь МОУ Самарская СОШ «Метапредметность, 

конвергенция и словесность в культурно-исторических образовательных играх». 

Ермолина Вера Петровна, библиотекарь МОУ Хазанская СОШ выступила с темой 

«Психологические особенности детей разного возраста». 

Курсы повышения квалификации: 

Вебинар  «Проведение итогового собеседования по русскому языку» -27.01.2020г. 

(Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО) – МОУ Батаминская СОШ. 

Курсы по охране труда- 1.11.2019 (Автономная некоммерческая  образовательная 

организация дополнительного профессионального образования «Институт труда»), МОУ 

Батаминская СОШ 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» в объёме 72 часа с 19.11. 

2019 г. по 05.12. 2019 г. по дополнительной профессиональной программе «Содержание и 

технология работы педагога в сфере организации дополнительного образования»- МОУ 

Кимильтейская СОШ 
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ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» в объёме 30 часов с 

01.10.2018г. по 04.10.2018 г. по дополнительной профессиональной программе «Основы 

деятельности современной библиотеки общеобразовательной организации и школьных 

информационно-библиотечных центров».-МОУ Кимильтейская СОШ 

5.. «Электронное и смешанное обучение в образовательной организации»28.08.19 по 

19.12.2019г 36ч. «Педагогический Университет «Первое сентября»-МОУ Самарская СОШ 

В течение года библиотекари прослушали вебинары: 

1.ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области «Цифровой 

образовательный контент в школьном ИБЦ и библиотеке»,  21.05.2020 г. 

2.ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области «Реализации региональной 

концепции развития школьных ИБЦ» , 29.04.2020 г. 

3.ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области «Школьные 

информационно-библиотечные центры и библиотеки как фактор обеспечения качества 

образования (конференция)» 29.04.2020 г. 

Качество  образования  во  многом  зависит  от  учебно-методического  обеспечения  

учебного процесса, т.е. от состава учебного фонда библиотеки образовательного учреждения. От 

того, насколько правильно подобран и сформирован фонд, будет зависеть и дальнейший успех 

обучения. Поэтому одним из важнейших направлений работы школьной библиотеки, 

отличающей ее от библиотек других систем и ведомств, является работа с учебным фондом. 

Учебный фонд библиотеки включает в себя учебники и учебные пособия, в том числе рабочие 

тетради. В районе отлажена система работы по обеспечению учебной литературой, которая 

включает в себя инвентаризацию учебников, изучение Федеральных перечней учебников на 

учебный год, сбор заявок от учителей – предметников в соответствии с Образовательной 

программой школы,  составление  заказа  школы,  муниципального  заказа,  заключение  

контрактов  с издательствами на поставку учебников.  

Процесс  формирования  учебного  фонда  –  процесс  непрерывный,  который  

продолжается весь год.  Ежегодно формируется дополнительный заказ, в связи с увеличением 

количества обучающихся, введением новых предметов.   

В  2019-2020  учебном году  было  оформлено   за  счет  субвенции учебников и учебных 

пособий на сумму 2 044 779,17 руб. в количестве 4687 экз.  

Образовательная  организация  самостоятельно  решает  вопрос  о  приобретении  рабочих 

тетрадей и включение их в муниципальный заказ. 

Основной проблемой данного направления является: 

- повышение квалификации библиотекарями; 

- поиск и внедрение современных форм и методов работы с обучающимися по повышению 

их мотивации к чтению, по расширению круга художественных произведений в соответствии с 

возрастом.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  – один из 

определяющих факторов обеспечения доступности образовательных услуг, качества 

образования, эффективности управления, открытости, «прозрачности» системы образования. 

На территории Зиминского района работают следующие  провайдеры: по наземному 

подключению оператором связи является ОАО «Ростлеком», спутниковое подключение – ОАО 

КБ «Искра», ОАО «Иркутскэнерго». В начальной малокомплектной школе используется модем 

оператора сотовой связи ТЕЛЕ-2. Скорость подключения к сети Интернет остается не изменой 

уже несколько лет. 

Наименование 

образовательной 

организации (короткое) 

Наименование оператора 

связи 

Технология подключения 

к сети Интернет 

Скорость 

подключения 

(по договору) 

МОУ Кимильтейская 

СОШ 

ООО «Ростелеком» Наземное подключение 2 мб/с 

МОУ  Зулумайская 

СОШ 

ОАО «КБ Искра» Спутниковое 

подключение 

512 Кбайт/с 
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МОУ  

Новолетниковская 

СОШ 

ООО «Ростелеком» Наземное подключение 512 Кбайт/с 

МОУ  Ухтуйская СОШ ООО «Ростелеком» Наземное подключение 512 Кбайт/с 

МОУ  Покровская 

СОШ 

ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/с 

МОУ  Батаминская 

СОШ 

ООО «Ростелеком» Наземное подключение 512 Кбайт/с 

МОУ  Масляногорская 

СОШ 

ООО «Ростелеком» Наземное подключение 512 Кбайт/с 

МОУ  Хазанская СОШ ООО «Ростелеком» Наземное подключение 512 Кбайт/с 

МОУ  Самарская СОШ ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/с 

МОУ  Филипповская 

СОШ 

ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/с 

МОУ Басалаевская 

ООШ 

ОАО «КБ Искра» Спутниковое 

подключение 

до 256 

Кбит/сек 

МОУ Б-Воронежская 

ООШ 

ОАО «КБ Искра» Спутниковое 

подключение 

до 256 кб/с 

МОУ Верх-Окинская 

ООШ 

ОАО «КБ Искра» Спутниковое 

подключение 

до 256 Кбит/с 

МОУ Урункуйская 

ООШ 

ОАО «КБ Искра» Спутниковое 

подключение 

до 256  

Кбит/сек 

МОУ Боровская ООШ ОАО «КБ Искра» Спутниковое 

подключение 

до 256 

Кбит/сек 

МОУ Харайгунская 

НОШ 

ТЕЛЕ2 Канал сотовой связи   

 

5

6

1

3
Скорость подключения к сети Интернет ОО

до 256 Кбит/с

до 512 Кбит/с

до 2 Мб/с

до 50 Мб/с
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На сегодняшний день, скорость подключения образовательных учреждений к сети 

Интернет по сравнению с прошлым годом изменилась, это связано с подключением трех 

образовательных учреждений по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в соответствии с 

Государственным контрактом от 9.08.2019 года № 0173100007519000057_144316 на период 

2019-2020 года (ОО МОУ Покровская СОШ,  МОУ Самарская СОШ и МОУ Филипповская 

СОШ). Колеблется в диапазоне от 256 кбит/сек до 50 мбит/сек.  

На основании Государственного контракта от 9.08.2019 года № 

0173100007519000057_144316 на период 2020-2021 года, подключение до 50 Мбит/с ожидается в 

следующих образовательных учреждений Зиминского района (МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ). 

Проблемы: 

1. Размеры субвенции не позволили произвести увеличение скорости Интернет во всех 

ОО. 

2. В отдаленных ОО только спутниковое подключение 

3. По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» нет заявленной скорости 50 Мбит/с, 

проблемы с контентной фильтрацией, блокирует очень много образовательных ресурсов. 

Заблокирован доступ к ресурсом электронного дневника «Дневник.ру», к облачным хранилищам, 

к сайту образовательной организации. Очень много поисковых запросов (связанных с 

образовательной деятельностью), картинок, файлов  не можем  открыть, так  как  сразу  

блокирует.  Заявки на открытие доступа были направлены в службу техподдержки Ростелекома.  

4. Не оставлены ни инструкции, ни контактные данные ответственных сотрудников,  ни 

схемы взаимодействия с сотрудниками техподдержки. 

В прошедшем учебном году была продолжена работа реализации распоряжения 

Правительства РФ от 17.12.2014 г. № 1993-р «Об утверждении перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями и организациями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями и организациями».  

В соответствии с данным перечнем  реализация услуг информационного характера в 

электронном виде осуществляется следующим образом: 

- путём размещения информации в сети «Интернет»  на сайте Комитета по образованию 

администрации Зиминского района; 

 - путём размещения соответствующей информации в сети «Интернет»  на официальных 

сайтах ОО. 

Для привлечения населения к получению данных услуг в электронном виде на сайте 

Комитета по образованием: 

1. Разработаны баннеры, при клике на которые пользователь сети может получить 

необходимую информацию. 

2. Выход на сайты реализован через информационные поисковые системы. 

К услугам заявительного характера относятся:  

- Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, 

реализующие среднюю, основную, начальную образовательную программу. 

- Введение классного журнала в электронной форме - это попытка прийти к единому 

информационному пространству школы, в котором были бы объединены учителя, 

администрация, ученики и их родители.  

Все образовательные учреждения зарегистрированы в  программном комплексе 

«Дневник.ру». Работа в данном программном комплексе в школах ведется медленно. В МОУ 

Самарская СОШ,  МОУ Покровская СОШ и МОУ Батаминская СОШ в течение года велись 

журналы  только в электронном виде, остальные школы ведут только бумажный журнал, в 



89 
 

данных школах продолжается работа по внедрению журналов и дневников в  электронной 

форме.  

Для перехода всех школ на электронный документооборот есть ряд проблем, из-за которых 

решить этот вопрос пока нет возможности. Первая проблема – это низкая скорость работы сети 

Интернет в большинстве школ по причине финансирования из средств субвенции, отсутствие 

локальной сети внутри учебного заведения во всех основных школах и части средних. 

Вторая проблема: недостаточная техническая оснащенность образовательных учреждений. 

Во многих школах района с 2015 год парк компьютерной техники в образовательных 

учреждениях района не обновлялся. Полноценная работа с современными 

телекоммуникационными системами, организация образовательного процесса в сети Интернет 

требуют современных компьютеров, а также дополнительного оборудования для каждого 

рабочего места. Существующее оборудование в большинстве образовательных учреждений 

района подлежит списанию по сроку износа. 

По результатам мониторинга ведения электронных журналов в ИС «Дневник.ру», 

проведенного в мае 2020 года доля общеобразовательных учреждений, полностью перешедших 

на безбумажное электронное ведение классных журналов в 2019-2020 учебном году, не 

увеличилась (по сравнению с предыдущим 2018-2019 учебным годом) и составила 11,6% от 

всего числа образовательных организаций Зиминского района. 

Доля школ, которые вели классный журнал в бумажном виде, дублируя оценки в 

электронный журнал, составляет 11,6%, что значительно не отличается от данных предыдущего 

учебного года. Доля школ, ведущих журнал только в бумажном виде составляет 88,4%. 

Сводные данные по району представлены на диаграммах: 

11,60%

88,40%

Формы ведения журналов успеваемости в Зиминском 
районе (2019-2020 уч.год)

Только в электронном  
виде
Только в бумажном 
виде
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Динамика изменений форм ведения журналов 
успеваемости

2017-2018
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 В общеобразовательных учреждениях будут продолжены мероприятия по переходу школ 

на ведение журнала в электронном виде с целью сокращения документооборота в самих 

общеобразовательныхучреждениях, а также для уменьшения нагрузки на педагогов, связанной с 

дублированием ведения классных журналов в бумажной и электронной формах и составлением 

отчетности. 

Проблемы: 
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1. Размеры субвенции не позволили произвести увеличение скорости Интернет во всех ОО. 

2. В отдаленных ОО только спутниковое подключение. 

3. Недостаточное развитие локальных сетей ОО не способствует эффективному ведению 

электронных журналов, что в свою очередь сказывается на своевременном информировании 

родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости учащихся в 

электронном виде. 

Техническое и информационное обеспечение информационной образовательной среды 

образовательных организаций и муниципалитета средствами ИКТ. 

 Администрирование сайтов системы образования 

Центром муниципальной информационной образовательной среды является сайт Комитета 

по образованию администрации Зиминского района, центрами ИОС образовательных 

организаций являются также их официальные сайты.  

Работа по реализации проектов сайтостроения в прошедшем году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Повышение качества наполнения сайтов муниципальных образовательных 

организаций. 

2. Развитие функциональных возможностей сайта Комитета по образованию 

администрации Зиминского района. 

Все образовательные учреждения района имеют официальные сайты в сети Интернет.  

Все образовательные учреждения провели работу по размещению сведений о наличии 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, электронных образовательных ресурсов, 

специальных технических средств обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, 

а также о реализации адаптированных образовательных программ. 

В течение года было проведено два мониторинга по наполняемости сайтов 

образовательных организаций. В ходе мониторинга были просмотрены сайты учреждений 

района: 17 образовательных учреждений и 7 дошкольных учреждений.  

Какие сведения, информацию и 

документы нужно разместить 
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Подраздел «Основные сведения»      
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Разместите информацию: 

• о дате создания ОО; 

• учредителе 

(учредителях); 

• представительствах и 

филиалах; 

• местонахождении ОО и 
ее филиалов (при наличии); 

• местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе которые не указали в 

приложении к лицензии; 

• режиме, графике 
работы; 

• контактных телефонах; 

• адресах электронной 

почты 

Подпункт 

«а» пункта 1 части 

2  статьи 29 
Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 
Подпункт «а» пункт

а 3 Правил, 

утв. постановление
м Правительства от 

10.07.2013 № 582 

Пункт 3.1 Требован
ий, утв. приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 
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Подраздел «Документы»      

Разместите копии: 

• устава; 

Пункт 2 части 2 

статьи 29 

Федерального 
закона от  

29.12.2012 № 273-

ФЗ 
Подпункт «б» пункт

а 3 Правил, 

утв. постановление
м Правительства от 

10.07.2013 № 582 

Пункт 3.3 Требован
ий, утв. приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

2018 2017 2018 2015 2017 2018 2017 2018 2017 2015 2017 2018 2018 2018 2018 

• лицензии с 

приложениями; 

2015 2015 2015 2015 2015 замен
ить 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2018 2015 

• свидетельства о 

государственной аккредитации с 
приложениями; 

2015 2015 2015 2016 2015 замен

ить 

2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2014 2014 

• бюджетной сметы; 

нет 2019 нет нет 2020 2019 2020 2020 2020 2017 - - 2019 2018 2019 

• коллективного 

договора; 
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2017-

2020 

• отчета о результатах 

самообследования; 

 
+ + + - + + + + + 2018 - + + + + 

Раздел социально-психологическое тестирование      

Памятки для родителей и 

учащихся 

 
+ + - - + + - - + - + - - - - 

Раздел ГО и ЧС (Безопастность)      

Тонкий лед 
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Раздел школьный маршрут      

Лицензия на перевозку школьных 

автобусов 
Паспорт маршрута 

 
- - - - + + - - - + -     

Дистанционное обучение 
 

+ -  + + + + 

Нет 

расп

исан

ия 

+ 

Нет 

распис

ания 

+  

Нет 

расп

исан

ия 

+ - - + - - 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862ML/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862ML/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/XA00M6U2MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/XA00M2O2MP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M902MP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
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Необходимо обновить информацию на сайтах образовательных учреждений в разделе 

«Общие сведения» об учредители и дополнительных адресов  мест осуществления 

образовательной деятельности. 

Внести данные по движению школьного маршрута и дистанционного обучения. 

На основании Пункт 24 Порядка ГИА-9 и Пункт 33 Порядка ГИА-11 создать раздел «ГИА» 

и разместить следующие сведения: 

• о сроках проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку, 

ГИА; 

• сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на ЕГЭ; 

• сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

• сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения и итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА; 

сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении. 

 На основании Пункт 2.2 Регламента, направленного письмом Минобрнауки от 31.03.2015 № 

08-461 создать раздел «ОРКСЭ/ОДНКНР» и разместите информацию о дате родительского 

собрания по выбору модуля курса ОРКСЭ и ОДНКНР и укажите тему собрания. 

Особое внимание уделить МОУ Масляногорской СОШ, МОУ Зулумайской СОШ,  МОУ В-

Окинской ООШ на структуру и наполняемость сайта. 

МОУ Басалаевская СОШ обратить внимание на раздел «Документы» не на все документы 

работают ссылки. 

Рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений:  

− Проведение внутренней независимой проверки структуры и наполнения официального 

сайта, устранение выявленных недостатков в максимально короткие сроки (Приложение 1 

«Какую информацию и документы разместить на сайте образовательного учреждения»).  

− Неукоснительное выполнение требований к структуре, наполнению и ведению 

официальных сайтов. 

− Систематизировать деятельность по наполнению официальных сайтов достоверной и 

актуальной информацией, выполнению требований к ведению сайта. 

− Регулярный контроль ведения официальных сайтов администрацией образовательного 

учреждения. 

     По итогам проведения мониторинга сайтов, признать работу по созданию, размещению 

информации в сети «Интернет» официальных сайтах учреждений удовлетворительной, кроме  

МОУ Харайгунская НОШ и МДОУ Услонский детский сад «Подснежник», в данных 

образовательных организациях сайты не ведутся. 

Адреса сайтов образовательных организаций размещены на главной страницы сайта 

комитета по образованию администрации Зиминского района по адресу 

http://www.komitetzrmo.ru. 

61%  всех сайтов расположены на платных хостингах  и работают под управлением 

бесплатной системы управления контентом.  

В связи с законодательными требования к официальным сайтам органов исполнительной 

власти Статья 13. Информация о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, размещаемая в сети "Интернет"(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 

200-ФЗ), в целях формирования единого образовательного и научного пространства, 

модернизации системы эффективного управления образовательными процессами разработан и 

функционирует официальный сайт Комитета по образованию администрации Зиминского 

района. Сайт Комитета по образованию находится по адресу  http://www.komitetzrmo.ru . Любой 

пользователь сети Интернет может получить наиболее полную и достоверную информацию по 

всем вопросам и перспективах развития образования района. На сайте представлены данные по 

всем подведомственные образовательные учреждения. 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию администрации Зиминского 

района, информационным отделам велось техническое сопровождение всех районных 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637892/XA00M9G2N4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00MA02N6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/98475/me151/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/98475/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/98475/
http://www.komitetzrmo.ru/
http://www.komitetzrmo.ru/
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мероприятий. Информации о проведении данных мероприятий размещалась своевременно на 

сайте Комитета  по образованию администрации Зиминского района. 

Проблемы:  

1. В связи с постоянной сменой администраторов сайтов (особенно в ДОО) качество 

наполнения контента сайтов образовательных организаций нестабильно.  

2. Рост требований к сайтам ОО ведет к сложности их мониторинга на предмет 

соответствия предъявляемым требованиям. 

3. В ОО отсутствует разделение полномочий по работе с сайтом: чаще всего сайтом 

занимается один человек, который является администратором сайта и отвечает за его наполнение 

необходимым контентом. 

4. Увеличение требования к сайтам повлекло за собой значительное расширение сайтов 

ОО, что привело к почти полному расходованию выделенного трафика. 

Пути решения: 

1. Изучение новых нормативно-правовых документов, регламентирующих наполнение 

сайта; изучению контента сайтов призеров и победителей Всероссийских конкурсов сайтов.  

2. Продолжить проведение индивидуальных консультаций по решению возникающих 

трудностей у администраторов сайтов.  

3. Регулярный мониторинг качества наполнения сайтов с привлечением специалистов 

управления образования. 

4. Организация и проведение муниципального конкурса сайтов для отбора участников на 

региональный этап. 

Техническая поддержка образовательной деятельности 

Увеличение требований к технической оснащенности ИОС образовательных учреждений 

связано с введением электронных услуг, требований к сайтам ОУ,  использованием электронных 

образовательных ресурсов, автоматизацией процессов управления ОО.  

По запросам образовательных учреждений в течение всего учебного года оказывалась 

помощь в планировании и настройке локальных сетей, установке и настройке программного 

обеспечения, настройке сети Интернет. Осуществлялось консультирование по работе с новым 

программным обеспечением, информирование о возможности заключения договоров на 

приобретение лицензионного программного обеспечения.  

Организовывалось техническое и информационное сопровождение районных мероприятий 

в сфере образования. 

Оснащение компьютерной техникой ОО 

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

компьютерное оборудование  получено не было. Парк компьютерной техники устаревает, 

выходит из строя устаревшее оборудование. Поэтому происходит снижение количества ПК в 

ОО.  

Наименование        
 № 

стр  

Год поставки 

Всего 

Всего  

за 5 

лет 

Всего  

за 3 

года 
ранее  

2013 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Компьютер   1 132.0 2.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 8.0 153.0 14.0 11.0 

 Ноутбук   2 81.0 21.0 34.0 2.0 17.0 0.0 3.0 11.0 169.0 33.0 14.0 

 Нетбук  3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

 Планшет  4  0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 

 Принтер  5 31.0 14.0 7.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 62.0 10.0 5.0 

 Сканер  6 12.0 4.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 23.0 2.0 0.0 

 МФУ  7 13.0 6.0 7.0 5.0 1.0 1.0 2.0 5.0 40.0 14.0 8.0 

 Копир 8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

По сравнению с прошлым годом, количество ПК в ОО почти не изменилось, так как 

происходит устаревание техники, она выходит из строя, а ОО не могут себе позволить 

приобретение  ПК, в связи с ограниченным финансированием. 
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Так же остается проблема обеспеченности дошкольных образовательных учреждений 

компьютерной техникой. 

Образовательные организации оснащены периферийной техникой. Во всех основных и 

средних школах имеются мультимедийные проекторы.  
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 Все средние школы оснащены интерактивными доска. В большинстве случаев оснащение 

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

досок осталось на прежнем уровне. 
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Оснащенность образовательных учреждений оргтехникой осталось на прежнем уровне. В 

этом году не приобреталась. Техническое оснащение ОО должно носить не спонтанный, а 

планомерный характер с учетов задач стоящих перед ОО в плане реализации ФГОС и с учетом 

тенденций развития информационного общества. 
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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 

Интернет используются на занятиях кружков, факультативов, для подготовки внеклассных 

мероприятий, семинаров, педсоветов. Интернета широко используются педагогами при 

подготовке к урокам, погружения в языковую среду, создания мультимедийных презентаций, 

тестирования, подготовки к ЕГЭ, отработки общеучебных навыков обучающихся. 

В 2020 году в период пандемии компьютерная техника образовательных учреждений была 

использована для дистанционного обучения детей.  

По статистики количества обучающихся, приходящихся на один компьютер не изменяется 

уже 5 лет. 

0

5

2017 2018 2019

5 5 5

Количество ПК на 1 обучающегося

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

учащихся общеобразовательных учреждений – 13,5 (в 2018 году было 18,3). Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций – 5,8 ( в 2018 году было 6,8). 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

осуществляется посредством использования системы контентной фильтрации. В 

образовательных организациях Зиминского района доступ к сети Интернет обеспечивают три 

провайдера: ОАО "Ростелеком", ОАО КБ "Искра", ОАО «Иркутскэнерго».  В договорах с 

провайдерами прописано, что они обеспечивают образовательные организации системой 

контентной фильтрации Интернет–ресурсов (СКФ). Данный программный продукт используется 

в образовательных учреждениях с целью: 

− ограничения доступа к интернет–ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования; 

− ограничение нецелевого использования Интернет; 

− сбора статистических сведений об использовании ресурсов Интернет учащимися и 

другими пользователями; 

− осуществляет анализ и фильтрацию ресурсов на русском и иностранных языках. 

На все персональные компьютеры, имеющие подключение к сети Интернет и используемые 

в образовательном процессе установлена система контентной фильтрации. 

Персональные компьютеры в ОО оснащены антивирусными программами, что 

обеспечивает:  

− безопасную работу с электронной почтой, так как антивирусная проверка почтового 

трафика на уровне протокола передачи  данных обеспечивает безопасную работу с любой 

почтовой программой;  

− приложение обеспечивает защиту от фишинга и спама, блокируя переход на подложные 

сайты в интернет – браузере и отсеивая мошеннические письма. 

Кроме этого в ОО района организован режим работы на персональном компьютере и в сети 

Интернет: 

− утвержден режим работы в компьютерном классе; 

− проведение инструктажей по доступу к образовательным ресурсам Интернет; 

− утверждены правила использования сети Интернет. 

Выводы: 
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Техническое оснащение ОО является наиболее важным звеном развития информационно-

образовательной среды в связи с требованиями ФГОС к созданию информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Проблемы: 

Техническое оснащение ОО должно носить не спонтанный, а планомерный характер с 

учетов задач стоящих перед ОО в плане реализации ФГОС и с учетом тенденций развития 

информационного общества. 

Отсутствие финансирования не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по 

техническому оснащений ИОС ОО. 

Пути решения: 

1. Продолжить консультирование в вопросах приобретения в ОО программного 

обеспечения, технического оснащения ИОС. 

Методическое обеспечение информационной образовательной среды образовательных 

организаций и муниципалитета 

Основной задачей в этом году являлось обеспечение организационной, технической и 

методической поддержки применения ИКТ сотрудниками ОО в современной ИОС. 

Для решения этой задачи были определены следующие направления работы:  

1. проведение разовых обучающих семинаров-практикумов;  

3. методическое и технологическое сопровождение повышения квалификации педагогов в 

области ИКТ;  

4. индивидуальное консультирование педагогов в области ИКТ. 

Повышение информационно-коммуникационных компетенций педагогических работников 

реализовывалось также через  проведение разовых обучающих семинаров-практикумов; 

подготовку методических рекомендаций и оказание индивидуальных консультативных услуг. В 

течение 2019-2020 года был разработан и проведен семинар «Цифровая образовательная среда: 

новые компетенции педагога» (на базе МОУ Хазанская СОШ, в связи с объявленной пандемией 

COVID 2019 запланированный семинар-практикум «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования» проведен не был. 

В течение года проводились индивидуальные консультации для педагогов при подготовке к 

аттестационным испытаниям по ИКТ, а также при подготовке к открытым урокам и творческим 

конкурсам. 

Выводы: Реализуемые программы повышения квалификации в области ИКТ утрачивают 

актуальность, т.к. практически все педагоги овладели в той или иной степени основам работы на 

компьютере и в сети Интернет и не отвечают требованиям, предъявляемым к педагогам для 

работы в современной ИОС.  

Разовые семинары-практикумы позволяют достичь конкретные образовательные 

результаты в области повышения информационно-коммуникационных компетенций 

педагогических и руководящих работников в соответствии с образовательными потребностями 

педагогов. 

Индивидуальное консультирование в основном направлено на проблемы работы с АИС 

«Зачисление в ОО». 

Проблемы:  

В соответствии с требованиями ФГОС современный педагог должен в роли организатора 

учебно-познавательной, учебно-поисковой, проектной, продуктивной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Поэтому он должен 

использовать технологии дистанционного обучения, владеть современными способами работы с 

информацией, применять современное учебно- лабораторное оборудование для организация 

учебной, проектной и исследовательской деятельности обучающихся. В связи с этим необходимо 

разрабатывать новые программы курсов по обучению педагогов современным ИКТ.  

Пути решения: 

1. Поиск и отбор современных технологий обучения с использованием ИКТ. 

Разработка и организация конкурсов 
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Стали уже традиционными Всероссийский урок безопасности в сети Интернет и  

Всероссийская акция «Час кода». 

Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет 

В соответствии с календарём образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, утвержденным на 2018 -2019 учебный год письмом Минобрнауки РФ от 

02.06.2017 N ТС-134/08"О календаре образовательных событий на 2018/19 учебный год" с 26 по 

30 сентября четвертый год подряд проводится Урок безопасности в сети Интернет. Педагогам 

района было рекомендовано воспользоваться прошлогодними материалами, страница поддержки 

Единого Урока на портале единыйурок.рф http://единыйурок.рф/index.php/eu-po-kiberzashchite 

 Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Дети понимают, что вред им может 

быть причинен не только в реальной жизни, но и в виртуальной, поэтому с ними была проведена 

беседа где обсуждались вопросы коммуникации в сети Интернет, особенности работы с 

информацией в сети и некоторые технические аспекты работы в сети. Школьникам 

напоминалось о защите персональных данных и касались вопроса о скачивании музыки, книг и 

видеоигр из интернета, а также детям объяснялось, что за пиратство в российском 

законодательстве предусмотрена ответственность. Кроме того было предложено 

просмотретьвидеоролик «Развлечение и безопасность в интернете». 

Всероссийская акция «Час кода» 

Со 2 по 15 декабря в соответствии с календарем образовательных событий на 2019-2020 

учебный год образовательные учреждения принимали участие в ежегодной всероссийской акции 

«Час кода». Всероссийская акция “Час кода” проводится в российских школах в начале декабря 

начиная с 2014 года. Акция приурочена ко Дню информатики, который отмечается в России 4 

декабря, и направлена на повышение интереса молодежи к информационным технологиям, а 

также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и программирования. 

В образовательных организациях Зиминского района  проводились тематические уроки, 

внеклассные мероприятия, беседы, конкурсы, викторины, видеолекции. При проведении 

мероприятий использовались методические рекомендации и информационные материалы, 

размещенные на сайте Часкода.рф, в том числе видеоролики и материалы для печати. Учащиеся 

попробовали свои силы в программировании с помощью онлайн-тренажера. 

Педагоги отметили качественную подготовку материалов, размещенных на сайте 

Часкода.рф, актуальность и значимость проводимой акции. 

Мероприятия вызвали особый интерес у детей, привлекли внимание к изучению 

информатики и программирования. 

Техническое сопровождение  процедуры ЕГЭ и ОГЭ, мониторинговых исследований 

результатов обучения 

На базе МУ ЦРОУ Зиминского района в прошедшем учебном году действовал пункт 

первичной обработки информации по ОГЭ И ЕГЭ. Работа пункта включала в себя следующие 

мероприятия: 

1. Формирование баз данных по ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Формирование и выверка данных по участникам мониторингов. 

3. Организация платного репетиционного тестирования обучающихся 9, 11-х классов. 

http://единыйурок.рф/index.php/eu-po-kiberzashchite
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4. Техническая организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. 

5. Обеспечение ППЭ необходимыми расходными материалами: составление сметы и 

приобретение. 

6. Тиражирование и пакетирование материалов на мониторинги ОГЭ. 

7. Сканирование и отправка материалов по защищенному каналу в РЦОИ. 

8. Информирование о результатах экзаменов и мониторингов. 

9. Организация работы предметных комиссий по проверке мониторинговых работ. 

10. Обработка результатов мониторингов и формирование сводных таблиц. 

Для выполнения мероприятий ППОИ работники принимали участие в вебинарах, 

совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА. 

Работа пункта проводилась в соответствии с Положениями о проведении государственной 

итоговой аттестации. Нарушений и сбоев не было. 

Отдел информатизации ЦРОУ Зиминского района обеспечивал работу ОУ с программой 

«ПО Сбор РБД» предназначенной для создания, систематизации и сопровождения региональной 

базы данных, обучающихся (установка програмы «ПО Сбор РБД» в ОУ и в Комитете по 

образованию администрации Зиминского района, внесение информации в программу и выгрузка 

заполненных данных). После внесения информации в базу данных с помощью программы 

муниципального уровня, данные были переданы  в РЦОИ для передачи в ФБО.  

Обеспечивали работу программ «ПО Сбор РБД» и «Проведение и планирование ЕГЭ в 

ППЭ» предназначенных для распределения участников ЕГЭ по аудиториям ППЭ и для 

распределения организаторов внутри ППЭ. 

В связи с тем, что Зиминский район был включен в ТОМ, отдел информатизации ЦРОУ 

Зиминского района на период проведения итоговой государственной аттестации являлся пунктом 

первичной обработки информации, сопровождал проведение ЕГЭ и ОГЭ(ГВЭ) в районе, 

обеспечивая техническую поддержку  - распечатка КИМов по 9 и 11 классу, и сканирование 

бланков ответов для отправки в РЦОИ. Данные по ЕГЭ отправлялись  по защищенному каналу 

связи VipNetClient.  

В связи с законом РФ об обработке, хранению и передачи персональных данных в 

Комитете по образованию было установлено и используется программное обеспечение 

VipNetClient для защиты трафика, которое обеспечивает защиту компьютера от 

несанкционированного доступа при работе в локальных или глобальных сетях. Изучила работу 

программы VipNetClient и обеспечивала связь через данную программу с региональным центром 

обработки информации. 

Формирование и администрирование баз данных образовательных организаций, 

муниципальных баз данных 

В связи с созданием в Иркутской области регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - региональный сегмент) и 

внедрением АИС «Контингент-регион», а также в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08 от 16.05.2016 был прекращен сбор 

Региональной базы данных и регионального сопровождения школьных и муниципальных баз 

данных, формируемых в программе 1С: Хронограф. 

В 2019-2020 уч.года была продолжена работа по актуализации данных о контингенте 

обучающихся в АИС «Зачисление в ОО». Ответственными специалистами в ОО систематически 

в течение года велась работа по приемке и отчислению детей в АИС «Зачисление в ОО».  

Система предназначена для автоматизации процесса комплектования образовательной 

организации (далее – ОО), начиная с регистрации заявления (как ручного – сотрудником 

комиссии по приему заявлений, так и автоматического – с портала государственных услуг) до 

зачисления ребенка в ОО, построения аналитических и статистических отчетов, ведения 

контингента ОО. Автоматизация процесса зачисления в ОО производится в соответствии с 

действующими в РФ административными процедурами и регламентами. 

Выводы: 
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Автоматизация управления в образовательных организациях имеет  тенденцию к развитию 

в связи с необходимостью предоставления услуг в электронном виде. Использование 

компьютеров в управленческой и образовательной деятельности требует развития локальных 

сетей и использования автоматизированных информационных систем для упорядочения, 

хранения, обработки информации и повышения эффективности управленческой и 

образовательной деятельности. 

Проблемы: 

1. Недостаточное развитие локальных сетей и их техническая оснащенность ведет к 

невозможности расширения функционала используемых в ОУ баз данных. 

Пути решения: 

1. Технологическое развитие информационно-образовательной среды учреждений.  

2. Систематический мониторинг заполнения обязательных полей в школьных базах 

данных. 

3. Отбор, апробация и распространение АИС для автоматизации управления в 

образовательных организациях. 

4. Федеральные информационные системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и(или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС «ФРДО») и «ГИА и приема» (ФИС «ГИА и приема») 

На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729. «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки осуществляет формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

Целями создания Федерального реестра являются: 

• Ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании 

• Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации 

претендентов на трудоустройство 

• Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях 

• Повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной 

информацией о выпускниках 

В рамках проектной деятельности Рособрнадзором создана Автоматизированная система 

формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспечивающая сбор сведений о выданных 

документах с образовательных учреждений, накопление этих сведений в единой базе данных. 

В 2019-2020 уч.г.  была закончена работа по внесению сведений о выданных ранее 

(01.01.2000 по 31.12.2018) аттестатов и продолжена по внесению сведений о документах об 

образовании  за период 2019-2020г. На данный момент все сведения о выданных ранее 

аттестатов. Возникли проблемы по внесению данных в МОУ Зулумайская СОШ, МОУ 

Буринская ООШ, МОУ Услонская СОШ и ООШ  так как в первых двух школах документация по 

выданным ранее аттестатам сгорела и не сохранилась, а по третьей школе некорректно внесена в 

книгу выдачи аттестатов. 

На основании письма Рособрнадзора № 10-52 от 03.02.2017 "О взаимодействии с ФИС ГИА 

и Приема" http://priem.edu.ru/Document.aspx?id=292365019903  в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» 

образовательные организации обязаны вносить в ФИС ГИА и Приема сведения об организации, 

http://priem.edu.ru/Document.aspx?id=292365019903
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ходе и результатах приема в образовательные учреждения. На территории Зминского района 

была проведена работа по заключению договора на подключение с ООО «Аттестационный 

центр».  

Обслуживание и техническую работоспособность ФИС ФРДО и ФИС ГИА и Приема 

осуществляют Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» (ФИОКО) и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» (ФЦТ). 

Подключение образовательных организаций к данным защищенным сетям передачи 

данных для внесения в федеральные информационные системы необходимых сведений 

осуществляется по определенным схемам с использованием средств защиты информации и 

средств криптографической защиты информации: 

— подключение к ФИС ФРДО (ЗСПД № 3608) (для образовательных организаций 

Удмуртской Республики действуют специальные условия подключения); 

— подключение к ФИС ГИА и Приема (ЗСПД № 2458). 

На предстоящий год стоят следующие задачи: 

1. Реализация программ и инновационных проектов в сфере информатизации образования. 

2. Обеспечение организационной, технической и методической поддержки применения ИКТ 

сотрудниками ОО в современной информационно-образовательной среде. 

3. Внедрение в деятельность образовательных организаций электронных 

автоматизированных средств обучения и управления образовательным процессом. 

4. Организовать работу по внедрению автоматизированной системы формирования и 

ведения ФРДО (ФИС ФРДО). 

Обеспечение полноценного участия общественности в управлении образовательными 

организациями, в формировании образовательной политики на муниципальном уровне  и 

передачей ряда управленческих полномочий 

Демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями воплощен в создании 

советов в образовательных учреждениях с участием обучающихся, родителей и представителей 

общественности, в состав которых входят представители органов исполнительной власти и 

общественности. 

Формирование системы государственно-общественного управления предполагает 

привлечение социальных институтов, использование различных форм взаимодействия 

субъектов системы при обсуждении и решении текущих вопросов и проблем. 

В районе созданы и успешно действуют коллегиальные органы управления в 

образовании и общественно-профессиональные сообщества: Методический совет, Районный 

родительский комитет; Районное родительское собрание. 

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 2019 – 2020 учебном году в образовательных учреждениях функционировало:  

• педагогических советов – 21; 

• общих собраний работников – 21;  

• родительских советов или комитетов – 19;  

• управляющих советов – 1;  

• наблюдательных советов – 0. 

Выполняя свои функции, общественные органы управления в образовательных 

учреждениях включались в процесс разработки, принятия и реализации решений; осуществляли 

общественный контроль над соблюдением действующего законодательства, прав личности 

ученика, родителей, педагогов. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

http://www.fioco.ru/educational_organizations
http://www.rustest.ru/gia/oo-spo-i-vo/fis/
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затрагивающих их права и законные интересы, в образовательных организациях 

функционировали: совет учащихся, совет родителей, профессиональный союз работников 

учреждения. В общеобразовательных организациях в отчетном году работало 15 детских 

организаций («Школьная Демократическая Республика», «Улей» и т.д.), в которых было 

задействовано 165 обучающихся, что составляет 9,8 % от общего числа обучающихся, 

вовлечённых в деятельность ученического соуправления.  

С 2013 года при Комитете по образованию администрации Зиминского района работает 

постоянно действующий, совещательный коллегиальный орган - методический совет, 

уполномоченный осуществлять методическую и координирующую деятельность, 

обеспечивающую развитие муниципальной системы образования с целью обеспечения 

повышения открытости, гласности и прозрачности в сфере образования. 

На  заседаниях 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».  

На заседаниях совещаний руководителей образовательных организаций рассматривались 

вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, готовности организации  к 

новому учебному году, к проведению итоговой аттестации, материалы на награждение 

работников системы образования.  

На заседаниях совещаний руководителей образовательных организаций рассматривались 

вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подготовки к внедрению 

профессионального стандарта педагога, готовности организации  к новому учебному году, к 

проведению итоговой аттестации, материалы на награждение работников 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», Федерального закона Российской Федерации от 05.12.2017 N 392-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на основании 

протокола общественного совета от 28.08.2019 г. № 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). 

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). 
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Заключены договора на оказание услуг по сбору и обобщению информации для проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования с Обществом с 

ограниченной ответственностью Исследовательский центр «НОВИ». 

Объект исследования– 11 образовательных организаций Зиминского района Иркутской 

области, осуществляющие образовательную деятельность в 2019 году. 

Предмет исследования - независимая оценка качества образовательной деятельности 

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 независимой оценке качества условий 

деятельности образовательных организаций, осуществлена в три этапа.  

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

обучающихся образовательных организаций Зиминского района Иркутской области 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. 
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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: 
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100 100 98,54 98,02 97,75 97,18 90 88,65 80 86,88 86,43

Комфортность условий предоставления услуг

общее 

количество 

баллов

 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: 
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общее 
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баллов

 
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. 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», получены 

следующие результаты: 



106 
 

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

100 100 100
98,89 98,54

97,53

96 95,94

93,8 94
95

Удовлетворенность условиями оказания услуг

общее 

количество 

баллов

 
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 независимой оценки качества образовательной деятельности организациями 

образования Зиминского района Иркутской области, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 
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района 
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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. 
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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 независимая оценка качества образовательной деятельности 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 учреждений. 

3.Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о части 

дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Основными направления улучшения интегральных показателей являются: 

-совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

-повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа образовательных 

учреждений; 

-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. 

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную работу по 

привлечению активных пользователей сайта образовательных организаций, способствовать 

воспитанию информационной культуры, как родителей, так и обучающихся. 

До 24 февраля 2020 года руководителями образовательных организаций были разработаны 

планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями,  прошедших процедуру независимой оценки 

качества условий оказания услуг в 2019 году.  Приказом  Комитета по образованию от 27.02.2020 

г. № 38 утверждены планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг следующих образовательных организаций,  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 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 2020 году, на  основании 

статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 05.12.2017 N 392-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
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обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на основании 

протокола общественного совета от 11.03.2020 г. № 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 2020 году (приказ Комитета по образованию от 24.03.2020 г. № 

49). 

Заключены договора на оказание услуг по сбору и обобщению информации для проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования с Обществом с 

ограниченной ответственностью Исследовательский центр «НОВИ». 

Объект исследования – 11 образовательных организаций Зиминского района Иркутской 

области, осуществляющие образовательную деятельность в 2020 году. 

Предмет исследования - независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Зиминского района Иркутской области в 2020 году на основе 

общедоступной информации. 

Сроки выполнения оценочных процедур: с июня по 30 сентября 2020 года. 

За период с 2018 по 2020 год пришли независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности все 100 % образовательных организаций. 

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: 

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; 
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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 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. 

В течение 2019- 2020 учебного года в Комитет по образованию поступило 7 письменных 

обращений от граждан, на личный прием обратились 2 чел., по телефону – 9 человек. Количество 

обращений граждан, поступивших в Комитет по образованию в 2019-2020  год, в сравнении с 

показателями 2018- 2019 года увеличилось на 8 обращений (2016-2017 год - 4 обращения, 2017-

2018  год – 5 обращений, 2018 – 2019 год – 10 обращений).  Характер письменных обращений: 

организация выдачи сухих пайков, о подготовке к ГИА, о проведении капитального ремонта. 

Возросло количество устных обращений граждан по вопросам организации образовательного 

процесса, соответствия уровня образования педагогического состава, организации питания в 

образовательной организации. Анализ обращений, которые поступают в Комитет по 

образованию в части общего образования, свидетельствует о том, что преобладающее 

большинство вопросов, с которыми обращались граждане, относятся к работе руководителей 

образовательных организаций.  

В целом можно отметить, что прослеживается повышение заинтересованности части 

родителей качеством и направлениями образовательных услуг, состоянием материально-

технической базы организаций, обеспечением безопасности детей, стремлением принимать 

непосредственное участие в вопросах функционирования и развития образовательных 

организаций. Вместе с тем, позиция общественных институтов пока в большей степени остается 

пассивной, малоинициативной. 

С целью внедрения инновационных механизмов управления, создающих предпосылки для 

повышения качества образования, требуется решение следующих задач:  

- развитие публичной отчетности и государственно-общественных форм  управления 

образовательными организациями; 

-повышение уровня профессиональной компетентности руководителей образовательных 

организаций по вопросам современного менеджмента; 
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-развитие инновационных процессов в системе дошкольного и среднего общего 

образования. 

Основными критериями работы образовательных организаций и всех педагогических 

коллективов являлись и являются основные показатели: успеваемость, качество обучения и 

посещаемость, которые, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от условий, созданных 

для организации образовательного процесса в школе  в целом, от работы по сохранению 

контингента учащихся, от работы с учащимися, плохо усваивающими программный материал и 

одаренными  детьми. Все это и легло в основу работы организаций и контроля со стороны 

Комитета по образованию при осуществлении контрольных мероприятий подведомственных 

образовательных организаций. 

Контрольные мероприятия проводились по следующей тематике: "Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации", «Организация питания 

в  образовательной организации», «Деятельность администрации по организации работы 

образовательной организации по охране труда и пожарной безопасности», «Деятельность 

администрации по организации по эффективности внутришкольного контроля образовательной 

организации по реализации ФГОС», «Деятельность администрации по организации по 

обеспечению защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», «Организация работы по выполнению норм и правил, установленных уставом и 

локальными актами образовательной организации». Проводился мониторинг по организации 

работы по реализации дополнительных общеразвивающих программ, по организации 

соблюдения требований ФЗ № 120 от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», по организации ВСОКО в дошкольной 

образовательной организации, по организации наполняемости сайтов образовательных 

организаций. 

Выявлены типичные нарушения: 

1.     в приказах наблюдается отсутствие констатирующей части, где  излагаются цели и 

задачи, предписываемых приказом управленческих действий; нет перечня распорядительных 

документов, вышестоящих организаций; 

2.  выявлены случаи нарушения и неисполнения рекомендаций по ведению школьной 

документации, по функционированию ВСОКО, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3. сайт образовательной организации не приведен в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. не  приведены в соответствии с требованиями с требованиями действующего 

законодательства перспективные планы работы и календарное  планирование, протоколы 

родительских собраний. 

При проведении планового ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

образовательных организациях Зиминского района наиболее часто встречаются следующие 

ошибки: 
- указание в коллективных договорах и локальных актах дискриминирующих и 

противоречащих трудовому законодательству положений, ссылки на нормативные акты, 

утратившие силу до принятия коллективного договора или в период его действия(ст. 40 ТК РФ); 

- имеются нарушения в локальных нормативных актов (Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение о защите персональных данных работников) (ст.ст. 108, 189 ТК РФ). 

По результатам контроля составлены акты. Руководители подведомственных организаций 

представили отчет об устранении нарушений. 

Анализ выявленных нарушений в образовательных организациях показал, что нарушения 

обусловлены, прежде всего, недостаточной правовой грамотностью руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций.  
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Для муниципальной системы образования является актуальным создание условий, 

обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения образования и сохранение 

здоровья детей 

На территории Зиминского района планировалось к открытию 9 лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 9 общеобразовательных учреждений (в 2019 году 9 ЛДП) – МОУ 

Батаминская СОШ (ЛДП «Орленок»), МОУ Хазанская СОШ (ЛДП «Край, в котором я живу»), 

МОУ Самарская СОШ (ЛДП «Радуга»), МОУ Новолетниковская СОШ (ЛДП «Березка»), МОУ 

Масляногорская СОШ (ЛДП «Масленок»), МОУ Ухтуйская СОШ (ЛДП «Под парусом лето 

плывет по Земле»), МОУ Кимильтейская СОШ (ЛДП «Родник»), МОУ Филипповская СОШ 

(ЛДП «Лучики солнца»), МОУ Покровская СОШ (ЛДП «Солнышко») в одну смену в течение 

июня. В лагерях с дневным пребыванием должны были отдохнуть 400 человек (в 2019 году – 395 

человек). 

ЛДП при МОУ Батаминская СОШ   47 человек 

ЛДП при МОУ Кимильтейская СОШ   90 человек 

ЛДП при МОУ Ухтуйская СОШ    50 человек 

ЛДП при МОУ Масляногорская СОШ   26 человек 

ЛДП при МОУ Покровская СОШ    38 человек 

ЛДП при МОУ Самарская СОШ    44 человека 

ЛДП при МОУ Филипповская СОШ   40 человек 

ЛДП при МОУ Новолетниковская СОШ   25 человек 

ЛДП при МОУ Хазанская СОШ    40 человек 

Продолжительность оздоровительной смены в лагерях с дневным пребыванием 

установлена приказом Комитета по образованию администрации Зиминского района и 

составляет 21 календарный день (15 рабочих дней).  

Для совершенствования и укрепления материально-технической базы лагерей с дневным 

пребыванием составлены и утверждены председателем Комитета по образованию планы-

задания. Во всех лагерях с дневным пребыванием проведены текущие ремонты, закупка мебели 

(раскладушек) и мягкого инвентаря, приобретены посуда, чистящие, моющие и 

дезинфецирующие средства. 

Общий объем финансирования ЛОК в Зиминском районе в 2020 году составляет: 

Запланировано 

 

Освоено 

Общая сумма 1 096 300 375537 местный бюджет  

Питание  766400 (712700 – областной 

бюджет; 53700 – местный бюджет) 

0 

Ремонтные 

бригады  

250000 (местный бюджет) 0 

Модернизация 

технологического 

оборудования 

столовых 

1 902 800 (1529650,12 – областной 

бюджет; 373149,88 – местный 

бюджет)  

0 

В январе 2020 года заключены договоры на проведение аккарицидной обработки 

территории лагерей с дневным пребыванием, дератизации и дезинсекции помещений с 

АНООУССЭМ «Дельта».  

Заключены договоры на оказание услуги по обработке изделий (стирке, химчистке и 

ремонту) с ИП Труфановой Т.М.. 

На основании графика приема пакета документов на проведение санитарно-

эпидемиологических экспертизы лагерей с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных организациях Зиминского района в 2020 году, согласованного с центром 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе, все 

руководители образовательных организаций, на базе которых планировались к открытию лагеря 

с дневным пребыванием, прошли экспертизы работы лагерей с дневным пребыванием в филиал 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском 

районе.  

Проведена активная работа с Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г. 

Саянске, г. Зиме и Зиминском районе. По состоянию на 06.08.2020 г. все образовательные 

учреждения прошли проверку в части взятия проб питьевой воды и соответствия материально-

технического оснащения школы требованиям СанПиН. Гигиеническое обучение сотрудников 

прошло совместно с выездными проверками Центра гигиены и эпидемиологии г. Саянска 

согласно установленному  графику. Положительные санитарно-эпидемиологические заключения 

получили все 9 образовательных организаций: МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ. 

Медицинские осмотры, согласно заключенных с медицинскими организациями г. Зимы 

договорами, прошли все сотрудники летних оздоровительных лагерей (151 человек).  

Составлен реестр организаций, занимающихся поставкой пищевых продуктов в лагеря с 

дневным пребыванием при образовательных организациях Зиминского района. Заключены все 

договоры на поставку пищевых продуктов питания в ЛДП. Поставщиками продуктов питания 

стали только организации и ИП, имеющие опыт работы с детскими оздоровительными 

учреждениями. 

Заключено соглашение с министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области бюджету Зиминского районного муниципального образования в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств.   В 2020 году на питание детей в ЛДП 

выделено 131 руб. в день на одного ребенка, что на 5 рублей больше чем в прошлом году (в 2019 

г. 126 руб./чел.). В связи с увеличением стоимости дето-дня на одного ребенка фактическое меню 

должно соответствовать перспективному.  

ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и 

Зиминского района» предоставил следующую информацию о летней оздоровительной компании 

на 2020 год: 

Категория детей Всего 

выделе

но 

путево

к 

Из них детей/-ям, 

состоящие/-м на 

различных видах 

учета 

Из них детей/-ям, 

состоящие/-м на 

профилактическом 

учете 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  

299 СОП – 25 

КЦСОН - 28 

СОП – 25 

КЦСОН - 28 

Дети, работающих родителей 287   

На июль и август 2020 года запланировано проведение следующих основных 

дистанционных мероприятий для несовершеннолетних:   

• Туристический слет (31 июля – 2 августа) с вовлечением порядка 100 

несовершеннолетних. Решение о проведении слета будет принято с учетом складывающейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Зиминского района и Иркутской 

области в целом. 

• Районный фотоконкурс «Зиминский район – это мы!», посвящённый 97летию Зиминского 

района (июнь-июль 2020 года), планируется привлечь 50-70 несовершеннолетних граждан 

Зиминского района. Конкурс проводится в дистанционном режиме, фотоработы предоставляются 

в электронном виде на электронную почту организаторов. 
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• Онлайн акция «Летний лагерь – территория здоровья» (видеолектории, викторины, 

конкурсы по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ) (июнь – июль 2020 года) с 

привлечением 1000 участников в возрасте от 14 до 35 лет.  

• «Праздник детской улыбки»: онлайн фотоконкурс, проводимый МКУК «КДЦ 

Батаминского МО» (август 2020). 

• Конкурс рисунков «Светла от берёз Россия», ответственные за проведение Басалаевский 

дом досуга МКУК «КДЦ Батаминского МО» (июль 2020 года). 

• Конкурс-викторина «Все о лете» МКУК, проводимый «КДЦ Буринского МО» (июнь – 

июль 2020 года) и т.д. 

Всего запланировано около 40 мероприятий до конца августа текущего года.  

В сентябре 2020 года на территории Зиминского районного муниципального образования 

планируется к трудоустройству  80 несовершеннолетних, что на 4 человека больше, чем в 

прошлом году  (в 2019 г. 76 человек).  На организацию трудоустройства в бюджете Зиминского 

районного муниципального образования запланировано 250 000,00 рублей, что на  26 891, 9 

рублей (в 2019 году 223 108,10 руб.) Финансирование осуществляется из средств местного 

бюджета. 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работающих, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является главной задачей всех образовательных организаций 

района. 

Одной из составляющих сохранения здоровья обучающихся является обеспечение их 

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

– 778, в том числе в приспособленных помещениях 52 места.  Организовано льготное питание, а 

также питание за счёт средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием в 2019 году, -  

составило 1776 чел. (96,3 %), что на 5 чел. больше, чем в прошлом году (2016 год – 1625 чел., 

2017 год – 1593 чел., 2018 год – 1769 чел.). 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 чел. больше, чем  в 2018 году.  (2018 год - 1003 чел.). 

Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием по состоянию на 1 июля 2020 

года, -  составило 1815  чел. (98,6 %), что на 39 чел. больше, чем в прошлом году (2016 год – 1625 

чел., 2017 год – 1593 чел., 2018 год – 1769 чел., 2019 год – 1815 чел.). Из числа питающихся  

питалось бесплатно за счет областного бюджета   1690  обучающихся: 

- двухразовым питанием были  охвачены дети, в связи с чрезвычайной ситуацией, 

сложившейся в результате паводка – 1074 человек; 

- двухразовым питанием охвачены дети-инвалиды – 4 человека; 

- двухразовым питанием охвачены дети с ОВЗ – 333 человека; 

-одноразовым питанием охвачены дети из малообеспеченных семей – 279 человек. 
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Охват обучающихся горячим питанием

 
В общеобразовательных организациях охват лиц, обеспеченных горячим питанием, 

ежегодно возрастает на протяжении трех лет, и в 1 полугодии 2020 года  составил  98,6  %, что на 

2,3 % больше, чем в прошлом году.   

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего

794 868

114

1776
455 515

40

1010
832 841

96

1769

479 486

38

1003

Охват обучающихся горячим питанием

Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2019

Численность обучающихся, имеющих льготы 2019

Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2018

Численность обучающихся, имеющих льготы 2018

 Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием, больше на уровне 

основного общего образования, а имеющих льготы на уровне начального общего и основного 

общего образования. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций получают завтраки, завтраки и обеды, 

обеды. 
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И завтраки, и обеды Горячие обеды Горячие завтраки
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Охват обучающихся питанием различными способами в 

2019 году 

И завтраки, и обеды Горячие обеды Горячие завтраки

 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. 
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Перевозка обучающихся, проживающих в 

отдаленных районах

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

 Из  27 сел для 510 (27,7 %)  обучающихся, проживающих на расстоянии более 3-х 

километров от школы, осуществлялся организованный подвоз: в 9 образовательных учреждений  

района, в 1 образовательное учреждение г.Саянск – арендованным транспортом. Перевозка 

обучающихся осуществляется 16 автотранспортными средствами, предназначенных 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 на 21 чел. обучающихся основного общего образования, по причине 

увеличения обучающихся 5 классов. 

Материально-техническое 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. 

48,5

10

15,8

25,7

Общая площадь зданий (помещений)                         

по целям использования в 2019 году

учебная учебно-вспомогательная подсобная прочие здания

 
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 %).  
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Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося 

 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.   

На уровне прошлого года сохранились характеристики зданий: 

-13 общеобразовательных организаций имеют физкультурный зал, что составляет 81,5  %;  

- 8 (47,1 %) общеобразовательных организаций имеют территорию для проведения занятий 

по физической культуре; 

- 3 (18,5 %)  общеобразовательных организаций  имеют отдельный актовый зал;  

- 2  (12, 5 %) имеют логопедические кабинеты;  

- 5 (31,25 %) имеют медицинские кабинеты; 

- ни одна школа не имеет плавательного бассейна. 

Количество классных  комнат – 174,  из них оборудованы: интерактивными досками – 25 

(14,4 %), мультимедийными проекторами – 76 (43,7 %). Количество мультимедийных проектов 

увеличивается на 12 шт., что на 13 % больше, чем в прошлом году. 

В    26  зданиях   общеобразовательных учреждениях   (70 %   от  общего количества) 

имеется водопровод,  канализация, в 28 зданиях (75,7 % от общего количества зданий)  имеется 

центральное отопление. Наблюдается положительная динамика в  зданиях, имеющих 

водопровод,  центральное отопление и канализацию. 

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму 

Важными показателями антитеррористической безопасности являются: наличие 

ограждения по всему периметру территорий учреждений, оборудование кнопками тревожной 

сигнализации, системами видеонаблюдения, организация контрольно-пропускного режима.  

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательных  организаций, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций и реализации мер по защите персонала и детей 

в период их нахождения на территориях в зданиях ОО проведена определенная работа. 

В 2019-2020 учебном году выполнено: 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

- организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью; 

-в каждой школе разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательных организаций; 

-имеются инструкции, памятки; 

-во всех  образовательных организациях  установлено видеонаблюдение (16 школ, 6 

дошкольных организаций). 

Охрану в ОО осуществляют дежурные; в ночное время,  выходные и праздничные дни -

сторожа.  

В каждом образовательном учреждении организован пропускной режим.  
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Кнопки тревожной сигнализации  имеются во всех образовательных организациях, где 

имеется устойчивая сотовая связь. Обслуживанием занимается Зиминский ОВО-филиал ФГКУ 

УВУ ГУ МВД России по Иркутской области.  В 6-ти образовательных организациях  (МОУ 

Зулумайиская СОШ, МОУ Урункуйская СОШ, МОУ Филипповская  СОШ, МОУ Б-Воронежская 

ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ)  установление кнопок тревожной 

сигнализации невозможно в связи с отсутствием сотовой связи.  

Каждая образовательная организация имеет ограждение, освещение территорий. 

На основании Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. № 1001 в декабре 

2019 года каждой образовательной организации присвоена категория. Категорированию 

подлежало 29 объектов образования Зиминского района: 

-16 школ (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Зулумайская 

СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Верх-

Окиннская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ); 

-6 структурных подразделений (Батаминская СОШ с/п Сологубовская НОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ с/п Перевозская НОШ и с/п Баргадайская НОШ, МОУ Самарская СОШ с/п 

Услонская НОШ, МОУ Ухтуйская СОШ с/п Норинская НОШ, МОУ Филипповская НОШ с/п 

Глинкинская НОШ); 

-6 детских садов (МДОУ Ухтуйский детский сад, МДОУ Батаминский д/сад, МДОУ 

Услонский д/сад, МДОУ Первозский д/сад, МДОУ Ц-Хазанский д/сад, МДОУ Кимильтейский 

д/сад); 

- дошкольная группа «Росинка» МОУ Покровская СОШ. 

Третья категория опасности присвоена: 

 -МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Самарская СОШ,  МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» (6 

образовательных организаций). 

Остальным 23-м образовательным организациям присвоена четвертая категория опасности. 

Категорирование образовательных организаций завершено в срок, подписаны Акты 

категорирования, составлены Паспорта безопасности и направлены на согласование. Паспорта 

безопасности  утверждены 31 января 2020 года. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов  запланированы  

мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной охраны; по оборудованию основных входов в 

здания, входящих в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) и оснащение объектов ручными металлоискателями (для образовательных организаций, 

которым присвоена третья категория опасности) (срок до 31 декабря 2021 года). 

Пожарная безопасность 

Главная цель по обеспечению ПБ в ОО - сохранение жизни и здоровья учащихся и 

персонала за счет высокой степени противопожарного состояния организаций, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

В целях упорядочения действий руководителей образовательных учреждений по 

предупреждению пожаров было сделано следующее: 

Укомплектованы огнетушителями. 

По всем учреждениям проведена контрольная тренировка по эвакуации детей и персонала в 

случаи возникновения пожара. 

В учебных и дошкольных организациях в апреле-мае  2019 году проверена  

работоспособность систем оповещения о пожаре. 
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В каждом образовательной организации имеется автоматическая пожарная сигнализации. 

На основании договоров  «На техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

системы автоматической пожарной сигнализации», обслуживанием занимается  Саянское 

городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»; 

На основании  Федерального закона от 10.07.2012г. РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), 

ст. 83, во всех  образовательных организациях Зиминского района  установлено и подключено 

оборудование для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на 

пульт государственной пожарной службы «01» (16 школ; 6 дошкольных организаций).  

В течение учебного года организовано и проведено обучение по пожарно-техническому 

минимуму. Обучились руководители и специалисты образовательных организаций по пожарно-

техническому минимуму ( 3 руководителя, 2 специалиста). 

В течение 2019-2020 года прошли плановые проверки  ОНД и ПР по г.Саянску, Зима,  

Зиминскому и Усть-Удинскому районам: 

Наименова

ние 

юридическ

ого лица 

Плановая/ 

внепланов

ая 

Наименован

ие 

организации, 

проводившу

ю проверку 

Цель проверки 
Результаты 

проверки 

Меры, принятые по 

результатам 

проверки 

МДОУ 

Ухтуйский 

детский сад 

«Тополек» 

(сентябрь) 

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

МОУ 

Кимильтей

ская СОШ 

(ноябрь) 

Плановая, 

выездная  

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

МДОУ 

Батамински

й д/сад 

«Улыбка» 

 (ноябрь) 

Внепланов

а, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

МДОУ Ц-

Хазанский 

д/сад 

«Ёлочка» 

 (ноябрь) 

Внепланов

а, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 



120 
 

МДОУ 

Перевозски

й д/сад 

«Багульник

» 

 (ноябрь) 

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

МОУ 

Батаминска

я СОШ 

(март) 

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

МОУ 

Урункуйск

ая ООШ 

(март) 

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

МДОУ 

Кимильтей

ский  д/сад 

«Колосок» 

(март) 

Внепланов

ая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.г.Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району 

Соблюдение 

обязательных 

требований по 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

правовыми 

актами 

Нарушения 

не 

выявлены. 

 

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 – 244 

шт.; 

- в 100 % общеобразовательных  организаций установлены автоматические пожарные 

сигнализации; 

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

составляет 10,8 % от общего количества зданий; 

- в 36 зданиях  общеобразовательных  организациях имеются дымовые извещатели, что 

составляет 97 % от общего количества зданий; 

-в 16 общеобразовательных  организациях имеется  «тревожная кнопка», что составляет 100 

%; 

-систему видеонаблюдения имеют 16 общеобразовательных организаций,  что составляет 

100 %. 

Наблюдается положительная динамика по показателям  «Пожарные рукава», «Дымовые 

извещатели».  

Охрана труда 

Работа по охране труда в школах Зиминского района в течение учебного  года  была 

направлена на выполнение следующих задач: 
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Обеспечение образовательных организаций нормативными, методическими документами. 

Организация различных форм повышения квалификации руководителей, преподавателей. 

Контроль за выполнением требований охраны труда и безопасности учебного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Плановые проверки по охране труда. 

Выполнение данных задач осуществлялось через организационную работу и контроль по 

охране труда и технике безопасности в образовательных организациях. 

По состоянию на начало 2018-2019 учебного года в средних и основных 

общеобразовательных организациях  созданы комиссии по охране труда, избраны инспектора, а  

в начальных школах и д/садах назначены ответственные лица по охране труда. В декабре 2018 г.  

7 средних школ, 4 основные школы,  МУ ЦРОУ Зиминского района прошли специальную оценку 

условий труда с общим финансированием 162 тыс. руб. 

Проводилось обучение и проверка зданий по охране труда. Всего обучено 5 человек. 

Во всех общеобразовательных организациях работники прошли обязательное 

психиатрическое обследование. 

  Проведен анализ и обобщение состояния охраны труда в динамике за последние 3 года. 

Вопросы охраны труда заслушивались на совещании директоров. 

  Ежеквартально оформлялись отчеты по охране труда и направлялись  в администрацию 

Зиминского районного муниципального образования. 

В районном конкурсе по охране труда приняли участие МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополек» (1 место по району); МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Новолетниковская СОШ.. 

Несчастных случаев с воспитанниками не было. 

Несчастные случаи с обучающимися: 22.01.2020 г. Михайлова Кристина Владимировна  

(МОУ Покровская СОШ); травма (сломала палец во время урока физической культуры). 

Проведено служебное расследование. 

6.03.2020 г. Дедюхина Дарья Анатольевна  (МОУ Покровская СОШ); травма (сломала 

палец во время тренировки). Проведено служебное расследование. 

С обучающимися и педагогами проведены инструктажи и беседы. 

Проблемным моментом в организации работ по охране труда является отсутствие 

финансирования мероприятий по охране труда: обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

Обеспечение содержания зданий и сооружений ОО, создание комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса остается приоритетным направлением деятельности 

администрации Зиминского районного муниципального образования.  

Состав межведомственной комиссии по приемке ОО, график приемки ОО будет утвержден 

постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования в июне 

2020 года, согласно распоряжению министерства образования Иркутской области.  

Предварительно приемка ОО планируется с 12  по 17 августа 2020 года.  

В рамках реализации муниципальной программы Зиминского районного муниципального 

образования «Развитие образования» на 2016 - 2022 годы спланированы мероприятия по 

подготовке ОО к новому 2020/2021 учебному году, сформирован план ремонтных работ зданий и 

помещений, в котором    учтены   замечания   и   предложения  контролирующих органов  по итогам 

приемки ОО к 2019 - 2020 учебному году. Проанализированы и обобщены предложения 

руководителей ОО по выполнению намеченных мероприятий по подготовке к началу нового 

учебного года.  

          Для подготовки дошкольных ОО по муниципальной программе «Развитие образования» на 

2016 - 2022 годы по подпрограмме № 1 «Дошкольное образование» на реализацию мероприятия 

«Текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений» из местного бюджета по 

состоянию на 01.08.2020 года  выделено 1350 тыс. руб. Средства предусмотрены: 

          - на приобретение строительных материалов (краска, шпатлевка и т.д.), для проведения 

текущего косметического ремонта помещений всех дошкольных ОО; 

- в  МДОУ  Кимильтейский  детский  сад  «Колосок»  проведена  частичная  замена  
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наружного ограждения и частичный ремонт отопления; 

- в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»  - проведен частичный ремонт кровли;  

- в МДОУ Ц-Хазанский детский сад  «Ёлочка» - проведен ремонт полов в групповой 

комнате и частичный ремонт отопления;  

- МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» - проведена замена электропроводки в 2-х 

группах. 

Для подготовки общеобразовательных организаций по муниципальной программе 

«Развитие образования» на 2020 - 2022 годы по подпрограмме № 2 «Общее образование» на 

реализацию мероприятия «Текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений»    

по состоянию на 01.07.2020 года  из местного бюджета выделено 5200 тыс. руб. Средства 

предусмотрены: 

          - на приобретение строительных материалов (краска, шпатлевка и т.д.), для проведения 

текущего косметического ремонта помещений всех общеобразовательных организаций; 

          - в МОУ Кимильтейская СОШ проведено устройство разделительных кабинок по 

санитарным комнатам, проведен частичный ремонт кровли, ведется частичный ремонт 

подвального помещения, обустроены новые запасные крыльца, завершается устройство и  

оборудование спортивной площадки; 

- в МОУ Масляногорская СОШ - ремонт выгребной ямы; 

- в МОУ Хазанская СОШ - ремонт кабинета начальных классов; 

- в МОУ Покровская СОШ - частичная замена деревянных оконных заполнений на 

пластиковые, частичная замена наружного ограждения; 

- в МОУ Батаминская СОШ – проведена частичная замена деревянных оконных заполнений 

на пластиковые; 

- МОУ Филипповская СОШ – проведен текущий ремонт спортивного зала, замена системы 

водоснабжения по 1 этапу; 

- МОУ Басалаевская ООШ - частичная замена наружного ограждения; 

- МОУ Верх - Окинская ООШ - частичная замена наружного ограждения. 

Также запланирована валка деревьев в МОУ Хазанская СОШ, в МОУ Новолетниковская 

СОШ и в структурном подразделении Услонская НОШ МОУ Самарская СОШ. 

Кроме этого в рамках исполнения мероприятий проекта «Народная инициатива» на 

развитие системы образования в 2020 году выделено 2700 тыс. руб., в том числе из областного 

бюджета 2511,001 тыс. руб. и из местного бюджета 202,999 тыс. руб. Средства направлены на: 

- приобретение технологического оборудования МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ на сумму - 

1644,8 тыс. руб. (областной бюджет - 1529,665 тыс. руб., местный бюджет - 115,135 тыс. руб.);  

          - приобретение технологического оборудования МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник», МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка», МДОУ Кимильтейский детский сад 

«Колосок», МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»  на сумму - 379,2 тыс. руб. (областной 

бюджет - 352,656 тыс. руб., местный бюджет - 26,544 тыс. руб.); 

- приобретение малых  архитектурных форм в МДОУ Кимильтейский  детский сад 

«Колосок», МОУ Масляногорская СОШ - 350 тыс. руб. (областной бюджет - 325,497 тыс. руб., 

местный бюджет - 24,503 тыс. руб.); 

- приобретение мебели в МОУ Кимильтейская  СОШ, МОУ Филипповская СОШ,  МДОУ 

Кимильтейский  детский сад «Колосок» на сумму 326 тыс. руб. (областной бюджет - 303,18 тыс. 

руб., местный бюджет - 22,82 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятий «Пожарная безопасность» проводится огнезащитная 

обработка зданий в МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ и структурное 

подразделение Сологубовская НОШ (май - июль текущего года). 

Образовательные организации оснащены автоматической пожарной сигнализацией. В 

соответствии с  Федеральным законом от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех 22 

образовательных организациях установлено и подключено оборудование для вывода сигнала о 

срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт государственной пожарной 

службы «01». Контракты «На техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

системы автоматической пожарной сигнализации» составлены с Саянским городским 

отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество. 

В рамках реализации мероприятий «Антитеррористической защищенности»  планируется 

приобретение видеорегистраторов в МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Верх - 

Окинская ООШ на сумму из местного бюджета 354 тыс. руб.. 

Кнопки тревожной сигнализации  имеются во всех образовательных организациях, где 

имеется устойчивая сотовая связь. Обслуживанием занимается Зиминский ОВО-филиал ФГКУ 

УВУ ГУ МВД России по Иркутской области.  В 6-ти образовательных организациях  (МОУ 

Зулумайиская СОШ, МОУ Урункуйская СОШ, МОУ Филипповская  СОШ, МОУ Б-Воронежская 

ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Верх - Окинская ООШ)  установление кнопок тревожной 

сигнализации невозможно в связи с отсутствием сотовой связи.  

В рамках реализации подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения» 

по муниципальной программе «Развитие образования» на 2016 - 2022 годы  планируется 

приобретение школьного автобуса ГАЗЕЛЬ на 11 мест в МОУ Басалаевская ООШ на сумму  

1580,84 тыс.руб. (областной бюджет - 1470,24 тыс. руб., местный бюджет - 110,60 тыс. руб.). 

В рамках реализации муниципальной программы Зиминского районного муниципального 

образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017 - 2020 годы» 

проведена замена ограждения в МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ на сумму 280 

тыс.руб. 

В  рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016 - 2020 годы  проведена 

замена части деревянных оконных заполнений на пластиковые в МОУ Батаминская СОШ на 

сумму 400 тыс.руб. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что состояние большинства зданий организаций 

Зиминского районного муниципального образования, на сегодня имеет большой технический 

износ, что является серьезной проблемой. Требования и к их санитарному состоянию со 

временем претерпели кардинальные изменения. 

Администрацией Зиминского районного муниципального образования совместно с 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района прорабатывается вопрос по 

выделению финансирования из федерального и областного бюджета на проведение капитальных 

ремонтов ОО. 

Так в 2020 году будет проведено благоустройство здания (водоснабжение, воздушно-

тепловой режим и канализование) в  МОУ Боровская ООШ в рамках предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому 

режиму, водоснабжению и  канализации  на 2020 год. 

Сметная  документация на капитальный ремонт здания МОУ Боровская ООШ направлены 

в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» на проведение государственной 

экспертизы сметной документации в части проверки достоверности определения  сметной 

стоимости капитального ремонта. Предварительная стоимость работ по капитальному ремонту 

здания МОУ Боровская ООШ 4300 тыс.руб.  (областной бюджет - 3999 тыс. руб., местный 

бюджет - 301 тыс. руб.). 

Также проведено благоустройство здания (замена электропроводки) в  структурном 

подразделении Глинкинская НОШ МОУ Филипповская СОШ в рамках предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
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муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и  канализации  на 2020 год. Предварительная стоимость работ 100 

тыс.руб.  (областной бюджет - 93 тыс. руб.,  местный бюджет - 7 тыс. руб.). 

Остро стоит вопрос по проведению капитального ремонта МОУ Зулумайская СОШ. 

Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости 

по капитальному ремонту здания МОУ Зулумайская СОШ Зиминского районного 

муниципального образования.  

Актуальным остается вопрос по строительству детского сада в пос. Центральный Хазан, 

Зиминского районного муниципального образования. Проектно-сметная документация на 

строительство нового здания детского сада на 90 мест в пос. Центральный Хазан Зиминского 

районного муниципального образования прошла экспертизу в ГАУИО «Ирэкспертиза». 

Получено положительное заключение № 38-1-1087-19 от 22 октября 2019 г. о проверке 

достоверности определения сметной стоимости строительства объекта на сумму 139883, 47 тыс. 

рублей. 

Еще одной серьезной проблемой, которую невозможно решить усилиями местного 

бюджета, остается оборудование зданий образовательных организаций централизованными  

системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками.  

Подготовка образовательных организаций к зимнему отопительному сезону проводится в 

плановом режиме.  

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 

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен 

304007,3тыс. 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 2066тыс. руб., фактическое освоение – 2066тыс. руб. (100%).  Объем 

финансирования  составляет 0,5 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   

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

финансирования составляет 1,1 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы  «Обеспечение функций управления системы образования»   

предусмотрено 13058,3тыс. руб.,  фактическое освоение – 12974,6тыс. руб. (99,4 %).   

Объем финансирования  составляет 3,3 % от общего объема финансирования. 

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, 

обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития. 

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются: 

5. oхват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования – 100 %, 

показатель достигнут; 
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6. доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) 

общеобразовательных учреждений. Плановое значение показателя на 2019 год 

составляет 97,6 %, фактическое – 90,2 %. Показатель уменьшается на 7,4 %, так как 

увеличилось количество выпускников,  не преодолевших минимальный порог по 

обязательным предметам; 

7. доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных учреждений. Плановое значение показателя на 2019 год 

составляет 95,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается на 4,4 %, так как 

увеличилось количество выпускников,  преодолевших минимальный порог по 

обязательному предмету; 

8. доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 46,5 %, фактическое – 

51 %. Показатель повышается из-за увеличения количества кружков  

дополнительного образования; 

9. количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 1326 чел., 

фактическое – 1475 чел. Показатель возрастает на 139 чел.. 

В 2019 году соотношение фактического и планового значений показателей Программы 

составило:  

• по показателю 1 равно 100 %;  

• по показателю 2 равно 92,5 %;  

• по показателю 3  равно 104,6 %;  

• по показателю 4 равно 109 %;  

• по показателю 5 равно 111 %. 

При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы учтено 

соотношение фактического и планового значений каждого из показателей  муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы. 

Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

подпрограмм муниципальной программы, превышающие 100%, свидетельствуют о хорошей 

степени эффективности реализации, как подпрограмм муниципальной программы, так и 

муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

В подпрограмме на 2019 год «Дошкольное образование» предусмотрено 73456,7 тыс. руб., в 

том числе: 

областной бюджет -  58531,3 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -  0 тыс. руб.; 

местный бюджет -   14925,4 тыс. руб. 

Фактическое освоение –73181,7 тыс. руб. (99,6%).   

Объем финансирование  составляет 18,5% от общего объема финансирования, что на 1,5 % 

меньше, чем в прошлом году. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования. 

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели: 

1. доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в  образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1 – 7 лет.  Плановое значение показателя на 2019 год – 35 %, фактическое – 35,2 %. 

Плановый  показатель выше на 0,2 %, чем плановое значение показателя. 
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2. доля детей в возрасте 1 – 7 лет стоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет. Плановое 

значение показателя на 2019 год – 7,1 %, фактическое – 0,8 %. Показатель увеличивается, т.к.  

доля детей в возрасте 1 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, уменьшается. 

3. количество открытых групп кратковременного пребывания  - 0.  

4.удельный вес численности дошкольников, обучающихся по основным образовательным 

программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, 

обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования – 100 %.  

5.обеспечение качества кадрового состава сферы дошкольного образования 

(квалификация). Плановое значение показателя на 2019 год – 34 %, фактическое – 47 %, что на 

13 % выше, чем плановое значение показателя.  

Подпрограмма «Общее образование» 

В  подпрограмме на 2019 год «Общее образование»   предусмотрено 304007,3 тыс. руб., в 

том числе: 

областной бюджет –246640,4 тыс. руб.; 

федеральный бюджет –0 тыс. руб.; 

местный бюджет –57366,9 тыс. руб. 

Фактическое освоение -302304,2 тыс. руб. (99,4%).   

Объем финансирование  составляет 76,6 % от общего объема финансирования, что на 1,4 % 

больше, чем в прошлом году. 

По итогам 2019 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим 

целевым показателям: 

- процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами - 98,3 % 

(плановое значение -  97 %); 

- доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам – 87,3  % (плановое значение – 76 %); 

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших 

аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений – 

100 % (плановое значение показателя – 95,6 %); 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений – 26,6 % (плановое значение показателя – 25,7 %); 

- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных 

программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 51 % (плановое 

значение показателя - 46,5 %). 

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

В  подпрограмме на 2019 год «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»   

предусмотрено 2066 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –701,8 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет –1364,2 тыс. руб. 

Фактическое освоение –2066 тыс. руб. (100%).   

Объем финансирование  составляет 0,5 % от общего объема финансирования. 

В результате реализации подпрограммы  значения всех целевых показателей достигнуты. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

В  подпрограмме на 2018 год «Повышение безопасности дорожного движения»   

предусмотрено4372,2 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –3760 тыс. руб.; 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; 

местный бюджет –612,2 тыс. руб. 
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Фактическое освоение – 4309,2 тыс. руб. (98,6%).   

Объем финансирование  составляет 1,1% от общего объема финансирования. 

Достижение цели характеризует следующий целевой показатель: 

- доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними.  Плановое значение 

показателя на 2019 год – 12,5  %, фактическое – 5,3 %; 

- охват обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике  безопасности 

дорожного движения на 2019 год – 150 чел., фактическое – 155 чел. 

Подпрограмма  «"Обеспечение функций управления системы образования" 

В  подпрограмме на 2018 год «Обеспечение функций управления системы образования»   

предусмотрено13058,3 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –2068 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет –10990,3 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 12974,6 тыс. руб. ( 99,4%).   

Объем финансирование  составляет 3,3 % от общего объема финансирования, что на 0,6% 

больше, чем в прошлом году. 

По итогам 2019 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим 

целевым показателям: 

- доля педагогических работников образовательных учреждений, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 12,4 % (плановое значение -  

8,4 %); 

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование–70 % (плановое значение 

- 60 %); 

- доля руководителей  образовательных учреждений, которые прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности – 100 % (плановое значение показателя -100 %). 
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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. 
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За 2019 год отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дошкольного образования к средней заработной плате в системе общего образования  составила 

100%.  Стабильность данного показателя обеспечена ростом заработной платы работников  в 

соответствии с прогнозными значениями, и показывает эффективность использования 

муниципалитетом средств субвенции из регионального бюджета. Средняя заработная плата за 

2019 год  составляет 28439 руб., что на 1165 руб. больше, чем в прошлом году. 

0

10000

20000

30000

40000

Заработная плата 

29717
29716,7 32727,5 33979 36824

Динамика уровня средней заработной платы 

педагогических работников                                

образовательных организаций

2015 2016 2017 2018 2019

 

За 2019 год отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

к средней заработной плате в системе общего образования  составила 100%.  Стабильность 

данного показателя обеспечена ростом заработной платы работников  в соответствии с 

прогнозными значениями, и показывает эффективность использования муниципалитетом средств 

субвенции из регионального бюджета. Средняя заработная плата за 2019 год  составляет 36824 

руб., что на 2845 руб. больше, чем в прошлом году. 
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2. Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

 

Цель: реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования на основе принципов программно-

целевого планирования, общественного участия в соответствии с ориентирами Стратегии 

социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования. 

 

Основные задачи: 

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". 

Обеспечить выполнение муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных 

проектов "Демография", "Образование", муниципальной программы "Развитие образования" на 

2016-2022 годы.  

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. 

Продолжить работу по созданию комфортных и безопасных условий пребывания детей в 

образовательных организациях (строительство детского сада на 90 мест в Хазанском МО, 

капитальный ремонт МОУ Зулумайская СОШ, разработать ПСД на строительство МОУ 

Хазанская СОШ, разработка ПСД на  капитальный ремонт МОУ Покровская СОШ). 

Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

качества подготовки обучающихся и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Создать условия для  открытия  Центров цифрового и гуманитарного профилей на базе 

МОУ Батаминская СОШ, МОУ Покровская СОШ в 2021 году.  

Обеспечить  охват дополнительным образованием до 75 % от общего числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет Зиминского района в 2021 году. 

Создать условия для психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций (создания во всех образовательных учреждениях психолого-

педагогических консилиумов). 

Принять управленческие решения, направленные на повышение успеваемости и качества 

обучения, особенно руководителям МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ. 

Обеспечить проведение мониторинговых исследований и объективность оценивания 

всероссийских проверочных работ. Для повышения качества образования использовать анализ 

результатов проведения государственной итоговой аттестации, ВПР, международных, 

национальных и региональных исследований качества образования. 

Открыть консультационные пункты по оказанию  психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям на базе МОУ Хазанская СОШ, МДОУ Батаминский 

детский сад «Улыбка».  

Обеспечить реализацию мер, направленных на закрепление, профессиональное становление 

и развитие молодых учителей через качественное обустройство практики наставничества, 

разработку и реализацию современных форматов поддержки и методического сопровождения 

проектов и творческих инициатив молодых педагогов. 

Продолжить работу по созданию условий для раннего выявления и реализации 

способностей одаренных обучающихся; обеспечить их качественную подготовку к предметным 

олимпиадам, конкурсам; максимально использовать возможности предпрофильной подготовки. 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на раннюю профориентацию 

школьников. 

Активизировать работу по привлечению педагогических работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня. 
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Разработать рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы 

до 1 сентября 2021 года. 

Обеспечить увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом за счет открытия спортивных клубов на базе МОУ Бататминская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ до 2 ноября 2020 года. 

Обеспечить увеличение доли обучающихся, охваченных добровольческой и волонтерской 

деятельностью за счет открытия волонтерских на базе МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ до 2 ноября 2020 года. 

Продолжить деятельность отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников" на базе МОУ Хазанская 

СОШ и организовать отделения РДШ на базе МОУ Ухтуйская СОШ  до 2 ноября 2020 года. 

Обеспечить увеличение доли образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Кимильтейская  СОШ на региональном уровне) до   2021 года. 

Во взаимодействии с представителями родительской общественности усилить контроль за 

реализацией планов по устранению недостатков, выявленных при проведении независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях и организацией питания в образовательных организациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. План мероприятий по реализации муниципальных проектов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки  

реализац

ии 

 

Ответственны

й  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  

 

Наимено

вание 

результат

а 

Муниципальный  проект «Современная школа» 

1. Создание электронного банка 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей  

Сентябр

ь  2020 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Рабочие 

программы 

Электрон

ный банк 

2. Выполнение работ дорожной карты 

по обновлению материально-

технической базы в 2020 году 

Декабрь  

2020 г. 

Кузнецова 

О.А. 

Обновление  

материально-

технической 

базы  

Отчет  

3. Проведение семинаров по 

вопросам реализации различных 

форм наставничества в 

общеобразовательных 

организациях 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Приказы о 

проведении 

семинаров 

Аналити

ческая  

справка 

4. Разработка модели наставничества Декабрь 

2020 г. 

Курбалова 

И.А. 

Проект модели Модель 

наставни

чества 

5. Реализация комплекса мер по 

внедрению разработанной 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

с учетом региональных 

особенностей 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Приказ об 

утверждении 

комплекса мер 

Комплек

с  мер 

6. Внедрена методология 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Декабрь 

2020 г. 

Курбалова 

И.А. 

Реализация 

модели 

Информа

ционно- 

аналитич

еский 

отчет 

7. Участие в создании регионального 

банка лучших практик развития 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Лучшие 

практики 

Электрон

ный  

банк 

8. Создание муниципальной карты 

образовательных запросов 

обучающихся на различные формы 

сопровождения и наставничества 

Январь 

2021г. 

Курбалова 

И.А. 

Проведение 

запросов 

Муницип

альная  

карта 

9. Анализ муниципальной карты 

образовательных запросов 

обучающихся  

Июнь 

2021 г. 

Курбалова 

И.А. 

Обработка 

результатов 

Аналити

ческая 

справка 

 

10. 

Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

 Информа

ционно - 

аналитич

еский 

отчет 
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11. Участие в реализации 

региональной программы 

привлечения обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях к изучению 

предметной области «Технология» 

на базе организаций 

В 

течение 

года 

Кузнецова 

О.А. 

 Участие 

в 

регионал

ьной 

программ

е 

12. Создание материально- 

технической базы в  

общеобразовательных 

организациях Зиминского 

районного муниципального 

образования (МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ Самарская  СОШ) 

для изучения предметной области 

«Технология» 

Май 

2021 г. 

Кузнецова 

О.А. 

Проведение 

текущего 

ремонта 

Материа

льно - 

техничес

кая база 

13. Повышение квалификации 

работников образования по 

вопросам обновления методологии 

и критериев оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях 

В 

течение 

года 

Котова Л.А. Запрос 

педагогических 

работников 

ПК 

14. Организация семинаров по 

сопровождению 

общеобразовательных 

организаций, участвующих во 

внедрении новой модели оценки 

качества общего образования 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Приказ о 

проведении 

семинаров 

Програм

ма  

сопровож

дения 

ОО 

15. Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

Декабрь 

2020г. 

Курбалова 

И.А. 

Информационно

-  

аналитический 

отчет 

 

16. Сбор данных и анализ хода 

внедрения новой модели оценки 

качества общего образования в 

сети общеобразовательных 

организаций 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Аналитический  

отчет 

 

17. Внедрена и функционирует целевая 

модель вовлечения общественно -

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Информационно

-  

аналитический 

отчет 
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18. Анализ имеющихся бизнес- 

моделей вовлечения общественно-

деловых объединений с целью 

учета инновационного потенциала 

образования и сектора экономики  

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Информационно 

- 

аналитический 

отчет 

 

19. Сопровождение 

общеобразовательных 

организаций, общественно-деловых 

объединений и  представителей 

работодателей по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

В 

течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Программа  

сопровождения 

ОО 

 

20. Реализация комплекса 

региональных мероприятий по 

внедрению оценки качества 

образования в 25% 

общеобразовательных 

организациях на основе интеграции 

практики международных 

сопоставительных исследований 

качества образования с уже 

выстроенной СОКО российского 

образования 

февраль 

2021 г. 

Курбалова 

И.А. 

Комплекс  

региональных 

мероприятий 

 

21. Повышение квалификации 

работников образования МОУ 

Ухтуйская СОШ, МОУ Самарская 

СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ по вопросам 

оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

30 

апреля 

2021 г. 

Котова Л.А. повышение 

квалификации 

работников 

образования 

 

22. Сопровождение МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ, участвующих в 

оценке качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

30 

апреля 

2021 г. 

Курбалова 

И.А. 

Программа  

сопровождения 

ОО 

 

23. Сбор данных и анализ результатов 

оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Хазанская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ 

30 

апреля 

2021 г. 

Курбалова 

И.А. 

Аналитический  

отчет 
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24. Проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Хазанская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ 

30 

апреля 

2021 г. 

Курбалова 

И.А. 

Распоряжение  

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

 

25. Проведение капитального ремонта   Июль 

2020 г. 

Савенкова  

Т.И. 

 Отчет  

Муниципальный  проект «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Проведение апробации и 

тестирования модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набора 

типовых информационных 

решений  

декабрь 

2020 г. 

Чумакова О.С. 

Кузнецова О.А. 

Акт выполненных 

работ по апробации 

и тестированию.  

 

2. Повышение квалификации 

работников образования по 

требованиям к содержанию и 

типовым решениям обеспечения 

обновления информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей общедоступных 

информационных ресурсов на базе 

ГАУ ДПО ИРО 

до 30 

сентября 

2020 г. 

Котова Л.А. 

Чумакова О.С. 

 

 

Прошли 

повышение 

квалификации 

представители 

всех 

образовательны

х 

организаций, 

определенных 

распоряжением 

 

3. Разработка инструментария 

контроля обновления содержания и 

информационных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

до 30 

сентября 

2020 г. 

Чумакова О.С. 

 

Информационно

- статистический 

инструментарий 

 

4. Утверждение образовательных 

организаций участвующих в 

эксперименте по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых 

технологий 

 До 1 

января 

2021 г. 

Чумакова О.С. 

Кузнецова О.А. 

информационно

-аналитический 

отчет  

 

 

5. Использование методических 

рекомендаций по проведению 

эксперимента 

январь 

2021 г. 

Чумакова О.С. 

 

информационно

-аналитический 

отчет  
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6. Проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий, с охватом не менее 160 

детей, обучающихся в 20 % (МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ)  

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  Зиминского районного 

муниципального образования 

 До 1 

марта 

2021 г. 

Чумакова О.С. 

 

  

7. Повышение квалификации 

работников образования по 

требованиям к содержанию и 

типовым решениям обеспечения 

обновления информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей общедоступных 

информационных ресурсов 

В 

течение 

учебног

о года 

Котова Л.А. информационно

-аналитический 

отчет 

 

8. Проведение районных семинаров, 

мастер классов для работников 

образовательных организаций по  

обновлению информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

В 

течение 

учебног

о года 

по плану 

Чумакова О.С. 

Курбалова И.А. 

информационно

-аналитический 

отчет 

 

9. Обновлено не менее чем в  

38 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории  Зиминского районного 

муниципального образования 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

 До 1 

января  

2020 г. 

Чумакова О.С. 

Кузнецова О.А. 

  

10. Не менее 75 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории   Зиминского 

районного муниципального 

образования обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком  

 До 1 

января  

2021 г. 

Чумакова О.С. 

Кузнецова О.А. 
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11. Приобретение необходимого 

оборудования для создания в 

образовательных организациях  

локальных сетей  

 До 1 

января  

2021 г. 

Чумакова О.С. 

Кузнецова О.А. 

мониторинг  

12. Установка нового оборудования 

для 

создания и настройки локальной се

ти образовательных организаций 

январь  

2021 г. 

Усольцев В.В. 

Чумакова О.С. 

 

информационно

-аналитический 

отчет, внесение 

информации в 

ИАС РУС 

 

13. Проведение мониторинга 

показателей обеспечения 

Интернет-соединения 

январь  

2021 г. 

Чумакова О.С. 

 

  

14. Обеспечено Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 

100 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках городского 

типа, и гарантированным интернет-

трафиком не менее 70 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Зиминского района 

До                   

1 января  

2021 г. 

Чумакова О.С. 

Кузнецова О.А. 

Руководители 

ОО 

  

Муниципальный  проект «Учитель будущего» 

 

1. Разработаны и утверждены  

локальные нормативные акты 

системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

Октябрь 

2020 г. 

 Кузнецова О.А. 

Котова Л.А. 

 

Нормативно - 

правовые 

документы, 

регламентирую

щие аттестацию 

руководителей 

общеобразовате

льных 

организаций 

Зиминского 

района 

 

2. Разработка и поэтапное внедрение 

муниципальной системы отбора 

кандидатов на должность 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, а также система 

кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций 

Июнь 

2020 –

октябрь 

2024 г. 

Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

 

Нормативно - 

правовые 

документы 

 

3. Проведение процедуры 

аттестациируководителей 

общеобразовательных организаций 

сентябрь 

2020 

года 

Котова Л.А. Аналитическийо

тчет 

 

http://composs.ru/sozdanie-lokalnoj-seti/
http://composs.ru/sozdanie-lokalnoj-seti/
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4. Проведение ежегодного 

мониторинга внедрения новой 

системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

сентябрь 

2020 г. 

Котова Л.А. План 

повышения 

квалификации 

 

5. Подготовка педагогических 

работников к использованию 

новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, в том числе 

разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта 

«Образование» в форматах 

непрерывного образования 

1 января 

2021г. 

Котова Л.А. Информационно

-аналитический 

отчет 

 

6. Направление на повышение 

квалификации педагогических 

работников в форматах 

непрерывного образования с 

учетом результатов участия 

школьников  Зиминского района в 

международных  и других 

исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS, 

ВПР) и т.д. 

1 января 

2021 г. 

Курбалова И.А. 

Котова Л.А. 

Информационно

-аналитический 

отчет 

 

7. Оказание методической поддержки 

и сопровождение педагогических 

работников через проведение 

консультационных пунктов,  

тематических единых 

методических дней  

В 

течение 

года по 

плану 

 Информационно

- аналитический 

отчет 

 

8. Проведение  мероприятий по 

обмену опытом и лучшими 

практиками педагогов, в том числе 

с использованием современных 

цифровых технологий в рамках 

конкурса методических разработок 

«Педагогическая мастерская» и 

педагогического форума «Развитие 

образования Зиминского района – 

2021» 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

Март - 

апрель 

2021 

Курбалова И.А. 

Чумакова О.С. 

Котова Л.А. 

Информационно

- аналитический 

отчет 

 

9. Методическое сопровождение 

деятельности 

профессиональных методических 

объединений  

В 

течение 

учебног

о года 

Курбалова И.А. Информационно

- аналитический 

отчет 

 

10. Создание условий для участия 

педагогических работников в 

рамках стажировок, в том числе 

для обмена опытом 

В 

течение 

учебног

о года 

Курбалова И.А. Информационно

- аналитический 

отчет 

 

11. Организована деятельность по 

выявлению эффективных методик 

и технологий обучения в рамках 

конкурса «Педагогическая 

мастерская» 

Апрель 

2021 

Котова Л.А. Реестр 

эффективных 

педагогических 

практик 
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12. Создание условий для участия 

педагогических работников в 

конкурсах профессионального  

мастерства 

В 

течение 

учебног

о года 

Котова Л.А. Информационно

- аналитический 

отчет 

 

13. Создание условий для повышения 

квалификации, переподготовки 

педагогических работников с 

учетом выявленных дефицитов и 

запросов 

 

В 

течение 

года 

Котова Л.А. Информационно

- аналитический 

отчет 

 

14. Не менее 70% учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

В 

течение 

учебног

о года 

Котова Л.А. Информационно

-аналитический 

отчет 

 

15. Реализованы мероприятия 

поддержки молодых педагогов: 

выплата стипендий студентам 

педагогических вузов (Положение 

об  осуществлении выплаты 

стипендий студентам, 

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования 

по договорам о целевом обучении, 

утвержденное Постановлением 

администрации Зиминского 

районного муниципального 

образования  №  13   от 19.01.2018 

г.);  

выплата ежемесячной надбавки к 

заработной плате (Положение об 

оплате труда работников 

муниципальных,  казенных, 

бюджетных, автономных 

учреждений в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет Комитет по 

образованию администрации 

Зиминского района, утвержденное 

приказом Комитета по 

образованию администрации 

Зиминского района № 185 от 

25.12.2018 г.) 

 

1 

сентября 

2020 г.-1 

сентября 

2021 г. 

Шергина Е.Д. Положение о 

наставничестве;  

Информационно

-аналитический 

отчет 
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16. Оказана методическая поддержка 

учителям в возрасте до 35 лет: 

сформирована система 

наставничества  

В 

течение 

учебног

о года 

по плану 

Котова Л.А. Положение о 

Школе молодого 

учителя;  

План работы 

Школы 

молодого 

учителя 

Информационно

-аналитический 

отчет 

 

 

17. Действует  Школа молодого 

учителя Зиминского района в целях 

профессиональной адаптации  

В 

течение 

учебног

о года 

по плану 

Котова Л.А. Информационно

-аналитический 

отчет 

 

Муниципальный  проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех» 

1. Проведение аукциона на 

строительство детского сада в 

Хазанском муниципальном 

образовании 

2021 г. Костикова С.А. 

Михальченко 

Е.А. 

Проект  

2. Организация образовательной 

деятельности «Педагогическое 

событие» на базе библиотек в 

с.Батама, с. Басалаевка, с. 

Сологубово, с. Буря, д. Черемшанка, 

с. Зулумай, с. Кимильтей, с. 

Баргадай, ст. Перевоз, с. 

Масляногорск, п. Осиповский, с. 

Новолетники, п. Успенский 3-й, 

с.Покровка. д. Нагишкино, с. Услон, 

с. Самара, в\ч 75226, с. Ухтуй, д. 

Норы, с. Глинки, д. Мордино, с. 

Филипповск, п. 

Большеворонежский, п. 

Центральный Хазан, с. Харайгун 

Сентябр

ь,  2020 

г.-  

Июнь, 

2021 г. 

Михальченко 

Е.А. 

Информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

3. Перепрофилирование групп 

действующих детских садов в 

группы для детей в возрасте от 1 

года до 2   на 45 мест, оснащение их 

современными средствами 

обучения, воспитания, присмотра и 

ухода в рамках финансирования 

государственной программы 

Иркутской области «Развитие 

образования» на 2020 – 2024 годы: 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк» (1 группа) 

До 

31.12.21 

г. 

Тригуб О.В. 

Михальченко 

Е.А. 

Нормативные 

правовые акты 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминскогорйо

н 
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4. Создание Служб ранней помощи на 

базе МОУ Самарская СОШ, МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополёк» 

 

До 

31.12.21 

г. 

Тригуб О.В. 

Толстова Е.А. 

Михальченко 

Е.А. 

Нормативные 

правовые акты 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

 

Муниципальный  проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Создание  консультационного пункта  

по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической 

помощи семьям, воспитывающих детей 

на базе   МОУ Хазанская СОШ. 

Разработка нормативно-правовых 

документов по функционированию 

консультационного пункта  на базе   

МОУ Хазанская СОШ. 

до 31 

января 

2021 года 

 

Киселева 

В. Н. 

приказ об 

открытии 

консультацион

ных пунктов, 

нормативно-

правовые 

документы 

 

2. Функционирование консультационного 

пункта на базе  МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополек» по оказанию 

методической, психолого-

педагогической, диагностической 

помощи семьям, воспитывающих детей 

с 1 января 

2021 года  

по 31 

декабря 

2021 года 

Киселева 

В. Н.  

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

3. Оказание услуг  территориальной 

ПМПК г. Саянска в рамках  

обследования детей 

В течение 

учебного 

года 

Киселева 

В. Н. 

оказание 

платных услуг 

 

4. Использование ресурсов   

региональных консультационных 

центров, методической, правовой, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

учебного 

года 

 

Киселева 

В. Н. 

соглашение  

 

 

5. Проведение районного родительского 

собрания  об организации 

консультационных пунктов  по 

оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической 

помощи семьям, воспитывающих детей 

с 1 октября 

2020 года 

по 31 

октября 

2020 года  

Курбалова 

И.А. 

Киселева 

В. Н. 

распространен

ие информации 

 

6. Представление информации об 

организации консультационных 

пунктов  по оказанию методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей на заседании 

районного родительского комитета   

сентябрь 

2020 года  

 

Киселева 

В. Н. 

распространен

ие информации 

 



141 
 

7. Опубликование  информации об 

организации консультационных 

пунктов  по оказанию методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей на сайте 

образовательных организаций, 

Комитета по образованию 

администрации Зиминского района, в 

газете «Вестник района» 

с 1 

сентября 

2020 года 

по 30 

сентября 

2020 года  

 

 

Киселева 

В. Н. 

Опубликование  

информации на 

сайте 

образовательн

ых 

организаций, 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района, статья 

в газете 

«Вестник 

района» 

 

8. Организация и проведение «горячей 

линии» для родителей по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей 

на базе  МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополек» 

с 1 

сентября 

2020 г. по 

31 декабря 

2020 г. 

Киселева 

В. Н. 

размещение 

информации на 

сайте 

образовательн

ых 

организаций 

 

9. Ежегодное  обучение специалистов, 

педагогов  консультационных пунктов   

С                 

1 сентября 

2020 года  

по 31 мая 

2021 года 

Киселева 

В. Н. 

повышение 

квалификации 

 

10. Организация деятельности «Субботней 

школы для родителей», направленная 

на оказание методической, правовой, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям 

(законным представителям) детей на 

базе МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Б-

Воронежская ООШ 

с 1 января 

2020 года  

по 31 

декабря 

2020 года  

Киселева 

В. Н. 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

 

11. Организация деятельности по 

реализации программ родительского 

всеобуча «Жизнь в твоих руках» на 

базе МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Покровская СОШ 

с 1 января 

2020 года  

по 31 

декабря 

2020 года 

Киселева 

В. Н. 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

12. Организация деятельности по 

реализации программы обучения 

приемных родителей «Школа 

приемных родителей второго уровня» 

на базе  ГОКУ Иркутской области для 

детей –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа –интернат N 6 

г. Зима 

с 1 января 

2020 года  

по 31 

декабря 

2020 года 

Киселева 

В. Н. 

информационн

о-

аналитический 

отчет 
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13. Участие   МДОУ Ухтуйский детский 

сад «Тополек» в реализации 

регионального проекта «Защита прав 

детей в дошкольной образовательной 

организации» 

с 1 января 

2020 года  

по 31 

декабря 

2020 года  

Киселева 

В.Н. 

Михальче

нко Е.А. 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

14. Проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

с 1 января 

2020 года  

по 31 

декабря 

2020 года  

Киселева 

В.Н. 

 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

15. Функционирование консультационных  

пунктов на базе   МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополек», МОУ Самарская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ по оказанию 

методической, психолого-

педагогической, диагностической 

помощи семьям, воспитывающих 

детей. 

В течение 

года 

Киселева 

В.Н. 

 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

 

16. 

Заключение договора на оказание 

платных услуг  с территориальным 

ПМПК г.Саянска 

Декабрь, 

2020 года  

Киселева 

В.Н. 

 

договор на 

оказание 

платных услуг 

 

17. Распространение буклетов, 

информационных листов об 

организации консультационных 

пунктов  по оказанию методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей 

В течение 

года 

 

Киселева 

В.Н. 

 

распространен

ие  буклетов, 

информационн

ых листов 

 

Муниципальный  проект «Успех каждого ребенка» 
 

1. Утверждение моделей 

реализации дополнительного 

образования в 

образовательных организациях 

(сетевого взаимодействия на 

базе образовательных 

организаций, не реализующих 

ранее дополнительное 

образование детей; 

-разноуровневых программ 

дополнительного образования; 

модульных программ для 

сельской местности; 

- вовлечения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;  

-образовательных программ для 

организаций летнего отдыха и 

проведения заочных школ) 

1 июня 

2019 г. 

31 декабря 2020  Приказ 

об 

утвержде

нии 

модели 

реализац

ии 

дополни

тельного 

образова

ния  
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2. Использование материалов 

информационного портала 

регионального модельного 

центра (с региональными и 

муниципальными сегментами) по 

дополнительному образованию 

Зиминского районного 

муниципального образования, с 

возможностью конструирования 

сред развития обучающихся, 

создания оптимального 

инструмента для выбора 

образовательной траектории 

ребенка 

1 января 

2020 

31 декабря 2020  Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

3. Участие в реализации целевой 

модели развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей 

 31 декабря 2021  Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 
4. Создание новых 80 мест в МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ, МОУ 

Боровская ООШ, КДК с. 

Филипповск для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической  направленности 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района, 

Комитет по 

культуре 

администрации 

Зиминского 

района 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

5. Разработка и анализ 

эффективности механизмов 

межведомственного учета детей, 

охваченных дополнительным 

образованием, в том числе, детей 

с ОВЗ 

1 марта 

2020 г. 

1 июня 2020 г. Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района, 

Комитет по 

культуре 

администрации 

Зиминского 

района 

Утвержд

ение 

порядка 

межведо

мственно

го учета 

детей, 

охваченн

ых 

дополнит

ельным 

образова

нием, в 

том 

числе, 

детей с 

ОВЗ 
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6. Использование открытого 

информационного ресурса 

«Навигатор», позволяющего 

формировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

всем участникам 

образовательного процесса 

1 января 

2020 

31 декабря 2020 Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района, 

Комитет по 

культуре 

администрации 

Зиминского 

района 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

7. Участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

Образовательны

е организации 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 
8. Поддержка инициативы 

педагогов в работе сетевого 

сообщества «ПРОЕКТториМЫ 

Иркутской области» с целью 

формирования культуры выбора 

и поддержки региональных 

образовательных и 

общественных инициатив  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

Образовательны

е организации 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

9. Не менее 37 детей в  Зиминском 

районном муниципальном 

образовании получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

Образовательны

е организации 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

10. В МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ 

Филипповская СОШ 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района  

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 
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11. Сбор информации по системе 

учета потребностей 

образовательных организаций 

по обновлению материально- 

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности 

1 января 

2020 

(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 2020 

(далее – 

ежегодно) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

12. Проведение выборочных 

социологических опросов по 

(далее ежегодно) отдельным 

аспектам организации 

качественного доступного 

образования для обучающихся 

с ОВЗ по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в 

образовательных организациях 

Зиминского районного 

муниципального образования 

1 января 

2020 

(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 2020 

(далее – 

ежегодно) 

Образовательны

е организации 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

13. Сбор и мониторинг 

эффективных практик 

освоения детьми с ОВЗ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий с 

целью тиражирования 

успешных практик и их 

использованию в процессе 

работы. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

14. Повышение квалификации 

педагогических работников, 

специалистов по профилю 

деятельности детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 2021 

г. 

МУ «Центр 

развития 

образования 

учреждений 

Зиминского 

района» 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

15. 

 
Выявление потребностей 

педагогов по методическому 

сопровождению  

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

МУ «Центр 

развития 

образования 

учреждений 

Зиминского 

района» 

Анализ 

потребно

стей 
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16. Проведение районных 

семинаров для педагогов по 

вопросам функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 

г. 

МУ «Центр 

развития 

образования 

учреждений 

Зиминского 

района» 

План 

работы 

Комитет

а по 

образова

нию, 

приказ 

об 

итогах 

проведен

ия 

районны

х 

семинар

ов 
17. Повышение  квалификации 

администрации организаций по 

вопросам функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

1 января 

2020 

г.(ежегодн

о) 

31 декабря 2020 

г. 

(ежегодно) 

Образовательны

е организации 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

18. Проведение районного конкурса 

проектов для обучающихся с 

ОВЗ 

апрель 

2021 года 

Киселева В.Н. 

 

Информационн

о-

аналитический 

отчет 

Приказ 

об итогах 

Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 

1. Анализ  результатов 

профориентации за предыдущий 

учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9-х и 11-

х классах)  - сбор информации, 

представление сводных  

результатов на совещании 

руководителей 

1 сентября 

2020 г. 

- 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

2. Разработка элективных курсов, 

спецкурсов профориентационной 

направленности для учащихся 6-

9 классов  

До  

31 августа 

2020 г. 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

3. Посещение курсов по выбору 

учащимися 6-9 классов 

профориентационной 

направленности 

В течение 

года 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Учебный план  



147 
 

4. Проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся в  

6-11 классах 

общеобразовательных 

организаций (проведение мастер-

классов «В гостях у…»; встречи 

с представителями той или иной 

профессии;  встречи с 

ветеранами труда «Спасибо Вам» 

и т.д.) 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

1 сентября 

2019 г.-  

31 мая 

2020 г. 

 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Программы 

профориентаци

онныхмероприя

тий 

 

5. Создание системы 

информирования 

образовательными 

организациями участников 

образовательных отношений о 

возможности участия в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В течение 

года 

 Информацион

но-  

аналитическая 

справка 

 

6. 
Консультации специалистов  

ОГКУ ЦЗН города Зимы 

 

В течение 

года 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Информацион

но-

аналитический 

отчет 

 

7. Расширение структуры 

социального партнёрства с 

организациями и учреждениями 

г. Зима в рамках 

профориентационной работы 

В течение 

года 

 Договор   

о сотрудничеств

е 

 

8. Реализация программ 

профессионального обучения 

(первая профессия) для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Программы   

профессиональн

ого обучения 

 

9. Получение обучающимися 

необходимых знаний, а также на 

реальном примере специалистов-

практиков формирование личных 

и профессиональных 

компетенций 

В течение 

учебного 

года 

профессиональ

ные училища 

Информацион

но-

аналитический 

отчет 
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10. Выявление потребностей  

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по  вопросам 

внедрения и последующего 

развития механизмов 

наставничества 

В течение 

года 

 Анализ 

потребностей 

 

11. Проведение для обучающихся 

районных семинаров, 

мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками 

образовательных организаций по  

вопросам внедрения и 

последующего развития 

механизмов наставничества 

Март, 2021 

г. 

 Программы 

обучения, 

мероприятий 

 

12. Организация участия 

обучающихся в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках «Неделя 

без турникетов» при участии  

ОГКУ ЦЗН города Зимы 

 

В течение 

года 

 

руководители 

образовательны

х организаций 

Информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

13. Проведение муниципальной 

ярмарки профессий 

«Образование и выбор» 

март 2021 

г. 

 

Отдел  по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

14.. Проведение районного конкурса 

методических разработок 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся в рамках конкурса 

методических разработок 

«Педагогическая мастерская» 

Март 2021 

г.  

 

Котова Л.А. 

Михальченко 

Е.А. 

Приказ об 

итогах 

районного 

конкурса  

 

15. Создание банка методических 

разработок мероприятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

До мая 

2021 г. 

 Банк 

методических 

разработок 

 

16. Заключение   системы   

договоров   о   сотрудничестве   

(между   Комитетом по  

образованию   и   организациями, 

  обеспечивающими   проведение 

профпроб;   

между   общеобразовательными   

школами   и   организациями, 

обеспечивающими    

проведение   профпроб),   

предусматривающих   сетевой 

порядок   прохождения   

профессиональных   проб 

1 сентября 

2020 г.- 

31 декабря 

2021 г. 

 

руководители 

образовательны

х организаций, 

представители 

профессиональ

ных училищ 

Договор   

о сотрудничеств

е 
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17. Муниципальный конкурс 

творческих работ  «Я и моя 

будущая профессия» 

Февраль, 

2021 г. 

 Приказ об 

итогах 

 

18. Муниципальныйквест  для 

школьников «Профессии нашего 

района» (в рамках деятельности 

РДП) 

Сентябрь-

декабрь, 

2021 г. 

 Информацион

но-

аналитический 

отчет 

 

19. Организация муниципальной  

акции «Неделя 

профессиональных проб» 

 

В течение 

года 

 

 Информацион

но-

аналитический 

отчет 

 

20. Проведение районного 

родительского собрания 

«Каждый пишет  свою книгу 

счастья» 

март 2021 

г. 

 Статья в 

газете 

«Вестник 

района» 

 

21. Разработка элективных курсов, 

спецкурсов профориентационной 

направленности для учащихся 6-

9 классов  

до 

31 мая 

2021 г. 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Разработка  

элективных 

курсов, 

спецкурсов 

 

22. Проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся в 

6-11 классах 

общеобразовательных 

организаций («Калейдоскоп 

выпускника», тематические 

выставки «Из поколения в 

поколение») 

1 января 

2021 г.- 

31 мая 

2021 г. 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Программы 

профориентаци

онных 

мероприятий 

 

23. Разработка   муниципального  

Положения   об 

организации  и  проведении 

 профессиональных  проб.   

Определение   перечня          

востребованных  профессий  в 

 Зиминском районном 

муниципальном образовании, по 

 которым предстоит  разработать 

 профессиональные пробы 

До 

31 мая 

2021 г. 

 Информацион

но-

аналитический 

отчет 

 

Муниципальный  проект «Новые возможности для каждого» 
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1. Заключение соглашений по 

межведомственному 

взаимодействию с: 

- Комитетом по культуре 

администрации Зиминского 

района; 

- ОГКУ «Центр занятости 

населения города Зимы и 

Зиминского района»; 

- ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан; 

- филиал «Кимильтей» ГАПОУ 

ИО «ЗАПТ»; 

- сельскими поселениями при 

администрации ЗРМО. 

В течение 

года 

 Соглашения   

2. Выявления потребностей в 

обучении граждан Зиминского 

района по программам 

непрерывного образования  

В течение 

года 

Котова Л.А. информационно-

аналитический 

отчет 

 

3. Составление перспективного 

плана повышения 

профессиональных знаний, 

приобретения новых 

профессиональных навыков 

В течение 

года 

Котова Л.А. информационно-

аналитический 

отчет 

 

4. Распространение информации по 

реализации и использованию 

онлайн-курсов через сервисы 

Платформы 

В течение 

года 

Котова Л.А. информационно-

аналитический 

отчет 

 

5. Организация дополнительного 

образования для людей 

предпенсионного и пенсионного 

возраста в учреждениях 

культуры через посещение 

кружков, клубов по интересам и 

любительских объединений  

В течение 

года 

Комитет по 

культуре 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

6 Проведение районных 

педчтений, профессиональных 

конкурсов для повышения 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

В течение 

года 

Курбалова 

И.А. 

Приказ о 

проведении 

информа

ционно-

аналитич

еский 

отчет 

Муниципальный  проект «Социальная активность» 

1. Проведение уроков, 

посвященных социальной 

активности и добровольчеству 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

План 

мероприятий 

Сценари

и уроков 

2. Разработана  целевая модель 

школьного волонтерского отряда 

Декабрь 

2021 г. 

 Приказ об 

утверждении 

Модель 

волонтер

ского 

отряда 
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3. Организация волонтерских 

отрядов на базе образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Приказ об 

организации 

работы 

волонтерских 

отрядов 

План 

работы 

4. Организация и проведение 

муниципального конкурса 

«Лучший волонтерский отряд 

Зиминского района» среди 

волонтерских отрядов 

образовательных организаций 

Март  

2021 г. 

Бурбах Н.А. Приказ об 

утверждении 

положения 

Определе

ние 

победите

лей 

5. Проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Апрель  

2021 г. 

Бурбах Н.А. Распоряжение   

6. Организация и проведение 

районного конкурса 

добровольческих проектов среди 

школьных и молодёжных 

волонтёрских групп. 

Апрель  

2021 г. 

Бурбах Н.А. Распоряжение   

7. Организация нематериального 

поощрения граждан из числа 

молодёжи, участвующей в 

социальных, добровольческих 

проектах в рамках подпрограммы 

«Молодёжь Зиминского района» 

Апрель  

2021 г. 

Бурбах Н.А. Распоряжение   

8. Организация участия лучших 

добровольцев (волонтеров)  

в межмуниципальных, 

региональных и окружных 

мероприятиях (транспортные 

расходы) 

В течение 

года 

Бурбах Н.А. Распоряжение   

9. Проведение информационной 

кампании по вовлечению 

творческой молодежи в 

добровольчество и волонтерство, 

различных конкурсах 

В течение 

года 

Бурбах Н.А. Листовки, статьи  

 

4. Планирование аттестации педагогических и руководящих работников 

 

 

 Мероприятие Сроки 

проведен

ия  

Ответственные 

1. Подача заявок на аттестацию педагогических 

работников через АИС в онлайн кабинете 

уполномоченного 

В течение 

месяца 

Котова Л.А. 

2. Уведомление аттестуемых и экспертов о сроках и 

месте проведения аттестации (приказ о сопровождении 

процедуры аттестации и ознакомлении с 

индивидуальным графиком аттестационных процедур) 

В течение 

месяца 

Котова Л.А. 
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3. Предоставление и комплектация сопроводительных и 

аттестационных документов педагогических 

работников, аттестующихся в течение месяца  

до 23 

числа 

каждого 

месяца 

Котова Л.А. 

4. Направление муниципального электронного пакета 

аттестационных документов в ЦРПК (сектор 

аттестации) 

по 

графику 

ЦРПК 

Котова Л.А. 

5. Анализ планов-графиков организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  на 

аттестацию педагогических работников  

в течение 

месяца 

Котова Л.А. 

6. Составление предварительного графика прохождения 

процедуры аттестации педагогическими работниками 

на 2020-2021 учебный год 

в течение 

месяца 

Котова Л.А. 

 

5.Организационно-методическая работа с педагогическими кадрами 

 

• Организация курсовой переподготовки педагогических работников 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Сверка соцзаказа на курсы с ОУ, 

формирование перечня образовательных 

учреждений и реестра образовательных 

программ, дисциплин и модулей 

сентябрь Котова Л.А. 

2. Формирование заявки на курсовые 

мероприятия 

в течение года Котова Л.А. 

3. Контроль за ходом прохождения курсов 

педагогическими работниками района. 

ежеквартально Котова Л.А. 

4. Доведение информации о сроках курсов ПК 

до педагогов 

в течение года Котова Л.А. 

5. Участие в реализации федеральной 

программы подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров 

в течение года Котова Л.А. 

 

• Семинары, реализация единой методической темы 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Торжественное мероприятие, 

посвященное 95 –летию ОБРАЗОВАНИЯ 

Зиминского района; Августовская 

конференция «Реализация национальных 

проектов в системе образования 

Зиминского района: достижения и 

перспективы» 

август Костикова С.А. 

Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

Шергина Е.Д. 

Чумакова О.С. 

2. Форум педагогических работников 

"Развитие образования Зиминского района 

- 2020" (перенос с марта) 

август Курбалова И.А. 

Руководители ОО 

 

 

3. Практикум - тренинг: «Что должен знать и 

уметь педагог при сопровождении 

октябрь Курбалова И.А. 

Потыльцева Л.В. 
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проектной деятельности учащихся» 

4. Практикоориентированный семинар для 

классных руководителей  «Наставничество  

как стратегический инструмент работы с 

разными категориями обучающихся» 

(МОУ Масляногорская СОШ)  

октябрь  Курбалова И.А. 

Корнилова Н.Н. 

5. Семинар по безопасности  октябрь Слепнева Г.П. 

6. ЕМД Педагоги- "Перспективная модель 

оценки профессиональных компетенций 

педагога" 

Воспитатели-  «Проекты новых 

профессиональных стандартов в системе 

дошкольного образования: векторы 

изменений»; «Использование цифровых 

ресурсов в практике ДО» 

ноябрь  Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

 

 

 

Михальченко Е.А. 

 

7. ЕМД Педагоги -"Повышение качества 

образования обучающихся: анализ 

результатов  ГИА, ВПР; подготовка  к 

новым итоговым испытаниям" 

Воспитатели  - "Инновационные 

технологии физкультурно-

оздоровительной работы" 

Декабрь/январь Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

 

 

 

Михальченко Е.А. 

 

8. Практикоориентированный семинар для 

руководителей и заместителей "Как 

организовать цифровую школу" (МОУ 

Самарская СОШ) 

февраль Толстова Е.А. 

9. Педагогический форум «Развитие 

образования Зиминского района – 2021» 

март  Курбалова И.А. 

Руководители ОО 

10. Семинар по преемственности  

"Формирование инициативы и 

самостоятельности старших дошкольников 

как залог их успешности в школе" (МДОУ 

Ухтуйский детский сад, МОУ Ухтуйская 

СОШ) 

май Инжеваткина Н.С. 

Тригуб О.В. 

11. Районное мероприятие по правилам 

дорожного движения (МДОУ Батаминский 

детский сад «Улыбка»)  

май 
Слепнева Г.П. 

Степаненко Г..Н. 

13. 
Районный семинар по профилактике ДДТТ  май 

Слепнева Г.П. 

Руководители ОО. 

 

• Конкурсы профессионального мастерства 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Конкурсный отбор документов учителей 

на премию мэра Зиминского района 

сентябрь  

2. Смотр-конкурс на лучший 

информационный уголок по профилактике 

ДДТТ и ПДД 

сентябрь 

 

Слепнева Г.П. 

3. Торжественный прием у мэра лучших 

педагогов Зиминского района, 

посвященный Международному Дню 

октябрь Курбалова И.А. 
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Учителя 

4. Межмуниципальный  этап регионального 

чемпионата по стандартам WSR по 

компетенции "Дошкольное воспитание" 

октябрь- ноябрь Михальченко Е.А. 

5. Заочные этапы конкурсов 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года»,   «Учитель года» 

декабрь Курбалова И.А. 

Михальченко Е.А. 

Котова Л.А. 

6. Очные этапы конкурсов 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года»,   «Учитель года» 

январь Курбалова И.А. 

Михальченко Е.А. 

Котова Л.А. 

7. Конкурс методических разработок 

«Педагогическая мастерская»  

апрель Котова Л.А. 

Михальченко Е.А. 

8. Фестиваль творчества «Учительская 

весна» 
март 

Курбалова И.А. 

Чумакова О.С. 

9. Региональный конкурс  «Лучшая 

образовательная организация» 
в течение года 

Курбалова И.А. 

 

10. Конкурсы на премию Губернатора 

Иркутской области в 2021 году 

педагогическим работникам за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности в разных номинациях 

в течение года Курбалова И.А. 

 

 

• Тематика заседаний «Школы молодого учителя» 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Заседание №1 «Перспектива: Я -сегодня и 

моя будущность» 

Формирование базы данных молодых 

специалистов, работающих в ОО 

Участие в акции «Помоги ребенку, и ты 

спасешь мир» 

Сентябрь 

Котова Л.А. 

2. Неделя молодого специалиста.  Ноябрь Котова Л.А. 

3. Заседание № 2«Творчество: творческий 

учитель - творческий ученик» 
Ноябрь  

Котова Л.А. 

4. Подготовка и проведение районной 

Спартакиады (формирование и подготовка 

команды для областной спартакиады) 

Март  

Котова Л.А. 

5. Заседание №3. «Мастерство: Могу 

показать! Хочу научиться!» 
Апрель  

Котова Л.А. 

 

• Тематика заседаний  РМО 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. РМО учителей технологии 

"КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной 

области «Технология». Преемственность в 

достижении результатов по учебному 

предмету  "Технология" (МОУ 

Покровская СОШ) 

октябрь Потыльцева Л.В. 

Алференок И.Ю. 

2. РМО учителей математики и Ноябрь Пивоварова Т.А. 
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информатики «Особенности заданий 

международных исследований TIMS и 

PISA:  как включить в программу по 

математике, чтобы формировать у 

учащихся математическую грамотность» 

(МОУ Филипповская СОШ) 

Чумакова О.С. 

 

3. РМО учителей физкультуры и ОБЖ 

«Оказание первой медицинской помощи и 

других умений с использованием 

оборудования центра "Точка роста"»   

(МОУ Ухтуйская СОШ) 

Декабрь Инжеваткина Н.С. 

Антипов Д.А. 

 

4. РМО учителей русского языка и 

литературы «Методика изучения русского 

языка учащихся, имеющих нарушения 

речи (начальная школа - основная 

школа)» (МОУ Батаминская СОШ) 

Декабрь Лашук Е.В. 

Башарова С.В. 

 

5. РМО педагогов дополнительного 

образования «Развитие системы  

дополнительного образования в рамках 

реализации проекта "Успех каждого 

ребенка"» (МОУ Хазанская СОШ) 

Январь Опарина О.О. 

 

6. РМО учителей биологии, географии, 

химии, физики "Особенности заданий 

международных исследований TIMS и 

PISA:  как включить в программы по 

предметам, чтобы формировать у 

учащихся  естественнонаучную 

грамотность"  (МОУ Новолетниковская 

СОШ) 

Февраль  

7. РМО учителей начальных классов 

"Формирование функциональной 

грамотности у учащихся начальной 

школы" (Кимильтейская СОШ) 

Март Клешкова С.В. 

Кучергина Н.В. 

8. РМО учителей музыки и ИЗО 

"Формирование у учащихся базовой 

национальной ценности "Искусство" 

(МОУ Кимильтейская СОШ) 

Март Клешкова С.В. 

Алференок И.Ю. 

9. Семинар с участниками  

экспериментальной апробация курса 

«Байкаловедение» (2  - ой год) 

сентябрь Ермолович Э.М. 

Федоссева Л.А. 

10. Семинар с участниками РТИК  

экспериментальная апробация курса 

«Байкаловедение»  

Январь Ермолович Э.М. 

Федоссева Л.А. 

11. Аналитический семинар с участниками  

экспериментальная апробация курса 

«Байкаловедение» в 8 классе 

Апрель- май Ермолович Э.М. 

Федоссева Л.А. 

РМО педагогов – психологов и социальных педагогов 

1. РМО "Организационные вопросы по 

деятельности в 2020-2021 учебном году" 

октябрь  Киселева В.Н.  
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2. РМО-практикоориентированный семинар 

"Эффективные практики работы с 

родителями" (опыт каждой ОО) (МОУ 

Самарская СОШ). 

Январь Киселева В.Н. 

3. РМО  "Разработка муниципальной 

целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей" 

(МКУК Ухтуйский КДЦ) 

Апрель Киселева В.Н. 

• Тематика заседаний проектной группы «Одаренные дети» 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Планирование работы на учебный год Сентябрь  Корабельников А.П. 

Кузнецова О.А. 

2. Проведение с учащимися «Решение 

проектной задачи» 

Ноябрь Волошенко И.В. 

 

3. Подготовка к районной научно-

практической конференции, конкурсу 

«Эрудит» 

Март Корабельников А.П. 

4. Создание муниципальной базы 

талантливых детей 

в течение года Корабельников А.П. 

5. Анализ работы проектной группы.  

Работа летней смены «Поисковичок»  

Май Корабельников А.П. 

6. Организация выездных семинаров для 

учителей по теме: «Исследовательская 

деятельность учащихся» 

в течение года Корабельников А.П. 

 

6. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению функционирования и  

развития системы образования  

• Тематика совещаний руководителей ОО и заведующих ДОУ 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Августовская конференция, посвященная 

профессиональному развитию педагога 

Август Комитет по 

образованию 

2. О готовности образовательных организаций 

к началу нового учебного года (по итогам 

приемки). 

О планировании ремонтных работ в 

образовательных организациях к новому 

2020- 2021 учебному году.  

Об организации питания в образовательных 

организациях. 

Анализ работы образовательных 

организаций по результатам сдачи 

статистических отчетов за 2019 – 2020 

учебный год. 

Итоги ЕГЭ 2020 года. 

Всеобуч, учащиеся, не приступившие к 

занятиям в общеобразовательных 

сентябрь Костикова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Романчук Е.А. 
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организациях. 

Об организации работы по обеспечению 

безопасности образовательного  процесса. 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2020 года. 

О работе федеральной информационной 

системы «Зачисление в ОО» 

 «Мониторинг общего и дополнительного 

образования»  - анализ ведения за 2019-2020 

учебный год, новости проекта. 

Об итогах   защиты итогового 

индивидуального проекта выпускников 9-х 

классов 2019- 2020 учебного года.  

Об особенностях работы над 

индивидуальным итоговым проектом на 

уровне среднего общего образования. 

Об организации школьных этапов 

муниципальной олимпиады школьников и 

всероссийской олимпиады школьников. 

О внедрении методологии и критериев  

оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Зиминского районного муниципального 

образования. 

О создании  консультационных пунктов  по 

оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи 

семьям, воспитывающих детей. О создании 

психолого-педагогических консилиумов. 

Изменения в нормативно-правовой базе. Об 

изменениях в приеме в образовательные 

организации. 

О внесении изменений в ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

Проект конкурсных мероприятий. 
Об организации персонифицированного учѐта 

образовательных организациях.  

О проведении Дня Учителя. 

Разное.  

 

Слепнева Г.П. 

 

 

 

Чумакова О.С. 

 

Михальченко Е.А. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

Шерембеева Е.В. 

 

 

 

 

Курбалова И.А. 

3. Взаимодействие образовательных 

организаций и учреждений системы 

профилактики по успешной социализации 

детей и предупреждению правонарушений.  

О реализации планов мероприятий по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Об организации муниципального этапа 

муниципальной олимпиады школьников и 

муниципального этапа ВСОШ. 

О реализации тематических муниципальных 

проектов и    подготовке ОО к районному 

педагогическому форуму «Развитие 

октябрь Киселева В.Н. 

 

 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 



158 
 

образования Зиминского района - 2021». 

О создании условий (материально-

технических, финансовых, кадровых, 

психолого-педагогических, 

информационно-методических) для 

реализации ФГОС СОО. 

Профилактические мероприятия по гриппу 

и ОРВИ. 

Профилактика на водных объектах. 

Об организации работы по подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

План мероприятий «дорожная карта» по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020 – 2021 учебном 

году. План мероприятий по подготовке к 

ГИА школ с низкими результатами ГИА-

2020. О проведении ЕГЭ по информатике. 

План мероприятий по повышению качества 

знаний в МОУ Кимильтейская СОШ. 

Об организации работы по исполнению 

ИПРА детей-инвалидов. 

О реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Зиминском 

районном муниципальном образовании. 

Об организации психолого-педагогических 

консилиумов в образовательных 

организациях.  

Разное.  

 

 

 

 

 

 

Слепнева Г.П. 

 

Слепнева Г.П. 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

Шергина Е.Д. 

 

 

Киселева В.Н. 

4. О результатах исполнения планов по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных 

организациях. 

О реализации «Порядка межведомственного 

взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

семей и несовершеннолетних, находящихся 

в СОП». 

О выполнении учебного плана за 1 четверть 

2020-2021 учебного года. 

Мониторинг работы АИС «Зачисление в 

ОО» за 1 четверть  

Организация выпускного сочинения, 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2021 году. 

Организация экзамена по русскому языку в 

устной форме, государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в 2020 

ноябрь Руководители ОО 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Романчук Е.А. 

 

Михальченко Е.А. 

 

Романчук Е.А. 
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году. 

Итоги проведения мероприятий по 

подготовке организаций к работе в осенне-

зимний период. Санитарное состояние 

зданий, территорий образовательных 

учреждений (месячник по благоустройству) 

Об обеспечении безопасности перевозок 

детей. 

Профилактические мероприятия при 

проведении Новогодних мероприятий. 

О плане проведения контрольных 

мероприятий, ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 

образовательных организациях на 2021 год. 

Выполнение ст. 14 Закона Российской 

Федерации № 120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

Организация работы по профилактике 

наркомании.  
О реализации общеразвивающих программ в 

МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ. 

О создании цифровой образовательной среды. 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

 

Курбалова И.А. 

5. Об организации профориентационной 

работы. 

Учёт и расследование несчастных случаев с 

учащимися. Организация работы по охране 

труда в образовательной организации. 

О подготовке к статистическому отчету 85-

К за 2020 год. 

План мероприятий по обеспечению защиты 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию в 2020-2021 

учебном году. 

О системе программных мероприятий на 

2021 год муниципальной  программы 

Зиминского районного муниципального 

образования  «Развитие образования» на 

2021 – 2026 годы. 

Соблюдение СанПиН в деятельности 

детского сада. О результатах проверок 

надзорными органами в сфере дошкольного 

образования. 

Об итогах мероприятий по организации 

проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году. 

Изменения в нормативно-правовой базе. 

декабрь Курбалова И.А. 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

Михальченко Е.А. 

 

Чумакова О.С. 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

Кузнецова О.А. 
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О мероприятиях, направленных на 

профилактику самовольных уходов. 

Об исполнении муниципальными 

служащими запретов, ограничений, 

обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии 

коррупции, а также руководителями 

учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию, обязанности представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, предусмотренной  

законодательством о противодействии 

коррупции. 
 Об организации профилактической работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и  находящимся в социально 

опасном положении. 

Шерембеева Е.В. 

 

 

Киселева В.Н. 

Руководители ОО 

Шергина Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МОУ 

Хазанская СОШ, 

МОУ Ухтуйская 

СОШ 

6. О подготовке образовательных организаций к 

плановым (выездным) проверкам. 

О реализации мероприятий регионального 

проекта «Современная школа».  

Об итогах реализации муниципальных 

проектов за 2020 год. 

Об организации работы консультационного 

пункта в МОУ Самарская СОШ. 

Подготовка образовательных организаций к 

плановым проверкам. 

Итоги плановых проверок, проводимых в 

образовательных организациях за 

предыдущий год. 

Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

О подготовке к открытию лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций. Санитарные 

нормы и правила в работе лагерей с 

дневным пребыванием.  

Об итогах ведомственного контроля, 

контрольных мероприятий образовательных 

организаций в 2020 году. Типичные 

ошибки, выявленные при  проведении  

контрольных мероприятий. 

О подготовке к комплектованию сети 

классов образовательных организаций на 

2021-2022 учебный год. 

Анализ  проведения мониторингового 

исследования уровня сформированности 

учебных достижений обучающихся 11-х 

январь Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель  

МОУ Самарская 

СОШ 

Слепнева Г.П. 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

Костикова С.А. 

 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

Шергина Е.Д. 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

Романчук Е.А. 
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классов. 

Проект конкурсных мероприятий. 

Разное. 

7. О профилактической работе с  учащимися, 

систематически пропускающими занятия в 

общеобразовательных организациях. 
О подготовке программ воспитания. 

О проведении оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Батаминская СОШ 

О результатах мониторинга организации 

дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году. 

Перечни нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении службой федерального 

государственного надзора в сфере 

образования, федерального 

государственного контроля качества 

образования. 

О функционировании ВСОКО. 

О подготовке отчетов о результатах 

самообследования образовательными 

организациями. 

О приведении нормативно-правовые 

документы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Разное.  

Февраль Руководители  ОО 

 

Курбалова И.А. 

 

Курбалова И.А. 

 

 

 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 

Кузнецова О.А. 

Шерембеева Е.В. 

 

 

 

8.  Об организации и проведении мероприятий 

«Открытого урока» по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

О формировании групп продлённого дня в 

образовательных организациях 

(определение  запроса родителей).  

О комплектовании ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

Анализ мониторинга функционирования  

сайтов образовательных организаций 

требованиям нормативных актов. 

Анализ  проведения мониторингового 

исследования уровня сформированности 

учебных достижений обучающихся 9-х 

классов. 

Целевое поступление для выпускников ОО. 

Типовые нарушения обязательных 

требований, соблюдение которых 

оценивается при проведении службой 

федерального государственного надзора в 

март  Слепнева Г.П. 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

Михальченко Е.А. 

 

Чумакова О.С. 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

 

Шергина Е.Д. 

Кузнецова О.А. 
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сфере образования. 

Разное.  

9. О ходе  подготовки организаций 

образования к летней оздоровительной 

кампании. 

О подготовке образовательных организаций 

к началу нового учебного года. 

Проведение месячника по очистке и 

благоустройству территорий, соблюдение 

правил противопожарной безопасности в 

образовательных организациях. 

Об итогах деятельности образовательных 

организаций  за  3 четверть 2020-2021 

учебного года. 

Организационная схема проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2021 году. Об 

организованном окончании 2020-2021 

учебного года. 

Мониторинг работы АИС «Зачисление в 

ОО» за 3 четверть. 

О вопросах планирования на 2021-2022 

учебный год. 

Награждение работников системы 

образования. 

Изменения в нормативно-правовой базе. 

 

Разное. 

Апрель Костикова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

 

 

Чумакова О.С. 

 

Курбалова И.А. 

 

Шергина Е.Д. 

 

Кузнецова О.А. 

Шерембеева Е.В. 

10. Соблюдения требований к условиям 

перевозки организованных групп детей при 

направлении их железнодорожным  или 

автомобильным транспортом к  местам 

отдыха. 

Анализ обращений, поступивших в Комитет 

по образованию в первом полугодии 2021 

года. 

О результатах проведения оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Батаминская СОШ 

Итоги плановых проверок, проводимых в 

образовательных организациях за первое 

полугодие  2021 года. 

Оптимизация штатных расписаний, 

предварительное комплектование классов 

на 2021 – 2022 учебный год. 

О безопасности  обучающихся в период 

летних каникул. 

Разное. 

Май Слепнева Г.П. 

 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 

 

 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

Костикова С.А. 

 

 

Слепнева Г.П. 

11. О системе работы образовательных июнь-август Костикова С.А. 
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организаций по подготовке и проведению 

летнего отдыха учащихся. Занятость 

учащихся «группы риска». 

Итоги аттестации педагогических  и 

руководящих кадров в 2020-2021 учебном 

году и задачи  на  2021-2022 учебный год. 

Анализ и планирование работы  на 2021 – 

2022 учебный год. 

Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Типичные ошибки, выявленные при  

проведении ведомственного контроля, 

плановых контрольных мероприятий. 

Результаты независимых исследований 

качества образования в образовательной 

системе Зиминского района в 2020-2021 

учебном году. 

Разное. 

 

 

 

Котова Л.А. 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

Костикова С.А. 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

• Тематика совещаний с заместителями директоров по учебной  работе 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. -План МУ ЦРОУ ЗР на 2020-2021 учебный 

год; приоритетные направления, задачи, 

методическая тема;  

- План реализации муниципальных проектов 

на 2020 -2021 учебный год (заслушивание 

школ); 

- Анализ ГИА -2020 года; 

Мониторинг готовности 

общеобразовательных организаций к 

реализации ФГОС СОО. 

Об итогах   защиты итогового 

индивидуального проекта выпускников 9-х 

классов 2019- 2020 учебного года.  

Об особенностях работы над 

индивидуальным итоговым проектом на 

уровне среднего общего образования. 

- О процедуре аттестации  педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году; 

- Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, и школьного этапа 

муниципальной олимпиады школьников; 

- График ВПР на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

 

 

 

 

Романчук Е.А. 

Котова Л.А. 

2. -  Анализ диагностики УУД в 7 классе в 

2019-2020 учебном году. Подготовка к 

новым диагностическим испытаниям. 

Механизм внедрения методологии и 

критериев  оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях Зиминского районного 

октябрь-ноябрь Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 
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муниципального образования 

-Инициатива  ФГОС 4.0. 

-Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципального этапа 

муниципальной олимпиады школьников. 

4. Перечень метапредметных понятий, 

определенный ОО для реализации ФГОС 

СОО; 

Полипредметные и метапредметные 

погружения для старшеклассников, как 

средство обеспечения формирования 

познавательных УУД. 

Философский семинар как средство 

обеспечения формирования познавательных 

УУД. 

- Анализ итогов Всероссийской олимпиады 

школьников и муниципального этапа 

муниципальной олимпиады школьников; 

- Готовность ОО к районному 

педагогическому форуму «Развитие 

образования Зиминского района- 2021». 

Февраль Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

5. О проведении оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Батаминская СОШ. 

Сопровождение ОО, участвующих в оценке 

качества 

Март Курбалова И.А. 

6. - Готовность образовательных организаций к 

ГИА(заслушивание школ); 

- Процедура проведения ГИА в 9,11 классах 

в 2021 году. 

Апрель Кузнецова О.А. 

Романчук Е.А. 

7. - Анализ результатов защиты 

индивидуального итогового проекта 

обучающимися10 класса (заслушивание 

школ). 

- Планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

Май Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

• Тематика совещаний заместителей директоров по воспитательной работе, 

педагогов - организаторов 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. - План работы  комитета по образованию и 

МУ ЦРОУ ЗР на 2020-2021 учебный год; 

приоритетные направления, задачи, 

методическая тема.  

- План реализации муниципальных 

проектов на 2020 -2021 учебный год 

(заслушивание школ) 

- О реализации проекта «Билет в будущее» 

сентябрь Курбалова И.А. 
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- Рассмотрение примерной программы 

воспитания 

2. О создании муниципальной карты 

образовательных запросов обучающимися 

на различные формы сопровождения. 

Разработка муниципальной методологии 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

О результатах всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

октябрь - ноябрь Курбалова И.А. 

Ермолович Э.М. 

 Атлас профессий будущего: возможности 

применения. 

Об организации профессиональных проб 

для школьников. 

Технология подготовки и проведения 

классного часа «по-новому». Оценка 

эффективности проведения классного часа 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

декабрь  

4. «ФГОС 4.0.»– воспитательные аспекты; 

Разработка и анализ эффективности 

механизмов межведомственного учета 

детей, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе, детей с ОВЗ 

февраль Курбалова И.А. 

5. Достижение критериев и показателей 

эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

(заслушивание школ) 

Предложения и идеи для планирования 

работы на 2021-2022 учебный год. 

апрель  - май Курбалова И.А. 

 

• Тематика заседаний РМО библиотекарей 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. «РМО "Интернет –технологии как фактор 

модернизации работы школьной 

библиотеки " 

Октябрь Котова Л.А. 

2.  Инструктивно-методическое совещание 

«Формирование заказа на учебники и 

учебные пособия на 2021-2022 учебный 

год» 

Январь Котова Л.А.  

3. Семинар-практикум 

«Интерактивные выставки в библиотеке 

учреждения образования – пространство 

новых возможностей» 

 

март Котова Л.А. 

4. Творческий отчет 

Подведение итогов работы РМО за 

2020/2021 учебный год, прогнозирование и 

Май Котова  Л.А. 

https://ramrdu.edumsko.ru/associations/bibl/post/623868
https://ramrdu.edumsko.ru/associations/bibl/post/623868
https://ramrdu.edumsko.ru/associations/bibl/post/623868
https://ramrdu.edumsko.ru/associations/bibl/post/623868
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планирование работы на 2021/2022 

учебный год.  

5. Участие в информационно-методических, 

авторских  вебинарах  по УМК 

издательств:  

·         «Просвещение»;  

·         «Дрофа»;  

·          «Вентана-Граф»;  

·         «Русское слово».  

в течение года   Котова Л.А. 

 

• Тематика заседаний муниципального консультационного пункта по реализации 

ФГОС ДО 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Семинар – практикум «Постановка целей и 

задач учебного занятия по А.В. 

Хуторскому»; «Эффективные практики 

работы по ранней профориентации» 

Октябрь Михальченко Е.А. 

Малоземова А.А. 

2. Мастер – класс «Авторская детская 

мультипликация как образовательная 

технология» 

Февраль Михальченко Е.А. 

Малоземова А.А. 

3. «Формирование математической 

грамотности у дошкольников. 

Формирование естественно-научной 

грамотности у дошкольников средствами 

проекта «Посткороссинг между детскими 

садами России» 

Апрель Михальченко Е.А. 

Малоземова А.А. 

 

• Тематика заседаний муниципального консультационного пункта по реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1.  Консультация "Система оценки 

достижения планируемых результатов 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (отв.) 

Ноябрь Киселева В.Н. 

МОУ Батаминская 

СОШ  

 

• Тематика заседаний районной наградной комиссии 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Наградная комиссия в течение года Шергина Е.Д. 

 

 

• Тематика заседаний районного методического совета 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 
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1. Организация методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО, ФГОС ООО,ФГОС 

НОО ОВЗ. 

Обсуждение положений конкурсных 

мероприятий в 2020-2021 учебный  год. 

О мониторинге готовности 

общеобразовательных организаций к 

реализации ФГОС СОО. 

Планирование работы на 2020-2021 учебный 

год по опережающему введению ФГОС 

СОО МОУ Покровская СОШ. 

Вопросы преподавания и подготовки к ГИА 

по иностранным языкам в 2022 году. 

О проекте  по изучению английского языка 

через ЧУ ДПО «Институт Байкальский». 

О реализации муниципальных проектов в 

2020-2021 учебном году. 

Сентябрь Курбалова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

2. План мероприятий «дорожная карта» по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020 – 2021 учебном 

году. 

Подготовка к районному педагогическому 

форуму. 

Об организации методического 

сопровождения введения ФГОС СОО. 

Ноябрь Кузнецова О.А. 

 

 

 

Курбалова И.А. 

3. Реализация муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка» в общеобразовательных 

организациях. 

Организация работы образовательных 

организаций, предоставляющих услуги по 

психолого-педагогической, методической и 

диагностической помощи гражданам, 

имеющим детям. 

Проекты конкурсных мероприятий. 

Декабрь Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А 

 

Киселева В.Н. 

4. О реализации проекта «Создание условий 

для социально-коммуникативного развития 

детей в контексте реализации ФГОС ДО»  

МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк». 

О реализации инновационной 

педагогической площадки «Формирование и 

развитие функциональной грамотности 

обучающихся Зиминского района» МУ 

«Центр развития образования учреждений 

Зиминского района». 

О реализации инновационной 

педагогической площадки «Повышение 

качества образования через  формирование 

функциональной грамотности» МОУ 

Покровская СОШ. 

Рассмотрение программ лагерей дневного 

пребывания детей на 2021 г. 

апрель Кузнецова О.А. 

Руководители ОО 

5. Планирование методической работы на Май Кузнецова О.А. 
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2021-2022 учебный год с учетом 

педагогических потребностей. 

Некоторые итоги работы по методической 

проблеме. 

Проект плана проведения августовской 

конференции. 

Реализация программ развития 

образовательных организаций. 

 

• Тематика заседаний районного родительского комитета и районных родительских 

собраний 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Церемония вручения педагогам  знака 

"Родительское признание" 

Август Федосеева А.А. 

2. Заседание РРК: 

- заслушивание планов работы на 2020-

2021 учебный год; 

- об организации консультационных 

пунктов  по оказанию методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей на заседании; 

- о функционировании федерального 

портала для семей, воспитывающих детей 

Сентябрь Федосеев А.А. 

3. Районное родительское собрание 

«Качественное образование наших детей  - 

залог их успешного будущего» 

Октябрь Курбалова И.А. 

5. Районное родительское собрание «Каждый 

пишет свою книгу счастья» 

Февраль Курбалова И.А. 

6. Заседание РРК – актуальные вопросы Март Федосеев А.А. 

7. Праздник, посвященный международному 

дню семьи «О семье…с любовью» 

Май Курбалова И.А. 

8. Заседание РРК – обсуждение ходатайств 

на вручение педагогам знака 

«Родительское признание» 

Июнь Федосеев А.А. 

 

• Тематика заседаний районного Детского парламента 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. -Тренинг знакомства «Узнаем лучше друг 

друга! Ведь впереди у нас плодотворная 

работа!»  

-О выборах председателя РДП 

-О размещении информации на странице в 

социальной сети «В контакте» 

 

сентябрь  

2. О подготовке к празднованию Дня 

Учителя 

О подготовке к участию в осенней сессии 

Октябрь  
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областного детского парламента (ОДП) 

3. Информационное погружение в задачи и 

проекты осенней сессии ОДП 

Традиционное новогоднее поздравление 

школ и руководителей ОО  

«Встреча с…» 

Декабрь  

 

4. Традиционное поздравление 

руководителей с Днем защитника 

Отечества и Международным женским 

днем 

О ходе реализации областных проектов в 

школах района 

Февраль  

5. Участие в весенней сессии областного 

детского парламента 

 

Март  

6. Информационное погружение в задачи и 

проекты весенней сессии ОДП 

Проектирование дня РДП в ОО. 19 мая – 

день детских общественных организаций в 

России 

Апрель  

7. Подведение итогов работы органов 

школьного самоуправления 

Торжественное закрытие сессии РДП 

Май  

 

• Тематика заседаний руководителей районных методических объединений 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Организация школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, школьного и 

муниципального этапов муниципальной 

олимпиады школьников. 

Сентябрь   Курбалова И.А. 

2. Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

школьного и муниципального этапов 

муниципальной олимпиады школьников. 

Планирование ЕМД 

Критерии оценки эффективности работы 

руководителей РМО за 1 полугодие 

Декабрь  

 

 

Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

3. Критерии оценки эффективности работы 

руководителей РМО за 2 

полугодие.Предложения Планирования 

для планирования  на 2021-2022 учебный 

год 

Май Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

 

7.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

№   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Профилактическая акция «Помоги ребенку – ты 

спасешь мир!» 

август Администрация ОО, 

социальные 
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педагоги, педагоги-

психологи 

2. Организация работы по подготовке к 

социально-психологическому тестированию. 

Отчет по профилактической  работе в 

отношении несовершеннолетних, состоящих в 

социально-опасном банке за III квартал.    

сентябрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

3. Профилактическая областная неделя «Высокая 

ответственность», акция "Каждого ребенка за 

парту", профилактическая неделя "Высокая 

ответственность".  

сентябрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

4. Сдача статистического отчёта в Министерство 

образования 

сентябрь  Киселева В.Н. 

5. Профилактическая акция «Будущее в моих 

руках» в рамках областной недели по 

профилактике употребления алкоголя 

октябрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

6. Проведение социально-психологического 

тестирования.  

октябрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

7. Профилактическая акция «Единство в 

многообразии» по профилактике 

 экстремизма в подростковой среде 

ноябрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

8. Социально-психологическая олимпиада. 

Профилактическая акция «Равноправие» в 

рамках областной недели правовых знаний 

декабрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

9. Отчет о деятельности наркологического поста 

за первое полугодие. Профилактические акции 

"Равноправие", "Здоровая семья"  2.Отчет по 

профилактической  работе в отношении 

несовершеннолетних, состоящих в банке семей 

и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении за IV квартал.    

декабрь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

10. Профилактическое межведомственное 

мероприятие "Сохрани ребенку жизнь" 

январь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

11. Профилактическая акция «Независимое 

детство» в рамках областной недели 

профилактики употребления наркотических 

веществ 

февраль социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

12. Тематический день для учащихся «В будущее 

без риска», отчет по профилактической  работе 

в отношении несовершеннолетних, состоящих в 

социально-опасном банке за I квартал 

март  социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

13. Летняя занятость подростков, состоящих на 

учёте в КДНиЗП, ОДН в летний период. Отчет о 

деятельности наркологического поста ОО за 

второе полугодие Акция "Мы за чистые 

Май социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 
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легкие!" 

14. Профилактическая акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

июнь социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Киселева В.Н. 

15. Психологические и социальные диагностики 

для учащихся и педагогов.  

в течение 

года  

 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

 

16. Корректировка  районного банка данных о 

несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, 

не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в ОУ без уважительной 

причины 

ежемесячно  Киселева В.Н. 

17. Сверка учащихся, состоящих на учете в ОДН и 

КДН и ЗП 

в течение 

года  

 

Киселева В.Н. 

18. Сверка детей, находящихся под опекой и в 

приемных семьях, посещающих ОУ 

октябрь  Киселева В.Н. 

19. Отслеживание занятости учащихся «группы 

риска» и детей, состоящих на разных видах 

профилактического учета досуговой 

деятельностью 

в течение 

года  

 

Киселева В.Н. 

20. Посещение общеобразовательных учреждений с 

целью изучения 

состояния социально-психологической работы в 

ОУ 

в течение 

года  

Киселева В.Н. 

21. Отчет по исполнению 120-ФЗ ежекварталь

но  

Киселева В.Н. 

22. Отслеживание исполнения реализации 

областного закона 7 –ОЗ 

ежемесячно  Киселева В.Н. 

 

8. Информатизация муниципального образования и создание системы комплексного 

обслуживания общеобразовательных организаций по применению в образовательном 

процессе компьютерных технологий 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Методическая поддержка программ различного уровня в сфере информатизации 

образования,  инициатив и инновационной деятельности образовательных организаций 

в условиях муниципальной системы образования 

1.1. Реализация федеральных, областных, муниципальных программ в сфере 

информатизации образования. 

1.1.1. Реализация  мониторинга общего и 

дополнительного образования Иркутской 

области в АИС «Мониторинг общего и 

дополнительного образования». 

В соответствии с 

Регламентом 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Чумакова О.С.  

Михальченко Е.А. 

1.1.2. Участие в районных, региональных,   

совещаниях, конференциях по вопросам 

использования ИКТ в профессиональной 

В течение года Чумакова О.С.  
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деятельности. 

1.1.3. Сопровождение АИС ФРДО (ФИС ФРДО), 

обеспечивающая сбор сведений о 

выданных документах с образовательных 

учреждений, накопление этих сведений в 

единой базе данных 

В течение года Чумакова О.С.  

 

1.1.4. Техническое и информационное 

сопровождение предоставления в 

электронном виде муниципальных услуг в 

сфере образования: 

АИС «Зачисление в ОО» 

В течение года Чумакова О.С.  

 

1.1.5. Развитие сайта www.komitetzrmo.ru с 

точки зрения доступности электронных 

услуг 

в течение года Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

 

1.1.6. Сопровождение и координация работы 

образовательных организаций в ЕИС  

«Дневник.ру». Мониторинг 

использования в ОУ ведения ЭЖ/ЭД 

В течение года Чумакова О.С.  

 

1.1.7. Сопровождение ФИС «ГИА прием», 

обеспечивающая сбор сведений о 

выданных документах с образовательных 

учреждений, накопление этих сведений в 

единой базе данных 

В течение года Чумакова О.С.  

 

1.1.8. Техническое и информационное 

сопровождение предоставления в 

электронном виде муниципальных услуг в 

сфере образования: 

АИС «Комплектование ДОУ» 

В течение года Михальченко Е.А. 

 

1.2. Внедрение робототехники в образовательный процесс и внеурочную деятельность 

образовательных организаций 

1.2.1. Индивидуальное консультирование 

педагогов, внедряющих робототехнику в 

образовательный процесс. 

в течение года Чумакова О.С.  

1.2.2. Представление опыта реализации 

муниципального проекта внедрения 

робототехники в образовательный процесс 

на региональном и муниципальном уровне. 

в течение года Чумакова О.С.  

2. Техническое и информационное обеспечение информационной образовательной 

среды образовательных организаций и муниципалитета средствами ИКТ. 

2.1. Администрирование сайта системы образования 

2.1.1. Мониторинг емкостного наполнения сайта 

www.komitetzrmo.ru 

сентябрь Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

2.1.2. Администрирование и наполнение 

контента сайта www.komitetzrmo.ru 

в течение года Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

2.1.3. Мониторинг качества наполнения сайтов 

образовательных организаций 

необходимым контентом в соответствии с 

требованиями законодательства РФ 

ноябрь, март  Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

2.1.4. Проведение семинаров-практикумов для 

администраторов сайтов ОУ 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

 

http://www.komitetzrmo.ru/
http://www.komitetzrmo.ru/
http://www.komitetzrmo.ru/
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2.1.5. Организация и проведение 

муниципального конкурса сайтов. 

декабрь-январь Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

2.1.6. Обновление электронного банка 

методических разработок 

в течение года Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

 

2.2. Техническая поддержка образовательной деятельности 

2.2.1. Организация и участие в вебинарах, он-

лайн совещаниях, проводимых совместно с 

ИРО, ИПКРО и др. 

в течение года Чумакова О.С.  

2.2.2. Техническое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников 

образовательных организаций. 

По отдельному 

графику 

Чумакова О.С.  

2.2.3. Техническое и информационное 

сопровождение районных мероприятий в 

сфере образования: создание роликов, 

презентаций, информационных 

материалов (по запросам отдела  

образования, МУ «ЦРО Зиминского 

района»). 

в течение года Чумакова О.С.  

2.2.4. Проведение мероприятий по вопросам 

безопасности ИОС ОУ: организация 

контентной фильтрации, организация 

распределенного доступа в БД и пр. 

в течение года  Чумакова О.С. 

Усольцев В.В. 

2.2.5. Проверка регламентирующих, 

информационных, методических 

материалов  по работе в сети Интернет 

в течение года  Чумакова О.С. 

2.2.6. Консультирование по вопросам ведения 

электронного журнала, электронного 

дневника, заполнению АИС «Зачисление в 

ОО» 

в течение года Чумакова О.С. 

2.2.7. Сопровождение мониторингов 

обучающихся (тиражирование и  

комплектование материалов, сканирование 

бланков ответов, отправка результатов) 

в течение года Чумакова О.С. 

2.2.8. Создание презентаций, информационных 

материалов для районных мероприятий (по 

запросам Комитета по  образования, МУ 

«ЦРО»). 

в течение года Чумакова О.С. 

2.3. Информационно-аналитическая деятельность 

2.3.1. Подготовка отчетов в Министерство 

образования Иркутской области, ИРО (по 

запросам). 

в течение года Чумакова О.С.  

2.3.2. Мониторинг качества доступа 

общеобразовательных организаций в сеть 

Интернет  

ежемесячно  Чумакова О.С.  

Усольцев В.В. 

2.3.3. Мониторинг участия образовательных 

организаций в конкурсах с применением 

информационных технологий, анализ 

результатов участия 

в течение года Чумакова О.С. 

2.3.4. Анализ работы за 2020-2021 учебный год Июнь Чумакова О.С. 
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2.3.5. Статистический отчёт в министерство 

образования об уровне компетентности 

пед.кадров, состоянии парка 

компьютерной техники, эффективности 

использования компьютерной техники и 

ПО, использования сети Интернет. 

Информация об обеспеченности 

Интернетом, лицензионными 

программами,  учебно-наглядным 

оборудованием 

сентябрь  Чумакова О.С. 

2.3.6. Планирование работы. в течение года Чумакова О.С. 

2.3.7. Изучение нормативных документов  в течение года Чумакова О.С. 

3. Методическое обеспечение информационной образовательной среды 

образовательных организаций и муниципалитета 

3.1. Организация конкурсов для педагогов и обучающихся образовательных 

организаций. 

3.1.1. Техническое и консультационное 

сопровождение дистанционных конкурсов. 

В течение года Чумакова О.С. 

3.1.2. Координация и техническое 

сопровождение интеллектуальных 

конкурсов в рамках проекта 

«Продуктивное обучение». 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий 

ИРО) 

Чумакова О.С. 

3.1.3. Техническое и консультационное 

сопровождение муниципальных 

дистанционных конкурсов. 

в течение года 

Чумакова О.С. 

3.1.4. Информирование обучающихся о 

возможностях подготовки и участия в 

игровых интеллектуальных конкурсах. 

в течение года 

Чумакова О.С. 

3.1.5. 
Международные продуктивные конкурсы  В течении года 

Чумакова О.С. 

4. Планирование, управление и дополнительное обеспечение муниципальной 

информационной образовательной системы 

4.1. Техническое сопровождение  процедуры ЕГЭ и ОГЭ, мониторинговых исследований 

результатов обучения. 

4.1.1. Технологическое сопровождение 

процедуры написания сочинений 

выпускниками 11 кл. 

Декабрь-май Чумакова О.С. 

4.1.2. Информационное, техническое 

сопровождение и обработка результатов 

мониторингов учебных достижений 

обучающихся. (тиражирование, 

сканирование материалов) 

по графику 

Службы по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Чумакова О.С. 

4.1.3. Организация на базе отдела 

информатизации МУ ЦРОУ Зиминского 

района пункта первичной обработки 

информации (ППОИ); 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.4. Сбор сведений, необходимых для 

представления в региональную 

информационную систему; 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.5. В  установленные сроки, при соблюдении 

требований информационной 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 
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безопасности, печать и комплектация 

экзаменационных материалов (далее – 

ЭМ); 

4.1.6. Получение по защищенному каналу и 

передача в ОО, при соблюдении 

требований информационной 

безопасности, протоколов с результатами 

ГИА  

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

Романчук Е.А. 

4.1.7. Формирование региональной 

информационной системы (РИС) 

обучающихся 11 классов 

До 10.01.20 Чумакова О.С. 

4.1.8. Подготовка необходимой информации 

(сбор РИС) с соблюдением режима 

информационной безопасности, учитывая 

требования программного обеспечения, в 

соответствии с графиком: о МОУО; АТЕ;  

ППОИ; сведения об ОО; общий список 

участников ЕГЭ, выпускников текущего 

года. 

по графику 

РЦОИ 

 

 

Чумакова О.С. 

4.1.9. Внесение данных о  ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде; 

внесение данных о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты, 

уполномоченные ГЭК); 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.10. Сведения об участниках ЕГЭ, в том числе:  

- форма прохождения ГИА;  

- категории участников;  

- предметы ЕГЭ;  

- отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов или инвалидов.  

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.11. Внесение данных об общественных 

наблюдателей  

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.12. Планирование ЕГЭ (основной период): 

- распределение участников ЕГЭ по ППЭ; 

- распределение ППЭ по экзаменам; 

- распределение аудиторного фонда ППЭ 

по экзаменам 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.13. Распределение по ППЭ лиц, привлекаемых 

к проведению ЕГЭ (в т.ч. распределение 

руководителей ППЭ, уполномоченных 

ГЭК, организаторов в аудитории, вне 

аудитории, ассистентов) 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.14. Назначение на экзамены общественных 

наблюдателей 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.15. Планирование ЕГЭ (дополнительный 

период): 

- распределение участников ЕГЭ по ППЭ, 

ППЭ, аудиторий и кадров ППЭ 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 

4.1.16. В установленные сроки, при соблюдении 

требований информационной 

безопасности, получение по ЗКС файла 

по графику 

РЦОИ 

Чумакова О.С. 
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рассадки участников экзамена, распечатка 

форм и протоколов, отправка файла 

экспорта рассадки по ЗКС в РЦОИ; 

 

4.2. Формирование муниципальной базы данных в АИС «Зачисление в ОО» 

4.2.1. Перевод учащихся в АИС «Зачисление в 

ОО» в новый 2020-2021 уч. год.  

июнь - сентябрь Чумакова О.С. 

4.2.2. Консультирование по вопросам работы в 

АИС «Зачисление в ОО». Организация 

семинаров-практикумов, совещаний 

ответственными за внесение данных в 

АИС «Зачисление в ОО». 

В течение года Чумакова О.С. 

4.2.3. Сбор  и корректировка данных по итогам 

четвертей и учебного года в АИС 

«Зачисление в ОО». 

1 раз в квартал Чумакова О.С. 

4.2.4. Подготовка  АИС «Зачисление в ОО»  к 

переводу в новый учебный период 

Май-август Ответственный ОУ, 

 

5.2.      Формирование муниципальной базы данных в АИС «Комплектование ДОУ» 

5.2.1. Перевод воспитанников в АИС 

«Комплектование ДОУ» на новый 2020-

2021 учебный год. 

Август Михальченко Е.А. 

5.2.2. Сбор и корректировка данных о 

воспитанниках в АИС «Комплектование 

ДОУ». 

в течение года Михальченко Е.А. 

5.2.3. Внесение данных о родительской плате  в 

АИС «Комплектование ДОУ». 

1 раз в месяц Михальченко Е.А. 

5.2.4. Подготовка АИС «Комплектование ДОУ» 

к переводу на новый учебный год. 

май-август Михальченко Е.А. 

 

9.План мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности  участников 

образовательного процесса 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  
Принятие образовательных организаций к 

новому учебному году  
Август Члены комиссии 

2.  
Проверка планов мероприятий по охране 

труда и  ПБ образовательных организаций. 

Сентябрь-

декабрь 
Слепнева Г.П. 

3.  Отчет по охране труда за 3 квартал сентябрь 
Слепнева Г.П., 

руководители ОО 

4.  
Операция по ПДД «Внимание –дети» 

  

сентябрь, 

декабрь, май 

Слепнева Г.П., 

руководители школ 

5.  Участие в Призывной комиссии  ГВК  октябрь, ноябрь Слепнева Г.П. 

6.  
Проверка документов по охране труда 

образовательных организаций. 

Октябрь, ноябрь, 

январь, февраль 
Слепнева Г.П. 

7.  
Составление отчета по охране труда за 

год. 
Декабрь 

Слепнева Г.П., 

руководители ОО 

8.  Составление графика проведения Декабрь Слепнева Г.П. 
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Новогодних мероприятий в  

образовательных организациях. 

9.  
Проведение  инструктажа по ПБ и ОТ 

  
декабрь Слепнева Г.П. 

10.  
Проверка школ по  противопожарной 

безопасности и охране труда. 
По графику  

Слепнева Г.П.,  

сотрудник ОНД по 

г.Саянску, г.Зима и 

Зиминскому району 

11.  Отчет по охране труда за 1 квартал. Март 
Слепнева Г.П., 

руководители ОО 

12.  Участие в Призывной комиссии ГВК  апрель Слепнева Г.П.,  

13.  Открытый урок по ОБЖ апрель 
Слепнева Г.П., 

руководители ОО 

14.  Учебно-полевые сборы Май Слепнева Г.П. 

15.  Участие в Призывной комиссии ГВК  май Слепнева Г.П. 

16.  Участие в призывной комиссии ГВК июнь Слепнева Г.П. 

17.  Отчет по охране труда за 2 квартал Июнь 
Слепнева Г.П., 

руководители ОО 

18.  Инструктаж по ПБ и ОТ июнь Слепнева Г.П. 

   

10.Организация работы с ответственными по делопроизводству 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Подготовка приложений к статистическим 

отчетам по кадровому обеспечению (ОО-

1), педагогическая расстановка 

сентябрь Шергина Е.Д., 

делопроизводители 

ОО, руководители 

ОО 

2.  Практикум на тему «Ведение личных дел 

сотрудников. Ведение личных карточек 

сотрудников по форме Т-2. Заполнение 

трудовых книжек»  

 

декабрь Шергина Е.Д., 

делопроизводители 

ОО, руководители 

ОО 

3. Семинар на тему «Персональные данные» 

 

апрель Шергина Е.Д., 

делопроизводители 

ОО, руководители 

ОО 

 

 

11.План мероприятий по материально-техническому обеспечению организаций 

 

Текущий ремонт образовательных учреждений 

в течение 

года 

Планово – предупредительный ремонт (согласно 

плану мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону) 

Савенкова Т.И. 

май – Проведение  общестроительных работ по Савенкова Т.И. 
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октябрь благоустройству помещений   

май – 

октябрь 

Заключение договоров на проведение огнезащитной 

обработки  деревянных конструкций зданий. 

Проведение огнезащитной обработки  

Савенкова Т.И. 

в течение 

года 

Проведение  технического обследования  зданий  

 

Савенкова Т.И. 

апрель –

август 

Заключение договоров на  обслуживание АПС Савенкова Т.И. 

июнь-август Заключение договоров на проведение замеров 

сопротивления изоляции. Проведение замеров 

сопротивления изоляции электропроводки и 

заземления 

Савенкова Т.И. 

в течение 

года 

Приобретение средств пожаротушения, средств 

защиты 

 

Савенкова Т.И. 

октябрь-

январь 

Формирование планов-заданий по летним лагерям Савенкова Т.И. 

октябрь-

январь 

Формирование планов-заданий по улучшению 

материально-технической базы 

Савенкова Т.И. 

январь-март Обработка заявок по летним оздоровительным 

лагерям 

Савенкова Т.И. 

январь- май Обработка заявок по улучшению материально-

технической базы 

Савенкова Т.И. 

Апрель Заключение договоров на поставку материалов и 

оборудования по летним лагерям 

Савенкова Т.И. 

май-июнь Приемка летних лагерей Савенкова Т.И. 

май-июнь Оформление актов по приемке летних лагерей Савенкова Т.И. 

май-июнь Заключение договоров на поставку материалов и 

оборудования по улучшению материально-

технической базы 

Савенкова Т.И. 

июль-август Предварительная проверка учреждений по 

проведению текущему ремонту 

Савенкова Т.И. 

Август Приемка образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Савенкова Т.И. 

Август Оформление актов по приемке образовательных 

организаций к новому учебному году 

Савенкова Т.И. 

Автотранспортные мероприятия 

январь-

декабрь 

Проведение технического осмотра автотранспорта Савенкова Т.И. 

в течение 

года 

Приобретение необходимых запчастей для  ремонта 

автотранспорта 

Савенкова Т.И. 

 

 

 

12.Перечень основных мероприятий собучающимися 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Знаний. Единый Урок Знаний. 

День окончания Второй мировой войны 

1 сентября 

 

3 сентября 

Руководители ОО 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2.  Неделя безопасности 2-8 сентября Руководители ОО 

3.  Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Руководители ОО 

4.  Единая неделя профилактики, 

безнадзорности и правонарушений 

«Высокая ответственность» 

Сентябрь  Руководители ОО 

5.  Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

26-30 сентября Чумакова О.С. 

Руководители ОО 

6.  Дни финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Руководители ОО 

7.  Акция, посвященная Дню Байкала  (13 

сентября) «Голубая ленточка» 

10-11 сентября 

 

Руководители ОО 

8.  Районный конкурс «Ученик года  2020» сентябрь   

9.  Всероссийский конкурс сочинений  

(школьный и муниципальный этапы) 

Сентябрь Курбалова И.А. 

10.  Единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости 

Октябрь Руководители ОО 

11.  Районная военно- патриотическая игра 

«Зарница» - 2 этап  

(МОУ Ухтуйская СОШ) 

Октябрь Слепнева Г.П. 

12.  Школьные этапы всероссийской 

олимпиады школьников и 

муниципальной олимпиады школьников 

Октябрь Курбалова И.А. 

13.  Марафон для  подростков «Все в твоих 

руках!» 

Октябрь Киселева В.Н. 

Бурбах Н.А. 

14.  Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Школьный  этап муниципальной 

олимпиады школьников 

Октябрь Курбалова И.А. 

15.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Руководители ОО 

16.  День интернета 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30 октября Руководители ОО 

17.  125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина  

3 октября Руководители ОО 

18.  Урок Памяти (День Памяти 

политических репрессий) 

30 октября  

19.  День словаря 22 ноября  

20.  Конкурс творческих работ  по 

противопожарной безопасности и ПДД 

Ноябрь Слепнева Г.П. 
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21.  290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

24 ноября  

22.  Международный день толерантности Ноябрь Руководители ОО 

23.  День единения детей и взрослых  Ноябрь Руководители ОО 

24.  День матери в России 26 ноября Руководители ОО 

25.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальный  этап муниципальной 

олимпиады школьников 

ноябрь -декабрь Курбалова И.А. 

 

 

 

26.  Конкурс творческих работ«Юбиляры 

2020 года» 

Ноябрь Курбалова И.А. 

 

27.  Фестиваль театральных постановок для 

ДОО 

Декабрь Михальченко Е.А. 

28.  Неделя профилактики экстремизма 

«Единство в многообразии» 

Ноябрь Руководители ОО 

29.   Конкурс творческих работ   "Парус" декабрь  Котова Л.А. 

Михальченко Е.А. 

30.  Конкурс рисунков и поделок  по ПДД и 

ПБ 

ноябрь  Слепнева Г.П. 

31.  Олимпиада по ПДД среди обучающихся 

4-11 классов 
Декабрь Слепнева Г.П. 

32.  Муниципальная социально- 

психологическая  олимпиада школьников 
Декабрь Киселева В.Н. 

33.  Неделя профилактики ВИЧ – инфекции 

«Здоровая семья» 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 

декабрь  Руководители ОО  

34.  День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

3 декабря  

35.  Международный день добровольца в 

России 

5 декабря  

36.  День героев Отечества 

День конституции Российской 

Федерации 

9 декабря 

12 декабря 

Руководители ОО 

37.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

4-10 декабря Чумакова О.С. 

38.  Елка мэра для лучших учеников 

начальных классов 

Декабрь Курбалова И.А. 

39.  Конкурс "Эрудит" для начальных 

классов 

Декабрь Корабельников 

А.П. 

40.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь Курбалова И.А. 

41.  Краеведческая олимпиада Январь Ермолович  Э.М. 

42.  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Руководители ОО 

43.  День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27 января Руководители ОО 

44.  День российской науки 8 февраля Руководители ОО 

45.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Руководители ОО 

46.  Международный день родного языка 21 февраля Руководители ОО 

47.  Региональная  научно-практическая Ноябрь – Кузнецова О.А. 
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конференция «Шаг в будущее» февраль 

48.  Конкурс творческих работ «Я и моя 

будущая профессия» 

Февраль Ермолович Э.М. 

49.  Конкурс художественного чтения 

«Лаская нежным словом слух»  для 

воспитанников (заочный) и обучающихся 

1-11 классов (очный) 

Февраль Курбалова И.А.  

50.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

1 марта Киселева В.Н. 

51.  Районная патриотическая игра «Зарница»  

- 1 этап 

Март Слепнева Г.П. 

52.  Образовательная игра «Путешествие по 

России» 

Март Ермолович Э.М. 

53.  Районный конкурс «Эрудит»  Март Кузнецова О.А. 

Корабельников 

А.П. 

54.  Районный конкурс по ПДД «Безопасное 

колесо» 

Март Слепнева Г.П. 

55.  День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  Руководители ОО 

56.  Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

23-30 марта Руководители ОО 

57.  Районная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

апрель  Кузнецова О.А. 

58.  Районная краеведческая конференция апрель  Ермолович Э.М.  

59.  Ярмарка ученических проектов Апрель Курбалова И.А. 

60.  Конкурс проектов для детей с ОВЗ Апрель Киселева В.Н. 

61.  Районный конкурс «Самый классный 

класс» 

Апрель Ермолович Э.М. 

62.  60 – летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

12 апреля Руководители ОО 

63.  Конкурс  творческих работ по ПДД среди 

учащихся 5-11 классов 

Апрель Слепнева Г.П. 

64.  Конкурс творческих работ «Весна без 

пожаров» 

Апрель Слепнева Г.П. 

65.  День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

30 апреля Слепнева Г.П. 

66.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

9 мая Руководители ОО 

67.  Образовательная игра для 

старшеклассников «Андрей Сахаров – 

человек эпохи», посвященная  100-летию 

со дня А.Д. Сахарова 

21 мая  

68.  Профилактика употребления табачных 

изделий «Мы за чистые легкие» 

Май Руководители ОО 

69.  Международный день семьи 15 мая Антипов Д.А. 

70.  Прием у мэра лучших школьников Май Курбалова И.А. 

71.  Торжественное закрытие работы сессии Май Ермолович Э.М. 
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Районного детского парламента 

72.  День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Руководители ОО 

73.  Учебно-полевые сборы май  Слепнева Г.П. 

74.  Акция «Жизнь без табака» Май Руководители ОО 

75.  Международный день защиты детей 1 июня Руководители ОО 

76.  День русского языка – Пушкинский день 

России 

6 июня Руководители ОО 

77.  День России 12 июня Руководители ОО 

78.  Работа лагерей дневного пребывания 

детей на базе ОО 

Областная акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

Июнь Руководители ОО 

79.  День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня  

80.  Районный туристический слет июнь  Антипов Д.А. 

 

  

Работа с обучающимися в сфере ИКТ 

(координация дистанционных конкурсов) 

 

1. Международный – «Гелиантус» ноябрь-декабрь  

 

Чумакова О.С. 

2. Международный – «BritishBulldog» ноябрь-декабрь  

 

Чумакова О.С. 

3. Всероссийский – «Человек и Природа» март-апрель  Чумакова О.С. 

4. Всероссийский – «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

октябрь-ноябрь  Чумакова О.С. 

5. Международный – «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

октябрь-ноябрь  Чумакова О.С. 

6. Международный – «Кенгуру – 

математика для всех» 

февраль-март  Чумакова О.С. 

7. Международный – «Золотое руно» январь-февраль  

 

Чумакова О.С. 

8. Международный – «Пегас» январь-февраль  

 

Чумакова О.С. 

 

• Заседания научного общества учащихся «Поисковичок» 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. «Основы  исследовательской 

деятельности»  

МОУ Б-Воронежская ООШ, 

МОУ Боровская ООШ, 

МОУ Урункуйская ООШ 

 

 

 

ноябрь 

январь, 

март 

Корабельников А.П.,  

Волошенко И.В., 

Кузнецова О.А. 

 

2. Работа летней смены «Поисковичок» Июнь Корабельников А.П.,  

Кузнецова О.А. 

 

• Заседания консультационного пункта для обучающихся 9,11 классов 
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№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Консультационный пункт для 

обучающихся 9,11 классов по русскому 

языку, математике. 

ноябрь 

январь 

Руководители РМО 

2. Консультационный пункт для 

обучающихся 9,11  классов по химии, 

обществознанию, биологии, физике, 

информатике. 

Март Руководители РМО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


