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Анализ деятельности Комитета по образованию администрации Зиминского района за 2020-

2021 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 

2020-2021 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.  

  Цель и задачи дошкольного образования: повышение качества дошкольного образования, 

направлены на: 

✓ повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 
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✓ повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развития, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

✓ повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

✓ повышение качества реализации адаптированных образовательных программ в ДОО; 

✓  качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей 

в семье); 

✓ обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

✓ повышение качества управления в ДОО; 

✓ сохранение во всех дошкольных образовательных организациях стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение реализации 

мероприятий по повышению доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. 

В Зиминском районном муниципальном образовании 4 год реализуется подпрограмма 

«Дошкольное образование» муниципальной программы Зиминского районного муниципального 

образования  «Развитие образования» на 2016 – 2022 годы.  

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 диаграммы видно, что муниципальная система дошкольного образования Зиминского 

районного муниципального образования представлена 13 дошкольными образовательными 

организациями двух видов: 6 детских садов и 7 дошкольных  групп в общеобразовательных 

организациях. 

В период с 2019 года  по 01.07.2021 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 01.07.2021 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 %. 
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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 01.07.2021 года функционируют 3 группы комбинированной 

направленности. В период с 2019 по 01.07.2021 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  

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. 
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        Из диаграммы видно, что на  01.07.2021 года численность воспитанников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляет 486 человека. Это на 8 человек меньше, в сравнении с 2020 

годом и на 32 человека меньше чем в 2019 году.  

Количество детей, фактически принятых в дошкольные образовательные учреждения 

 

№ 

п.п. 

ОО 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 МДОУ Ухтуйский д/с «Тополёк» 52 45 32 

2 МДОУ Кимильтейский д/с 

«Колосок» 

32 31 22 

3 МДОУ Перевозский д/с «Багульник» 9 11 12 

4 МДОУ Услонский д/с «Подснежник» 8 7 10 

5 МДОУ Хазанский д/с «Ёлочка»  37 34 28 

6 МДОУ Батаминский д/с «Улыбка» 23 13 25 

7 Дошкольная группа при МОУ 

Покровская СОШ 

13 9 14 

8 Дошкольная группа при МОУ 11 9 6 
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Масляногорская СОШ 

9 Дошкольная группа при МОУ 

Самарская СОШ 

16 11 10 

10 Дошкольная группа при МОУ 

Филипповская СОШ 

6 6 10 

 Всего: 207 176 169 

Количество детей фактически принятых в дошкольные образовательные учреждения в 2020 

2021 учебном году – 169 человек. В 2019-2020 учебном году – 176 чел. Численность воспитанников 

сократилась на 7 человек в сравнении с 2019-2020 годом и на 38 человек в сравнении с 2018-2019 

годом. 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 составляет 38 человек, это 7,8 % в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  Это на 3 человека и 0,5 %  меньше, чем в 2019 и 2020 

годах.  

         Уменьшилось число детей – инвалидов на 1 человек в сравнении с 2020 году и на 2 человека, в  

сравнении с 2019 году. На 01.07.2021 года -1 ребенок – инвалид посещает МДОУ Ухтуйский детский 

сад «Тополёк». Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0,2 % .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»). 

 
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.  
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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%).  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

CoViD-19 увеличился показатель пропусков детей и составляет 34838 дней. Однако  по причине 

болезни показатель уменьшился на 2105 дней в сравнении с  2019 годом (11 479 дней) и составляет 

9374 дня. 

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 (Постановление администрации Зиминского районного муниципального образования № 

1078 от 21.12.2020 года). 

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

родительская плата – 21 человек, это на 2 человека больше, чем в 2019 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 2022/22 учебного года – всем желающим будет предоставлено место в 

дошкольных образовательных Зиминского района. 
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          Из  диаграммы видно, что очередь увеличилась на 5 человек в сравнении с 2020 годом и на 15 

человек снизилась в сравнении с 2019 годом.   

        Количество очередников на 01.07.2021 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  

Дошкольная группа при МОУ 

Самарская СОШ 
   1  1 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

"Тополек" 
 2 1 3  6 

МДОУ Хазанский детский сад 

"Ёлочка" 
2 2 3 1  8 

Итого 2 4 4 5  15 

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

дошкольных образовательных учреждений решается за счет использования вариативных форм 

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. Баргадай 

при МОУ Кимильтейская СОШ 

8 детей 

2  Группа кратковременного пребывания в с. 

Новолетники при МОУ Новолетниковская СОШ 

14 детей 

Итого: 22 детей 

           В 2020-2021 году приостановлена работа групп кратковременного пребывания в с. Сологубово 

МОУ Батаминская СОШ  и в с. Глинки при МОУ Филипповская СОШ в связи с отсутствием детей 

подходящего возраста. В сравнении с 2019 годом количество детей в группах кратковременного 

пребывания сократилось на 19  человек (2019 год – 41 человек). 

        Дополнительное образование в дошкольных образовательных учреждениях не развивается. 

Платных дополнительных услуг населению не предоставляется. 

        Всего в системе дошкольного образования в 2020, 2021  году было занято 132 человека, это 

на 12 человек меньше, чем в 2019 году 148 человек. 
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Численность работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольгного образования

Общая численность работников

Административный персонал

Педагогический персонал

Обслуживающий персонал

 

             В сравнении с 2020 годом число всех работников значительно не увеличилось. В 

сравнении с 2019 годом увеличилось на 16 человек. Это связано с привлечением дополнительного 

обслуживающего персонала на период отпусков основного персонала. 

            В 2020-2021 учебном году в педагогический состав входили: 40 воспитателей, 1 старший 

воспитатель и 4 музыкальных руководителя,  1 инструктора по физической культуре, 1 учитель-

логопед, 1 педагог – психолог, 2 педагога дополнительного образования.  Средняя нагрузка на 

воспитателя составляет 1,1 ставки. 
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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 - 50 человек.  

          Удельный вес женщин, работающих в районной дошкольной системе образования, 96%. 12 

педагогических ставок заняты внешними совместителями -  6 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 1 учитель – логопед, 2 педагога – психолога, 1 педагог дополнительного 

образования. 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% (32 человека). В сравнении с прошлым 

годом % не изменился, уменьшилось количество человек – 64% (35 человек).  

        Численность педагогических работников, принявших участие в 2020-2021 г. в конкурсах 

профессионального мастерства – 7 человек, из них  6 человек -  победители конкурсов 

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

педагогического работника – 9,9. Это на 0,7 человек больше, чем в прошлом году  и на 1,1 человек 

чел в 2019 году (2019 год – 11 человек, 2020-9.2). 

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 2020 году средняя 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составила 6,6 кв.м. Это на 0,4 кв.м. больше, чем в 

2019 и 2020  году (2019, 2020 -6,2 кв.м). Так, в 5 дошкольных образовательных организаций 

имеются дополнительные помещения для организации полноценной образовательной 

деятельности с детьми: оборудованные музыкальные или физкультурные залы. В зданиях 

предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений, которые в большинстве 

случаев соответствуют рекомендованному СанПиН составу и площадям. Плавательных бассейнов 

в образовательных организациях нет, т.к. не предусмотрено проектом зданий.  

          Как одно из основных условий для обеспечения качественной деятельности 
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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; 

- знакомство с опытом коллег и пропаганда лучшего опыта. 

        В 2020 – 2021 учебном году было проведено 3 заседания РМО в дистанционном формате по 

темам:  

-«Проекты новых профессиональных стандартов в системе дошкольного образования: векторы 

изменений» (проект ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА). 

-«Вариативность образовательного процесса в ДОО – базовый фактор обеспечения 

многообразия траекторий развития детей» (по итогам VIII региональной стажировочной сессии в г. 

Нижнеудинске). 
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-«Инновационные технологии физкультурно-оздоровительной работы». По данному вопросу 

педагоги представили опыт работы в виде видеоотчетов. 

       В 2020 – 2021 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 2020-2021 году на заседаниях муниципального консультационного пункта по 

реализации ФГОС ДО рассматривались  следующие темы: 

- «Постановка целей и задач учебного занятия по А.В. Хуторскому»; 

- «Эффективные практики работы по ранней профориентации»; 

- Проектная деятельность в ДОУ; 

-Формирование математической грамотности у дошкольников»; 

-«Формирование естественнонаучной грамотности у дошкольников средствами проекта»; 

- «Посткроссинг между детскими садами России». 

Анализ содержания общего образования  

          В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность на территории района осуществляли 

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

адресов  осуществления образовательной деятельности при средних школ. 

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

среднего образования всем учащимся в пределах государственных образовательных стандартов. 

Форма обучения – очная. 

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

родителей производился прием в школу всех желающих. 

        Учебный процесс  осуществлялся согласно учебным планам, разработанным на основе 

примерной основной образовательной программы НОО, ООО, СОО 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 при осуществлении учредительного контроля. 

          В ходе образовательного процесса реализовывались образовательные программы: 

• Начального общего образования (1-4 классы)  - 822  обучающихся; 

• Основного общего (5- 9 классы)  -  934 обучающихся; 

• Среднего общего (10 – 11 классы)  -  112  обучающихся. 

         Для обучения 1867 детей сформировано 197 классов- комплектов, из них 32 коррекционных 

класса для детей с интеллектуальными нарушениями и 1 коррекционный класс для детей с 

нарушением речи. 

        Дети с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями обучаются в специальных коррекционных 

классах (167 человек), включены в образовательный процесс на условиях инклюзии (165 человек) 

или обучаются по индивидуальному учебному плану на дому (31 человек). 

       Для обеспечения развития детей, их склонностей и возможностей: 

• 31  ребенок обучался на дому. 

• 1650 детей  (88,4 % от общего числа учащихся) занимались в одну смену; 

•  из 27 сел для 518 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: 
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Од 2017 2018 2019 2020 2021 

Охват горячим питанием (%) 85,1 78,4 88,9 98,6 95,7 

        Из числа питающихся  получали питание бесплатно за счет областного бюджета   1474 

обучающихся из числа детей-сирот, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

       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 трое обучающихся на уровне среднего общего 

образования, которые поступили  в      учреждения НПО, СПО.  

Результаты работы школ по освоению основных образовательных программ в целом 

стабильны, немного повысился процент успеваемости и качества в 2020-2021 учебном году: 

   

Основные 

 показатели 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

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

Качество 29,3 29,9 29,6 34,4 31,1 

         В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, переведены в следующий класс условно, в августе -сентябре 2021 года планируется 

обследование некоторых неуспевающих обучающихся на ТПМПК: 

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

несколько снизилось: 

                                                    

2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

434 458 477 482 559 511 

Анализ результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

образования по итогам 2020-2021 учебного года проводился на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов. Из 822 обучающихся освоение основных 

образовательных программ подтвердили 777 обучающихся, что составило 94,5 %. Из 45 

обучающихся, не достигших плановых предметных результатов на уровне начального общего 

образования, оставлено на повторное обучение 7, переведено условно 27, переведено на обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ -  9, пролонгирован срок обучения в 1 

классе -  2. 

Освоение основной образовательной программы на уровне основного и среднего общего 

образования анализировалось по итогам государственной итоговой аттестации. 

На основании результатов  ГИА по русскому языку и математике аттестаты об основном общем 

образовании получили 117 выпускников, что составило 77% от общего количества выпускников. 

Тридцати пяти обучающимся 9-х классов предстоит пересдача ГИА в  сентябре 2021 года (одному – 

по русскому языку, восемнадцати – по математике, шестнадцати – по русскому языку и математике). 

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

2021 

Оставлено на повторный курс 

обучения 

11 7 12 0 9 

Переведено в следующий 

класс условно 

33 39 39 46 44 

Переведено на обучение по 

АООП 

- - 7 9 10 
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Подтвердили освоение образовательных программ среднего общего образования и получили 

аттестаты о среднем общем образовании 62 выпускника 2021 года,  успешно сдавшие ГВЭ по 

русскому языку и математике или ЕГЭ по русскому языку, из них трое – аттестат с отличием. Доля 

выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании – 87,3 %. Девяти выпускникам 

предстоит пересдача экзаменов в форме ГВЭ в сентябре 2021 года  (пяти обучающимся – по 

русскому языку и математике, четырем  выпускникам – только по математике). 

Анализ результатов освоения образовательных программ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Доля обучающихся, освоивших в 2021 году учебные программы на  уровне начального 

общего образования, ниже районного показателя - 94,5 %,  в восьми ОО: МОУ Новолетниковская 

СОШ – 77,8 %, МОУ Зулумайская СОШ – 82,4 %, МОУ Б-Воронежская ООШ – 88,9 %, МОУ 

Масляногорская СОШ – 89,2 %, МОУ Покровская СОШ – 89,5%, МОУ Батаминская СОШ –           

91,2 %, МОУ Филипповская СОШ – 92,5 %, МОУ Верх-Окинская ООШ – 92, 3 %; 

2. Доля обучающихся, подтвердивших на ГИА освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, ниже районного показателя – 77 %,  в двух ОО: МОУ Кимильтейская 

СОШ – 51,3 %, МОУ Хазанская СОШ – 66,7 %. 

3. Доля обучающихся, подтвердивших на ГИА освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования, ниже районного показателя – 87,3 %,  в трех ОО: МОУ Кимильтейская 

СОШ – 58,3 %, МОУ Зулумайская СОШ – 50 %, МОУ Филипповская СОШ –              75 %. 

Организация работы с детьми с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в общеобразовательных 

организациях Зиминского района 

В 16 общеобразовательных организациях Зиминского района обучалось 332 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями, что составляет 18 %  

и 31 ребенок (1, 6 %) обучались по индивидуальному учебному плану на дому, что на 5 человек 

больше, чем в прошлом году. Процесс обучения таких детей осуществляется   в 

общеобразовательных классах (на условиях инклюзивного образования) и в специальных 

коррекционных классах – комплектах, дистанционно по индивидуальным учебным планам.  

Для обучения детей сформировано  32 коррекционных класса для детей с интеллектуальными 

нарушениями и 1 коррекционный класс для детей с нарушением речи. 

        Дети с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями обучались в специальных коррекционных 

классах (167 человек), включены в образовательный процесс на условиях инклюзии (165 человек) 

или обучаются по индивидуальному учебному плану на дому (31 человек). 

        Общеобразовательные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на 

условиях инклюзивного образования) в 2020 – 2021 учебном году действуют на базе 14 

общеобразовательных организациях Зиминского района (МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

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

МОУНоволетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская 

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

Воронежская ООШ, МОУ Верх – Окинская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ), общая численность 

детей в таких классах составляет 167 чел. 
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Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных классах  в динамике за 3 года 

 
 

 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.  

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 2020-2021 учебного года прошло 6 заседаний ПМПК – 08.04.2021, 14.04.2021, 

15.04.2021, 24.05.2021, 27.04.2021, 09.06.2021 года. Фактически обследовано 80 обучающихся 

Зиминского района, что составляет 4 % от общего числа обучающихся (в прошлом 2019-2020 

учебном году было обследовано 109 детей).  

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявок на ПМПК на 29, в связи с 

эпидемиологической обстановкой - не все родители согласны организовать самостоятельный выезд 

своих детей в г. Саянск для получения услуги, в связи с этим от них поступают письменные отказы. 

По результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссией                              

22 обучающимся 9 классов была рекомендована сдача государственного выпускного экзамена в 

форме ГВЭ, а также было выявлено:  41 несовершеннолетний с задержкой психического развития; 5 

обучающихся были направлены на повторное обучение (дублирование); 5 обучающимся было 

рекомендовано лечение у врача – психиатра и/или наблюдение у врача – невролога; у 5 детей 

выявлена легкая умственная отсталость; у 7 умеренная умственная отсталость. Из вышеуказанного, 

для дальнейшего развития 12 несовершеннолетним рекомендованы занятия со школьным педагогом 

– психологом по развитию психических познавательных процессов и/или с логопедом для коррекции 

нарушения речи; 17 несовершеннолетним  комиссией были рекомендованы занятия   по развитию 

несформированных высших психических функций. 
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Положительным результатом работы ПМПК в течение учебного года является то, что детям 

оказывается своевременная коррекционная помощь, которая в дальнейшем положительно влияет на 

процесс обучения и социальной адаптации ребенка. В период обследования в условиях психолого-

медико-педагогической комиссии оказывается достаточная консультационная помощь родителям и 

опекунам с указанием медицинского, педагогического, психологического сопровождения ребенка, 

имеющего ограниченные возможности, психологические проблемы социальной адаптации в 

коллективе и обществе. А в целях дальнейшего эффективного развития и совершенствования 

системы дифференцированного обучения детей с отклонениями в развитии, важно специалистам 

образовательных учреждений осуществлять раннюю, своевременную диагностику, предоставлять 

соответствующую помощь каждому ребенку, стремиться к реабилитации и адаптации детей в 

социуме. 

Распределение обучающихся по результатм ПМПК в динамике за 3 года  

 

Заключение ПМПК 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

ЗПР 64 55 41 

Легкая умственная отсталость  3 16 5 

Умеренная умственная отсталость  18 14 7 

Повторное обучение 7 3 5 

Лечение у врача-психиатра 15 0 5 

Экзамен в щадящем режиме 18 21 22 

Лечение в стационаре 6 0 0 

Значительную часть детей, которые проходили, обследование ПМПК за последние три года 

составляют дети с задержкой психического развития. Это дети со стойкими трудностями в обучении, 

с нарушением поведения, невротическими расстройствами. Проблема диагностики этой группы 

детей остается наиболее трудной. Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка 

с задержкой психического развития зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей 

развития. Вся эта работа может быть осуществлена только на основе глубокого всестороннего 

изучения ребенка непосредственно специалистами ПМПК. Как показано в таблице выше, с годами 

резко увеличивается количество детей, направляемых на ПМПК, обучающихся в 9 классе. 

Причинами увеличения является: необходимость наличия заключения ПМПК при прохождении 

государственной итоговой аттестации по окончанию 9 класса (сдача экзамена в щадящем режиме). 

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

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

комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. В их числе – 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей человека с 

инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.  

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

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

ребенку - инвалиду для ведения полноценной независимой жизни.  

Всего ИПРА детей – инвалидов в 2020 – 2021 учебном году полученных МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» и зарегистрированных в журнале регистрации ИПРА - 

5. Из них ИПРА на детей – инвалидов дошкольников – 0; ИПРА на обучающихся – 5.  

Порядок реализации ИПРА ребенка- инвалида  

в общеобразовательных организациях Зиминского района 

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. 
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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 2020-2021 учебном году 

На конец года в школах обучалось  1863 ученика, из них 70 одиннадцатиклассников и 182 

девятиклассника. 

По окончании учебного года во всех школах прошли педсоветы о переводе учащихся в 

следующий класс и  допуске к экзаменам учащихся 9-х, 11-х классов.  

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 (ГИА)  выпускников 9-х 

классов проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум обязательным 

предметам: русскому языку и математике и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей 

с ОВЗ по одному из обязательных предметов. Для выпускников 11 классов 2021 года в Зиминском 

районе ГИА проводилась в форме ГВЭ для обучающихся, не планирующих поступление в ВУЗы и в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), для обучающихся, планирующих поступление в 

ВУЗы.  

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» и  Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

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

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 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; 

- экзамены проведены без нарушений, строго по расписанию, в точном соответствии с 

установленными сроками; 

- учителями-предметниками с выпускниками 9-х, 11-х классов проводилась консультационная 

работа, направленная на подготовку к ГИА. 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-ых классах ОУ района обучалось 182 ученика. Из них 30 

- по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта и государственную итоговую 
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аттестацию не проходили. К итоговой аттестации было допущено 152 выпускника,  из них  130 

сдавали по 2 экзамена – русский язык и математику в форме ОГЭ, 22 выпускника с ОВЗ –русский 

язык или математику в форме ГВЭ.  Работы выпускников проверялись территориальной 

экзаменационной комиссией. 

Русский язык (ОГЭ) 

 

№ 

 

 

МОУ 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

 

ОТМЕТКИ  

% 

усп. 

 

% 

кач. 

сред

няя 

отме

тка 

средн

ий 

тесто

вый 

балл 

5 4 3 2 

1 Батаминская СОШ 13 1 3 9 0 100 30,8 3,4 22,4 

2 Зулумайская СОШ 1 0 0 1 0 100 0 3 15 

3 Кимильтейская СОШ 34 2 8 13 11 67,6 29,4 3 18,5 

4 Масляногорская СОШ 8 0 0 6 2 75 0 2,8 17,3 

5 Новолетниковская СОШ 2 0 0 2 0 100 0 3 22,5 

6 Покровская СОШ 7 0 1 6 0 100 14,3 3,1 20,4 

7 Самарская СОШ 11 0 4 7 0 100 36,4 3,4 22,5 

8 Ухтуйская СОШ 30 5 4 19 2 93,3 30 3,4 23,2 

9 Филипповская СОШ 5 0 1 3 1 80 20 3 21,2 

10 Хазанская СОШ 12 2 3 6 1 91,7 41,7 3,5 23,2 

11 Басалаевская ООШ 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 22,3 

12 Б-Воронежская ООШ 2 0 0 2 0 100 0 3 19,5 

13 Верх-Окинская ООШ 1 0 0 1 0 100 0 3 18 

14 Урункуйская ООШ 1 0 0 1 0 100 0 3 22 

ИТОГО ПО РАЙОНУ 130 10 25 78 17 86,9 26,9 3,2 20,6 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ          

        В сравнении с 2019 годом успеваемость по русскому языку понизилась на 13,1 %, качество  -  на 

9 %. 

       Контрольные измерительные материалы для итоговой аттестации по математике в 2021 году 

включали в себя задания по двум модулям: алгебра и  геометрия. Выпускник, набравший не менее 8 

баллов за всю работу, в том числе не менее 6 баллов по алгебре  и 2 баллов по геометрии, оценивался 

положительно. Общие итоги экзамена приведены в таблице. 

Математика (ОГЭ) 

 

№ 

 

МОУ 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ОТМЕТКА % 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

отмет-

ка 

ср. 

тест. 

балл 
5 4 3 2 

1 Батаминская СОШ 13 0 1 10 2 84,6 7,7 2,9 9,6 

2 Зулумайская СОШ 1 0 0 1 0 100 0 3 9 

3 Кимильтейская СОШ 34 0 1 15 18 47,1 2,9 2,5 6,7 

4 Масляногорская СОШ 8 0 0 6 2 75 0 2,8 8,6 

5 Новолетниковская СОШ 2 0 1 1 0 100 50 3,5 15 

6 Покровская СОШ 7 0 0 7 0 100 0 3 10,4 

7 Самарская СОШ 11 0 1 9 1 90,9 9,1 3 10,9 

8 Ухтуйская СОШ 30 0 8 16 6 80 26,7 3,1 11,2 

9 Филипповская СОШ 5 0 0 4 1 80 0 2,8 9,8 

10 Хазанская СОШ 12 0 2 6 4 66,7 16,7 2,8 8,9 

11 Басалаевская ООШ 3 0 0 3 0 100 0 3 11 

12 Б-Воронежская ООШ 2 0 0 2 0 100 0 3 12,5 

13 Верх-Окинская ООШ 1 0 0 1 0 100 0 3 13 

14 Урункуйская ООШ 1 0 0 1 0 100 0 3 11 

ИТОГО ПО РАЙОНУ 130 0 14 82 34 73,8 10,8 2,8 10,5 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ     
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        В сравнении с 2019 годом успеваемость по математике понизилась на 26,2 %, качество - на  16,8 

% 

        Самый высокий результат на экзамене по математике – 19 баллов  (при максимуме баллов  32) 

показал  выпускник  МОУ Новолетниковская  СОШ  Кожевников Алексей. 

        Самый высокий результат по русскому языку – 32  балла (при максимуме – 42) показала  

выпускница  МОУ Хазанская СОШ  Келорева Анастасия. 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

№ Наименование МОУ Количество 

 сдававших 

ОЦЕНКА % успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

1 Батаминская СОШ 6 0 5 1 0 100 83,3 

2 Кимильтейская СОШ 2 0 1 1 0 100 50 

3 Ухтуйская СОШ 4 1 3 0 0 100 100 

4 Покровская СОШ 1 0 0 1 0 100 0 

5 Хазанская СОШ 3 0 2 1 0 100 66,7 

6 Верх-Окинская ООШ 1 0 1 0 0 100 100 

 ИТОГО ПО РАЙОНУ 17 1 12 4 0 100 76,5 

 

Результаты ГВЭ по математике 

№ Наименование ОО Количество 

 сдававших 

ОЦЕНКА % успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

1 Кимильтейская СОШ 3 0 3 0 0 100 100 

2 Самарская СОШ 1 0 0 1 0 100 0 

3 Б-Воронежская ООШ 1 0 0 1 0 100 0 

 ИТОГО ПО РАЙОНУ 5 0 3 2 0 100 60 

        На основании результатов  ГИА по русскому языку и математике аттестаты об основном общем 

образовании получили 117 выпускников. Тридцати пяти обучающимся 9-х классов предстоит 

пересдача ГИА в  сентябре 2021 года ( одному – по русскому языку, восемнадцати – по математике, 

шестнадцати – по русскому языку и математике). 

       На конец 2020-2021 учебного года в средних общеобразовательных организациях Зиминского 

района обучался 71 одиннадцатиклассник. 

       Заявления об участии в едином государственном экзамене с целью использования его 

результатов при поступлении в ВУЗ приняты  от пятидесяти одного выпускника текущего года и 

одного выпускника прошлых лет. Количество зарегистрированных участников ЕГЭ по предметам 

следующее: литература – 3, информатика – 7, русский язык – 51, математика профильного уровня – 

45, физика – 11, история – 4, обществознание – 30, химия – 5, биология – 8. 

       Правом сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗ воспользовались выпускники десяти средних 

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

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

МОУ Хазанская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Масляногорская 

СОШ). 

Выбор предметов в разрезе школ  составил: 

• Батаминская, Самарская, Масляногорская, Зулумайская   СОШ -  3  предмета; 

• Покровская, Кимильтейская   СОШ  -  4 предмета; 

• Филипповская СОШ – 5 предметов; 

• Новолетниковская, Хазанская  СОШ – 7 предметов; 

• Ухтуйская  СОШ – 8 предметов. 

При фиксировании результатов ЕГЭ использовалась стобалльная система  оценки. По каждому 

общеобразовательному предмету Рособрнадзором устанавливалось минимальное количество баллов, 

необходимых для поступления в ВУЗ в 2021 году: 

- биология –  36 

- русский язык –24 (на аттестат), 36 (для поступления в ВУЗ) 

- математика (профиль)– 27 

- химия – 36 
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- физика - 36 

- обществознание -  42 

- история -  32 

- информатика –40 

        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 2020 году –100 %) 

математика профильного уровня – 75,6  %   (в 2020 году -  83,3 %) 

химия – 60 % (в 2020году – 66,7 %) 

история –  100 % ( в 2020 году – 100 %) 

обществознание – 76,7  %  (в 2020 году – 61,5 %) 

физика –90,9  % (в 2020 году – 80 %) 

биология –  50  % (в 2020 году – 90 %) 

информатика –  71,4 % (в 2020 – 25 %) 

литературе – 100 % (в 2020 г. предмет не сдавали) 

        В сравнении с областными   эти показатели составили: 

Предмет областной показатель (%) районный показатель (%) 

русский язык 99,6 100 

математика (профиль) 86,3 75,6 

История 88,1 100 

Биология 70 50 

Физика 90,6 90,9 

Химия 71,2 60 

обществознание 76,3 76,7 

информатика 83,4 71,4 

литература 95,5 100 

       Процент обучающихся, набравших количество баллов не ниже минимального, выше областных 

показателей в Зиминском районе по  5 предметам: история  – на 11,9 %, литература – на 4,5 %, 

русский язык – на 0,4 %,, обществознание – на   0,4 %, физика – на 0,3 %.         

        Ниже областных -  по  4 предметам: математика (профиль) – на  10,7 %; информатика – на 12 %, 

химия – на 11,2 %,  биология – на 20 % . А вот средний тестовый балл  по семи предметам ниже 

областного, и только по истории  на 13,1 и литературе на 5 баллов  выше областного.  

 

Предмет 

Минимальный балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по 

области 

Средний балл по 

району 

Русский язык 36 66,6 57,4 

Математика (профиль) 27 46,5 34,9 

Химия 36 47,3 37 

Биология 36 45,3 37,5 

История 32 48,9 62 

Обществознание 42 52,7 49,4 

Физика 36 48,7 42,4 

Информатика 40 57 41 

Литература 32 61 66 

Наибольшее количество  баллов набрали по: 

биологии – Антипина Александра – 56 (МОУ Хазанская СОШ) 

русскому языку -  Захарова Влада – 98 (МОУ Ухтуйская СОШ) 

математике (профильный уровень) –56  - Мокрицкая Дарья (МОУ Новолетниковская СОШ) и 

Очередных Вячеслав (МОУ Хазанская СОШ) 

обществознанию -  Вазякова Арина – 90 (МОУ Новолетниковская СОШ) 

химии – Маневская София – 54 (МОУ Ухтуйская СОШ) 
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физике –Мокрицкая Дарья – 55 (МОУ Новолетниковская СОШ) 

истории –Вазякова Арина – 94 (МОУ Новолетниковская СОШ) 

информатике  –Приходько Андрей – 63 (МОУ Ухтуйская СОШ) 

литературе  –Захарова Влада – 73 (МОУ Ухтуйская СОШ). 

По итогам трех экзаменов в сумме более 200 баллов набрали четверо обучающихся (5,7%): 

Вазякова Арина  – 266, (МОУ Новолетниковская СОШ), Захарова Влада – 256 (МОУ Ухтуйская 

СОШ), Печкурова Наталья – 222 (МОУ Хазанская СОШ), Прохорова Алина – 205 (МОУ 

Новолетниковская СОШ); 11 выпускников (15,7%) набрали от 160 до 196 баллов: Тосенко Дарья – 

166, Свидерская Софья – 160, Сманцер Арина – 165, Котова Анастасия – 196, Моцек Дарья – 164 

(МОУ Ухтуйская СОШ), Кожевникова Елена – 169, Мокрицкая Дарья – 193 (МОУ 

Новолетниковская СОШ), Скворцова Вероника – 160 (МОУ Зулумайская СОШ), Антипина 

Александра – 168, Задруцкая Оксана - 178, Лукашик Валентина  - 185 (МОУ Хазанская СОШ).  

         ГВЭ по русскому языку и математике сдавали 20 выпускников 11 классов района. Результаты 

экзаменов оценивались по пятибалльной системе. Для получения положительной отметки по 

русскому языку необходимо было набрать  не менее 10 баллов, по математике – не менее 7 баллов. 

Количество выпускников 11 классов, получивших неудовлетворительный  

результат на ГВЭ: 

Наименование ОО Количество обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительный 

результат на ГВЭ по 

математике 

Количество обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительный результат 

на ГВЭ по двум предметам: 

русскому языку и математике 

МОУ Зулумайская СОШ 1 - 

МОУ Кимильтейская СОШ 1 4 

МОУ Ухтуйская СОШ 1 - 

МОУ Филипповская СОШ 1 - 

МОУ Масляногорская СОШ - 1 

ИТОГО 4 5 

Подтвердили освоение образовательных программ среднего общего образования и получили 

аттестаты о среднем общем образовании 62 выпускника 2021 года,  успешно сдавшие ГВЭ по 

русскому языку и математике или ЕГЭ по русскому языку, из них трое – аттестат с отличием: 

Вазякова Арина, Мокрицкая Дарья (МОУ Новолетниковская СОШ) и Печкурова Наталья (МОУ 

Хазанская СОШ). Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании – 87,3 %.  

Девяти выпускникам предстоит пересдача экзаменов в форме ГВЭ в сентябре 2021 года  (пяти 

обучающимся – по русскому языку и математике, четырем  выпускникам – только по математике). 

Анализ показателей достижения планируемых предметных результатов освоения основных 

образовательных программ в 2021 году выявил проблемы низкого качества по следующим 

образовательным организациям: МОУ Кимильтейская СОШ (математика 9, 11 класс, 

обществознание 11 класс), МОУ Масляногорская СОШ (математика 9, 11 класс,  русский язык 9 и 11 

класс), МОУ Новолетниковская СОШ (биология, химия  11 класс), МОУ Хазанская СОШ 

(математика 9 класс, физика 11 класс), МОУ Филипповская СОШ (математика 11 класс). 

Администрациям МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, 

МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ  рекомендуем: 

1. обсудить результаты анализа независимых оценочных процедур на внутришкольном 

методическом мероприятии для принятия решения об изменении стратегии развития и определения 

новых направлений совершенствования образовательного процесса (срок: сентябрь 2021 года); 

2. выявить несоответствие между ФГОС и реальным содержанием предметов в 

образовательной организации (срок: сентябрь 2021 года); 

3. изменить структуру учебного плана через перераспределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, построение особой системы элективных курсов, 

факультативов и кружковой работы (срок: август 2021 года); 

4. провести корректировку рабочих программ по предметам, в том числе проконтролировать, 

какие внесены изменения с учетом анализа независимых оценочных процедур и выявленных 

«западающих» тем (срок: сентябрь 2021 года); 
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5. спланировать мероприятия внутришкольного контроля по достижению планируемых 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

(включить в мониторинг задания, направленные на развитие вариативности мышления обучающихся 

и способности применять знания в незнакомой ситуации, а также учебно-практические задания, 

которые диагностируют степень сформированности универсальных учебных действий)  (срок: 

сентябрь 2021 года); 

6. разработать план усовершенствования организации образовательного процесса и внеурочной 

деятельности (срок: сентябрь 2021 года); 

7. разработать технологии выявления и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся или групп обучающихся с проблемами или высокими достижениями в обучении через 

формирование индивидуальных образовательных маршрутов ученика, индивидуальных планов 

внеурочной деятельности (срок: сентябрь 2021 года); 

8. совместно с методическим сообществом и отдельными учителями, демонстрирующими 

низкие образовательные результаты по своим предметам, разработать индивидуальную траекторию 

развития отдельных педагогических работников, направленную на рост профессионального 

мастерства и, как следствие, повышение уровня образовательных результатов (срок: сентябрь 2021 

года); 

9. разработать план мероприятий с обучающимися, направленный на повышение качества 

образовательных результатов (срок: сентябрь 2021 года); 

10.  провести диагностику и анализ затруднений педагогов в профессиональной деятельности, 

выявления потребности в сетевом взаимодействии в целях методической поддержки, 

профессиональном взаимодействии с коллегами, вопросах методики преподавания предметов (срок: 

сентябрь 2021 года); 

11. сформировать планы/программы самообразования педагогов с учетом выявленных 

затруднений (срок: сентябрь 2021 года); 

12. провести самоанализ деятельности, определения специфических проблем и потенциальных 

точек роста для адресного сопровождения (срок: сентябрь 2021 года). 

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. 
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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 2020 -2021 учебном году Центры образования цифрового и гуманитарного 

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

В 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» не 

открывались. 

В МОУ Кимильтейская СОШ обучалось 407 учеников, в том числе: начальное общее 

образование - 182 обучающихся, основное общее образование – 211 обучающихся, среднее общее 

образование - 14 обучающихся. Численность обучающихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составляет 122 человека, а по предмету «Технология» составляет 205 человек, а 

по предмету «Информатика» составляет 207 человек. 

В МОУ Ухтуйская СОШ обучалось 362 ученика, в том числе: начальное общее образование - 

138 обучающихся, основное общее образование – 181 обучающихся, среднее общее образование - 43 

обучающихся. Численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составляет 161 человек, а по предмету «Технология» составляет 161 человек, а по предмету 

«Информатика» составляет 204 человека. 

Всего обучающихся в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 779 человек, в том числе: начальное общее образование - 320 обучающихся, основное общее 

образование – 392 обучающихся, среднее общее образование - 57 обучающихся. Численность 

обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и по предмету 

«Информатика» составляет 283 человека, а по предмету «Технология» составляет 366 человек. 

Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, 

в МОУ Кимильтейская СОШ -  260 человек: из них по следующим программам: «Шахматы»- 15, «От 

книги до компьютера»- 15, «Робототехника»- 10, «Мастерица»- 13,  «Введение в информатику»- 42, 

«Введение в проект»- 38, «Введение в профессию»- 24, «Моделирование и проектирование в 

формате 3 D» - 8, «Тропинка к своему Я»- 62, «Черчение» - 33. 

Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в 

МОУ Ухтуйская СОШ -  94 человека, из них по дополнительной общеобразовательной программе 

«Шахматы» - 22 человека. 

Численность обучающихся в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», охваченных по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» - 37 

человек.  

Педагоги дополнительного образования активно применяют в образовательном пространстве 

оборудование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» систематически проводятся 

социокультурные мероприятия, согласно утвержденному плану.  В 1 и 2 квартале 2021 года в 

центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» прошло 45 мероприятий, 

направленных на формирование личности человека, одаренности, здоровья, любви к родному краю, 

к своим корням. 

Социокультурные мероприятия 

12 апреля 2021 года на базе центров «Точка роста» проведены мероприятия, приуроченные к 

празднованию 60 - летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. 

Все педагоги, работающие в центрах, включились в проведение классных часов, открытых 

занятий, конкурсов, викторин, творческих выставок, интерактивных «Космическая викторина». 

С 1 по 11 класс был проведён единый урок «Покорители вселенной». На классных часах 

прошло заочное знакомство с космонавтом Сергеем Николаевичем Рязанским летчиком-

космонавтом Российской Федерации.  

На уроках технологии ребятами был изготовлен макет солнечной системы, который стал 

фотозоной для обучающихся и педагогов. 

На уроках информатики ребята попробовали себя в роли дизайнеров космических ракет. 

Работы получились разнообразными и творческими. 
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Принимали активное участие во Всероссийских мероприятиях: Всероссийский открытый урок 

«Он сказал: Поехали», Всероссийский открытый урок «Время подвигов», Всероссийский открытый 

урок «Хранители книг», Всероссийский открытый урок «День России», Всероссийский открытый 

урок «Великий и могучий русский язык»,  Всероссийский проект#Лично детям#Дети войны# 

(ролик), открытые уроки «Проектория»:  «Сделай громче», «Моя профессия- моя история». 

15.05.2021 года в Доме детского творчества «Созвездие» города Саянска прошёл 

межмуниципальный турнир юных шахматистов. В нем приняли участие обучающиеся кружка 

«Шахматы» центра «Точка роста» МОУ Кимильтейская СОШ. В шахматных баталиях участвовало 

по шестнадцать любителей этого интеллектуального вида спорта из города Саянска и села 

Кимильтей. Саянские и Кимильтейские шахматисты осваивали тонкости игры в шахматы в течение 

учебного года и нынешний турнир – это своеобразное подведение итогов за год. 

Учащиеся МО Ухтуйская СОШ принимали участие в межмуниципальном конкурсе 3D-

моделирования и 3D-печати «Звездный путь» для сети Центров «Точка роста» Иркутской области 

(диплом 2 степени), в областном чемпионате по робототехнике «LEGO- творчество» (диплом 2 

степени). 

Педагоги принимали участие в вебинаре «Актуальные вопросы организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, во Всероссийском  образовательном проекте в 

сфере цифровой экономики Урок- цифры: «Беспилотный транспорт», «Цифровое производство». 

В летнем оздоровительном лагере «Родник» на базе МОУ Кимильтейская СОШ, реализуются 

летние программы дополнительного образования  «От книги до компьютера. Мир виртуальной 

реальности», «Шахматы», «Робототехника». Ребята с удовольствием посещают кружки, узнают 

много нового, интересного, участвуют в конкурсах, викторинах, представлениях. Руководители 

стараются заинтересовать новыми информационными технологиями на кружках «Виртуальная 

реальность» и «Робототехника». Между отрядами был проведен шахматный турнир, который 

показал, что ребята знают и применяют разные варианты ходов фигур в игре.  

В летнем оздоровительном лагере «Под парусом лето плывет по земле» на базе МОУ 

Ухтуйская СОШ проведены виртуальные путешествия по Байкалу с помощью приложения 

VRBaikal, мероприятия «Научная лаборатория». 

Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-

технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

 

№ 

 

 

Наименование индикатора (показателя) 

 

Значение 

1 Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (чел.) 

366 

2 Численность детей, обучающихся по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на 

базе Центра «Точка роста» (чел.) 

283 

3 Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» (чел.) 

354 

4 Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе центров «Точка роста» (чел.) 

37 

5  Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного 

образования (чел.) 

457 

6 Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме (чел.) 

0 

7 Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 354 
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социально-культурных компетенций на обновленной 

материально-технической базе (чел.) 

8 Количество проведённых на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий (кол-во мероприятий и кол-во 

чел.) 

45 мероприятий, 

520 чел. 

9 Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 

предметной области «Технология» (чел., процентов) 

2019 году - 3 чел., 

100 %. 

2021 году - 0 чел., 

0 %. 

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 2021 году планируется получить 

оборудование  из федерального бюджета для функционирования Центров. Для приведения учебных 

кабинетов в соответствии с брендированием Центров планируется израсходовать из местного 

бюджета 300 000 рублей (МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Покровская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ). 

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 СОШ  и 

МОУ Масляногорская СОШ разработали и реализуют  второй этап проекта по теме «Внедрение и 

реализация технологий шефства и наставничества в образовательном процессе с разными 

категориями участников образовательного процесса».  Результаты работы над проектом были  

представлены  школами в рамках 3 (заочного) и 4 (очного) районных форумов «Развитие 

образования Зиминского района».  В рамках работы  пленарной части форума руководителями и 

заместителями были представлены доклады:  

-  Внедрение и реализация технологий шефства и наставничества в образовательной 

организации с разными категориями участников  -  Опарина О.О., директор, учитель биологии  

МОУ Хазанская СОШ; 

- О ходе  реализации тематического муниципального проекта  «Реализация  и внедрение  

технологии шефства и наставничества в образовательном процессе с разными категориями 

образовательного процесса в МОУ Масляногорская СОШ» - Тимофеева О.Б. 

В рамках работы секции  педагоги МОУ Масляногорская СОШ представили практикум: 

«Разработка маршрутного листа подопечного»; педагоги МОУ Хазанская СОШ провели 

педагогическую мастерскую «Какими  SOFT SKILLS  должен обладать наставник?». 

В рамках совещания с заместителями директора по воспитательной работе в  феврале 2021 года 

была представлена региональная целевая модель наставничества, утвержденная  распоряжением 

министерством  образования Иркутской области от 24 декабря 2020 года № 982-мр.  На совещании 

заместителей директоров по воспитательной работе в июне 2021 года был представлен проект 

муниципальной модели наставничества и опыт работы по проекту МОУ Масляногорская СОШ и 

МОУ Хазанская СОШ.  

Заместители раскрыли алгоритм работы и особенности по следующим вопросам: 

 - нормативно- правовая база образовательной организации (программа/модель/положение, 

приказы); 

-  назначение ответственных лиц; 

- механизм выявления наставляемых (возраст, проблемы, диагностический инструментарий и 

др.) 

- подбор и обучение наставников; 

- закрепление пар «наставник - наставляемый», работа пар/периодичность, какой ведется 

рабочий документ, продолжительность; 

- подведение итогов, заслушивание о результатах, награждение/поощрение лучших 

наставников. 

В июне 2021 года все школы района заполняли мониторинг  организации шефства и 

наставничества.  



26 
 

 

Табл. Организация муниципальной системы наставничества и шефства 

Наличие 

в 

муницип

алитете 

системы 

наставн

ичества 

и 

шефства

  

Наличи

е 

програм

м 

наставн

ичества 

и 

шефств

а  

Из них 

рецензир

ованных 

програм

м 

Общее 

количес

тво 

програм

м 

наставн

ичества 

в 

муницип

алитете 

Наличи

е 

модели 

наставн

ичества 

Иная 

форма 

организа

ции 

наставни

чества в 

муницип

алитете 

Общее 

число 

учителе

й-

молодых 

специал

истов, 

прожива

ющих в 

муницип

алитете 

Число 

учителей 

– 

молодых 

специали

стов, 

прожива

ющих в 

муницип

алитете, 

вошедш

их в 

програм

мы 

наставни

чества в 

роли 

наставля

емого  

Доля 

учителей 

– 

молодых 

специали

стов, 

прожива

ющих в 

муницип

алитете, 

вошедш

их в 

програм

мы 

наставни

чества в 

роли 

наставля

емого  

Общее 

число 

предпри

ятий 

(организ

аций) в 

муницип

алитете 

Число 

предприя

тий 

(организа

ций) от 

общего 

количест

ва 

предприя

тий, 

осуществ

ляющих 

деятельн

ость в 

муницип

алитете, 

вошедши

х в 

програм

мы 

наставни

чества, 

предоста

вив 

своих 

наставни

ков для 

обучающ

ихся 

Доля 

предприя

тий 

(организа

ций) от 

общего 

количест

ва 

предприя

тий, 

осуществ

ляющих 

деятельн

ость в 

муницип

алитете, 

вошедши

х в 

програм

мы 

наставни

чества, 

предоста

вив 

своих 

наставни

ков для 

обучающ

ихся 

1 0 0 0 0 1 22 15 68.2 64 0 0.0 

 

Табл. Информация об организации наставничества в образовательной организации 

Наличие в 

образовательно

й организации 

программы 

наставничества 

и шефства 

Наличие в 

образовательной 

организации 

лицензированно

й программы 

Общее 

количество 

программ 

наставничеств

а в ОО 

Наличие 

практик 

наставничеств

а и шефства 

Наличие 

модели 

наставничеств

а 

Иная форма 

организации 

наставничеств

а в ОО 

Наличие 

предприятий 

(организаций), 

осуществляющи

х деятельность в 

муниципалитете, 

вошедших в 

программы 

наставничества, 

предоставив 

своих 

наставников для 

обучающихся 

3 0 3 2 1 3 0 

Табл. Информация об организации наставничества в образовательной организации среди 

обучающихся 

Общее 
количеств

о детей в 

возрасте от 

10 до 17 

лет в 

Количеств

о детей в 

возрасте 

от 10 до 

17 лет, 

вовлеченн

Доля 

детей в 

возрасте 

от 10 до 

17 лет, 

вовлеченн

Количеств

о детей в 

возрасте 

от 10 до 

17 лет, 

вовлеченн

Доля 

детей в 

возрасте 

от 10 до 

17, 

вовлеченн

Общее 
количеств

о детей в 

возрасте от 

15 до 17 

лет в 

Количеств

о детей в 

возрасте 

от 15 до 

17 лет, 

вовлеченн

Доля 

детей в 

возрасте 

от 15 до 

17, 

вовлеченн

Количеств

о детей в 

возрасте 

от 15 до 

17 лет, 

вовлеченн

Доля 

детей в 

возрасте 

от 15 до 

17, 

вовлеченн
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образовате

льной 

организаци

и 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставляе

мых 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставляе

мых 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставник

ов 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставник

ов 

образовате

льной 

организаци

и 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставляе

мых 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставляе

мых 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставник

ов 

ых в 

наставнич

ество в 

качестве 

наставник

ов 

1 254 179 5 9 0 334 86 9 9 1 

Табл. Информация о наставниках в образовательной организации 

Общее 

количество 
наставников в 

образовательн

ой 
организации 

Количество 

педагогов, 

вовлеченных 

в 

наставничест

во в качестве 

наставников 

Доля 

педагогов 

вовлеченных 

в 

наставничест

во в качестве 

наставников  

Количество 

наставников, 

не являющих 

работниками 

образовательн

ой 

организации 

(представител

и 

родительской 

общественност

и, 

общественных 

организаций, 

иных 

ведомств) 

Доля 

наставников, 

не являющих 

работниками 

образовательн

ой 

организации 

(представител

и 

родительской 

общественност

и, 

общественных 

организаций, 

иных 

ведомств) от 

общего 

количества 

наставников в 

образовательн

ой 

организации 

Количество 

наставников из 

предприятий 

(организаций), 

осуществляющих 

деятельность в 

муниципалитете, 

вошедших в 

программы 

наставничества, 

предоставив своих 

наставников для 

профориентационн

ой работы/в целях 

профориентации 

Доля наставников 

из предприятий 

(организаций), 

осуществляющих 

деятельность в 

муниципалитете, 

вошедших в 

программы 

наставничества, 

предоставив своих 

наставников для 

профориентационн

ой работы/в целях 

профориентации 

от общего 

количества 

наставников в 

образовательной 

организации 

44 22 48 13 6 0 0 

 

Табл. Сведения о развитии кадрового потенциала в части повышения профессиональной 

компетенции по вопросам сопровождения наставничества и шефства для обучающихся 

Количество 

педагогических 

работников, 

занимающихся 

наставничеством 

привлеченных 

наставников 

(общественные 

организации, иные 

ведомства) 

Из них прошли курсы 

повышения 

квалификации/  

Из них прошли иную 

подготовку (семинары, 

тренинги и пр.) Нуждаются 

в ПК 

В 

регионе 
В других 

субъектах РФ 
В 

регионе 
В других 

субъектах РФ 

22 13 1 1 2 0 43 

Анализируя данные мониторинга можно сделать выводы: 

- В районе реализуется система наставничества в рамках муниципального тематического 

проекта; 

- школы не вышли на сотрудничество с предприятиями, которые могли бы войти в программы 

наставничества, предоставив своих наставников для обучающихся; 

- в 3 общеобразовательных организациях в наличии разработаны программы шефства и 

наставничества; 

-  265 обучающихся (14%) от числа детей в возрасте от 10 до 17 лет вовлечены в 

наставничество в качестве наставляемых; 

- 9 обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет вовлечены в наставничество в качестве 

наставников; 

-   15 молодых педагогов  (68,2 %) вовлечены в систему наставничества, 16 педагогов 

выступают в роли наставника.  
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-  всего 44 человека вовлечены в наставничество в роли наставника, из них 22 педагога, 9 

обучающихся и 13  -  представители родительской общественности, общественных организаций, 

иных ведомств; 

- только 4 педагога; 1 методист и директор МУ «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» прошли курсовую подготовку по вопросам сопровождения наставничества; 

- для стабильного и результативного функционирования системы наставничества в 2021-2022 

учебном году в курсовую подготовку должны пройти 43 педагогических работника. 

 В срок до 1 сентября 2021 года утвердить муниципальную модель наставничества. В 2021-2022 

учебном году обеспечить  достижение количественных показателей  достижения планируемых 

результатов в рамках реализации Национального проекта «Образование»: 

Проект Значение и характеристика показателя до 2024 года Значение 

показателя 

(2022 год) 

Муниципальный 

проекта 

«Современная 

школа» 

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества 

35 % 

Повышение квалификации работников образования 70 % 

ОО по вопросам внедрения и реализации различных 

форм сопровождения и наставничества 

35 % 

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 на региональном уровне в 2020 году была определена МОУ Зулумайская 

СОШ (анализа результатов нет). 

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 рассматривался  в рамках совещаний с руководителями  общеобразовательных 

организации и в рамках совещаний с заместителями директора по учебной работе в 1 полугодии 2020 

-2021 учебного года. Руководителям  рекомендовано использовать  методологию и критерии  оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях. 

В рамках решения задачи № 8 -реализация  комплекса 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 11 классе  

(1 учащийся). 

С сентября 2020 года  по апрель  2021 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 
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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 утверждённого регламента  были обеспечены условия 

проведения защиты итогового индивидуального проекта. 

Табл. Количественный состав участников, принявших участие в защите ИИП 
Учебный 

год 

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 

2019-
2020 

14 16 134 131 11 9 

2020-

2021 

14 

17 158 158 25 23 

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

учащихся 9 классов. 

Из 25 обучающихся, имеющих статус ОВЗ 23 человека принимали участие в подготовке и 

защите ИИП.  

Защита проектов осуществлялась в процессе специально организованной деятельности 

комиссии общеобразовательной организации и на школьных конференциях. 

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).  

Табл. 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) 

2020-

2021 158 

1 (0,6) 78 (49,3) 49 (31) 30 (19) 

Уровень сформированности  - ниже базового был отмечен у обучающегося  МОУ Покровская 

СОШ (1 учащийся). 

Из таблицы видно, что  уровень сформированности проектной деятельности у 50% учащихся 

сформирован повышенном и высоком уровнях  (предыдущий отчетный период -  более 60%). 

В целом уровень достижения планируемых метапредметных результатов  по муниципалитету  

составил 2,2 балла, что соответствует повышенному уровню. 

Табл. Распределение проектов по виду 
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Учебный 
год 

Всего 
учащихс

я 

Практикоорие
нтированный, 

социальный 

чел, (%) 

Исследова
тельский 

чел, (%) 

Информаци
онный 

чел, (%) 

Творческий 
чел, (%) 

Игровой, 
ролевой 

чел, (%) 

Другое 
чел, (%) 

2019-

2020 

131 21 (16) 48 (36,6) 39 (29,8) 18 (13,7) 3(2,3) 1 (0,76) 

2020-

2021 

158 28 (17,7) 63 (39,8) 40 (25,3) 25 (15,8) 1 (0,6) 1 (0,6) 

По виду проекта учащиеся предпочитают выполнять исследовательские, информационные, 

практикоориентированные  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. 

Табл. Предметная направленность проекта 
Предмет  2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

 Чел Место в  

рейтинге 

Чел Место в  

рейтинге 

Русский язык  7 7 8 5 

Литература 4 9 2 9 

Иностранный язык 9 5 4 7 

Математика 6  9 4 

Информатика 8 6 7 6 

История  4 9 8 5 

Обществознание 9 5 3 8 

Физика 7 7 4 7 

Биология 10 4 10 3 

География 14 1 7 6 

Химия  7 7 2 9 

Технология 12 2 13 2 

Физическая культура  3 10 9 4 

Искусство 3 10 9 4 

Психология  6 8 9 4 

Черчение 2 11 2 9 

Экология   2 9 

Астрономия     

ОБЖ 12 2 21 1 

Надпредметный 4 9 7 6 

Межпредметный 11 (8,3) 3 4 7 

Самыми выбираемыми предметами стали – ОБЖ,  технология и биология.  Следующие в 

рейтинге  - математика, физкультура, искусство, психология, русский язык, обществознание. 

Маловыбираемыми предметами стали литература, химия, черчение, экология. Не выбрали 

проектов по астрономии.  

Обучающиеся  выбирают предметную направленность  проекта исходя из своих предпочтений. 

Надпредметные и межпредметные проекты выполняются в небольшом количестве.  

Табл. Распределение проектов по виду предоставляемого продукта  

Учебный 

год 

Всего 

учащихся, 

чел 

Письменн

ая работа 

чел, % 

Творческа

я работа 

чел, % 

Материа

лизованн

ый 

объект 

чел, % 

Отчетн

ые 

материа

лы по 

социаль

ному 

проекту 

чел, % 

ИКТ – 

продукт 

чел, % 

Другое 

чел, % 
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2019-2020 131 42 (32) 16 (12,2) 26 (19,8) 14 (10,7) 25 (19,1) 9 (6,9) 

2020-2021 158 62 (39,2) 32 (20,2) 26 (16,4) 6 (3,8) 15 (9,5) 17 (10,7) 

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

значимого). Но мы видим, что наибольшее количество видов продукта, - 39 % составляет письменная 

работа.  

На втором месте  - проектные продукты в виде творческих работ и материализованных 

объектов.  

Табл. Степень реализации проекта  
Учебный год Всего учащихся, 

чел 

Количество реализованных 

проектов 

Количество 

нереализованных 

проектов 

2019-2020 131   

2020-2021 158 147 11 

В проекте есть еще одна характеристика – степень реализации проекта, это значит, что проект 

прошел апробацию на целевой аудитории, для которой он был предназначен. 93% проектов были 

реализованы.  

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 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. 

В связи с тем, что учащиеся 9 классов проходят обязательную процедуру – создания и защиты 

индивидуального итогового проекта, был проведен анализ заявок по количеству   работ 

девятиклассников в ярмарке.  Из 6 работ, представленных на ярмарке,  только 2 работы получили 

статус победителя и призера (МОУ Хазанская СОШ и МОУ Ухтуйская СОШ).  Таким образом, 

можно предположить, что степень объективности  оценки проектов на школьном уровне  

обусловлена рядом факторов: недостаточное владение критериев оценивания педагогами- 

экспертами, субъективная оценка учащегося (без учета критериев).  

По итогам анализа руководителям и заместителям руководителей по учебной работе в сентябре 

2021 года будут даны методические рекомендации по объективности оценивания проектных работ. 

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

В 10 - ом классе  с сентября 2020 реализуется ФГОС СОО во всех средних школах, кроме МОУ 

Самарская СОШ. Всего в 10 классах обучается 43 учащихся.   

Одной из особенностей учебного плана, разработанного в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), является наличие в нем учебного курса «Индивидуальный проект». 

Проектная и исследовательская деятельности являются неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, однако требования, предъявляемые к ней, различны на разных уровнях образования.  

На уровне среднего общего образования происходит не только совершенствование навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, но 

и формирование у обучающихся системных представлений опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

У образовательной организации есть два пути внедрения нового учебного курса: первый путь - 

формирование темы индивидуальных проектов и обеспечение тьюторского сопровождения силами 

педагогов-предметников, а в качестве ресурсов предоставлять оборудование и информационную 

базу школы. Второй путь - организация индивидуальных проектов учащихся совместно с 

социальными партнерами: учреждениями профессионального образования, научными 

организациями, работодателями и общественными организациями.  
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Оценка уровня достижения метапредметных результатов выпускников среднего общего 

образования может осуществляться как в 10, так и в 11 классе. Решение принимает 

общеобразовательная организация. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в целевом разделе ООП СОО в п. 1.2.2. 

«Планируемые  метапредметные результаты освоения ООП». 

Оценка уровня достижения метапредметных результатов проходила в форме защиты итогового 

индивидуального проекта (далее  - ИИП) проходила только в двух школах –                     МОУ 

Ухтуйская СОШ и МОУ Хазанская СОШ. 

Защита проектов в общеобразовательных организациях регламентирована внутренними НПА – 

положение, приказы. В МОУ Ухтуйская СОШ – не разработано положение о процедуре защиты 

ИИП на уровень СОО.  

Табл. Количественный состав участников, принявших участие  в защите ИИП 

Учебный 

год 

Кол- во 

ОО 

Кол- во 10 

классов 

Кол- во 

учащихся в 

10 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 

2020-

2021 

2 

2 24 24 0 0 

Защита проектов осуществлялась в процессе специально организованной деятельности 

комиссии общеобразовательной организации и на школьных конференциях. 

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 итоговый индивидуальный 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимися 10 или 11 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).  

Табл. Уровень сформированности навыков проектной деятельности у обучающихся 

Учебны

й год 

Количество 

обучающих

ся 

Уровень\отметка 

Ниже базового,  «2», (%) 
Базовый, 

 «3», (%) 

Повышен 

ный, 

«4», (%) 

Высокий, 

«5», (%) 

2020-

2021 24 

0 4(16,6) 12 (50) 8 (33,3) 

Из таблицы видно, что  уровень сформированности проектной деятельности у более  80% 

учащихся сформирован повышенном и высоком уровнях. 

В целом уровень достижения планируемых метапредметных результатов  по муниципалитету  

составил 2,5 балла, что соответствует повышенному уровню. 

Табл. Распределение проектов по виду 

Учебн

ый год 

Всего 

учащихс

я 

Практикоори

ентированны

й, 

социальный 

чел, (%) 

Исследова

тельский 

чел, (%) 

Информаци

онный 

чел, (%) 

Творческий 

чел, (%) 

Игровой, 

ролевой 

чел, (%) 

Другое 

чел, 

(%) 

2020-

2021 

24 8 (33,3) 8 (33,3) 6 (25) 2 (8,3) 0 0 
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По виду проекта учащиеся предпочитают выполнять исследовательские и  

практикоориентированные  проекты. Ряду учащихся интересны для выполнения информационный и  

творческий проекты.  

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

надпредметную, межпредметную направленность. 

Таблица. Предметная направленность проекта 

Предмет  2020-2021 учебный год 

 Чел Место в  

рейтинге 

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика   

Информатика 1  

История  2 2 

Обществознание 1  

Физика   

Биология   

География 1  

Химия  1  

Технология 1  

Физическая культура  1  

Искусство   

Психология  1  

Черчение   

Экология 1  

Астрономия   

Социология 1  

Надпредметный   

Межпредметный 13 1 

Более 50% обучающихся выполняли межпредметный  проект. И это можно рассматривать, как 

новый уровень подхода к проектной деятельности.  

Табл. Распределение проектов по виду предоставляемого продукта  

Учебный 

год 

Всего 

учащихся, 

чел 

Письменна

я работа 

чел, % 

Творческа

я работа 

чел, % 

Материа

лизованн

ый 

объект 

чел, % 

Отчетн

ые 

материа

лы по 

социаль

ному 

проекту 

чел, % 

ИКТ – 

продукт 

чел, % 

Другое 

чел, % 

2020-2021 24 9 (37,5) 4 (16,6) 3 (12,5) 4 (16,6) 3 (12,5) 2 (8,3) 

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

значимого). Но мы видим, что наибольшее количество видов продукта, - 37 % составляет письменная 

работа.  

Табл. Степень реализации проекта  

Учебный год Всего учащихся, 

чел 

Количество реализованных 

проектов 

Количество 

нереализованных 

проектов 

2020-2021 24 24 0 
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В проекте есть еще одна характеристика – степень реализации проекта, это значит, что проект 

прошел апробацию на целевой аудитории, для которой он был предназначен. 100 % проектов были 

реализованы.  

Работы, которые получили высокую оценку по  защите  ИИП на уровне общеобразовательной 

организации,  могут стать участниками в районной ярмарке ученических проектов. В 2021 году 

приняли участие 4 учащихся 10 классов МОУ Ухтуйская СОШ – 2 из них получили статус 

победителя и призера. МОУ Хазанская СОШ участников не подавали, т.к. сроки проведения были 

позже районного мероприятия.  

Таким образом, по результатам  работы по защите ИИП  на уровне ООО и СОО можно сделать 

следующие выводы:  

- в     общеобразовательных     организациях,     в  полной  мере  реализуется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность, комплекс процедур и мероприятий по оценке 

метапредметных    планируемых    результатов    освоения    основной образовательной  программ 

основного и   среднего  общего  образования  в  форме защиты итогового индивидуального проекта;  

- обеспечены необходимые условия для организации проектной и учебно-исследовательской  

деятельности  учащихся, в  том  числе с привлечением дистанционных технологий. 

- более 50 % проектных работ выполняются на высоком и повышенном уровне; 

- на уровне среднего общего образования более 50% проектных работ носят межпредметную 

направленность; 

- не отработана  система по  сопровождению и организации индивидуальных проектов 

учащихся совместно с социальными партнерами: учреждениями профессионального образования, 

научными организациями, работодателями и общественными организациями. 

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  2021 года в 3 классах проходили родительские собрания по 

выбору модуля курса ОРКСЭ.  

Табл. 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  

светско

й  

этики 

Основы 

православн

ой 

культуры  

Основы 

иудейско

й 

культуры

     

Основы 

 буддийск

ой 

культуры  

Основы 

исламск

ой 

культур

ы  

2018/19уч.г

од  
21 187 13 44 126 0 0 0 

2019-2020 

уч. Год 
21 184 13 55 116 0 0 0 

2020-2021 

уч. Год 
21 181 21 50 109 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. 

Образовательная область ОДНКНР в общеобразовательных организациях  реализуется в 5, 6 7 

классах  в двух формах -  через включение в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей тем по ОДНКНР (22 класса) (через учебные предметы – русский язык, 

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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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 и как курс внеурочной деятельности  (9 классов). 

Табл. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих предметную область 

ОРКСЭ (на 2021-2022 учебный год) 

Количество 

преподавателей ОРКСЭ 
Из них учителя 

начальных классов 
Из них представители 

религиозных конфессий 
Прошли повышение 

квалификации 
Не прошли 

ПК 

20 11 0 17 3 

Табл. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих предметную область 

ОДНКНР (в течение последних 3 лет) 

Количество учителей, реализующих 

предметную область ОДНКНР 

Из них прошли повышение 

квалификации по предметной 

области ОДНКНР 
Не прошли повышение 

квалификации по предметной 

области ОДНКНР в 

регионе 
в других субъектах РФ 

44 8 5 31 

 

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

подготовку и лишь 29,5%  педагогов, реализующих курс ОДНКНР.   Руководители ОО должны 

поставить этих педагогов в график повышения квалификации на  2021 -2022 учебный год или 

пересмотреть форму реализации образовательной области ОДНКНР (например, через внеурочную 

деятельность). 

В рамках реализации задачи № 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 2020 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 2020 год составляет 964 человека, фактическое – 

779. Показатель уменьшается на 185 человек, из-за того, что в 2020 году не открылся центр по 

распоряжению министерства образования Иркутской области. 

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 2020 год 

составляет 18,75 % (3 ОО), фактическое – 12, 5 % (2 ОО).  

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

сельской местности, за 2020 год - 0 человек, фактический показатель – 0. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. В 2020/2021 учебном году в образовательных организациях 

Зиминского районного муниципального образования образовательную деятельность осуществляло 

297 педагогических работников (без внешних совместителей и сотрудников, работающих по 

договорам гражданско-правового характера). 

Для кадрового потенциала сельских школ характерна стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию. 

Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично 

соотносятся с содержанием предмета преподавания.  
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 Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

общей численности работников (численность работников всего - 621) (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) составил 47,8% (297 человек), что на 

2,2%  меньше, чем в прошлом году (всего сотрудников – 620, педагогических работников – 310 

человек, итого 50%). 

Во многих образовательных организациях есть педагогические работники - внешние 

совместители, их численность составляет 55 человек (18,5% от общего количества педагогических 

работников. В 2020 году 26 человек – 8,4%).  
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Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в общей численности работников (численность работников всего - 110) (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) составил 37,3% (41 

человек), что всего на 0,3% меньше чем в 2020 году (всего сотрудников – 117, педагогических 

работников – 44 человека, итого 37,6%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников в разрезе каждой дошкольной образовательной организации, то наблюдается следующая 

картина: 

Наибольшая доля педагогических работников наблюдается в МДОУ Перевозский детский сад 

«Багульник» - всего 11 сотрудников, из них 5 педагогических работников. Удельный вес составил 

45% и в МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» - всего 39 сотрудников, из них 17 педагогических 

работников. Удельный вес составил 43,6%; 

Наименьшая доля в МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка» - всего 15 сотрудников, из них 4 

педагогических работника. Удельный вес составил 26,7% и в МДОУ Батаминский детский сад 

«Улыбка» - всего 17 сотрудников, из них 5 педагогических работников. Удельный вес составил 

29,4%. 

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

общей численности работников (численность работников всего - 511) (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) составил 50,1% (256 человек), на 0,3% 

меньше, чем в прошлом году (всего сотрудников – 503, педагогических работников – 266 человек, 

итого 53%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников в разрезе каждой общеобразовательной организации, то наблюдается следующая 

картина: 
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Наибольшая доля педагогических работников наблюдается во многих основных школах. 

Удельный вес превышает 50%. Среди средних школ наибольшая доля педагогических работников 

наблюдается в МОУ Ухтуйская СОШ - всего 67 сотрудников, из них 41 педагогический работник. 

Удельный вес составил 61,2%  

Наименьшая доля в МОУ Харайгунская ООШ - всего 5 сотрудников, из них 1 педагогический 

работник. Удельный вес составил 20%; в МОУ Зулумайская СОШ - всего 15 сотрудников, из них 5 

педагогических работников. Удельный вес составил 33,3%.  

Анализ образовательного уровня показывает, что в сравнении с предыдущим годом количество 

педагогов, имеющих высшее образование, уменьшилось на 0,3 % и составляет 175 человек. 

Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников (численность педагогических 

работников всего – 297, без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) составил 59% (в 2020 году – 184 человека с высшим образованием, что 

составило 59,3% от общей численности педагогических работников). 
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Показатель среднего специального образования выражается следующим образом: 

В 2021 году 114 педагогических работников имеют среднее специальное образование, что 

составляет 38,4% от общей численности педагогических работников, что на 0,4% больше, чем в 2020 

году (118 человек со средним специальным образованием, что составило 38% от общей численности 

педагогических работников).  
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Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего - 41) составил 26,8% (11 человек), что на 7,2% 

меньше чем в 2020 году (численность педагогических работников всего - 44, из них с высшим 

образованием – 15 человек, что составило 34%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников в общей численности работников в 

разрезе каждой дошкольной образовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшее образование, наблюдается в МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» - всего 

педагогических работников - 2, из них 2 педагогических работника имеют высшее образование. 

Удельный вес составил 100%. 

Наименьшая доля в МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка» и в МДОУ Перевозский детский 

сад «Багульник» - в этих организациях вообще нет педагогических работников с высшим 

образованием.  
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Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих среднее специальное образование, в общей численности педагогических 

работников (численность педагогических работников всего - 41) составил 68,3% (28 человек), что на 

0,1% больше чем в 2020 году (численность педагогических работников всего - 44, из них со средним 

специальным образованием – 30 человек, что составило 68,2%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических, имеющих среднее специальное 

образование, в общей численности педагогических работников в общей численности работников в 

разрезе каждой дошкольной образовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих среднее профессиональное образование, наблюдается в МДОУ МДОУ Перевозский 

детский сад «Багульник» и в МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» - в обеих организациях 

всего педагогических работников - 5, из них 4 педагогических работника имеют среднее 

профессиональное образование. Удельный вес составил 80%. 

Наименьшая доля в МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» - в этой организации вообще 

нет педагогических работников, имеющих среднее специальное образование.  
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педагогических работников
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Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 256) составил 64,0% (164 человека), что на 0,5% больше чем в 

2020 году (численность педагогических работников всего 266, из них с высшим образованием – 169 

человек, что составило 63,5%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой дошкольной 

образовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

высшее образование, наблюдается в МОУ Харайгунская НОШ - всего педагогических работников - 

1, из них 1 педагогический работник имеет высшее образование. Удельный вес составил 100%; и в 

МОУ Хазанская СОШ - всего педагогических работников - 20, из них 17 педагогических работников 

имеют высшее образование. Удельный вес составил 85%. 

Наименьшая доля в МОУ Боровская ООШ - всего педагогических работников - 20, из них 17 

педагогических работников имеют высшее образование. Удельный вес составил 85%; и в МОУ 

Самарская СОШ - всего педагогических работников - 24, из них 12 педагогических работников 

имеют высшее образование. Удельный вес составил 50%. 

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих среднее специальное образование, в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего - 297) составил 29,6% (88 человек), что на 1,2% 

больше чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 310, из них со средним 

специальным образованием – 88 человек, что составило 28,4%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

дошкольной образовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

среднее специальное образование, наблюдается в МОУ Боровская ООШ - всего педагогических 

работников - 4, из них 3 педагогических работника имеет среднее специальное образование. 

Удельный вес составил 75%; и в МОУ Самарская СОШ - всего педагогических работников - 24, из 

них 12 педагогических работников имеют среднее специальное образование. Удельный вес составил 

50%. 

Наименьшая доля в МОУ Басалаевская ООШ - всего педагогических работников - 6, из них 1 

педагогический работник имеет среднее специальное образование. Удельный вес составил 16,6%; и 

МОУ Хазанская СОШ  - всего педагогических работников - 20, из них 4 педагогических работника 

имеют среднее специальное образование. Удельный вес составил 20%. 
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Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, имеет разное значение, как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом. Доля педагогических работников образовательных организаций в 

2020 – 2021 учебном году с высшей квалификационной категорией – 12,1% (36 человек) (в 2019-2020 

учебном году – 10,3% (32 человека)), с первой квалификационной категорией - 39,7% (118 человек)(в 

2019-2020 учебном году – 38,4% (119 человек)), от общего числа педагогических работников. 
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Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (численность педагогических работников всего - 41) составил 17% (7 

человек), что на 3,4% больше, чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 44, из 

них с высшей квалификационной категорией – 6 человек, что составило 13,6%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

дошкольной образовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную категорию, наблюдается в МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк» - всего педагогических работников - 17, из них 6 педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию. Удельный вес составил 35,3%. 

Наименьшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную категорию, наблюдается в МДОУ Кимильтейский детский 
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сад «Колосок», МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», МДОУ Хазанский детский сад 

«Ёлочка» и МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» - в этих организациях нет ни одного 

сотрудника, имеющего высшую квалификационную категорию.  

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников (численность педагогических работников всего - 41) составил 46,3% (19 человек), что на 

23,6% больше, чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 44, из них с первой 

квалификационной категорией – 10 человек, что составило 22,7%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических, имеющих первую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

дошкольной образовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих первую квалификационную категорию, наблюдается в МДОУ Перевозский детский сад 

«Багульник» - всего педагогических работников - 5, из них 3 педагогических работника имеют 

первую квалификационную категорию. Удельный вес составил 60%. 

Наименьшая доля в МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» - всего педагогических 

работников - 5, из них 1 педагогический работник имеет первую квалификационную категорию. 

Удельный вес составил 20%. 
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Удельный вес численности педагогических работников  средних общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников.
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Удельный вес численности педагогических работников основных общеобразовательных организаций, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогических 

работников. 
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Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего - 256) составил 11,3% (29 человек), что на 1,5% 

больше, чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 266, из них с высшей 

квалификационной категорией – 26 человек, что составило 9,8%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

общеобразовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, наблюдается в МОУ Ухтуйская СОШ - всего 

педагогических работников - 41, из них 14 педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. Удельный вес 34,1%. 

Наименьшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, наблюдается во всех основных общеобразовательных 

организациях, а также в МОУ Зулумайская СОШ и МОУ Масляногорская СОШ - в этих 

организациях нет ни одного сотрудника, имеющего высшую квалификационную категорию.  

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего - 256) составил 38,7% (99 человек), что на 

2,3%меньше, чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 266, из них с первой 

квалификационной категорией – 109 человек, что составило 41%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических, имеющих первую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

общеобразовательной организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

первую квалификационную категорию, наблюдается в МОУ Басалаевская ООШ - всего 

педагогических работников - 6, из них 5 педагогических работников имеют первую 

квалификационную категорию. Удельный вес составил 83,3%. 

Наименьшая доля в МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская 

НОШ - в этих организациях нет ни одного сотрудника, имеющего первую квалификационную 

категорию; и в МОУ Новолетниковская СОШ – всего педагогических работников - 13, из них 2 

педагогических работников имеют первую квалификационную категорию. Удельный вес составил 

15,4%. 
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Всего в образовательных организациях Зиминского районного муниципального образования 

числится 297 педагогических работников, из них в возрасте старше 50 лет - 101 человек (доля 

педагогических работников образовательных организаций в 2020 – 2021 учебном году в возрасте 

старше 50 лет – 34%, что 0,2% меньше, чем в прошлом отчетном периоде (в 2019-2020 учебном году 

– 34,2% (106 человек)); Моложе 35 лет – 81 человек (доля педагогических работников 

образовательных организаций в 2020 – 2021 учебном году в возрасте моложе 35 лет – 27,3%, что 

1,8% больше, чем в прошлом отчетном периоде (в 2019 - 2020 учебном году – 25,5% (79 человек));  
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Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте свыше 50 лет и моложе 35 лет  в общей численности педагогических 

работников

Старше 50 лет Моложе 35 лет

 
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте старше 50 лет в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 41) составил 24,4% (10 человек), что на 0,6% меньше, чем в 2020 

году (численность педагогических работников всего 44, из них в возрасте старше 50 лет – 11 человек, 

что составило 25%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников в возрасте старше 50 лет 

в общей численности педагогических работников в разрезе каждой дошкольной образовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте старше 50 лет, наблюдается в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» - всего 

педагогических работников - 5, из них 2 педагогических работника старше 50 лет. Удельный вес 

составил 40%. 
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Наименьшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте старше 50 лет, наблюдается в МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка» и МДОУ Услонский 

детский сад «Подснежник» в этих организациях вообще нет педагогических работников в возрасте 

старше 50 лет.   

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего - 41) составил 26,8% (11 человек), что на 7,2% 

меньше, чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 44, из них в возрасте 

моложе 35 лет – 15 человек, что составило 34%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 

лет в общей численности педагогических работников в разрезе каждой дошкольной образовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте моложе 35 лет, наблюдается в МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка» - всего 

педагогических работников - 4, из них 3 педагогических работника моложе 35 лет. Удельный вес 

составил 75%. 

Наименьшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте моложе 35 лет, наблюдается в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» - в этой 

организации вообще нет педагогических работников в возрасте моложе 35 лет.  
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Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте старше 50 лет в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 256) составил 37,1% (95 человек), что на 2,9% больше, чем в 2020 

году (численность педагогических работников всего 266, из них в возрасте старше 50 лет – 91 

человек, что составило 34,2%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников в возрасте старше 50 лет 

в общей численности педагогических работников в разрезе каждой общеобразовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте 

старше 50 лет, наблюдается в МОУ Харайгунская НОШ - всего педагогических работников - 1, из 

них 1 педагогический работник старше 50 лет. Удельный вес составил 100%; и в МОУ 

Новолетниковская СОШ - всего педагогических работников - 13, из них 7 педагогических 

работников старше 50 лет. Удельный вес составил 53,8%. 

Наименьшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте 

старше 50 лет, наблюдается в МОУ Самарская СОШ - всего педагогических работников - 24, из них 

4 педагогических работника старше 50 лет. Удельный вес составил 16,7%; и в МОУ Урункуйская 

ООШ - всего педагогических работников - 3, из них 1 педагогический работник старше 50 лет. 

Удельный вес составил 33,3%. 

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 256) составил 27,3% (70 человек), что на 3,3% больше, чем в 2020 

году (численность педагогических работников всего 266, из них в возрасте моложе 35 лет – 64 

человека, что составило 24%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 

лет в общей численности педагогических работников в разрезе каждой общеобразовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте 

моложе 35 лет наблюдается в МОУ Зулумайская СОШ - всего педагогических работников - 5, из них 

4 педагогических работника моложе 35 лет. Удельный вес составил 80%; и в МОУ Боровская ООШ - 

всего педагогических работников - 4, из них 2 педагогических работника моложе 35 лет. Удельный 

вес составил 50%. 

Наименьшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте 

моложе 35 лет наблюдается в МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Верх-

Окинская ООШ и МОУ Харайгунская НОШ – в этих организациях вообще нет сотрудников в 

возрасте моложе 35 лет; и в МОУ Новолетниковская СОШ - всего педагогических работников - 13, 

из них 2 педагогических работника моложе 35 лет. Удельный вес составил 15,4%. 
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Всего в образовательных организациях Зиминского районного муниципального образования 

числится 297 педагогических работников, численность работников, имеющих стаж свыше 20 лет и 
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менее 5 лет – остается примерно на одном уровне.В 2020-2021 учебном году педагогических 

работников, имеющих стаж свыше 20 лет - 145 человек (доля педагогических работников 

образовательных организаций в 2020 – 2021 учебном году со стажем свыше 20 лет – 48,8%, что 1,4% 

больше, чем в прошлом отчетном периоде (в 2019-2020 учебном году – 47,4% (147 человек)); 

Имеющих стаж менее 5 лет – 50 человек (доля педагогических работников образовательных 

организаций в 2020 – 2021 учебном году со стажем менее 5 лет – 17%, ровно так же, как и в прошлом 

отчетном 

периоде.
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Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих стаж более 20  лети менее 5 лет в общей численности педагогических 

работников

Менее 5 лет

Более 20 лет

         
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих стаж более 20 лет, в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 41) составил 29,3% (12 человек), что на 4,3% больше чем в 2020 

году (численность педагогических работников всего 44, из них со стажем более 20 лет – 11 человек, 

что составило 25%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих стаж более 20 

лет, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой дошкольной образовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих стаж более 20 лет, наблюдается в МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» - всего 

педагогических работников - 2, из них 1 педагогический работник со стажем более 20 лет. Удельный 

вес составил 50%. 

Наименьшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих стаж более 20 лет, наблюдается в МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» и Ц-

Хазанский детский сад «Ёлочка» - в этих организациях вообще нет сотрудников со стажем более 20 

лет.  

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих стаж менее 5 лет, в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего - 41) составил 17% (7 человек), что на 5,7% меньше, 

чем в 2020 году (численность педагогических работников всего 44, из них со стажем менее 5 лет– 11 

человек, что составило 22,7%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических, имеющих стаж менее 5 лет, в общей 

численности педагогических работников в разрезе каждой дошкольной образовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих стаж менее 5 лет, наблюдается в МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» - всего 

педагогических работников - 5, из них 2 педагогических работника со стажем менее 5 лет. Удельный 

вес составил 40%. 

Наименьшая доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих стаж менее 5 лет, наблюдается в МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» - всего 
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педагогических работников - 17, из них 1 педагогический работник со стажем менее 5 лет. Удельный 

вес составил 5,9%. 
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Удельный вес численности педагогических работников  средних общеобразовательных 

организаций, имеющих стаж более 20 лет и менее 5 лет, в общей численности педагогических 

работников

Менее 5 лет
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Удельный вес численности педагогических работников основных общеобразовательных 

организаций, имеющих стаж более 20 лет и менее 5 лет, в общей численности педагогических 

работников

Менее 5 лет

Более 20 лет

 
Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих стаж более 20 лет в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 256) составил 51,9% (133 человека), что на 2,9% больше, чем в 

2020 году (численность педагогических работников всего 266, из них со стажем более 20 лет - 136 

человек, что составило 51,1%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих стаж более 20 

лет, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой общеобразовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

стаж более 20 лет, наблюдается в МОУ Харайгунская НОШ, МОУ Басалаевская ООШ и МОУ Верх-

Окинская ООШ – в этих организациях 100% состав педагогических работников имеют стаж более 20 

лет; и в МОУ Кимильтейская СОШ – всего педагогических работников 36, из них со стажем более 20 

лет – 20 человек. Удельный вес составил 55,5%. 

Наименьшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

стаж более 20 лет, наблюдается в МОУ Зулумайская СОШ - всего педагогических работников - 5, из 

них 1 педагогический работник имеет стаж более 20 лет. Удельный вес составил 20%; и в МОУ 
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Урункуйская ООШ – всего педагогических работников 3, из них со стажем более 20 лет – 1 человек. 

Удельный вес составил 33,3%. 

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих стаж менее 5 лет, в общей численности педагогических работников (численность 

педагогических работников всего - 256) составил 16,8% (43 человека), что на 2,9% больше, чем в 

2020 году (численность педагогических работников всего 266, из них со стажем менее 5 лет - 43 

человека, что составило 16,1%). 

Если разобрать удельный вес численности педагогических работников, имеющих стаж менее 5 

лет, в общей численности педагогических работников в разрезе каждой общеобразовательной 

организации, то наблюдается следующая картина: 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

стаж менее 5 лет, наблюдается в МОУ Боровская ООШ – всего педагогических работников 4, из них 

со стажем менее 5 лет – 2 человека. Удельный вес составил 50%; и в МОУ Покровская СОШ – всего 

педагогических работников 27, из них со стажем менее 5 лет – 9 человек. Удельный вес составил 

33,3%. 

Наименьшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

стаж менее 5 лет, наблюдается в МОУ Харайгунская НОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Верх-

Окинская ООШ и в МОУ Зулумайская СОШ – в этих организациях вообще нет педагогических 

работников имеют стаж менее 5 лет.  

На протяжении последних лет остро ощущается кадровый дефицит. К началу 2021-2022 

учебного года образовательные организации Зиминского районного муниципального образования 

нуждаются в: 

педагогах-психологах, логопедах, дефектологах, социальных педагогах) (МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ); 

учителях физической культуры (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ); 

учителях русского языка и литературы (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, 

МОУ Басалаевская ООШ); 

учителе истории и обществознания (МОУ Зулумайская СОШ); 

учителях иностранного языка (МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Кимильтейская СОШ); 

учителях биологии и географии (МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ);  

учителях математики (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Хазанскяа СОШ);  

учителях начальных классов (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Зулумайкая СОШ); 

учителях технологии (МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ.  

преподаватель – организатор по ОБЖ (МОУ Кимильтейская СОШ) 

учителе музыки (МОУ Самарская СОШ); 

музыкальном руководителе (МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк»); 

педагоге дополнительного образования (МОУ Самарская СОШ). 

На основании проведенного анализа основных показателей развития муниципальной системы 

образования Зиминского районного муниципального образования, можно выделить позиции, по 

которым наблюдается негативная динамика:  

- снизился удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Снижение произошло на 7,2% в течение учебного года (Хазанский и Перевозский детские сады - в 

этих организациях вообще нет педагогических работников с высшим образованием); 

- уменьшился удельный вес численности педагогических работников с первой 

квалификационной категорией. Снижение за год произошло на 2,3%. Выделяются в этом вопросе В-

Окинская, Урункуйская и Харайгунская школы, так как в этих организациях вообще нет педагогов с 

первой квалификационной категорией;   

- снизился удельный вес численности педагогических работников в возрасте 50 лет на 0,6%. 

Наименьший показатель наблюдается у Хазанского и Услонского детских садов, в этих организациях 

вообще нет педагогических работников в возрасте старше 50 лет;   
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- уменьшился на 5,7% удельный вес численности педагогических работников – молодых 

специалистов, т.е. сотрудников моложе 35 лет и со стажем менее 5 лет, например в Ухтуйском 

детском саду всего 1 из 17 педагогов имеет стаж менее 5 лет, а в Перевозском детском саду вообще 

нет таких сотрудников; 

Если разбирать положительную динамику, то она выражается в следующем:  

- увеличился на 1,2% удельный вес численности педагогических работников имеющих среднее 

специальное образование, например в Перевозском и Батаминском детских садах это 4 из 5 

педагогов (удельный вес составляет 80%), в МОУ Боровская ООШ 3 из 4 педагогов (удельный вес 

составляет 75%).  Педагогов с высшим образованием так же стало больше, на 0,5%, в МОУ 

Хазанская СОШ это 17 из 20 педагогов (удельный вес составляет 85%); 

- увеличился на 5% удельный вес численности педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию, например в Ухтуйском детском саду это 6 из 17 педагогических 

кадров (удельный вес составляет почти 36%) и в МОУ Ухтуйская СОШ 14 из 41 педагогов 

(удельный вес составляет 34%).  Педагогов с высшим образованием так же стало больше, на 0,5%, в 

МОУ Хазанская СОШ 17 из 20 педагогов имеют высшее образование (удельный вес составляет 

85%); Нельзя оставить без внимания и первую квалификационную категорию, ее прирост очень 

значительный – на 23,6% за 2020/2021 учебный год (Перевозский и Ухтуйский детские сады - 

удельный вес – 60%); 

- увеличилось количество сотрудников как старше 50, так и моложе 35 лет, практически на 4%. 

Это можно увидеть на примере Новолетниковской школы (7 из 13 педагогов в возрасте старше 50 

лет), это люди, посвятившие педагогической деятельности всю жизнь, многие из них именно на базе 

этой организации; а в Зулумайской школе обратная сторона - 4 из 5 педагогов моложе 35 лет, это 

говорит о приросте молодых и перспективных кадров в этой школе; 

- увеличился на 3% и держит планку показатель сотрудников со стажем более 20 лет, это 

опытные педагоги, со стажем и огромным багажом знаний, навыков и умений в педагогической 

деятельности. Самый высокий показатель наблюдается в МОУ Кимильтейксая СОШ – 20 из 36 

педагогов имею стаж работы более 20 лет (удельный вес 55,5%), МОУ Харайгунская НОШ, МОУ 

Басалаевнскяа ООШ, МОУ В-Окинская ООШ – 100% количество педагогов с вышеуказанным 

стажем.      

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного образования школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококвалифицированных 

и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. В данном направлении в 

образовательном учреждении  проводятся следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 

на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

• организация работы с выпускниками общеобразовательных организаций по заключению 

договоров о целевом обучении.  

Цель – стимулирование профессионального роста педагогических работников, оказание 

психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и успешного 

прохождения аттестации, выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

В период с 20 августа  2020 года по 20 апреля 2021 года на основании предоставленных 

заявлений проходила аттестация педагогических работников образовательных организаций 
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(учреждений) в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе их 

профессиональной деятельности, установления квалификационных категорий   

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). 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). 

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. 

В этом году произошел большой рост на ВКК. При прохождении аттестационных процедур, все 

педагогические работники успешно выдержали аттестационные испытания и были аттестованы. 

За 2020-2021 учебный год было принято 42 заявления. Из них на ВКК-12 человек; на 1КК-30 

человек. 
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По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений уменьшилось на 5 человек. 

При прохождении аттестационных процедур, все педагогические работники успешно выдержали 

аттестационные испытания и были аттестованы. 

Всего аттестовано за 20120 - 2021 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. 

В соответствии с п.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также  с Положением об аттестации руководителей   муниципальных 

образовательных учреждений Зиминского района, утвержденного приказом Комитета  по   

образованию администрации Зиминского района от 06.08.2015 г. №79, на основании решения 

аттестационной комиссии Комитета по образованию администрации Зиминского района от 18 

декабря 2020 года протокол №1 , аттестовано на должность  «Руководитель» - 16 человек.  

На май 2021 года все руководители имеют соответствие занимаемой должности «Руководитель 

образовательного учреждения». 

В качестве областных экспертов работало16 педагогических работников.  За  прошедший 

учебный год они провели внешнюю экспертизу (73 пакета  было проверено в течение всего учебного 

периода).   
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По итогам аттестации за   2020 - 2021  учебный год  произошло  увеличение    роста  

аттестованных  педагогов  на  высшую  категорию.  Уменьшилось  количество  аттестующихся 

педагогов на первую категорию. На ВКК в прошлом году было аттестовано 21 %, а в этом году 

динамика увеличилась на 7 %. Если рассматривать 1КК, то мы видим, что  в 2019-2020 учебном году 

было аттестовано 78 % , а в 2020-2021 учебном году - 71 %.   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 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 в 

соответствии с п.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также  с Положением об аттестации руководителей   муниципальных 
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образовательных учреждений Зиминского района, утвержденного приказом Комитета  по   

образованию администрации Зиминского района от 06.08.2015г. №79, на основании решения 

аттестационной комиссии Комитета по образованию администрации Зиминского района от 18 

декабря 2020 года, протокол №1 на должность  «руководитель образовательного учреждения» 

аттестовано - 16 человек, что составляет  - 100%. 

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

планомерного повышения квалификации педагогических работников был проведен ряд 

мероприятий. 

За 2020-2021 учебный год постоянно осуществлялось 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. 

  Задачи: 

• обеспечить своевременное прохождение курсов повышения квалификации всеми 

педагогами. Это позволяет поддерживать компетентность педагогических кадров на 

уровне современных требований; 

• обеспечить возможность углубленного теоретического изучения конкретной темы; 

• способствовать росту уровней профессиональной готовности и умения эффективно 

решать проблемы в образовательной практике; 

• стимулировать самообразование педагогических работников. 

Всего за 2020-2021 учебный год прошли  курсы повышения квалификации 162 человека, что 

составляет 78 %. 
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По диаграмме мы видим, что за 2020-2021 учебный год снижен процент повышения 

квалификации в МОУ Батаминская СОШ. Если рассматривать по направлениям в Зиминском районе 

ни один педагог образовательной организации не прошел КПК по направления: «Наставничество», 

«Волонтерство». Снижен процент по направлениям: «ИКТ», «Основы цифровой информации», 

«Функциональная грамотность», «Читательская грамотность», «Оценка качества образования». 

Повышение квалификации педагогов и руководителей ОО большей частью проходило на базе  

4 организаций.  
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Год Академия "Просвещение"   ИРО ИНИТУ  Кузбасский 

региональный 

институт 

2018-2019 0 78% 0 0 

2019-2020 16% 84% 0 0 

2020-2021 21% 90% 11% 0,11% 
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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; 

-низкий уровень ПК по направлениям: «Функциональная грамотность», «Читательская 

грамотность», «Оценка качества образования»; 

-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.  
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Максимальное количество прибывших молодых специалистов было в 2019-2020 учебном году. 
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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». 

Для решения задачи по реализации 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 были проведены ряд 

мероприятий. 

На основании данных АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» по 

организации наставничества и шефства в общеобразовательных организациях Зиминского района (по 

состоянию на 08.06.2021 года):  

Табл. Организация муниципальной системы наставничества и шефства 

Наличие в 

муниципал

итете 
системы 

наставниче

ства и 

шефства  

Наличие 

программ 
наставнич

ества и 

шефства  

Из них 

рецензирова

нных 

программ 

Общее 

количество 

программ 
наставниче

ства в 

муниципал

итете 

Наличие 

модели 

наставнич

ества 

Иная 

форма 
организаци

и 

наставниче

ства в 
муниципал

итете 

Общее 

число 

учителей-
молодых 

специалист

ов, 

проживаю
щих в 

муниципал

итете 

Число 

учителей – 

молодых 
специалист

ов, 

проживающ
их в 

муниципал

итете, 

вошедших 
в 

программы 

наставниче
ства в роли 

наставляем

ого  

Доля 

учителей – 

молодых 
специалист

ов, 

проживающ
их в 

муниципал

итете, 

вошедших 
в 

программы 

наставниче
ства в роли 

наставляем

ого  

1 0 0 0 0 1 22 15 68.2 

Табл. Информация об организации наставничества в образовательной организации 

среди педагогов  
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Общее 

количество 

учителей – 
молодых 

специалистов 

в возрасте до 
35 лет в 

образовательн

ой 
организации 

Количество 

учителей – 

молодых 

специалисто
в в возрасте 

до 35 лет, 

вошедших в 
программы 

наставничес

тва в роли 
наставляемо

го 

Доля 

учителей – 

молодых 

специалисто
в в возрасте 

до 35 лет, 

вошедших в 
программы 

наставничес

тва в роли 
наставляемо

го  

Общее 

количество 

педагогов, не 
являющимися 

молодыми 

специалистам
и в 

образовательн

ой 
организации 

Количество 

педагогов, 
вошедших в 

программы 

наставничес
тва в роли 

наставляемо

го 

Доля 

педагогов, 
вошедших в 

программы 

наставничес
тва в роли 

наставляемо

го  

Количество 

педагогов, 
вовлеченны

х в 

наставничес
тво в 

качестве 

наставников 

Доля 

педагогов 
вовлеченны

х в 

наставничес
тво в 

качестве 

наставников 

51 15 31 221 12 7 16 8 

Анализируя данные таблиц, можно сделать следующие выводы: 

- в муниципалитете реализуется система наставничества (разработанных и лицензированных  

программ нет, но в каждой образовательной организации разрабатывается утвержденный приказом 

руководителя план работы по сопровождению молодых педагогов); 

  - общее количество молодых специалистов (муниципальная база данных молодых 

специалистов) – 22 педагога. В таблице 2, столбец 1 – ОО указали всех специалистов (51)  до 35 лет, 

хотя многие из них молодыми специалистами не являются.  

- 15 молодых специалистов  вовлечены в систему наставничества, что составляет 68,2 % от 

общего количества молодых специалистов.  За 15 молодыми педагогами закреплено 16 педагогов - 

наставников. 

- 7 педагогов не вовлечены в систему наставничества  по причине нахождения в декретном 

отпуске. 

На основании плана работы было проведено  3 заседания Школы молодого учителя», 2 из них в 

дистанционном режиме. 

Первое заседание было посвящено теме  «Перспектива: Я - сегодня и моя будущность»; Второе 

заседание прошло по теме «Творчество: творческий учитель - творческий ученик»;  Третье 

заседание: «Мастерство: Могу показать! Хочу научиться!».   

В целом, работу Школы  можно признать удовлетворительной.  

Проблемное поле данного направления: 

- персональные консультации молодых специалистов по актуальным проблемам; 

- низкая активность и недостаточный уровень участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

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

организациях. 

В  2021-2022  учебном  году   в рамках работы    школы молодого учителя планируется  

решение следующих задач: 

1. Активизация работы по вовлечению молодых педагогов в конкурсы профессионального 

мастерства. 

2. Выявление, обобщение, распространение положительного педагогического опыта молодых 

педагогов. 

3. Овладение  молодыми педагогами приемами и технологиями работы с одарёнными детьми, а 

также  с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

4. Выявить и презентовать позитивные практики наставничества с молодыми специалистами. 

Методические мероприятия, направленные на непрерывное и планомерное повышение 

квалификации педагогических работников были проведены с учетом создавшейся 

эпидемиологической обстановкой на территории  Российской Федерации.  
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Часть мероприятий были проведены в дистанционном режиме, часть мероприятий – 

практикориентированные семинары и предметные РМО не были проведены. Было принято решение 

– ответственным  образовательным организациям проработать темы и материалы разместить в 

открытом доступе для ознакомления с ними педагогам из других образовательных организаций.  

В течение октября 2020 года (перенос с марта 2020 года)  в дистанционном формате  был 

проведен  3 муниципальный форум «Развитие образования Зиминского района – 2020» (далее – 

Форум)  с целью  повышения уровня профессионализма и  формирования  положительной 

мотивации педагогов района, а также представления и обсуждения инновационных направлений в 

системе российского образования.  Материалы были представлены в виде пленарных докладов и 

мастер- классов. 

25  марта  2021 года на базе  МКУК Кимильтейский КДЦ и МОУ Кимильтейская СОШ был 

проведен 4 муниципальный форум «Развитие образования Зиминского района – 2021» (далее – 

Форум)  с целью  повышения уровня профессионализма и  формирования  положительной 

мотивации педагогов района.  

          В работе форума  приняли участие  128    педагогов  из 20 образовательных организаций. 

Перед открытием Форума районным историко – краеведческим музеем была представлена 

интерактивная музейная выставка, посвященная    95-летию образования Зиминского района. 

На пленарной части были  представлены: 

- доклад «Развитие образования Зиминского района: куда держим курс?»; презентация 

методического продукта «Шпаргалка для педагога «Что нужно знать учителю о функциональной 

грамотности» - Курбалова И.А., директор МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского 

района»; 

- презентация методического продукта  «Навигатор для педагога «Инструменты 

формирования читательской  грамотности» - Котова Л.А., методист МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района»; 

- Технология сюжетосложение как способ развития социально-коммуникативных навыков 

дошкольников -  Толстоухова Е.В., воспитатель МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок»; 

- Сторителлинг – инновационная технология развития речи детей - Кузнецова Н.А., 

воспитатель  МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка»; 

- Кейс-технология в развитии ребенка-дошкольника-инновационный метод реализации ФГОС 

ДО -  Мельниченко Е.С.,  воспитатель  МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка»; 

- Формирование  ранней  профориентации   дошкольников  через  дидактические  игры  - 

Шайдурова Н.В., МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»; 

- Анализ реализации второго этапа муниципального проекта “Цифровые технологии в 

образовательном процессе в условиях сельской школы”  -  Толстова  Е.А.,  директор МОУ 

Самарская СОШ; 

- Инновационная модель профориентации обучающихся - Топоркова Г.С., заместитель 

директора по ВР, учитель математики  МОУ Кимильтейская СОШ; 

-  Внедрение и реализация технологий шефства и наставничества в образовательной 

организации с разными категориями участников  -  Опарина О.О., директор, учитель биологии  

МОУ Хазанская СОШ; 

- О ходе  реализации тематического муниципального проекта  «Реализация  и внедрение  

технологии шефства и наставничества в образовательном процессе с разными категориями 

образовательного процесса в МОУ Масляногорская СОШ» - Тимофеева О.Б., заместитель директора 

по УР, учитель географии МОУ Масляногорская СОШ; 

- Презентация  результатов работы тематического проекта «Функциональная грамотность: 

глобальные компетенции» - Лашук Е.В., директор, учитель географии  МОУ Батаминская СОШ; 

- Презентация  результатов работы тематического проекта «Функциональная грамотность:  

естественно- научная грамотность» - Потыльцева Л. В., директор, учитель физики  МОУ Покровская 

СОШ; 

- О результатах реализации практического этапа тематического муниципального проекта 

«Функциональная грамотность. Естественнонаучная грамотность»   -                   Соснова О.А., 

директор МОУ Новолетниковская СОШ 
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- Презентация  результатов работы тематического проекта «Функциональная грамотность:  

креативное мышление» Чернышёва И.А., заместитель директора по учебной работе, учитель 

химии  МОУ Ухтуйская СОШ; 

- Педагогический инструментарий формирования финансовой грамотности у обучающихся - 

Худатова В. С., зам. директора по УР МОУ Филипповская СОШ. 

Во второй части форума прошло заседание 4 тематических секций, на которых были 

проведены практикумы и мастер- классы. 

 Секция № 1«Инновации в дошкольном образовании»: 

  - Мастер – класс «Использование GOOGLE FORMS  при разработке анкет для родителей и 

педагогов» -  Попова Е.А.  педагог-психолог МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек»; 

- Мастер – класс « Персональный сайт педагога,  как показатель его  профессиональной 

компетенции»  Кондратьева Е.А.,  учитель-логопед МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек»; 

- Мастер класс «СОНАТА-ДО: Мониторинг речевого развития детей» -  Моисеева А. И., 

учитель-логопед МОУ Самарская СОШ; 

- Мастер-класс «Сюжетосложение, как средство развития инициативности детей дошкольного 

возраста»- Юрченко Н.А., воспитатель МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок»;  

- Мастер –класс «Использование технологии сторителлинг для  развития речи детей» - 

Тараненко О.Е. воспитатель МДОУ Хазанский детский сад «Елочка»;   

- Практикум «Использование кейс-технологии в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста»-  Ильина Л.Н., воспитатель МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка»; 

- Педагогическая мастерская  «Игровые упражнения и дидактические игры при работе с 

детьми по ранней профориентации»  - Дребот М.Е., воспитатель   МДОУ Перевозский детский сад 

«Багульник». 

Секция № 2. «Формирование и развитие функциональной грамотности у обучающихся»: 

- Практикум «Особенности  работы по формированию читательской грамотности у учащихся 

на уроках и во внеурочное время» -  Васильева Т.В., Ковязина Н.А., педагоги                   МОУ 

Басалаевская ООШ; 

- Педагогическая мастерская «Технологическая карта урока, как одна из форм реализации 

учебных заданий, направленных на формирование естественнонаучной грамотности»  - Никитина 

М.Р., Малышенко Н.В., Лоскутова М.С., педагоги МОУ Новолетниковская СОШ; 

- Мастер- класс «Алгоритм проектирования системы заданий, направленных на формирование 

и развитие естественно- научной грамотности» -  Потыльцева Л.В., директор МОУ Покровская 

СОШ; Стаецкая Е. А., заместитель директора по УР, учитель химии  МОУ Покровская СОШ; 

- Мастер класс «Как формировать глобальные компетенции у обучающихся средствами 

философского семинара и сократовского диалога» - Вараксина А.П., заместитель директора по 

УР, учитель начальных классов   МОУ Батаминская СОШ 

- Практикум «Методологические основы преподавания курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». Азы финансовой культуры» - Иванова М.Н., Зубакова Л.В., Ивлиева 

О.М.-  педагоги МОУ Филипповская СОШ. 

Секция № 3 «Компетенции 21 века: чему учить и как учиться»: 

- Мастер класс  «Профориентационные игры «Один день из жизни» и «Три судьбы» - 

Андреева О.О., Тарасенко Т.В., педагоги  МОУ Кимильтейская СОШ;  

- Практикум: «Разработка маршрутного листа подопечного»  - Тимофеева О.Б., Лончакова 

С.В., Виноградова О.В.  -  педагоги МОУ Масляногорская СОШ;  

- Педагогическая мастерская  «Какими  SOFT SKILLS  должен обладать наставник?» 

 Венцкене Т.Л., Глоба Н.А., педагоги МОУ Хазанская СОШ; 

- Мастер- класс по развитию креативности «Уму нужна сноровка, закалка, тренировка»  - 

Башарова С. В., Бровкина А. Н., Помогаева К.Ю., педагоги МОУ Ухтуйская СОШ. 

Секция № 4 «Цифровизация образования»: 

- Мастер-класс для директоров и заместителей: Опыт создания цифрового документооборота 

в образовательной организации - Толстова Е.А., директор  Казакова С. И., зам. директора по УР 

МОУ Самарская СОШ; 

- Мастер- класс «Googl-класс как средство реализации смешанного обучения («Перевернутый 

класс»)» - Яровая З.Т.,  Яблокова С.Н.- педагоги МОУ Самарская СОШ; 
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- Мастер- класс «Plickers   как инструмент  быстрого тестирования  на  уроках  в  начальных 

классах» Туйчиева Ю.В., Арланова  Е.А. - педагоги МОУ Самарская СОШ; 

- Мастер-класс  «Возможности образовательной платформы «Учи.ру» в образовании» - 

Пьянкова  Т.Д., Егорова  А.О.-  педагоги МОУ Самарская СОШ; 

- Мастер –класс «Использование сервиса Skysmart на уроках» - Быковская В.В., Рагозина Н.А. 

-  педагоги МОУ Самарская СОШ;  

- Мастер-класс «Технология образовательного веб-квеста - цифровой инструмент 

индивидуализации обучения» - Казакова С.И., Казакова О.В.,  педагоги МОУ Самарская СОШ. 

По рефлексивному анализу и по оценке экспертов работа форума была оценена на высоком 

уровне. 

По итогам форума была принята резолюция: 

- Руководителям ОО продолжить работу по тематическим муниципальным проектам и программам 

развития образовательных организаций. 

- Педагогам ОО использовать  практический опыт, представленный на Форуме в урочной и 

внеурочной деятельности. 

С  целью повышения уровня профессионализма педагогов и необходимости проведения 

аналитической работы по результатам оценочных процедур за 2020 год,                    14 января 2021 

года на базе общеобразовательных организаций в дистанционном формате был проведен  единый 

методический день (далее – ЕМД) по теме:  «Повышение качества образования учащихся: анализ 

ГИА, ВПР; подготовка к новым итоговым испытаниям».  

В рамках ЕМД были рассмотрены вопросы: 

 - Анализ результатов ВПР (октябрь 2020 года). Сравнение результатов ОО с результатами  по 

Иркутской области. Разбор типичных ошибок. Выработка управленческих решений, направленных 

на повышение качества образования учащихся. 

- Методические рекомендации для учителей на основе анализа типичных ошибок участников  ЕГЭ – 

2020 по предметам. Изменения в экзаменационных моделях по предметам в 2021 году. Эффективные 

приемы подготовки обучающихся к ГИА. 

Для работы на ЕМД педагоги  использовали  аналитическую справку по результатам  ВПР в 

Зиминскому районе (осень 2020года); материалы сайта ФИПИ. 

 МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района» и МОУ Покровская СОШ 

представляли свой опыт работы в  рамках XV региональной стажировочной сессии «ФГОС СОО: 

управление и методические аспекты реализации» (22-23.10.2020 года). В рамках представления 

образовательной практики по теме  «Формирование и оценка функциональной грамотности 

учащихся» Курбалова И.А. представила практику по теме «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся Зиминского района»; Потыльцева Л. В., директор, 

учитель физики МОУ Покровская СОШ и Стаецкая Е.А., заместитель директора по учебной работе, 

учитель химии МОУ Покровская СОШ презентовали практику  «Повышение качества образования 

обучающихся  через формирование и развитие естественно- научной  функциональной 

грамотности». Данные практики являются наработками в рамках тематического муниципального 

проекта, «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся Зиминского 

района», который реализуется нашими школами в сетевой форме. 

 20 октября 2020 года педагоги МОУ Ухтуйская СОШ Чернышёва И. А. и Шиверских В. А. 

приняли участие в региональной онлайн конференции «Лучшие управленческие практики 

общеобразовательных организаций Иркутской области по повышению качества образования».             

В рамках конференции был представлен тематический проект «Формирование и развитие 

функциональной грамотности (критического мышления и креативности) у обучающихся                     

МОУ Ухтуйская СОШ» над которым школа начала работу с июня 2019 года. Коллеги представили 

результаты первого года работы над проектом и перспективы развития. 

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 2020 – 2021 учебном году были проведены муниципальные этапы всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Конкурс состоял из  2 этапов: 
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заочный этап конкурса, который включал в себя конкурсные испытания: «Интернет-ресурс», урок, 

внеурочное мероприятие, мастер- класс. Очный этап конкурса, который включал конкурсы: 

самопрезентация, публичная лекция, профессиональный разговор. В конкурсе учитель года приняли 

участие 4 педагога из 4 общеобразовательных организаций – Воронцова С.И., учитель начальных 

классов МОУ Самарская СОШ, Кожевникова В.Ю., учитель истории и обществознания МОУ 

Новолтениковская СОШ,  Новицкая Т.С., учитель истории и обществознания МОУ Кимильтейская 

СОШ (ПРИЗЕР), Помогаева К.Ю., учитель истории и обществознания МОУ Ухтуйская СОШ 

(ПОБЕДИТЕЛЬ). Помогаева К.Ю., приняла участие в региональном этапе конкурса «Учитель года».  

12 февраля 2021 года на базе МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» состоялся очный этап 

муниципального конкурса «Воспитатель Года - 2021». Заочный этап проходил с 26 декабря 2020 года 

по 25 января 2021 года и включал 3 конкурсных испытания: «Интернет-портфолио», 

«Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер - класс». 

В конкурсе приняли участие 5 педагогов из 3 дошкольных организаций – МДОУ Батаминский 

детский сад -1, МДОУ Кимильтейский детский сад -2, МДОУ Ухтуйский детский сад – 2. 

На очном этапе конкурса педагоги проходили конкурсные испытания: «Визитная карточка», 

доклад – презентация «Мой успешный проект», ток-шоу «Профессиональный разговор». 

Итоги конкурса: 

Победитель- Попова Елена Александровна, педагог-психолог МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк». 

Призеры - Свержевская Анна Викторовна, воспитатель МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк»; Ильина Людмила Николаевна, воспитатель МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка». 

Попова Е.А. в марте 2021 года приняла участие в региональном этапе конкурса  «Воспитатель 

года».   

С 9 по 23 октября 2020 года  проходил межмуниципальный этап IV Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по методике WorldSkills 

Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» в дистанционном формате. 

В Чемпионате приняла участие воспитатель средней группы Степанчук Татьяна Викторовна, 

воспитатель МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек». В рамках чемпионата конкурсантка  

выполнила следующие конкурсные задания: 

- Разработала проект для совместной деятельности детей, родителей и воспитателя по теме 

«Новый год»; 

- Разработала календарно-тематический план второй половины дня, в соответствии с темой 

конкурсного задания «Профессия «Повар»: мотивационная беседа, дидактическая игра с 

использованием ИКТ и сюжетно - ролевая игра с элементами самостоятельной деятельности детей. 

- На конкурс был отправлен видеофрагмент сюжетно-ролевой игры «Школа веселых поварят». 

Табл.  Динамика участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства за три года 

Название конкурса Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

победителе

й 

Количество 

призеров 

Участие на 

региональном 

этапе (результат) 

«Учитель года» 2018-

2019 

4 1 1 1 (1 очный этап) 

участие  

2019-

2020 

Не 

проводился 

  Не участвовали 

2020-

2021 

4 1 1 1 (1 очный этап) 

участие 

«Воспитатель 

года» 

2018-

2019 

5 1 2 1 (1 очный этап) 

участие 

2019-

2020 

Не 

проводился 

  Не участвовали 

2020-

2021 

5 1 1 1 (1 очный этап) 

участие 

«Молодой 

специалист» 

Конкурс среди 

2018-

2019 

3 1 0 0 

2019- Не   Не участвовали 
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молодых 

педагогических 

работников  

образовательных 

организаций 

«Новая волна» 

2020 проводился 

2020-

2021 

Не 

проводился 

  Не участвовали 

Региональный 

конкурс 

WorldskillsRussia 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

2018-

2019 

3 1 1 Участие в 

межмуниципаль

ном этапе  

(г. Черемхово) 

2019-

2020 

 1 1 Участие в 

межмуниципаль

ном этапе  

(г. Черемхово) 

2020-

2021 

1   Участие в 

межмуниципаль

ном этапе  

(г. Черемхово) 

Муниципальный 

конкурс 

WorldskillsRussia 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

2019-

2020 

6 1 2 Не участвовали 

2020-

2021 

Не 

проводился 

   

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Сердце отдаю 

детям» 

2019-

2020 

8 1 2 Не участвовали 

2020-

2021 

Не 

проводился 

   

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.  

С целью совершенствования  профессионального  мастерства  педагогических работников и 

создания муниципального банка авторских педагогических разработок традиционно в заочном 

формате  проходит  конкурс методических разработок  «Педагогическая мастерская». Работы на 

конкурс были представлены  по  8 номинациям:«Разговор с родителями» -5 человек; 

«Педагогическая практика»-3 человека; «Внеурочка»- 3 человека; «Классный час …по-новому»-    

8человек; «Интеграция»- 6 человек; «Современный урок»- 17 человек; «Современное занятие» - 8 

человек; «Мастер -  класс для коллег» -1 человек. 

На этапе экспертизы конкурсные работы проходят проверку на антиплагиат, для соблюдения  

объективности конкурса. 

         Всего 2020-2021 учебном году приняли участие  «Педагогическая мастерская» -57 педагогов, 

что составляет 20% от общей численности педагогических работников района. 
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Диаграмма участия педагогов в муниципальном конкурсе 

 «Педагогическая мастерская» в динамике за 2 года 

 
Из данных  диаграммы видно, что за два года интерес к конкурсу среди педагогов остается 

стабильным. Качество участия в конкурсе составляет около 60%. Это говорит о высоком уровне 

представленных на конкурс разработок 

Инновационная деятельность реализуется в 4 – х образовательных организациях Зиминского 

района: на федеральном уровне -1 (основание  - реестр образовательных организаций, получивших 

статус Инновационной площадки федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 

05.03.2021г.), на региональном уровне – 3 (основание  - Распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от 30.06.2021г. №1165-мр «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки)). 

Табл. Инновационная деятельность образовательных организаций 

№ Название 

организации, 

реализующей 

инновационный 

проект 

Тема 

инновационного 

проекта  

Научная база Статус Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Федеральный уровень 

1 МОУ Самарская 

СОШ 

Реализация 

программы 

воспитания 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения 

детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

федеральная 

инновационная 

площадка по 

внедрению 

новейших 

научных 

разработок в 

сфере 

воспитания и 

образования 

Толстова Е.А. 

Ермолович 

Э.М. 

Региональный уровень 

1 МУ «Центр 

развития 

образования 

учреждений 

Зиминского 

района» 

Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Зиминского  

района 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Курбалова И.А. 

 

2 МОУ Покровская 

СОШ 

Повышение 

качества 

образования через  

формирование 

функциональной 

грамотности» 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Потыльцева 

Л.В. 

3 МДОУ Создание условий ГАУ ДПО Региональная Тригуб О.В. 
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Ухтуйский 

детский сад 

«Тополек» 

по развитию 

конструктивно- 

технических 

навыков и 

формирование 

предпосылок 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста 

ИРО 

Иркутской 

области 

инновационная 

площадка 

Евланова Т.И. 

По сравнению с прошлым отчетным периодом количество организаций, реализующих 

инновационную деятельность,  выросло. Выход на федеральный уровень показывает высокую 

степень готовности демонстрировать свои достижения МОУ Самарская СОШ (пройдя путь 

федеральной апробации программы воспитания в 2019 году).  

В  2020  - 2021 учебном году  продолжилась  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 организациях 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.   

Реализация курса «Байкаловедение» в этом  учебном году проходила по различным вариантам 

программ, которые были разработаны педагогами в 2019-2020 учебном году.  Результаты апробации 

и реализации курса будут проанализированы в сентябре 2021 года.  

С целью создания условий для повышения квалификации, переподготовки педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов и запросов  12 педагогов из 6 общеобразовательных 

организаций  вошли в федеральную программу  повышения квалификации по программе «Школа 

современного учителя»» (112 часов) и  7 педагогов из 4 общеобразовательных организаций по 

программе «Точка роста» на бюджетной основе, реализуемую ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий». Курсовая подготовка 

начата с 11.06.2021 г. Распределение педагогов по вариативным предметным модулям:  математика – 

3; русский язык – 2, литература – 2, физика – 3,  химия – 3, биология – 3, история  - 1, 

обществознание – 1, география – 1.  

Реализация задачи № 4 - прохождение педагогическими работниками системы общего 

образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации в 2020 и 2021 году не планировалась.  
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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                                                 

№ 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. 

- в 2021 году планируется обеспечение 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 Боровская ООШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ  Б-Воронежская ООШ, МОУ Урункуйская 

ООШ. 

. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в целях обеспечения к 

2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей.  

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка» в 2020-2021 году являются: 

 - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в 2021 

году должна составить – 76 % от общего числа обучающихся, по факту составляет – 72,8 %. 

 - 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 в 2021 году должно составлять 395 

чел. от общего числа обучающихся, по факту составляет – 221 чел. (55,9%).  

В 2020-21  учебном году в школах Зиминского района организована работа 87 объединений 

дополнительного образования. Объединения дополнительного образования  функционируют в 13 из 

16 общеобразовательных организаций (включая основные малокомплектные школы),  на одну 

общеобразовательную организацию больше, чем в прошлом учебном году.  

Не реализуются дополнительное образование в трех общеобразовательных организациях по 

следующим причинам: 

- МОУ Верх-Окинская ООШ - не имеет лицензии на организацию дополнительного 

образования,  

- МОУ Зулумайская СОШ - не реализует дополнительное образование в связи с тем, что не 

позволяет материально-техническое оснащение, отсутствие лицензии. 

- МОУ Харайгунская СОШ - не реализует дополнительное образование по причине  кадрового 

обеспечения. 

В Зиминском районе нет образовательных организаций, реализующих все направленности 

дополнительного образования.  
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Дополнительное образование осуществлялось по 6 направленностям:  художественное, 

социально-гуманитарное, туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, 

техническое. 

Учет заявок детей, их родителей или иных законных представителей при записи на программы 

дополнительного образования; публикация программ образовательными организациями; 

регистрация пользователей ведется в Автоматизированной информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования детей Иркутской области» (далее - АИС «Навигатор»). АИС 

«Навигатор» - это региональный Интернет-портал, который представляет собой единое 

информационное пространство практик дополнительного образования региона, позволяющий 

выявлять и тиражировать лучшие из них, осуществлять запись на программы дополнительного 

образования, принимать решения по управлению сферой дополнительного образования, основанные 

на данных, обрабатываемых информационной системой. 

АИС «Навигатор» создана в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

В каждой общеобразовательной организации приказом назначен ответственный, за работу в 

АИС «Навигатор». 

При анализе работы образовательных организаций Зиминского района в АИС «Навигатор», 

выявлены следующие ошибки (недоработки): не опубликованы программы дополнительного 

образования, не зачислены дети, указано неверное количество обучающихся в программах 

дополнительного образования: 

МОУ Хазанская СОШ – не совпадает количество обучающихся зачисленных в АИС 

«Навигатор», с количеством обучающихся реально посещающих дополнительное образование; 

МОУ Басалаевская ООШ – отсутствуют данные о дополнительном образовании; 

МОУ Масляногорская СОШ – опубликованы 3 программы дополнительного образования из 9 

(программы «В мире танца», «Чудеса из бумаги», «Мой сад», «Волейбол», «Спортивно-прикладной 

туризм» «Юный конструктор» находятся на модерации), обучающиеся не зачислены; 

МОУ Батаминская СОШ – опубликованы 3 программы дополнительного образования, из 5 

(программы «Робототехника» и «Волшебный мир оригами» находятся на модерации), обучающиеся 

не зачислены; 

МОУ Кимильтейская СОШ – обучающиеся не зачислены в программы дополнительного 

образования; 

МОУ Боровская ООШ – общеобразовательная организация реализует 2 программы 

дополнительного образования, в АИС «Навигатор» проходят модерацию 3 программы (программа 

«Чудеса своими руками» не реализуется в ОО), обучающиеся не зачислены. 

МОУ Самарская СОШ - не совпадает количество обучающихся зачисленных в АИС 

«Навигатор», с количеством обучающихся реально посещающих дополнительное образование; 

МОУ Урункуйская ООШ - обучающиеся не зачислены в программы дополнительного 

образования; 

МОУ Ухтуйская СОШ - обучающиеся не зачислены в программы дополнительного 

образования; 

МОУ Филипповская СОШ – на программы дополнительного образования «Краеведение», 

«Фольклорный», не зачислены обучающиеся, в остальных программах не совпадает количество 

обучающихся зачисленных в АИС «Навигатор», с количеством обучающихся реально посещающих 

дополнительное образование; 

МОУ Покровская СОШ – из 8 программ дополнительного образования, опубликовано 6 

программ (не опубликованы 2 программы «Настольный теннис», Театральный «КОТ»), 

опубликована программа дополнительного образования «English reading», которая не реализуется по 

факту в общеобразовательной организации, обучающиеся не зачислены в программы 

дополнительного образования; 

МОУ Новолетниковская СОШ - обучающиеся не зачислены в программы дополнительного 

образования; 

МОУ Б-Воронежская СОШ – программа дополнительного образования, находится в статусе 

«Ожидает правки», обучающиеся не зачислены в программы дополнительного образования. 
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Причинами не совпадения цифр в АИС «Навигатор» являются: не стабильная сотовая 

связь/отсутствие Интернета в населенном пункте, отсутствие СНИЛС у обучающихся, отсутствие 

электронной почты у родителей, не должным образом доведена информация родителям, 

ответственными за АИС «Навигатор» и руководителями общеобразовательных организаций.   

На протяжении ряда лет стабильно высоким остается количество реализующихся программ 

художественной, физкультурно-спортивной направленности.  

Художественное направление посещает 488 человек, что составляет 36 %, физкультурно-

спортивное – 387 человек (28,5 %), техническое – 232 человека (17,1%), социально-гуманитарное – 

127 (9,3%), естественнонаучное – 89 человек (6,5%), туристско-краеведческое – 32 человека (2,3%).  
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Численность детей, охваченных программами дополнительного 

образования

 
Всего обучающихся по школам, реализующим дополнительные общеразвивающие программы  

– 1635 человек. В объединениях дополнительного образования в Зиминском районе занимались 1355 

детей или 82,8 % от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях. Не охвачено 

дополнительным образованием вообще – 506 человек (что составляет 27,2 % от общей численности 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы). 

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 уровню обучающиеся 

часто теряют интерес, посещаемость объединений дополнительного образования снижается, 

учащиеся среднего уровня образования практически не охвачены дополнительным образованием. 

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

направленных на раннюю профориентацию школьников. 

В соответствии с требованиями, установленными в рамках муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка» все общеобразовательные организации принимали участие в просмотре 

трансляций открытых уроков «Проектория».  За 2020-2021 учебный год в просмотре данных 

трансляций приняли участие порядка 400 обучающихся 8-11 классов.  

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.  

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х классов «Билет в будущее» 

«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. 
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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. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

28 марта 2021 года началась регистрация школьников на всероссийский конкурс «Большая 

перемена» в 2021 году. 

Ключевая цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в 

традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. Главным 

критерием отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся 

школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить 

нестандартные решения в сложных ситуациях. 

В рамках конкурса учащиеся со всей России могут пройти профессиональные тестирования на 

эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и 

рекомендации ведущих экспертов – представителей научной, финансовой, образовательной сфер, 

искусства и спорта. 

Первая часть конкурсных испытаний проводиться дистанционно на сайте 

БольшаяПеремена.онлайн. Вторая часть испытания это - очные этапы конкурса.  На определенном 

этапе конкурса к участникам присоединяются их любимые педагоги – вместе они проходят этапы 

решения кейсов, участвуют в полуфиналах и финале конкурса. 

Призовой фонд для финалистов конкурса «Большая перемена» составляет: 

5-7 классы – Путешествие на поезде «Москва-Владивосток»; 

8-9 классы – 200 тыс.р.,  

10 классы – 1 мил.руб. 

Так же все финалисты конкурса получают путевку на смену в МДЦ «Артек». 

Еженедельно в рамках Всероссийской акции «Добрая суббота»  школьники могли принимать 

участие в мероприятиях, акциях, челленджах, которые посвящены определенному направлению 

добровольчества.  

Всероссийская акция «Добрая суббота» проводится в рамках тематических месяцев и недель 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», с целью ознакомления школьников 

с волонтерской деятельностью и вовлечения в добровольческое движение. 

Регистрация участников началась с 26.03.2021г. и продолжилась по 25.06.2021г. (5-7 классы – 

26.03.2021- 25.05.2021, 8-10 классы 26.03.2021 – 25.06.2021) 

 На территории Зиминского района прошли регистрацию в конкурсе «Большая перемена» 270 

обучающихся (что составляет 29,2 % от обучающихся 5-10 кл.) 13 педагогов. С 5-7 класс 

зарегистрировались 118 обучающихся (22,5 %), 8-10 классы – 152 (38%).  

Самое наибольшее количество обучающихся, зарегистрировавшихся в МОУ Хазанская СОШ – 

56 обучающихся, МОУ Батаминская СОШ – 41 обучающийся, МОУ Кимильтейская СОШ – 36 

обучающихся, МОУ Самарская СОШ – 24 обучающихся. Наибольшее количество педагогов 

прошедших регистрацию в МОУ Кимильтейская СОШ – 6 человек. Так же прошли регистрацию 
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МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Хазанская 

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» 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.      

Подведя итоги вышеизложенного приоритетными задачами на 2021-2022 учебный год 

является: 

- работа с руководителями/ответственными за заполнение АИС «Навигатор» 

общеобразовательных учреждений; своевременное, корректное заполнение, публикация программ, 

зачисление детей в программы дополнительного образования; увеличение охвата обучающихся в 

программах дополнительного образования, увеличение охвата детей от 5 до 7 лет в программах 

дополнительного образования. 

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. 

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: 

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

23  работы (2012 – 29, 2013 – 23, 2014 – 20, 2015 – 21, 2016 – 21, 2017 – 20, 2018-27, 2019 – 26, 2020 - 

24),  участников – 26  человек из 6 образовательных учреждений (МОУ Батаминская СОШ - 4, МОУ 

Самарская СОШ – 3, МОУ Покровская СОШ – 2, МОУ Кимильтейская СОШ – 5, МОУ Ухтуйская 

СОШ – 10, МОУ Басалаевская ООШ – 2). Из них учащиеся: 1 класс – 1 чел., 2 класс – 1 чел., 3 класс 

– 1 чел., 4 класс – 4 чел.,  5 класс – 0  чел., 6 класс – 1  чел., 7 класс – 5 чел., 8 класса – 3 чел.,  9 класс 

– 7 чел., 10  класса – 3 чел., 11 класс – 0.  Доклады были представлены по следующим направлениям: 

гуманитарно-социальные науки – 16, математика, физика– 2, естественные науки – 5.   
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 Количество работ, представленных на научно-практическую конференцию, остается 

постоянным, что свидетельствует о возрастании учебно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях. 
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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 Покровская СОШ, МОУ 

Басалаевская 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.  
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На секциях научно-практической конференции увеличение числа работ наблюдается в секции 

«Начальные классы».  Остается постоянным количество работ на секции «Математическое 

направление». 
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Эффективность участия МОУ Батаминская СОШ в научно-практической конференции 

уменьшается на 10 %, МОУ Ухтуйская СОШ на 15,5 % по сравнению с прошлым годом, т.к. 

возрастает количество участников и призеров. Эффективность участия МОУ Покровская СОШ 

составляет 50 %, но считать эффективным их участие нельзя, т.к. были представлены по 2 работы.  
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 Эффективность участия по району составляет 56 5 %, что на 6,5 % больше, чем в прошлом 

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

число победителей и призеров увеличилось  с 12  (2020 год) до 13 (2021 год), что способствовало 

увеличению  эффективности участия на 6,5 % по сравнению с 2020 годом.  Эффективность участия в 

научно-практической конференции возросло до 56,5 %. 

За последние годы высоких результатов в учебно-исследовательской деятельности добивались 

учащиеся под руководством педагогов: Кислицыной О.И., Чернышевой И.А., Астаповой С.В., Дикой 

Л.В. (МОУ Ухтуйская СОШ),  Толстовой Е.А. (МОУ Самарская СОШ), Красиковой О.П. (МОУ 

Кимильтейская СОШ), Ермакова А.В. (МОУ Батаминская СОШ). 

- районный конкурс проектов для детей с ОВЗ, на который было представлено 21  проект, что 

на 9 проектов больше, чем в 2020 году  из 10 общеобразовательных учреждений. 12   (57,1 %) 

победителей  и призёров; 

- районная  краеведческая конференция, на которой представлено 11 работ, что на 2 работы 

больше, чем в 2020 году ( 2015 г. – 9,2016 г. – 8, 2017 год - 4 , 2018 год -8, 2019 год – 11, 2020 год - 9) 

из 5 школ района и Кимильтейского районного историко-краеведческого музея (МОУ Батаминская 

СОШ - 1, МОУ Басалаевская ООШ – 1, МОУ Б-Воронежская ООШ -1, МОУ Покровская СОШ – 1, 

МОУ Ухтуйская  СОШ – 6, Кимильтейский районный историко-краеведческий музей- 1). Из них 

учащиеся:  4 кл. – 1 работа, 5 – 7 кл. – 2 работы,  8 – 11 кл. – 8 работ. 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 призера (50%), в 2019 году 2 победителя и 3 призера  (56 %), в 2020 году 3 победителя и 3 

призера (66,7 %), в 2021 году 2 победителя и 3 призера            (45,5 %). 
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 Количество работ, представленных на краеведческую конференцию, увеличивается на                

18 % по сравнению с прошлым годом. 
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 По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия общеобразовательных 

учреждений в краеведческой конференции за последние три года. Из положительных моментов этого 

учебного года можно отметить представление по одной работе  из МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ Басалаевская  ООШ. За три года ни разу не предоставили работы МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, 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 5  (2021 год).  

Эффективность участия в краеведческой конференции в 2021 году составило 45 %. Эффективность 

участия МОУ Ухтуйская СОШ в краеведческой  конференции составляет 33 %, а МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Басалаевская ООШ составляет 100 %, так как представлено по одной работе и она стала 

победителем.   

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; 
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- не высокое качество краеведческих работ; 

- не используются современные информационные ресурсы при выполнении краеведческой 

конференции. 

С целью содействия развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

школьного возраста; развития познавательного интереса в области краеведения; повышения роли 

краеведения в духовно-нравственном воспитании обучающихся и  развития патриотизма и 

гражданской ответственности в период с 29 января по 19 февраля 2021 года  прошла 3 районная  

краеведческая олимпиада школьников Зиминского района среди учащихся 3-11 классов.  

Теоретические и практические задания были посвящены Году науки и технологий в России и Году 

Байкала в Иркутской области. 

В олимпиаде приняли участие обучающиеся из следующих общеобразовательных организаций: 

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

Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ; МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ.   

 Олимпиада проходила в 2 этапа: 

- 29 января 2021 года  - заочный этап (теоретический) – (дистанционно) на базе 

общеобразовательных организаций; 

- 19 февраля 2021 года – очный этап (практический) -  на базе муниципального казенного 

учреждения культуры «Районный историко-краеведческий музей».  

 В заочном этапе приняли участие 67 обучающихся; в очном этапе  -                                      15  

обучающихся. 

Награждение победителей и призеров определялось в 3 возрастных группах –                                      

3-5 классы, 6-8 классы, 9-11 классы. 

Табл.  Динамика участия в районной краеведческой олимпиаде  за два  года 

 
Учебный год Общее 

количество 

участников 

Число 

участников 

заочного этапа 

Число 

участников 

очного этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

Качество 

участия, 

 % 

2019-2020 60 60 31 9 15 

2020-2021 67 67 15 9 13,4 

 

Общее число участников в олимпиаде остается стабильным, сокращение числа участников в 

очном этапе этого учебного года было обусловлено эпидемиологической ситуацией.   

С целью развития умений у обучающихся к проектированию и демонстрации уровня 

сформированности у обучающихся метапредметных результатов  26 апреля 2021 на базе МОУ 

Самарская СОШ  прошла районная ярмарка ученических проектов (далее – ярмарка).   

 На ярмарку ученических проектов было представлено 27 работ  (на 4 работы больше в 

сравнении с 2020 годом) из следующих школ: МОУ Басалаевская ООШ – 2; МОУ В- Окинская ООШ 

– 1; МОУ Батаминская СОШ – 2, МОУ Кимильтейская СОШ – 5, МОУ Масляногорская СОШ – 1, 

МОУ Самарская СОШ -1, МОУ Ухтуйскя СОШ  -11, МОУ Хазанская СОШ – 4. 

Максимальное количество призовых мест у МОУ Ухтуйская СОШ – 4 (2 победителя и 2 

призера); на втором месте – МОУ Хазанская СОШ – 3 (1 победитель и 1 призер), на 3 месте  -  

Батаминская СОШ – 2 (1 победитель и 1 призер); по одному победителю подготовили МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ В- Окинская ООШ.  

 

Табл.  Динамика участия в районной ярмарке ученических проектов  за два  года 

 
Учебный год Общее количество 

участников 

Количество работ 

победителей и призеров 

Качество участия, 

 % 

2019-2020 23 10 43 

2020-2021 27 12 44 
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Количество участников  ежегодно квотируется. И увеличение числа участников обусловлено 

лишь согласием организационного комитета на увеличение квоты. Но качество работ остается 

стабильным в пределах 43-44 %. 

        В связи с тем, что учащиеся 9 классов проходят обязательную процедуру – создания и защиты 

индивидуального итогового проекта, было проведено количество работ девятиклассников в ярмарке.  

Из 6 работ, представленных на ярмарке,  только 2 работы получили статус победителя и призера.  

Таким образом, можно предположить, что степень объективности  оценки проектов на школьном 

уровне  обусловлена рядом факторов: недостаточное владение критериев оценивания педагогами- 

экспертами, субъективная оценка учащегося (без учета критериев).  

По итогам анализа руководителям и заместителям руководителей по учебной работе в 

сентябре 2021 года будут даны методические рекомендации по объективности оценивания 

проектных работ. 
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 Из диаграммы видно, что количество ученических проектов в этом году увеличилось на 4 

работы. В 2021 году наблюдается увеличения количества  проектов на 14 %  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 Басалаевская ООШ, МОУ Ухтуйская СОШ; незначительный 

рост работ в МОУ Кимильтейская СОШ; отрицательная динамика наблюдается по МОУ Верх-

Окинская ООШ МОУ Батаминская СОШ, МОУ Самарская  СОШ. За три года ни разу не 
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предоставили работы МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Боровская 

ООШ, МОУ Урункуйская ООШ.  
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На  секции ярмарки ученических проектов для 5-7 классов наблюдается уменьшение числа 

работ, но наблюдается увеличение на секции для обучающихся 8-11 классов.  
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Эффективность участия МОУ Ухтуйская СОШ в ярмарке ученических проектов составляет 36  

%. Эффективность участия МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Батаминская СОШ составляет 100 %, 

но считать эффективным их участие нельзя, т.к. были представлены от 1- 2 работ.  

Эффективность участия по району составляет 40 %, что на 3 % 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 11 (2021 год), что способствовало 
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уменьшению эффективности участия на 3 % по сравнению с 2020 годом.  Эффективность участия в 

ярмарке ученических проектов равно 40 %. 

За последние годы высоких результатов в исследовательской деятельности  добивались 

учащиеся под руководством педагогов: Кислицыной Ольги Ивановны, Пилипенко Елены 

Викторовны, Чернышевой Ирины Александровны, Астаповой Светланы Викторовны, Дикой Лидии 

Викторовны, Савчук Ольги Сергеевны (Ухтуйская школа),  Толстовой Екатерины Александровны 

(Самарская школа), Красиковой Оксаны Павловны (Кимильтейская школа), Ермакова Андрея 

Викторовича (Батаминская школа). 
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 Анализируя статистические данные за 2020 – 2021 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

- наибольшее количество исследовательских  работ,  представленных на участие в различных 

конкурсах (НПК, краеведческая конференция, ярмарка ученических проектов) по следующим 

образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ – 27  (2020 год – 24)  работы, МОУ 

Кимильтейская СОШ –  11 (2020 год – 10)  работ, МОУ Батаминская СОШ –  7 (2020 год – 9) работ, 

МОУ Басалаевская ООШ –  5 (2020 год – 4)  работы,  МОУ Хазанская СОШ –  4 (2020 год – 6)  работ, 

МОУ Самарская СОШ –  4 (2020 год – 5)  работ; 

- наибольшее количество победителей и призеров в различных конкурсах по следующим 

образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ – 12 (2020 год – 16), МОУ Кимильтейская  

СОШ – 5; 

- не представили  исследовательские  работы для участия в  различных конкурсах следующие 

образовательные организации: МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ; 

- низкая активность участия педагогов в краеведческой работе. 

               Анализируя статистические данные за последние два года, 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 - 51, МОУ Кимильтейская СОШ – 

21, МОУ Самарская СОШ - 9, МОУ Хазанская СОШ – 10, а по количеству победителей и призеров: 

МОУ Ухтуйская СОШ – 28  (54,9  %), МОУ Кимильтейская СОШ – 10 (47,6 %). Эффективность 

участия на уровне района за 2021 год  составляет 47,5 %, что на 0,1 % 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; 
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• 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; 

• 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). За последние годы высоких 

результатов в исследовательской деятельности  добивались учащиеся под руководством 

педагогов: Кислицыной Ольги Ивановны, Пилипенко Елены Викторовны, Чернышевой 

Ирины Александровны, Астаповой Светланы Викторовны, Дикой Лидии Викторовны, 

Савчук Ольги Сергеевны (Ухтуйская школа),  Толстовой Екатерины Александровны 

(Самарская школа), Красиковой Оксаны Павловны (Кимильтейская школа), Ермакова 

Андрея Викторовича (Батаминская школа). 
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По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия образовательных организаций 

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

года. Наблюдается отрицательная динамика изменений количества участников по району из-за 

санитарно-эпидемиологической ситуацией связанной с коронавирусной инфекцией. 
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По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия в региональной  научно-

практической конференции «Шаг в будущее» за последние три года. Наблюдается отрицательная  

динамика изменения количества участников. Эффективность участия составила 43 %. 

Эффективность участия в конференции составила  40 %  за три года. 
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По этой диаграмме наглядно можно отследить динамику участия в региональной  научно- 

инженерной выставки «Изобретатель 21»  за последние годы. В 2020 году уменьшается количество 

участников на 50 %, но эффективность остается прежней 33, 3 % по сравнению с предыдущим годом. 

Эффективность участия по району составила 33, 3 %, а за три  года составила 45 %. 

- районный конкурс  «Эрудит» среди учащихся 3-4 классов, в котором  приняло участие  50 

учащихся  (2020 год – 40)  из  8 общеобразовательных организаций: МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, 

МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. Команды 

участвовали в следующих этапах конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос тренера», «Финал». 

Победителем определена команда «Снежинки» МОУ Зулумайская СОШ; 

- районный конкурс  «Эрудит», в котором приняло участие 55 учащихся (2020 год – 35)  из 8 

общеобразовательных организаций: МОУ Батаминская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. Команды участвовали в следующих этапах 
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конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос другу», «Финал». Победителем определена команда  

«Нерпа» (МОУ  Покровская СОШ). 

Проведение районных мероприятий в рамках академической одаренности. 

Самым главным мероприятием, оценивающим уровень академической одаренности 

обучающихся является всероссийская олимпиада школьников.  

Всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада) проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганду научных знаний, создание 

условий для реализации возможностей лучших учащихся и педагогов, для плодотворного и 

творческого общения.  

Школьный этап олимпиады прошел с  1 октября по 31 октября 2020 года в 

общеобразовательных организациях по 14 общеобразовательным предметам согласно графику. Из 

1107 обучающихся 4-11 классов в школьном этапе приняли участие  484  учащихся 5-11 классов и 

131 учащийся                     4 классов.  

 

Таблица. Количественные данные об участниках и призерах/победителях школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в динамике  за три года среди учащихся  

5-11 классов 

 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Кол- во участников 672 452 484 

- Из них детей с ОВЗ 16 8 1 

Кол- во победителей и 

призеров 

436 353 321 

- Из них детей с ОВЗ 2 3 0 

 

 Таблица. Количественные данные об участниках и призерах/победителях школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в динамике  за три года среди учащихся  

4 классов 

 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Кол- во участников 133 88 131 

- Из них детей с ОВЗ 8 1 3 

Кол- во победителей и 

призеров 

40 47 34 

- Из них детей с ОВЗ 0 0 0 

           

Количественные данные об участниках и призерах/победителях школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в динамике за три года среди учащихся 5-11 классов 
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         Из диаграмм видно, что количество участников среди 5-11 классов в текущем учебном году 

увеличилось (на 32) по сравнению с прошлым учебным годом, также как и количество участников 4 

классов (на 43). А вот среди  победителей и призеров  как в 4 классе (снижение  на 13), так и в 5-11 

классах (снижение на 32)  наблюдается отрицательная динамика. Третий год    учитывались  

обучающиеся с ОВЗ. В результате в ШЭ приняли участие 4 учащихся с ОВЗ, победителей/призеров  

ШЭ ВСОШ из этой категории обучающихся нет. В целом наблюдается снижение количества 

участников  с ОВЗ в олимпиаде. 

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

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

языку и математике. 

          Таблица 3. Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

предмет 

количество 

участников (чел.) 

количество 

победителей (чел.) 

количество призеров 

(чел.) 
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математика 68 7 8 

русский язык 63 8 11 

ВСЕГО 131 15 19 

 

        Муниципальный этап проходил с 19 ноября по 19 декабря 2020 года по 18  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. 

 

    Таблица. Количественные данные об участниках и призерах/победителях муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников в динамике за три года 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Кол- во участников 177 163 154 

Кол- во победителей и 

призеров 

56 77 42 
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       В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается не значительное уменьшение  

участников (на 9) и резкое снижение числа  победителей / призеров (на 35) . 
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 Из диаграммы видно, что по активности выбора предмета 1 место занимает русский язык. На 2 

месте – биология,  обществознание, физкультура.  3 место занимает группа предметов – математика, 

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

- информатика, английский язык, химия, технология. Впервые в этом году учащиеся приняли 

участие в олимпиадах по астрономии и МХК.  

 В 2020-2021 учебном году  рейтинг школ по количеству победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады распределился следующим образом (для сравнения сохранены 

таблицы за 2017-2018, 2019-2020 учебные годы): 

 

Таблица. Рейтинг школ по количеству победителей и призеров муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебном году 

 

Рейтинговый 

номер  

Название общеобразовательной 

организации 

Количество победителей 

и призеров 

1 МОУ Батаминская СОШ 13 

2 МОУ Хазанская СОШ  9 

3 МОУ Самарская СОШ 6 

4 МОУ Новолетниковская СОШ 4 

5 МОУ Ухтуйская СОШ  3 

6 МОУ Масляногорская СОШ 2 

МОУ Зулумайская СОШ 2 

7 МОУ Филипповская СОШ 1 

МОУ Кимильтейская СОШ  1 

МОУ Басалаевская ООШ 1 

8 МОУ Покровская СОШ 0 

МОУ Боровская ООШ 0 

            Школы, не принявшие участия в МЭ ВсОШ 

 МОУ Урункуйская ООШ  
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 МОУ В-Окинская ООШ  

 МОУ Б-Воронежская ООШ  

 

Таблица. Рейтинг школ по количеству победителей и призеров муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в динамике за 3 года 

№ Название ОО 2018-

2019учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

1 Батаминская СОШ 7 13 13 

2 Зулумайская СОШ 2 2 2 

3 Кимильтейская СОШ 11 8 1 

4 Масляногорская СОШ 4 3 2 

5 Новолетниковская СОШ 3 4 4 

6 Покровская СОШ 4 1 0 

7 Самарская СОШ 5 11 6 

8 Ухтуйская СОШ 8 18 3 

9 Филипповская СОШ 2 5 1 

10 Хазанская СОШ 10 8 9 

11 Басалаевская ООШ 0 2 1 

12 Боровская ООШ 1 0 0 

13 Б- Воронежская ООШ 0 0 0 

14 В- Окинская ООШ 0 0 0 

15 Урункуйская ООШ 0 0 0 
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Сравнительный анализ за 3 года показывает, что в 2020-2021 учебном году  4  основные 

школы  не принимали участие в МЭ ВСОШ. На 1 место вышла МОУ Батаминская СОШ, 2 место у 

МОУ Хазанская СОШ.  Данные школы дают стабильное количество призеров и победителей. 

Несмотря на то, что  МОУ Самарская СОШ  попала в тройку лидеров, отмечается резкое снижение 
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числа победителей. Резкое уменьшение количества призеров и победителей наблюдается и в  МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Филипповская СОШ. 

Стабильную позицию держат МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ  и МОУ Басалаевская ООШ.  В МОУ Покровская СОШ в этом году победителей 

и призеров не было. 

По улучшению результативности вышеуказанных образовательных организаций не имеет 

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

общеобразовательных организаций. Но образовательным организациям  указано на то, что 

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

выпускников 2019-2020 учебного года), в сравнении с прошлым годом и среди победителей и 

призеров 2020 года не было победителей и призеров МЭ муниципальной олимпиады школьников 

2019 года.  

Табл. Количественные данные участников  Всероссийской олимпиады школьнико 

в в динамике за 3 года 

 Наименование показателя 

Значение 

показателя  

(чел) 

2018-2019 уч. г 

Значение 

показателя 

(чел) 

2019-2020 уч. 

год 

Значение 

показателя (чел) 

2020-2021 уч. Год 

Общая численность обучающихся 

5-11 классов  
894 

924 924 

Численность обучающихся 5-11 классов, 

принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

805 

 

452 

484 

Общая численность обучающихся  

7-11классов  
581 

 

549 

561 

Численность обучающихся 7-11 классов, 

принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников   

177 

 

163 

154 

Численность обучающихся 7-11 классов, 

ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   

56 

 

77 

42 

Общее количество призовых мест, занятых 

обучающимися 7-11 классов на 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников    

56 

 

77 

42 

Общая численность обучающихся 

9-11 классов  
282 

 

261 

270 

Численность обучающихся 9-11 классов, 

принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

1 

 

2 

 

1  

Численность обучающихся 9-11 классов, 

ставших победителями и призерами  

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   

0 

0 0 
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Количество призовых мест в предметных 

олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 

классов на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

0 

0 0 

Численность обучающихся 9-11классов, 

принявших участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 

0 0 

Численность обучающихся 9-11 классов, 

ставших победителями и 

призерами  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

0 

0 0 

Количество призовых мест, занятых 

обучающимися   9-11 классов на 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

0 

0 0 

По результатам муниципального этапа ВсОШ для участия в региональном этапе ВСОШ 

прошли  3 обучающихся: 

1 по экономике, 1 – по математике, 1  - по истории 

2 участника отказались от участия по разным причинам. 

Фактически на   региональном этапе ВСОШ  район представлял  1 учащихся. 

 

Табл. Результаты участников  

Всероссийской олимпиады школьников в  региональном этапе 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИ участника, 

класс 

Школа  Предмет  Макси

мально

е кол- 

во 

баллов  

Фактическое 

количество 

баллов, 

набранное 

участником 

Место в 

рейтинге 

1 Вазякова Арина МОУ 

Новолетниковска

я СОШ 

История    24 из 28 

 

 

1

0

2

0

1

0
0

1

2

3

Общее количество участников Количество победителей и призеров

Количественные данные об участниках и призерах/победителях 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

динамике за три года

2018-2019 

2019 -2020

2020-2021

 
По результатам 2020-2021 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.  
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        Параметры 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 

ШЭ ВСОШ 

Общее количество 

участников 

805 452 484 

Количество победителей и 

призеров 

476 353 321 

МЭ ВСОШ 

Общее количество 

участников 

177 163 154 

Количество победителей и 

призеров 

56 77 42 

РЭ ВСОШ 

Общее количество 

участников 

1 2  

Количество победителей и 

призеров 

0 0  

 

Из таблицы видно, что в целом количество участников на школьном и муниципальном этапах 

относительно стабильное, а количество победителей/призеров на муниципальном этапе в сравнении 

с прошлым годом уменьшилось почти в 2 раза. 

Табл. Качество/эффективность участия в школьном, муниципальном и региональном этапах в 

динамике за 3 года (%) 

        Параметры 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Школьный этап 59,1 78 66,3 

Муниципальный этап 31,6 47,2 27,3 

Региональный этап 0 0 0 

 

59,1

31,6

0

78

47,2

0

66,3

27,3

0
0

20

40

60

80

100

Школьный Муниципальный Региональный

Эффективность участия в школьном, муниципальном и 

региональном этапах в динамике за 3 года 

2018-2019 

2019-2020

2020-2021 

 
 

Динамика эффективности/качества участия  за 3 года нестабильная. В предыдущий год 

наблюдался значительный скачок, как на школьном, так и на муниципальном этапах. То в этом 

учебном году – снижение на 12% (школьный этап) и почти на 20% (муниципальный этап). 
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С целью обеспечения объективности на этапе муниципального этапа  ВСОШ были приняты 

меры – выезд специалистов и методистов в общеобразовательные организации (в средние школы с 

большим количеством обучающихся) на массовые предметы (английский язык, русский язык, 

история, биология, литература, ОБЖ, география, физика, биология, физическая культура, 

математика, обществознание)  и при проверке результатов – обязательное присутствие независимого 

наблюдателя из числа методистов и специалистов.  

В результате работы нарушений со стороны организаторов и членов жюри  выявлено не было.  

По результатам завершения всех этапов ВСОШ был проведен мониторинг: 

-  по учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в 

области выявления, поддержки и развития способностей и талантов  у детей и молодежи; 

- по осуществлению психолого- педагогического сопровождения способных детей и 

талантливой молодежи.   

Анализ результатов мониторинга показал, что в течение 3 лет педагоги (100%) не проходили 

курсовую подготовку по направлению развития и поддержки одаренных детей. 

Психолого- педагогическое сопровождение  для способных детей и талантливой молодежи 

осуществляется в общеобразовательных организациях по запросам обучающихся и родителей к 

школьным педагогам- психологам. Всего было проведено 17 консультаций в                                                 

6 общеобразовательных организациях. 

Отмечен уровень работы отдельных педагогов, обучающиеся, которых показывают стабильно 

высокие результаты. 

Результативность участия в этом учебном году  повысилась на 21 человека  (по количеству 

победителей и призеров муниципального  этапа).  

Рекомендации: 

На уровне общеобразовательных организаций проанализировать результаты участия в 

олимпиадах и определить эффективную систему работы со способными и одаренными детьми. 

Учителям – предметникам:   

- повысить уровень профессиональных компетенций по вопросу развития и поддержки 

способных детей через прохождение курсовой подготовки, участие в обучающих вебинарах, 

семинарах; 

- использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, в урочной и 

внеурочной деятельности предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие 

способности; 

- при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать типичные ошибки при выполнении 

заданий, методические рекомендации центральных предметных комиссий. 

           Педагогам- психологам: 

 - создать программы психолого- педагогического сопровождения способных и талантливых 

детей и молодежи; 

 - повысить уровень профессиональных компетенций по вопросу психолого- педагогического 

сопровождения способных детей через прохождение курсовой подготовки, участие в обучающих 

вебинарах, семинарах. 

С целью соблюдения преемственности и целенаправленной подготовки обучающихся к 

участию   во  Всероссийской  олимпиаде школьников в районе проводится муниципальная 

олимпиада школьников (-далее МОШ).    

Проведение МОШ осуществляется на основании Порядка  проведения муниципальной 

олимпиады школьников в Зиминском районном муниципальном образовании, утвержденного 

приказом Комитета по образованию администрации Зиминского района     № 55/1 от 11.07.2016 года 

(далее – Порядок). Олимпиада проводится в 2 этапа – школьный и муниципальный по 5 предметам  - 

русский язык, литература, биология, математика, английский язык для учащихся 5-6 классов и по 4 

предметам - русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика для обучающихся 3-4 

классов.  

Задания для школьного и муниципального этапов разрабатываются муниципальной предметно- 

методической комиссией.  

Победители и призеры школьного этапа продолжают участие в муниципальном этапе в 

соответствии с организационно- технологической моделью, определенной в муниципалитете. 
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Школьный этап МОШ проходил в октябре 2020 года, муниципальный – в декабре 2020 года. 

Табл. Количественные данные об участниках  муниципального этапа                                МОШ 

по предметам за 2 года 

Учебный год Английский 

язык 

Русский 

язык 

Математика  Литературное 

чтение/литература 

Окружающий 

мир/биология  

2019-2020 12 65 42 40 73 

2020-2021 8 57 39 47 59 

 

Табл. Количественные данные об участниках победителях и призерах муниципального этапа   

МОШ по предметам за 2 года 

Учебный год Английский язык 

Количество 

участников 

Кол- во победителей  Кол- во 

призеров  

Качество 

участия, % 

2019-2020 12 1 0 8,3 

2020-2021 8 2 4 75 

Русский язык 

 Количество 

участников 

Кол- во победителей  Кол- во 

призеров  

Качество 

участия, % 

2019-2020 65 4 29 50,7 

2020-2021 57 4 19 40,3 

Математика 

 Количество 

участников 

Кол- во победителей  Кол- во 

призеров  

Качество 

участия, % 

2019-2020 42 3 1 9,5 

2020-2021 39 4 3 17,9 

Литературное чтение/литература 

 Количество 

участников 

Кол- во победителей  Кол- во 

призеров  

Качество 

участия, % 

2019-2020 40 4 14 45 

2020-2021 47 6 21 57,4 

Окружающий мир/биология 

 Количество 

участников 

Кол- во победителей  Кол- во 

призеров  

Качество 

участия, % 

2019-2020 73 6 36 57,5 

2020-2021 59 4 24 47,5 

Анализируя данные, можно сделать следующие выводы – самыми выбираемыми среди 

учащихся предметами являются биология/окружающий мир и русский язык, на втором месте – 

литературное чтение и математика. Английский язык выбирает очень малое количество 

обучающихся.  

Увеличение количества участников в олимпиаде в этом учебном году  произошло только по 

литературному чтению/литературе.   

Качество участия (количество победителей и призеров) по результатам олимпиады показатель 

нестабильный, обусловлен тем, что задания разрабатываются муниципальными предметными 

комиссиями и уровень сложности олимпиады понимается только после того, когда уже проходит 

проверка работ. Если победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов (но 

набравшие  более 50% от максимального балла, то призеры – это все участники, следующие за 

победителем, но также набравшие  более 50% от максимального балла). 

Повышение качества участия наблюдается по английскому языку, математике и литературному 

чтению. По русскому языку и биологии/окружающему миру произошло снижения качества участия 

на 10%. 

Табл. Рейтинг школ по количеству победителей и призеров муниципального этапа   МОШ за 2 

года 
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2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
Рейтинговы

й номер 
Число 

победителей 

и призеров 

Название ОО Рейтинго

вый 

номер 

Число 

победител

ей и 

призеров 

Название ОО 

1 16 МОУ Ухтуйская СОШ 1 20 МОУ Ухтуйская 

СОШ 

16 МОУ Самарская 

СОШ 

2 16 МОУ 

Кимильтейская 

СОШ 
2 14 МОУ Кимильтейская 

СОШ 

3 14 МОУ Самарская 

СОШ 
3 10 МОУ Батаминская 

СОШ 

4 13 МОУ Хазанская 

СОШ 
10 МОУ Хазанская СОШ 5 7 МОУ Батаминская 

СОШ 
4 8 МОУ Масляногорская 

СОШ 

6 6 МОУ Покровская 

СОШ 
8 МОУ 

Новолетниковская 

СОШ 

7 3 МОУ 

Масляногорская 

ООШ 
5 6 МОУ Филипповская 

СОШ 

3 МОУ Филипповская 

СОШ 
6 3 МОУ Боровская ООШ 3 МОУ Басалаевская 

ООШ 
7 2 МОУ Покровская 

СОШ 

3 МОУ 

Новолетниковская 

СОШ 

2 МОУ В- Окинская 

ООШ 

8 2 МОУ Зулумайская 

СОШ 

8 1 МОУ Зулумайская 

СОШ 

9 1 МОУ В- Окинская 

ООШ 
1 МОУ Басалаевская 

ООШ 

ОО, которые не принимали участие 

МОУ Б- Воронежская ООШ МОУ Б- Воронежская ООШ 

МОУ Урункуйская ООШ МОУ Урункуйская ООШ 

МОУ Харайгунская НОШ МОУ Боровская ООШ 

 МОУ Харайгунская НОШ 

Тройку лидеров на протяжении двух лет удерживают МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ и МОУ Самарская СОШ. Это школы с наибольшим количеством 

обучающихся, поэтому по результатам школьного этапа, в муниципальном этапе участвует больше 

обучающихся. Поднялась в рейтинге по количеству победителей и призеров МОУ Покровская СОШ, 

заметное снижение у МОУ Масляногорская    СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Филипповская СОШ. 

- районная олимпиада по ПДД прошла в дистанционном формате, в ней приняли участие         

50 обучающихся. Победителями и призерами стало 10 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.  

         - в районной социально-психологическая олимпиада для школьников была традиционно 

приурочена к Всемирному Дню ребенка, который ежегодно отмечается 20 ноября. 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 
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применение теоретических знаний на практике, стимулировали научный интерес учащихся. В 

олимпиаде приняли участие 38 обучающихся 5 – 11 классов из 7 общеобразовательных организаций 

(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 организаций (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.   

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 творческих работ «Юбиляры 2020» проводился  с целью привлечения 

внимания к юбилярам 200 года и развития у детей творческих способностей  в период с октября по  

декабрь 2020 года  среди воспитанников  ДОУ и учащихся 1-11 классов.  В конкурсе приняли 

участие обучающиеся из следующих образовательных организаций (выстроены по рейтингу). 

Школы: МОУ Батаминская СОШ – 51 работа,  

   МОУ Ухтуйская СОШ – 33 работы, 

   МОУ Самарская СОШ – 26 работ,  

   МОУ Хазанская СОШ – 14 работ; 

   МОУ Кимильтейская СОШ –  12 работ, 

   МОУ Б- Воронежская ООШ – 7 работ;  

   МОУ Урункуйская ООШ – 4 работы;   

   МОУ Покровская СОШ – 3  работы;  

   МОУ Филипповская СОШ -  2 работы; 

   МОУ Зулумайская СОШ – 1 работа. 

Не приняли участие  - МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Боровская 

ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ В- Окинская ООШ. 

Детские сады: МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» - 7 работ,  

МДОУ Ц -Хазанский детский сад «Елочка» - 6 работ,  

МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» - 4 работы.   

МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» - 2 работы, 

МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» - 1 работа. 

Не приняли участие – МДОУ Услонский детский сад «Подснежник».  

На конкурс также были представлены работы от МКУК «Районный историко - краеведческий 

музей» с. Кимильтей – 4 работы. 

Табл.  Динамика участия в конкурсе  «Юбиляры» за три года 

Год Всего 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Доля 

победителей и 

призеров, % 

Номинации 

Тайны 

юбиляра 

Шедевры 

юбиляра 

Путешествие 

во времени 

2018 171 51 29,8    

2019 227 72 31,7 73 148 6 

2020 214 66 30,8 53 143 18 

Из таблицы видно, что на протяжении 3 лет интерес к конкурсу не падает, т.к. количество 

участников сохраняется. Необходимо отметить и качество конкурсных работ – около 30%  

конкурсных работ ежегодно получают статус победителя и призера.   

С 2019 года были  расширены  условия участия (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 основании  годового плана работы Комитета по образованию администрации  Зиминского 

района и Муниципального учреждения «Центр развития образования учреждений Зиминского 

района на 2020-2021 год », приказа №84 от 02.11.2020 года, с целью  пропаганды книги, 

формирования читательских интересов учащихся разных возрастных категорий и выявления 
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наиболее талантливых и активных читателей в декабре 2020 года прошел традиционный  районный 

конкурс «Парус». Конкурс проходил по трем секциям:  1.«Гуманитарий» (номинации «Слово о 

книге», «Серебряное пёрышко»). 2. «Библиобраз» (номинация «Письмо литературному герою») 

3.«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» (номинация «Любимый герой»).  

На конкурс 2020-2021 года было представлено 114 работ. Из них -26 победителей. Что 

составляет -23%, призеров 15 человек, от общего количества участвовавших составляет-13%.  

Табл.  Динамика участия в литературном конкурсе  творческих работ «Парус»   

за два  года 

Учебный год Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров  

Качество участия 

 % 

2019-2020 112 21 24 40 

2020-2021 114 26 15 35,9 

 

Можно сделать выводы, что интерес к конкурсу держится и качество представленных работ 

остается на высоком творческом уровне от 35 до 40%. 

Ежегодно учащиеся и педагоги принимают участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

«Без срока давности».  На основании  приказа  Министерства Просвещения  Российской федерации  

№754 от 17.12.2020 «О Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы»», Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденном ГАУ ДПО ИРО от 14 января 2021 года (далее -  

Положение)  и с целью воспитания уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, недопущения фальсификации фактов о событиях 

войны, приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны в период с  21 

января по 26 февраля 2021 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности».  

В конкурсе приняли участие  6 учащихся  из  4   школ (МОУ Батаминская СОШ -1, МОУ 

Зулумайская СОШ -2, МОУ Кимильтейская СОШ-2, МОУ Ухтуйская СОШ-1).  По итогам конкурса 

и по решению жюри были направлены 3 лучшие работы: 

- среди обучающихся 5 -7  классов (категория 1) – Галичиной Лады Сергеевны, учащейся 7 

класса МОУ Батаминская СОШ,  тематическое направление: документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 или посвященные ей, жанр – 

рассказ, тема – «Две весны»; педагог – Лашук Л.А.; 

  - среди обучающихся 8-9 классов (категория 2) – Древс Александры Дмитриевны, учащейся 8 

класса МОУ Ухтуйская СОШ, тематическое направление: документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 или посвященные ей, жанр -  

эссе, тема - «Смерти не будет»; педагог – Котова Л.А.; 

- среди обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет (категория 3) – Скворцовой  

Вероники Алексеевны, учащейся11 класса МОУ Зулумайская СОШ, тематическое направление: 

биография участников боевых действий  или работников тыла в годы Великой Отечественной 

войны1941-1945 годов,  жанр -  очерк, тема - «Дорогами Великой Отечественной…»;  педагог – 

Уткина И.И. 

По итогам регионального этапа конкурса  Галичина Лада стала финалистом конкурса на 

федеральном уровне и  вместе с педагогом Лашук Л.А. с 7 по 9 мая 2021 года приняли участие  в 

торжественной  церемонии награждения в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в г. Москве.  

Табл.  Динамика участия во всероссийском конкурсе  сочинений  

 «Без срока давности» за два года 

 

Учебный год Количество 

участников 

на муниципальном 

Качество на 

муниципальном 

уровне ,% 

Результат участия 

на региональном 

этапе  

Результат 

участия на 

федеральном 
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этапе  этапе 

2019-2020 8 50 2  призера - 

2020-2021 6 66,6 1  победитель  1 финалист 

 Из таблицы видна положительная динамика участия  и качество работ. 

Районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух» в 2021 году был 

проведен  10 марта 2021 года на базе МКУК Хазанский КДЦ с целью приобщения детей к творчеству 

российских и зарубежных  писателей и поэтов, совершенствованию навыков художественного 

чтения, создания условий для раскрытия творческих возможностей учащихся и воспитанников  и в 

рамках Года Байкала в Иркутской области.   

Таблица.  Динамика участия в конкурсе  художественного чтения 

 «Лаская нежным словом слух» за три года 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

участников от 

школ 

Качество 

участия 

 чел / % 

Количество 

участников от 

ДОУ  

Качество 

участия,  

чел / % 

2018-2019 94 56 18 / 32,1 38 9 / 24 

2019-2020 85 60 22 / 36,6 25 15 /60 

2020-2021 84 49 18/ 36,7 35 11 / 31 

Из таблицы видно, что число участников на протяжении 3 лет  остается примерно одинаковым, 

т.к. для участия  в очном туре (хронометрированное мероприятие) определяется квота. В связи с 

неблагополучной эпидобстановкой и ограничением мер по охвату  участников мероприятия  два года 

подряд начальная школа была перенесена формат просмотра видеоматериалов.  Квота участников не 

ограничивалась очень «жестко».  

В этом и прошлом  году жюри был отмечен качественно  содержательный и оригинальный 

репертуар для чтения и высокий уровень мастерства художественного чтения со стороны чтецов. 

По результатам районного конкурса художественного для заочного участия в областном 

конкурсе «Живое слово» в  номинация VIII Областного конкурса художественного чтения  «Живое 

слово»  - тема  «Юбилеи писателей и поэтов  в 2021 году» были направлены  3 видео работы.  

 В младшей возрастной категории (1-4 классы) выступал Кислицын Глеб, учащийся 4 класса 

МОУ Ухтуйская СОШ (руководитель - Астапова С.В.) – результат участия - лауреат 2 степени. В 

старшей возрастной группе (9-11 классы) выступили учащиеся МОУ Батаминская  СОШ – Бартошко 

Алексей, 9 класс (руководитель – Лашук Л.А.) и Коваленко Илья, 10 класс (руководитель – Бутрик 

З.П.) – результат участия – лауреаты 3 степени. 

-  районный конкурс детского творчества на противопожарную тему «Безопасность – это 

важно!» проводился по одной номинации: «Изготовление мини-книжки на противопожарную тему». 

Всего приняло участие в данном конкурсе пять дошкольных образовательных организации: МДОУ 

Ухтуйский детский сад, МДОУ Батаминский детский сад, МДОУ Перевозский детский сад, МДОУ 

Кимильтейский детский сад, МДОУ Ц-Хазанский детский сад, количество участников - 9 (2%), по 

сравнению с прошлым годом, увеличение на  1%. 

-  районный конкурс детского творчества на противопожарную тему «Неопалимая купина». 

Конкурсной комиссией в период с 20.11.2020г. по 02.12.2020г. года были рассмотрены конкурсные 

работы по трем номинациям: «художественно-изобразительное творчество»; «декоративно-

прикладное творчество» и «технические виды творчества». В конкурсе приняли участие 150 

обучающихся из двадцати образовательных организаций. 

- районный конкурс листовок  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Живи по правилам!» прошел  среди обучающихся 5-10 классов. В конкурсе приняли участие 32 

учащихся; 

-районный   конкурс рисунков по ПДД среди обучающихся 1-4 классов. В конкурсе приняли 

участие 42 учащихся; 

- 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 
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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 -2020» проходил в 2 этапа (сентябрь/ ноябрь) 2020 года. 

В связи с эпидемиологическими условиями 1 этап проходил в заочно- дистанционном формате. В 

конкурсе приняли участие 6 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций. Победителем 

районного конкурса  и  участником регионального этапа стал Королев Кирилл, учащийся 11 класса 

МОУ Ухтуйская СОШ. Призерами конкурса  были определены Скворцова В., 11 класс, МОУ 

Зулумайская СОШ и Лукашик В., 11 класс, МОУ Хазанская СОШ. Участниками стали Труфанова 

Диана, учащаяся 10 класса МОУ Ухтуйская СОШ; Кожевникова Елена, учащаяся 11 класса МОУ 

Новолетниковская СОШ; Васильченко Вероника, учащаяся 9 класса МОУ Кимильтейская СОШ. 

С целью формирования и популяризации позитивного образа молодого гражданина, активно 

включенного в жизнь школьного самоуправления    18 мая 2021 года на базе МКУК Самарский КДЦ  

состоялся муниципальный конкурс  лидеров детских ученических самоуправлений «Лидеры XXI 

века».  Конкурс  включал в себя 4 конкурсных испытания: Самопрезентация «Мы – команда 

лидеров», видеоролик «Одно яркое событие, проведенное школьным ученическим самоуправлением 

в 2020-2021 учебном году», кейс для лидера и  мастер- класс «Прокачаем лидерские качества».  В 

конкурсе приняли участие 4   команды лидеров из               4  общеобразовательных организаций 

(МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ,  МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ).  По итогам конкурса победителем конкурса стала команда из МОУ 

Новолетниковская СОШ, призерами была определена команда  МОУ Хазанская СОШ. 

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 в 2020 году не проводилась. 

Прием у мэра Зиминского районного муниципального образования, вручение  премии мэра 

Зиминского районного муниципального образования лучшим выпускникам и учащимися. В рамках 

конкурсного отбора было подано 48 комплектов документов на обучающихся 3-11 классов (что на 11 

кандидатов больше, чем в прошлом учебном году). 

Рейтинг школ по количеству представленных на конкурс пакетов документов: 

1 место - МОУ Ухтуйская СОШ – 14 кандидатов (по конкурсу не прошли 3 кандидата); 

2 место: 

 - МОУ Хазанская СОШ – 6 кандидатов  

- МОУ Батаминская СОШ – 8 кандидатов  (по конкурсу не прошли 2 кандидата);  

- МОУ Новолетниковская СОШ – 7  кандидатов (по конкурсу не прошел 1 кандидат); 

3 место: 

- МОУ Кимильтейская СОШ – 6 кандидатов  (по конкурсу не прошел 1 кандидат); 

4 место: 

- МОУ Зулумайская СОШ – 3 кандидата  (по конкурсу не прошли 2 кандидата); 

- МОУ Покровская СОШ – 2 кандидата (по конкурсу не прошел 1 кандидат); 

- МОУ Самарская СОШ – 2 кандидата (по конкурсу не прошел 1 кандидат). 

По итогам конкурса были утверждены 36 кандидатур (на 4 кандидатуры больше, чем за 

прошлый отчетный период)  (из них: 15 – выпускники (в 2020- 8) и 21  - учащиеся 3-11 классов (в 

2020-24). 

В рамках приема у мэра были вручены благодарственные письма родителям, чьи дети стали 

обладателями премии мэра. 

В рамках Приема у мэра лучших учащихся Благодарностью Председателя Думы Зиминского 

муниципального района  была награждена – выпускница МОУ Ухтуйская СОШ Сманцер Арина  

(председатель РДП и представитель в областном детском парламенте от Зиминского района). 
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В традиционном мероприятии «Елка мэра» в декабре 2020 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, творчестве, 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 2020-2021 учебного года: 

− 1 учащийся  - победитель  молодежной премии «Статус-2020» в номинации 

«Достижения в сфере физической культуры»; 

− 2 учащихся - победители  молодежной премии «Статус-2020» в номинации «Учащийся 

года»; 

− 1 учащийся - участник  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

− 1 учащийся  - участник областного конкурса «Ученик года – 2020»; 

− 3 учащихся  - лауреаты 2 и 3 степени VIII Областного конкурса художественного чтения  

«Живое слово»; 

− 1 победитель, 2 призера, 1 поощрительный диплом в региональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское; 

− 1 победитель  в региональной научно-практической выставки «Изобретатель» в 

г.Усолье-Сибирское; 

− 2 призера в региональной конкурсе проектов в г.Усолье-Сибирское; 

− 1 учащийся - призер областного антинаркотического блиц-квиза; 

− 1 коллектив -  призёр областного театрального конкурса; 

− 1 учащийся - призер Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030» в номинации «Зеленая инженерия»; 

− 1 учащийся награжден специальным дипломом РТУ МИРЭА международного дистанта 

«Форум научной молодежи  «Шаг в будущее»; 

− 1 победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся 

«Неоткрытые тайны»; 

− 1 финалист (федерального уровня)  всероссийского конкурса сочинений среди 

школьников «Без срока давности». 

Из  муниципального бюджета для проведения мероприятий по выявлению и адресной 

поддержке одаренных детей, развитию их интеллектуального и творческого потенциала в 2020 году 

выделено 427, 42 тыс.руб., что на 65 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году (2016 год - 203,2 

тыс.руб., 2017 год - 309,74 тыс.руб., 2018 год - 455,55 тыс.руб., 2019 год - 492, 45 тыс.руб.). Объем 

финансирования составляет 96,8 % от запланированного объема финансирования. Мероприятия 

выполнены на 78 % из-за коронавирусной инфекции (отмена очного проведения конкурсов). 

В рамках данного направления проведено 21 мероприятие, в котором приняло участие 726  

обучающихся. 

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: 

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.           
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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 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 2020 год, являются: 
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1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, за 2020 год  

– 70 %, фактический показатель – 53 %.  

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 2020 год составляет 256 человек, фактическое – 423 человека.  

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 2020 год составляет 37 человек, 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 2020 год составляет 120 человек, 

фактическое – 232 человека.  

 

               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 2020 – 2021 учебного года исполнены следующие мероприятия: 

- Создание   консультационных пунктов  по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи семьям, воспитывающих детей на базе МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ. Разработка нормативно-правовых документов по 

функционированию консультационных пунктов  по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи семьям, воспитывающих детей. 

- Функционирование консультационного пункта на базе  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. 

- 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». 
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- 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 обла-сти 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 представите-лей) 

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 функцио-нированию консультационного пункта  на базе   МОУ 

Самарская СОШ. 

- Распространение буклетов, информационных листов об организации консультаци-онных 

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. 

Для достижения задачи  по оказанию родителям методической и консультативной помощи 

родителям в апреле 2021 года  на базе МКУК Ухтуйский  КДЦ состоялось районное родительское 

собрание по теме «Каждый пишет свою книгу жизни». В собрании принимали участие 

представители от родительской общественности всех образовательных организаций района. 

В работе районного родительского собрания принимали участие заместитель мэра по 

социальным вопросам – Юрий Алексеевич Чемезов; председатель Зиминской районной Думы – 

Сергей Иванович Усольцев; председатель районного родительского комитета – Александр 

Анатольевич Федосеев. 

После приветствия родителей Ю.А. Чемезовым и С.И. Усольцевым была создана ситуация 

«Здесь и сейчас» - возможность родителям задать актуальные вопросы представителям власти. 

С актуальными вопросами к родителям обратились представители различных ведомств: 

- По профилактике пожарной безопасности выступил Александр Николаевич Троянов, 

директор общественного учреждения «Добровольная пожарная команда г. Саянска, г. Зима и 

Зиминского района»; 

- О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственности законных 

представителей рассказала Татьяна Валерьевна Новаковская, майор полиции, старший инспектор 

отдела по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции; 

- О профилактике ПДД в весенне - летний период и ответственности законных представителей 

проинформировала Наталья Сергеевна Зырянова, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

России «Зиминский»; 

- О социальном контракте для малоимущих и социально незащищенных семей донесла 

информацию Юлия Николаевна Галактионова, ведущий специалист ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу зиме и Зиминскому району». 
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Доклад  с презентацией «Достижения и перспективы развития образования Зиминского 

района» представила Оксаны Анатольевна Кузнецова, и.о. председателя Комитета по образованию 

администрации Зиминского района, в котором рассказала о различных направлениях деятельности в 

сфере образования - о предстоящей государственной итоговой аттестации для выпускников; о 

кадровом составе педагогов; о достижениях наших обучающихся в этом учебном году; о ремонтных 

работах в образовательных организациях и предстоящем строительстве и капитальных ремонтах; о 

всероссийском проекте для школьников «Большая перемена» и предстоящем проектировании 

Программы воспитания и др. 

В третьей части собрания Курбалова Инна Адамовна, директор муниципального учреждения 

«Центр развития образования учреждений Зиминского района» предложила родителям форсайт – 

игру «Качели времени». 

Форсайт – это конструктивный (продуктивный) способ отношения к будущему. Есть афоризмы, 

вчера уже нет, будущее не наступило, есть только настоящее. На качелях времени мы побывали в 

мире SPOD (до 2000 года) - (устойчивый, простой, определенный, предсказуемый)! Родители 

вспоминали, как много в мире прошлого было классным, теплым, дорогим. 

Но наши качели летят вперед, и мы попадаем в мир VUКА (нестабильный, неопределенный, 

сложный, неоднозначный). 

Во все времена детям нужно было ходить в школу. А для чего учиться в школе? Для 

следующего шага – профессии, работы. 

В игре «Профессия - пенсионер» родители узнали, какие профессии не будут востребованы уже 

через 10 лет. 

Через игру «Профессии будущего» родители узнали об атласе профессий будущего 3.0 и о 

самих профессиях. 

Выводы, которые родители сделали для себя – нужно идти в ногу с ребенком; детям сделать 

правильный профориентационный выбор; развивать «гибкие навыки» у детей, чтобы быть гибким в 

обществе; понимание, что сегодня нельзя выбрать одну профессию на всю жизнь – учиться и 

переучиваться нужно будет всю жизнь. 

 В рамках деятельности районного родительского комитета состоялось 2 заседания – в 

сентябре 2020 года и в июне 2021 года. В сентябре члены районного родительского комитета 

представили планы работы на текущий учебный год в своих образовательных организациях, также 

были представлены  вопросы   об организации консультационных пунктов  по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, воспитывающих детей; 

о функционировании федерального портала для семей, воспитывающих детей; об организации 

родительского контроля  за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях; о реализации дополнительного образования  - обязательная регистрация в АИС 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской области»; о подготовке поздравления 

педагогов района ко Дню Учителя от родительского комитета.  

 В рамках июньского заседания члены родительского комитета рассмотрели ходатайства от 

образовательных организаций на награждение педагогов знаком «Родительское признание». 

Утвердили список награжденных, распределили ответственных и обязанности по подготовке 

наградных документов и поздравлений.  Также обсудили ряд актуальных вопросов - о 

предварительных результатах ГИА 2021 года;  о  мотивации обучающихся к учебной деятельности;   

об организации родительского контроля  за несовершеннолетними  в летний период, как сделать лето 

интересным и полезным – запуск членджа для школьников «Наше яркое лето»; об усилении мер по 

коронавирусу в Иркутской области; обсуждение планирования работы РРК  на 2021-2022 учебный 

год.  

В целом работу районного родительского комитета можно признать удовлетворительной. 

Задачи, запланированные на учебный год, были выполнены. 

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.   
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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 2020 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 2020 год  – 230, фактический показатель 

– 237. Показатель перевыполнен на 7 услуг, 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 2020 год составляет 85,5 %, фактическое – 95 %. Показатель 

увеличивается на 9,5 %, из-за увеличения доли граждан, положительно оценивших качество услуг. 

                В результате выявлена проблема низкой информированности родителей о функционировании 

консультационных пунктов. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Для достижения целевых показателей по проекту и реализации цели по обновлению 

содержания и методов профориентационной работы в образовательных организациях Зиминского 

районного муниципального образования в декабре 2020 года приказом комитета по образованию 

администрации Зиминского района  была утверждена муниципальная модель сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся  «Навстречу будущей профессии». Данная 

модель позволит скоординировать работу по ранней профориентации обучающихся, в том числе 

дошкольников. 

Для достижения задачи   по формированию  эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся  в  2020 – 2021 учебном году в мероприятиях профориентационной  работы, 

направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 52% от общего числа обучающихся 

Зиминского районного муниципального образования. 

В образовательных организациях функционирует система мер ранней профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет 

определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий. 

По причине отсутствия специалиста (до марта 2021года), курирующего данный проект  анализ  

результатов профориентации за предыдущий учебный год (вопросы трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные заведения выпускников 9-х и 11-х классах) не был проведен. 

С целью активизации процесса осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями и учетом потребностей рынка 

труда  с 1 марта по 29 апреля 2021 года  проходил  муниципальный конкурс творческих  работ «Я и 

моя будущая профессия» среди учащихся 5-11 классов.  В конкурсе  приняли участие 17  

обучающихся из следующих общеобразовательных организаций: МОУ Самарская СОШ - 1, МОУ 

Новолетниковская СОШ -1, МОУ Покровская СОШ -2, МОУ Ухтуйская СОШ- 4; МОУ 

Кимильтейская СОШ - 2, МОУ Басалаевская ООШ -1, МОУ Батаминская СОШ -7.   

Конкурс проходил по 3 номинациям – скетчноутинг «10 шагов для достижения профессии моей 

мечты», скрайбинг – видеоролик «Я и моя будущая профессия», письмо «От меня настоящего – мне 

30-летнему профессионалу». 

9 работ стали победителями и призерами, сто составило 53% качества. 

В целом, отмечается низкая активность участия обучающихся в конкурсе, несмотря на 

достаточно интересные и современные  способы  самовыражения.  

В рамках совещаний с заместителями директора по воспитательной работе были рассмотрены 

вопросы в рамках данного направления: 
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 - О реализации тематического муниципального проекта «Инновационная модель 

профориентации обучающихся» в  МОУ Зулумайская и МОУ Кимильтейская СОШ на 2020 -2021 

учебный год.  

 - Об участии учащихся 6-11 классов в федеральном  проекте «Билет в будущее»; 

- разработка инвариантного модуля «Профориентация» в  программе воспитания с 01.09.2021 

года (МОУ Кимильтейская СОШ); 

 - О региональных уроках профориентационной направленности «Проектория»; 

-  Атлас профессий будущего: возможности применения. 

- Об организации профессиональных проб для школьников по специальности учитель и 

воспитатель. 

Выполнение целевых показателей по проекту в 2021году: 

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для профессионального 

самоопределения – 100%. 

Численность обучающихся  общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями 

профориентационной работы – 760. 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Данный проект курирует ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике. 

Проект реализуется с целью  развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % 

молодежи в творческую деятельность. 

Для достижения задачи 1 – по созданию условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в 10 

средних школах постоянно действуют 10  волонтерских (добровольческих) организаций. 

Организации представлены как постоянным составом (от 6 до 20 человек в разных организациях), 

так и сменным составом участников.   

Приоритетными направлениями работы являются: организация и проведение экологических 

субботников организация культурно-массовых мероприятий, благотворительность, помощь 

одиноким и престарелым жителям села и др. 

Выполнение целевых показателей по проекту в 2021году: 

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, % -

44,5 (численность обучающихся от 14 до 18 лет - 283 обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность – 126).   

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация работы по реализации программ воспитания обучающихся  

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области № 554-мр от 

13.07.2020 года «О проведении экспертизы программ»  в период с 10 по 20 августа 2020 года 

экспертами Зиминского района – Курбаловой И.А., Ермолович Э.М., заместителем  директора по ВР 

МОУ Самарская СОШ,  Венцкене Т.Л., Ермолович Э.М., заместителем  директора по ВР МОУ 

Хазанская СОШ,  была проведена экспертиза эффективности реализации воспитательных программ  

общеобразовательных организаций Зиминского района.  

В Зиминском районе функционирует 16 общеобразовательных организаций, из них: 1 – НОШ, 

5  - ООШ, 10  - СОШ.  Все общеобразовательные организации в срок до                                         5 

августа 2020 года  в АИС «Процедура проведения конкурсных материалов»  разместили программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования (15 

программ) и программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (1 программа).  

Программы были оценены по критериям: 

Критерий 1. Качественное наполнение содержания программы  Значения 
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1.  Цели и задачи программы сформулированы на основе 

базовых национальных ценностей, соответствуют 

содержанию основной образовательной программы, 

реализуемой в данном общеобразовательном учреждении 

Да 

Частично 

Нет 

8 

8 

2. Во введении/пояснительной записке прописано нормативно-

правовое и концептуальное основание 

Да 

Частично 

Нет 

6 

8 

1 

3. Описаны место и роль программы в реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта: 

программа конкретизирует требования стандарта к созданию 

в школе особой социальной среды развития учащихся, 

включающей в себя воспитательную, учебную, внеурочную, 

социально значимую деятельность учащихся, 

ориентированную на достижение результатов, определенных 

стандартом 

Да 

Частично 

Нет 

10 

6 

4. В программе прописаны основные направления деятельности 

по духовно-нравственному развитию; профориентации;  

здоровьесберегающей деятельности; формированию 

экологической культуры 

Да 

Частично 

Нет 

16 

5. Программа содержит виды деятельности и формы занятий по 

каждому из направлений 

Да 

Частично 

Нет 

11 

5 

6. Сформулированные основные направления и ценности 

соответствуют заявленным видам деятельности и формам 

занятий с обучающимися 

Да 

Частично 

Нет 

7 

3 

2 

7. Описаны условия разработки и реализации программы: 

учтены конкретные возможности школы, материальное и 

методическое обеспечение, специфика социального 

окружения, запросы семей 

Да 

Частично 

Нет 

2 

9 

5 

8. В разделе «Мониторинг эффективности реализации 

программы воспитания и социализации 

обучающихся/программы духовно-нравственного развития и 

воспитания» представлен методологический инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Да 

Частично 

Нет 

6 

8 

2 

9. В разделе «Планируемые результаты обучения» представлены 

характеристики основных результатов по каждому из 

основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся (три уровня: 1 – приобретение 

социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 2 – формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом; 3 – приобретение опыта 

самостоятельного социального действия) 

Да 

Частично 

Нет 

9 

6 

1 

10. В разделе «Система поощрения социальной успешности и 

активной жизненной позиции» прописана организация мест 

демонстрации успешности, активной жизненной позиции 

учащихся, участие в планируемых школой делах и 

мероприятиях, выход за пределы ОУ, выход в Интернет 

Да 

Частично 

Нет 

3 

9 

4 

11. В программе имеются пункты, не соответствующие 

требованиям ФГОС 

Да 

Частично 

Нет 

7 

3 

6 

Интерпретация результатов: 
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Программы, частично  соответствуют структуре, заявленной требованиями ФГОС. При 

разработке программы 10 общеобразовательных организаций добавили  или удалили разделы/ 

пункты (МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ В- Окинская ООШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская 

СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Филипповская СОШ). 

Цели и задачи программы сформулированы на основе базовых национальных ценностей, в 

программах отражено нормативно – правовое основание,   

Ряд школ не описали условия разработки и реализации программы, но так как программа 

воспитания и социализации является разделом основной образовательной программы 

образовательной организации, то этот раздел мог быть описан в пояснительной записке к ООП ОО 

(МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Филипповская СОШ). 

Ряд школ   формально подошли к описанию раздела о системе поощрений обучающихся, 

продублировав содержание из ПООП (МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ В- Окинская ООШ, МОУ Кимильтейская СОШ) 

Единично были представлены программы с большим объемом  - до 140 страниц (МОУ 

Зулумайская СОШ). 

Единично были представлены программы с отсутствием  требований к оформлению (разные 

шрифты, вставлены картинки, отсутствие форматирования) – МОУ Харайгунская НОШ, МОУ Б- 

Воронежская ООШ. 

При проведении такой экспертизы, не предоставляется возможность сделать объективные  

выводы об эффективности реализации программ воспитания и социализации/ программы духовно- 

нравственного развития и воспитания так как  Критерий 2. Эффективность реализации программы 

воспитания и социализации/духовно-нравственного развития и воспитания  и  Критерий 3. Практика 

эффективности реализации программы воспитания и социализации не были отражены. 

Руководителям, на основании замечаний, указанных в выводах, была дана рекомендация - 

необходимости приведения  в соответствие  программы воспитания и социализации обучающихся 

нет, так как с 01.09.2021 года необходимо разработать новую программу воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”, примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебного - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020г. № 2/20) с 

01.09.2021 года должны быть разработаны программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы школы. 

В 2019 году МОУ Самарская СОШ была участником федеральной апробации программы 

воспитания.  Их эффективная практика по модулю «Школьный урок» по организации длительной 

образовательной игры  - полипредметных погружений «Полидельник» (название дано в 

образовательной организации, так как проводятся в понедельник) опубликована в сборнике 

«ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные модули)».  Сборник разработан в 

рамках реализации государственного задания по проекту «Апробация и внедрение Примерной 

программы воспитания в общеобразовательных организациях Российской Федерации», 

зарегистрирован в Единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (№ 

АААА-Г20-620072290035-8 от 22.07.2020) и предназначен для методической поддержки внедрения 

Примерной программы воспитания, разработанной по заказу Министерства просвещения Российской 

Федерации, утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением.   

С 1 сентября 2020 года была построена система работы по разработке и проектированию  

программы воспитания. На совещании заместителей директора по воспитательной работе была 

предложена идея для  погружения. Каждой общеобразовательной организации было предложено 

спроектировать и разработать 1 из модулей программы с учетом образовательной организации и 

презентовать его для коллег в следующей логике: 

- общая характеристика модуля (как это предлагают разработчики) 

- как  этот модуль может  спроектировать ОО с учетом рекомендаций разработчиков и с учетом 

особенностей ОО по уровням образования. Меняем, или продолжаем сохранять Традиции? Честный 

ответ.    
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- предложите табличный, схематичный, структурированный  вариант представления модуля. 

Также подробно были рассмотрены разделы – особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса, цели и задачи воспитания и основные направления самоанализа. 

В связи с тем, что Ермолович Э.М., заместитель директора по ВР МОУ Самарская СОШ, была 

региональным экспертом по экспертизе программ воспитания образовательных организаций, 

функционирующих  в режиме апробации, ею были даны рекомендации по типичным ошибкам, 

которые допускаются при разработке программ и в качестве  инструмента для самооценке по 

разработке программ воспитания предложена  «Экспертная карта программы воспитания», 

разработанная региональной проектной группой.  

В связи с разработкой новой программы воспитания, с заместителями директора  были 

проработаны вопросы  с элементами практикума   по  разработке ежегодного календарного плана 

воспитательной работы, требования к  планам работы классных руководителей,  внесение изменений 

в локальные акты ОО в связи с утверждением программы воспитания.   

32 % педагогов приняли участие в 2 федеральных и 4 региональных он-лайн вебинарах по 

вопросам проектирования программы воспитания. 

В сентябре 2021 года на муниципальном уровне планируется проведение перекрестной 

экспертизы программ воспитания. 

 В рамках реализации программ воспитания и социализации одним из актуальных направлений 

является развитие школьного самоуправления в общеобразовательных организациях Зиминского 

района. 

В январе 2021 года был проведен анализ состояния школьного самоуправления.  

В Зиминском районе 16 общеобразовательных организаций – 10 средних школ, 5 – основных, 

1- начальная. В 12  общеобразовательных организациях (75%) реализуется школьное ученическое 

самоуправление. В трех  основных школах и в начальной школе школьное самоуправление не 

функционирует по причине малого количества обучающихся  - от 5 до 10  обучающихся. 

Во всех общеобразовательных организациях, реализующих школьное самоуправление, 

имеются локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность школьных 

самоуправлений: устав общеобразовательной организации; положения о школьном самоуправлении, 

утвержденные приказом директора общеобразовательной организации.  

Деятельность школьных ученических самоуправлений осуществляется на основании планов, 

утвержденных руководителем. Периодичность заседаний – не реже 1 раза в месяц. Заседания могут 

носить форму рабочего заседания и заседания «Школы лидера» по развитию у обучающихся     

лидерских качеств и организаторских способностей, навыков  делового общения, работы в команде,  

развитию способности самостоятельно планировать свою деятельность, развитию  умения избегания 

и разрешения конфликтов. 

Школьное ученическое самоуправление участвует в разработке и обсуждении локальных актов 

школы, принимает участие в общественной жизни школы и села, вносит предложения по 

использованию материально-технической базы школы, информирует учащихся о деятельности 

школы, инициирует и реализует проведение мероприятий. 

50 % школьных самоуправлений имеют свою символику и атрибутику – гимн, герб, флаг. 

Как правило, активный состав школьного ученического самоуправления представлен 

учащимися с 5 по 11 класс (по 1-2 представителя от класса), что составляет от 7 до 15  обучающихся. 

В каждом классе сформировано классное ученическое самоуправление  (от 5 до 7 учащихся).  

Школьное ученическое самоуправление в Зиминском районе реализуется по трем моделям: 

1. Модель школьной республики – реализуется в 5 общеобразовательных организациях 

(МОУ Б- Воронежская ООШ  - школьная республика «Федерация», МОУ Батаминская СОШ – 

детская школьная республика «Исток», МОУ Масляногорская СОШ – школьная демократическая 

республика «Масляногория», МОУ Новолетниковская СОШ – РМИД - республика мальчишек и 

девчонок, МОУ Филипповская СОШ – «Школьная республика». Школьную республику возглавляет 

президент, который выбирается  на выборной основе на 2  -3 года учащимися 5-11 классов путём 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. В школьных республиках функционируют 

министерства, сформированные по направлениям работы: министерство образования, министерство 

культуры, министерство информации и печати,  министерство труда и добрых дел,  министерство 

здоровья и спорта,  министерство права и порядка. 
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2. Модель школьного ученического совета – реализуется в 6 общеобразовательных 

организациях (МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ  - школьный ученический совет «Улей», МОУ Хазанская 

СОШ). В школьный ученический совет входят по одному представителю от каждого класса  с 5 по 

11 класс. Школьные ученические советы возглавляют председатели, которые выбираются путем 

открытого голосования членов школьного ученического совета большинством голосов на срок от 1 

до 3 лет. Основные направления деятельности школьных ученических советов совпадают с 

направлениями работы Российского движения школьников – личностное развитие, гражданская 

активность, информационно-медийное, военно-патриотическое. 

3. Модель классного братства – реализуется в МОУ Зулумайская СОШ. «Классное 

братство» является представительным органом. Он формируется из выборных кандидатур 5-11 

классов, которые утверждаются на совете. Каждый первичный коллектив имеет равные возможности 

представительства в «Классное братство». «Классное братство» избирается сроком на один учебный 

год. В состав входят по 1 представителю 5-11 классов, которые избираются на классных собраниях. 

Председателем может стать любой член «Классного братства», набравший при голосовании большее 

количество голосов. Основные направления деятельности: духовно-нравственное- «Мы и школа», 

гражданско- патриотическое- «Я – гражданин России», трудовое - «И пусть наше село улыбнется». 

Деятельность школьного ученического самоуправления курируют заместители директора по 

воспитательной работе и педагоги – организаторы. 

В 2020 году школьное ученическое самоуправление инициировало и реализовывало 

традиционные  мероприятия в оригинальных формах – День Учителя, Новый год, день матери, день 

защитника Отчества, Международный женский день. В МОУ Батаминская СОШ – были проведены 

День школьной республики и посвящение пятиклассников в страну «Неугомонных». В ряде школ 

прошли акции «Герои нашего времени», посвященные медицинским работникам, работающим в 

период пандемии.  

В 4 общеобразовательных организациях (33%) утверждены Положения о поощрении 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной деятельности, на основании которых осуществляется 

поддержка обучающихся.  

Лучшие представители школьных ученических самоуправлений и районного детского 

парламента (РДП) ежегодно поощряются на закрытии сессии РДП на основании   Порядка 

предоставления мер поощрения лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мерах 

стимулирования обучающихся  образовательных учреждений Зиминского районного 

муниципального образования, утвержденного приказом Комитета по образованию администрации 

Зиминского района от 10.02.2016г. № 18/1.  

С периодичностью раз в 2-3 года проводится районный конкурс «Лидер ученического 

самоуправления», ежегодно проходит районный конкурс «Самый лучший класс». По итогам 

конкурсов  учащиеся награждаются грамотами и ценными призами. Освещение всех мероприятий и 

достижений проходит на официальных сайтах общеобразовательных организаций в официальных 

группах, размещенных в социальных сетях, в информационных еженедельниках (газетах)  «Вестник 

района»,  «Новые горизонты». 

Выводы: 

- в 75% образовательных организаций реализуется школьное самоуправление по 3 моделям на 

удовлетворительном уровне; 

Руководителям: 

- привести в соответствие НПА по школьному самоуправлению (с учетом новой программы 

воспитания с 01.09.2021г.); 

- разработать символику школьного самоуправления – герб, флаг, гимн и др.; 

- разработать систему поощрения  участников школьного самоуправления; 

- проводить учебу лидеров; 

- давать инициативу обучающимся в проведении мероприятий, не ограничиваясь 

традиционными. 

Данный анализ был представлен на совещании руководителей ОО и  на совещании с 

заместителями директора по воспитательной работе  в феврале 2021 года.  
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РДШ (Российское движение школьников) - общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для 

всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.  

Первичным отделением и представителем РДШ от Зиминского района является МОУ 

Хазанская СОШ.   

На основании информации об органах самоуправления муниципальных образовательных 

учреждениях  на сентябрь, 2020 г. (данные АИС «Мониторинг общего и дополнительного 

образования»):  

 Реализуемые направления деятельности 

Российского движения школьников 

Количество 

образовательных 

организаций, в которых 

реализуется направление 

РДШ (ед.) 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуется направление РДШ, 

от общего числа 

образовательных организаций 

(%)  

Личностное развитие    9 56 

 Гражданская ответственность  9 56 

 Военно-патриотическое направление 8 50 

 Информационно-медийное 

направление   
7 44 

Более 50% школ реализуют направления деятельности РДШ. Процедура официального 

вступления в ряды РДШ регламентируется областью. По причине эпидситуации в 2020-2021 

учебном году региональные мероприятия в этом учебном году не проводились. 

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 2020 – 2021 учебного года было проведено 3 заседания районного 

методического объединения:  

        С  целью повышения уровня профессионализма и формирования  положительной мотивации 

педагогов в течение 2020 – 2021 учебного года было запланировано и проведено 3 заседания 

районного методического объединения:  

№ Тема РМО Численность специалистов, 

присутствовавших  на заседании 

1 Организационные вопросы по деятельности в 2020-2021 

учебном году 

22 

2 Эффективные практики работы с родителями (опыт 

каждой ОО)  

18 

3 Разработка муниципальной целевой модели 

информационно-просветительской поддержки 

родителей 

19 

Для более качественной методической работы в рамках работы районного методического 

объединения были созданы временные инициативные творческие группы по разработке и 

реализации муниципальных проектов «Социально - психологическая олимпиада»,  «Марафон для 

подростков», «Психологическая подготовка к итоговой аттестации». Координацию работы 

творческих групп осуществлял руководитель районного методического объединения педагог-

психолог МОУ Кимильтейская СОШ  Красикова Ангелина Владимировна.  

Табл. Информация о составе социально-психологических служб образовательных 

организаций Зиминского района в 2020- 2021 учебном году 

Образова Количество Общая Состав СПС в ОО 
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ние 

Среднее 

професси

ональное  

социально- 

психологически

х служб (СПС) 

в районе 

численность 

сотрудников, 

входящих в 

состав СПС 

3 -4 

сотрудника  

 

2 сотрудника 1 

сотрудник 

16 12 23 4 3 5 

Табл. Информация об  уровне образования сотрудников СПС 

Общая 

численнос

ть 

сотрудник

ов, 

входящих 

в состав 

СПС 

Образование Прохожден

ие 

курсовой 

подготовки 

за 3 года по 

направлени

ям работы 

СПС 

Внутренн

ее 

совмещен

ие 

Высшее 

профессиональ

ное 

Высшее 

педагогичес

кое 

Среднее 

специальн

ое  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

23 10 6 5 1 17 16 

 Социально- психологические службы (СПС) функционируют в 12 из 16 общеобразовательных 

организациях. СПС не созданы в МОУ В- Окинская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ и МОУ Харайгунская НОШ по причине малой численности обучающихся и 

отсутствия специалистов.  Социально – психологические службы укомплектованы согласно 

штатному расписанию.   

В средних школах с большой численностью обучающихся в состав службы входит до 4 

специалистов – педагог- психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог. В основыных школах и 

малочисленных средних школах только социальный педагог. 

43% специалистов имеют высшее профессиональное образование, что говорит о достаточно 

квалифицированном составе СПС. 73,9 % специалистов прошли курсовую подготовку по 

направлению работы. 

С учетом вышеизложенного, необходимо определить приоритетные направления работы на 

2021-2022 учебный год: 

-продолжить работу по повышению профессионализма специалистов социально-

психологических служб через систему работы районного методического объединения социальных 

педагогов и педагогов-психологов; 

-организовать работу творческих групп по реализации тематических проектов, направленных 

на решение актуальных проблем. 

Анализ работы основных структур системы профилактики в образовательных 

учреждениях Зиминского района 

В общеобразовательных организациях 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 

Филипповская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б - Воронежская  

ООШ. В 2021 году была реализована деятельность еще 3 наркологических постов «Здоровье+» в 

МОУ Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинска ООШ, МОУ Урункуйская ООШ.  

В этом году прослеживается снижение детей, состоящих на учете в наркологическом посту 

«Здоровье +». 
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Контингент обучающихся,  состоящих на учете в 

наркологическом  посте «Здоровье+»  в динамике за 3 года

кол-во состоящих на учете

за устойчивое курение

за употребление алкоголя

 
 

В 2020 – 2021 учебном году на учете состоит 9 несовершеннолетних, из них 8 – за устойчивое 

курение, 1 – за употребление алкоголя. Заметно уменьшение количества, состоящих на учете 

несовершеннолетних, в связи с эффективными мерами по профилактики социально-негативных 

явлений.  

На основании плана работы Комитета по образованию администрации Зиминского района 

ежегодно в рамках работы общественного поста «Здоровье+» реализуются следующие мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений: 

- социально-психологическое тестирование школьников; 

- социально-психологическая олимпиада школьников; 

- марафон для «трудных подростков»; 

- областные профилактические недели и др.  

С целью профилактики социально-негативных явлений в подростково - молодежной среде, во 

исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014г. № 

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 не законного потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ среди несовершеннолетних.  

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, проведенного в соответствие 

распоряжения министерства образования Иркутской области от «10» июня 2020 года № 445 – мр «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в 2020-2021 учебном году» в срок с  «5» октября 2020 года по «10» октября 2020 

года установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат социально-

психологическому тестированию: 

- всего (в т.ч. с филиалами) 15 ОО Зиминского района; 

- приняли участие в СПТ (провели тестирование) 15 ОО (100% от общего числа ОО) 

б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих социально-

психологическому тестированию: 

всего по списку 601, из них: 

7 класс 170 чел.; 

8 класс 146 чел.; 

9 класс 174 чел.; 

10 класс 42 чел.; 

11 класс 69 чел.  

в) Общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 

523 чел., 87% от общего числа подлежащих тестированию из них: 
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7 класс 134 чел. (22% от общего количества, подлежащих тестированию); 

8 класс 133 чел. (22% от общего количества, подлежащих тестированию); 

9 класс 149 чел. (25% от общего количества, подлежащих тестированию); 

10 класс 41 чел. (7% от общего количества, подлежащих тестированию); 

11 класс 66 чел. (11% от общего количества, подлежащих тестированию). 

г) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 78 чел.  (13% от общего количества, подлежащих тестированию), из них: 

7 класс 36 чел. (6% от общего количества, подлежащих тестированию); 

8 класс 13  чел. (2% от общего количества, подлежащих тестированию); 

9 класс 25 чел. (4% от общего количества, подлежащих тестированию); 

10 класс 1  чел. (0,1% от общего количества, подлежащих тестированию); 

11 класс 3  чел. (0,5% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в том числе по причине: 

- болезни 14 чел., 2% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

- отказа 62 чел., 10% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

- другие причины 2 чел., 0,3% (% от общего количества, подлежащих тестированию), основные 

причины: выбытие из общеобразовательной организации. 

д) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 112 чел. (18% от общего количества, 

подлежащих тестированию/21 % от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

7 класс 27 чел.; 

8 класс 26 чел.; 

9 класс 29 чел.; 

10 класс 15 чел.; 

11класс 15 чел.  

из них: 

Явная рискогенность («группа риска») 25 чел. (4% от общего количества, подлежащих 

тестированию/ 5% от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

7 класс 4 чел.; 

8 класс 5 чел.; 

9 класс 10 чел.; 

10 класс 4 чел.; 

11класс 2 чел. 

Латентная рискогенность 87 чел. (14% от общего количества, подлежащих тестированию/17% 

от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

7 класс 23 чел.; 

8 класс 20 чел.; 

9 класс 19 чел.; 

10 класс 12 чел.; 

11класс 13 чел. 

Количество актов передачи результатов социально-психологического тестирования для 

прохождения обучающимися профилактического медицинского осмотра всего ОО 15, из них: 

- количество образовательных организаций, имеющих обучающихся «группы риска» (явная 

рискогенность) 10 (66% от общего числа ОО); 

- количество актов передачи результатов социально-психологического тестирования в органы 

здравоохранения 15 (из 15 образовательных организаций); 

- 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 471 

чел. из 15 образовательных организаций. 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации,  в которых,  по 

Количество обучающихся 

«группы риска» явной 

рискогенности социально-

Количество 

обучающихся давших 

добровольное 
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итогам СПТ-2020, выявлены 

обучающиеся «группы риска» 

(характеризующиеся явной 

рискогенностью социально-

психологических условий) 

психологических условий  

(чел.) 

информированное 

согласие на 

прохождение ПМО 

чел. % от 

числа 

подле

жащи

х 

СПТ 

% от числа 

принявших 

участие в СПТ 

 

1 МОУ Батаминская СОШ 2 0,3% 0,4% 75 

2 МОУ Б-Воронежская ООШ  1 0,1% 0,2% 15 

3 МОУ Масляногорская СОШ 2 0,3% 0,4% 22 

4 МОУ Новолетниковская 

СОШ  

1 0,1% 0,2% 16 

5 МОУ Покровская СОШ 1 0,1% 0,2% 27 

6 МОУ Урункуйская ООШ 1 0,1% 0,2% 3 

7 МОУ Ухтуйская СОШ 5 0,8% 1% 129 

8 МОУ Филипповская СОШ  2 0,3% 0,4% 23 

9 МОУ Хазанская СОШ  5 0,8% 1% 60 

10 МОУ Кимильтейская СОШ 5 0,8% 1% 84 

 

Мероприятия с обучающимися профилактической и образовательной  

направленности 

В 2020 - 2021 учебном году проведена традиционная районная социально-психологическая 

олимпиада для школьников. Олимпиада традиционно приурочена к Всемирному Дню ребенка, 

который ежегодно отмечается 20 ноября. Положение об олимпиаде, задания, подготовка, проведение 

и подведение итогов были организованы творческой группой в составе: Бутенко Л. В., педагога-

психолога МОУ Ухтуйская СОШ; Савчук О. С., социального педагога МОУ Ухтуйская СОШ; 

Горбаневой О.С., дефектолога МОУ Ухтуйская СОШ; ВолошенкоИ.В., педагога - психолога МОУ 

Самарская СОШ; Зыряновой О.Н., педагога – психолога МОУ Хазанская 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 на практике, стимулировали научный интерес учащихся. В 

олимпиаде приняли участие 38 обучающихся 5 – 11 классов из 7 общеобразовательных организаций 

(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 организаций (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.   

В целях реализации плана работы Комитета по образованию администрации Зиминского 

района и отдела по молодежной политики администрации Зиминского района, во исполнении 

межведомственного взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  а 

также в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021» 29 апреля 2021 года 

специалистом Бурбах Натальей Александровной и методистом Киселевой Верой Николаевной было 

организовано и проведено профилактическое мероприятие для обучающихся Зиминского района  - 

районный форум «Образ, ведущий к Победе», посвященный 800-летию со дня рождения Александра 

Невского. 

В работе форума была организована работа трех секций: 
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- ДОСААФ. Работа секции включала в себя экскурсии по  автошколе, где обучающиеся 

посетили классы по оказанию первой медицинской помощи и изучению правил дорожного движения 

и  по   музею Зиминского ДОСААФ и лекция по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг».; 

- Пожарно-спасательная часть № 15. Экскурсия и практикум на  пожарных машинах и с 

аварийно- спасательным оборудованием. Беседа о правилах пожарной безопасности, спасательные 

инструменты и их назначение, спасательные аппараты, которые используют в задымленных местах, 

примерка экипировки; 

- Музей боевой славы г. Зима.  Науменко П. В. познакомил ребят  с событиями Великой 

Отечественной Войны, с героическими подвигами земляков на фронте и в тылу врага, с боевыми 

наградами. Также гостям были представлены стенды с фотографиями, документами, биографиями, 

письмами, книгами. Несовершеннолетние с внимательностью и любопытством рассматривали и 

изделия Дома Ремесел. Здесь были представлены различные предметы русского быта из подручных 

материалов.  

Всего в профилактическом мероприятии приняли участие 50 обучающихся из МОУ 

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

Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. 

Мероприятие состоялось в рамках муниципальной подпрограммы «Здоровое поколение» вот 

уже в 7 раз. Ежегодно к участию в нем привлекается как можно больше подростков, находящихся в 

"группе риска" и состоящих на различных профилактических учетах. Использование интерактивных 

форм работы направлено на формирование познавательного интереса участников, общение и 

обучение работать в команде. 

О проведении областных профилактических недель 

В 2020-2021  учебном году на основании информационных писем ГБУ ЦПРК г. Иркутск и 

Министерства образования Иркутской области в образовательных организациях Зиминского района 

были проведены профилактические недели: «Будущее в твоих руках», «Высокая ответственность», 

«Равноправие», «Единство в многообразии», «Здоровая семья», «Независимое детство», «Мы за 

чистые легкие», «Жизнь! Здоровье! Красота!». Положения о проведении недель разработаны 

специалистами ГБУ ЦПРК г. Иркутск. Используя предоставленные материалы, все средние 

общеобразовательные организации были охвачены указанными профилактическим акциями. Более 

95% обучающихся района стали участниками областных профилактических недель. 

Необходимо  определить приоритетные направления работы в общеобразовательных 

организациях проведение индивидуально -профилактической работы с детьми «группы риска» с 

использованием эффективных  практик и технологий.     

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»,   

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:  

-Списки несовершеннолетних (семей) СОП; 

-Учетная карта семьи (несовершеннолетнего); 

-Составление ежеквартального индивидуального плана  работы   и адаптации 

несовершеннолетнего и его семьи;  

-Характеризующие материалы;  

-Акты жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего (первичный, контрольный и т.д.) 

-Отчеты о выполнении ИПР (ежеквартально) в КДН и ЗП; 

-Дополнения в ИПР (периодичность – 1 раз в полгода). 
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Осуществляется ежеквартальная сверка данных о количестве обучающихся, состоящих на 

разных видах профилактического учета. В образовательных учреждениях Зиминского района  в 2020 

- 2021 учебном году состоит на разных видах профилактического учета 42 несовершеннолетних  (2, 2 

% от общего количества обучающихся в Зиминском районе). По сравнению с прошлым 2019-2020 

учебным годом  (44 человек, от общего числа 2,8%), наблюдается уменьшение количества  на 2 

человека.   

По состоянию на 24.06.2021  года на учете  в ПДН состоит 17 человек – 0, 9 % от общего числа 

обучающихся. В СОП – 7 обучающихся, что составляет от общего числа 0,1%. Также в социально-

опасном банке состоит на конец года 37 семей (в них 112 детей). 

Данная динамика наблюдается в результате повышения уровня нарушения дисциплины, уровня 

совершения правонарушений/преступлений и ненадлежащим исполнением родительских 

обязанностей родителями.  Социально – психологическим службам Зиминского района 

рекомендовано усилить контроль за несовершеннолетними, состоящими на разных видах учета, а 

также детям «группы риска»; повысить качество ведения индивидуальных планов и своевременных 

отчетов  по работе с семьями, находящимися в социально - опасном положении; уделить особое 

внимание мероприятиям по профилактике преступност 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. 

Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 

В 2020-2021 учебном году  для повышения уровня профилактики было произведено 10  

профилактических  выездов  в образовательные организации Зиминского района субъектами 

системы профилактики:  

МОУ Батаминская СОШ; 

МОУ Зулумайская СОШ; 

МОУ Кимильтейская СОШ; 

МОУ Масляногорская СОШ; 

МОУ Новолетниковская СОШ; 

МОУ Покровская СОШ; 

МОУ Ухтуйская СОШ; 

МОУ Филипповская СОШ; 

МОУ Хазанская СОШ; 

МОУ Басалаевская ООШ. 

В ходе выездных заседаний были рассмотрены ходатайства директоров школ о принятии мер  

как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении их родителей, была заслушана 



113 
 

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.           

В рамках профилактической работы осуществляется 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.  

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 2020-2021г.г.   

На начало 2020-2021 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 2020-2021 г.г.  План выполнен полностью (по сравнению с прошлым годом- выполнение плана-

80%, из-за ограничений). 

-30 октября 2020 год- видео семинар по безопасности «Безопасность прежде всего!»; 

-октябрь 2020г. – мероприятия «Посвящение в пешеходы», общий охват первоклассников-100% 

, по сравнению с предыдущим годом, процент не изменился; 

- с 9 по 27 ноября 2020г. – районный смотр- конкурс на лучший информационный уголок по 

профилактике ДДТТ и ПДД в образовательных организациях Зиминского района (приняло участие 

12 общеобразовательных организаций, что составляет 75%); 

-с 1 по 30 ноября 2020г.- конкурс рисунков по ПДД среди обучающихся 1-4 классов (37%, по 

сравнению с предыдущим годом увеличение на 1%); 

-с 1 по 11 декабря 2020 г. онлайн- олимпиада по ПДД среди обучающихся 5-11 классов (25%, 

по сравнению с предыдущим годом увеличение на 2%); 

-с 1 по 21 мая 2021 г. -районный конкурс листовок  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Живи по правилам!» среди обучающихся 5-10 классов (22%, по 

сравнению с предыдущим годом увеличение на 1%); 

-18 мая 2021 года на базе МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» состоялся районный 

семинар-практикум по профилактике ДДТТ по теме «Традиции и инновации в изучении правил 

дорожного движения». В работе семинара-практикума приняло участие 24 человека (учителя ОБЖ, 

воспитатели, ответственные по профилактике ДДТТ, специалисты МУ ЦРОУ Зиминского района и 

ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»). В рамках семинара семинаре были подведены  итоги 

работы по профилактике за 2020-2021 учебный год; воспитанники детского сада и ЮИДовцы МОУ 

Батаминская СОШ участвовали в деловой игре «Знатоки дорожных правил»; учителя и воспитатели 

представили интересные  и разнообразные формы  работы с детьми;  были рассмотрены вопросы 

повышения эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Зиминского района и  вопросы межведомственного взаимодействия и 

состояния детского дорожно-транспортного травматизма в районе. 

Таким образом, в образовательных организациях Зиминского района ведётся работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

защита материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций.                   

 Исходя из вышеизложенного  вытекают следующие задачи: 
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-Продолжить организацию повышения квалификации по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности руководителей школ, ответственных лиц. 

-Контроль выполнения  требований по охране труда, противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

-Продолжить  работу по пропаганде соблюдения требований, правил и норм безопасности 

труда и образовательного процесса. 

-Продолжить изучение нормативных документов по ОТ, ПБ, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, антитеррористической защищенности. 

-Усилить контроль при перевозке детей школьными автобусами. 

-Организовать работу по комплектации штатных работников, отвечающих за безопасность 

детей при перевозках на школьных автобусах. 

 - Приобрести методическую литературу по ПДД,  игры и т.д.. 

-Усилить контроль при эксплуатации электрического оборудования в образовательных 

организациях. 

Развитие инфраструктуры образования, обеспечивающей условия для обучения и 

воспитания детей 

Всего в Зиминском районе функционирует 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 

Сегодня библиотекарь становится информационным менеджером, который должен владеть не 

только педагогическими, но и информационно-коммуникативными технологиями. 

Из 14  школьных библиотек Зиминского  района, только 3 библиотеки (21%) имеют  выход в 

Интернет, компьютер и копировально-множительную технику. Все школы района должны иметь  

выход в Интернет, чтобы  библиотекари широко использовали его в  своей работе. Настоящее 

будущее у тех библиотек, которые объединяют традиционную культуру общения с книгой, с новыми 

информационными технологиями.  

Всего в образовательных организациях Зиминского района на начало года 1823 читателя.     

Средняя посещаемость составила – 16,2 

Средние показатели посещаемости и читаемости обучающихся (в%) в динамике за 3 года 
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Из диаграммы видно, что основные средние показатели читаемости и посещаемости  остаются  

стабильными на среднем уровне. 
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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.   

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями 

производится  за счет субсидий из областного бюджета.  

Финансирование на приобретение учебников и учебных пособий  за счет субсидий из 

областного бюджета за 2019 – 2021 годы 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

План  Исполнени

е  

План  Исполнени

е  

План  Исполнение  

Общеобразовательн

ые организации 

3 313 80

0 руб. 

3 313 800 

руб. 

3 686 00

0 руб. 

3 686 000 

руб. 

3 734 00

0 руб. 

 475 120 руб. 

         В  общеобразовательных организациях Зиминского района 14 школьных библиотек. 

Количество учебников в фондах - 41 754 экземпляров; в электронной форме – 656 экземпляров; для 

детей с ОВЗ – 2 006 экземпляров; для детей, изучающих родной язык – 345 экземпляров. В 2019-

2020 учебном году приобретено 4 303 экземпляра учебной литературы, а в 2020-2021 учебном году 4 

017 экземпляров учебной литературы. 

За 2020-2021 учебный год обеспеченность учебниками  по всем предметам учебного плана 

составляет – 99 %, что на 5 % больше, чем в прошлом году. По уровням образования обеспеченность 

учебниками  составляет: начальное общее образование  - 98,5  %; основное общее образование -  98 

%, среднее общее образование  - 100 %. 

Обеспеченность учебниками детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов по всем предметам учебного плана составляет – 90 %  из них по уровням 

образования: начальное общее образование  - 90 %; основное общее образование -  90 %. На уровне 

среднего общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов нет. 

Ежегодно общеобразовательные организации, утверждают список учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе,  согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Общеобразовательные организации используют в образовательном процессе,  учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Методическое сопровождение библиотекарей 

В течение учебного года прошло четыре заседания с библиотекарями ОО. Два заседания 

прошли в дистанционном режиме. 

1"Интернет –технологии как фактор модернизации работы школьной библиотеки»   

2. Инструктивно-методическое совещание «Формирование заказа на учебники и учебные 

пособия на 2021-2022 учебный год» (совещание прошло в дистанционном режиме). 

3. Семинар-практикум: «Интерактивные выставки в библиотеке учреждения образования – 

пространство новых возможностей» 

4. Творческий отчет. 

https://ramrdu.edumsko.ru/associations/bibl/post/623868
https://ramrdu.edumsko.ru/associations/bibl/post/623868
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Подведение итогов работы РМО за 2020/2021 учебный год, прогнозирование и планирование 

работы на 2021/2022 учебный год. (Дистанционный режим)  

В течение года на РМО выступили с докладом: 

Куклина И.П., библиотекарь МОУ Кимильтейская СОШ  выступила на первом заседании с 

темой «Интернет –технологии как фактор модернизации работы школьной библиотеки».   

«Интерактивные выставки в библиотеке учреждения образования – пространство новых 

возможностей» (выступили все библиотекари ОО) 

Курсы повышения квалификации: 

Использование ресурсов сети информационно-библиотечных центров для достижения 

метапредметных результатов реализации основной образовательной программы.(МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Батаминская СОШ). 

Основы информационно-библиотечной деятельности (МОУ Ухтуйская СОШ) 

Технология деятельности школьной библиотеки и ИБЦ в современных условиях (МОУ 

Кимильтейская СОШ). 

Школа локальных историй (МОУ Кимильтейская СОШ). 

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. 

Работа в этом учебном году проводилась по следующим направлениям деятельности: 

1. Методическая поддержка программ в сфере информатизации образования различного уровня,  

инициатив и инновационной деятельности образовательных организаций в условиях 

муниципальной системы образования. 

2. Техническое и информационное обеспечение информационной образовательной среды 

образовательных организаций и муниципалитета средствами ИКТ. 

3. Методическое обеспечение информационной образовательной среды образовательных 

организаций и муниципалитета. 

4. Планирование, управление и дополнительное обеспечение муниципальной информационной 

образовательной системы. 

I. Методическая поддержка программ в сфере информатизации образования различного 

уровня,  инициатив и инновационной деятельности образовательных организаций в условиях 

муниципальной системы образования. 

1.1.  Реализация федеральных, областных, муниципальных программ в сфере информатизации 

образования. 

В прошедшем учебном году в муниципальной системе образования реализация программ в 

области информатизации проводилась по следующим направлениям:  

• Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательных 

организаций.  

Доступ к сети Интернет осуществлялся во  всех образовательных организациях  района. На 

территории Зиминского района работают следующие  провайдеры: по наземному подключению 

оператором связи является ОАО «Ростлеком», спутниковое подключение – ОАО КБ «Искра», ОАО 

«Иркутскэнерго». В начальной малокомплектной школе используется модем оператора сотовой 

связи ТЕЛЕ-2. Скорость подключения к сети Интернет остается не изменой уже несколько лет. 

 

Наименование 

образовательной 

организации (короткое) 

Наименование оператора 

связи 

Технология подключения 

к сети Интернет 

Скорость 

подключения 

(по договору) 

МОУ Кимильтейская СОШ ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/с 

https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=153
https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=153
https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=308
https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=339
https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=456


117 
 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

МОУ  Зулумайская СОШ ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/с 

МОУ  Новолетниковская 

СОШ 

ООО «Ростелеком» Наземное подключение 512 Кбайт/с 

МОУ  Ухтуйская СОШ ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/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 «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/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 ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

До 50 мб/с 

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 
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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 ООО «Национальный 

Центр Информатизации»  

Р-телеком, с 2020 года  в 

программе нац.проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Спутниковое 

подключение 

 До 50 мб/с 

 

4

3

9

Скорость подключения к сети Интернет ОО

до 256 Кбит/с

до 512 Кбит/с

до 50 Мб/с

           
На сегодняшний день, скорость подключения образовательных организаций 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 2020-2021 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 Боровская ООШ 

МОУ Верх-Окинская ООШ 

МОУ Урункуйская ООШ 

МОУ Б-Воронежская ООШ 

МОУ Новолетниковская СОШ 

Проблемы: 

Размеры субвенции не позволили произвести увеличение скорости Интернет во всех ОО. 

В отдаленных ОО только спутниковое подключение 

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.  

Не оставлены ни инструкции, ни контактные данные ответственных сотрудников,  ни схемы 

взаимодействия с сотрудниками техподдержки. 
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В прошедшем учебном году была продолжена работа реализации распоряжения Правительства 

РФ от 17.12.2014 г. № 1993-р «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями и организациями субъектов РФ и муниципальными учреждениями и организациями».  

В соответствии с данным перечнем  реализация услуг информационного характера в 

электронном виде в соответствии с регламентом осуществляется следующим образом: 

- 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: 

Разработаны баннеры, при клике на которые пользователь сети может получить необходимую 

информацию. 

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 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 организациях 

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 организаций района подлежит списанию по сроку износа. 

По результатам мониторинга ведения электронных журналов в ИС «Дневник.ру», проведенного 

в мае 2021 года доля общеобразовательных организаций, полностью перешедших на безбумажное 

электронное ведение классных журналов в 2020-2021 учебном году, не увеличилась (по сравнению с 

предыдущим 2019-2020 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: 
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11,60%

88,40%

Формы ведения журналов успеваемости в Зиминском 
районе (2020-2021 уч.год)

Только в электронном  
виде

Только в бумажном 
виде

 

 

 В общеобразовательных организациях будут продолжены мероприятия по переходу школ на 

ведение журнала в электронном виде с целью сокращения документооборота в самих 

общеобразовательных организациях, а также для уменьшения нагрузки на педагогов, связанной с 

дублированием ведения классных журналов в бумажной и электронной формах и составлением 

отчетности. 

Проблемы: 

Размеры субвенции не позволили произвести увеличение скорости Интернет во всех ОО. 

В отдаленных ОО только спутниковое подключение. 

Недостаточное развитие локальных сетей ОО не способствует эффективному ведению 

электронных журналов, что в свою очередь сказывается на своевременном информировании 

родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости учащихся в 

электронном виде. 

Внедрение робототехники в образовательный процесс и внеурочную деятельность 

В сравнении с прошлым учебным годом количество детей вовлеченных  в роботостроение не 

увеличилось. Обучающие 10 – 11 классов не охвачены. Однако исходя из общего числа всех 

обучающихся процент задействованности в проекте остается низким. 

Одним из самых показательных результатов реализации робототехники является количество и 

качество участия обучающихся в робототехнических фестивалях и соревнованиях.  Учащиеся МОУ 

Ухтуйская СОШ активные участники региональных соревнований по робототехнике. Принимали 

участие, были призерами и победителями различного уровня. На базе МОУ Ухтуйская СОШ 

разработан кружок «Физика роботов», направленный на изучение физических явлений с помощью 

робототехники. 

Выводы: Занятия робототехникой ведется только в одном образовательном учреждении МОУ 

Ухтуйская СОШ.  

Проблемы:  

недостаточное количество учебного оборудования в ОО не позволяет увеличить охват детей 

робототехническими образовательными программами; 
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отсутствует преемственность в реализации образовательной робототехники  между 

дошкольными и общеобразовательными организациями;  

недостаточность курсовой подготовки педагогов  по направлению «Робототехника»; 

не достаточное использование потенциала робототехники при изучении общеобразовательных 

дисциплин. 

Пути решения: 

пополнение материально-технической базы робототехники в ОУ; 

проведение серии семинаров-практикумов для педагогов по использованию робототехники в 

урочной деятельности. 

Техническое и информационное обеспечение информационной образовательной среды 

образовательных организаций и муниципалитета средствами ИКТ. 

1.2.  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: 

Повышение качества наполнения сайтов муниципальных образовательных организаций. 

Развитие функциональных возможностей сайта Комитета по образованию администрации 

Зиминского района. 

Все образовательные организации района имеют официальные сайты в сети Интернет. На 

сайтах ОО размещается информация ОУ в соответствии с требованиями законодательства: 

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». Согласно постановлению информация, которую образовательные организации 

обязаны размещать на официальном сайте, дополнена сведениями об обеспечении возможностей для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Все образовательные организации 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. 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании", правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года №582, приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления в ней информации" 

образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет 

В течение года проводилась консультативная поддержка для администраторов сайтов по 

наполнению, администрированию ресурса. 

Законом Российской Федерации  от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 

данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (в редакции федерального закона от 

31.12.2014 № 526-ФЗ). 

1.3.Техническая поддержка образовательной деятельности 

http://government.ru/media/files/U4IuAXqCHti1bcuTRD6Z0jAdOVNyC2yi.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420208796
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Увеличение требований к технической оснащенности ИОС образовательных организаций 

связано с введением электронных услуг, требований к сайтам ОУ,  использованием электронных 

образовательных ресурсов, автоматизацией процессов управления ОО.  

По запросам образовательных организаций 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 

Год поставки 

2020 Всего 

Всего  

за 5 

лет 

Всего  

за 3 

года 
 № 

стр  

ранее  

2014 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Зиминский район 

          

 Компьютер   1 114.0 5.0 4.0 0.0 1.0 4.0 8.0 77.0 213.0 90.0 89.0 

 Ноутбук   2 90.0 33.0 2.0 17.0 0.0 3.0 43.0 10.0 198.0 73.0 56.0 

 Нетбук  3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 14.0 25.0 24.0 24.0 

 Планшет  4  0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 14.0 2.0 2.0 

 Принтер  5 36.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 6.0 55.0 14.0 9.0 

 Сканер  6 13.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 19.0 2.0 1.0 

 МФУ  7 19.0 7.0 4.0 1.0 1.0 2.0 7.0 11.0 52.0 22.0 20.0 

 Копир 8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 

 Плоттер  9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 АТС 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 

 ИТОГО  11 277.0 52.0 24.0 23.0 3.0 10.0 71.0 120.0 580.0 227 201.0 

По сравнению с прошлым годом, количество ПК в ОО немного увеличилось.  

Но 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 организаций 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 2021 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. 
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций – 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: 

Техническое оснащение ОО образовательных организаций 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. 

II. Методическое обеспечение информационной образовательной среды образовательных 

организаций и муниципалитета 
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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 2020-

2021 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. 

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. 

III. Планирование, управление и дополнительное обеспечение муниципальной 

информационной образовательной системы. 

1.1. 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. 

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. 
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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. 

1.2. 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. 

Выводы: 

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. 

a. 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. 
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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 2020-2021г.  

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, ходе и результатах приема в образовательные учреждения. На территории 

Зминского района была проведена работа по заключению договора на подключение с ООО «Центр 

аттестационных работ».  

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); 

Заключение. 

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. 

http://priem.edu.ru/Document.aspx?id=292365019903
http://www.fioco.ru/educational_organizations
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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 2020 – 2021 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, 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 муниципальных проектов.  

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.  

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 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 10 сентября по 30 декабря 2020 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 № 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 546 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 92,90 балла набрало муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад «Тополѐк». Второе место заняло муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник», набравшее 92,63 балла. Третье 

место – у муниципального дошкольного образовательного учреждения Ц-Хазанского детского сада 

«Ёлочка» (89,92 балла).  

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, наибольший результат 96 баллов набрало 

муниципальное общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная 

школа. Второе место заняло муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа, набравшее 89,02 балла. Третье место – у муниципального 

общеобразовательного учреждения Б-Воронежской основной общеобразовательной школы (85,83 

балла).  

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой оценки 

качества условий оказания услуг, получены следующие результаты: 
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По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали три оцениваемые организации: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Услонский детский сад 26 «Подснежник», 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк» и 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник».  

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

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

набрали пять оцениваемых организаций: МОУ Боровская ООШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ и МОУ Верх-Окинская ООШ. 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», получены следующие результаты: 
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По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

наибольший результат 52 балла набрало муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад «Тополѐк». Второе место заняло муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка», набравшее 46 баллов. Третье место 

– у муниципального дошкольного образовательного учреждения Перевозского детского сада 

«Багульник» (44 балла).  

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

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

муниципальное общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная 

школа. Второе место заняли три оцениваемые организации: муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя общеобразовательная школа и 

муниципальное общеобразовательное учреждение Кимильтейская средняя общеобразовательная 

школа, набравшие по 60 баллов. Третье место – у муниципального общеобразовательного 

учреждения Боровской основной общеобразовательной школы (58 баллов).  

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации», 

получены следующие результаты: 



133 
 

70

80

90

100

100 100 98,8 97,39
100 100 100 100

92,85
90

85

Доброжелательность, вежливость работников организации

общее 

количество 

баллов

 
По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали две оцениваемые организации: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Услонский детский сад «Подснежник» и 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник». 

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

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

набрали четыре оцениваемые организации: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Зулумайская средняя общеобразовательная школа, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новолетниковская средняя общеобразовательная школа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная общеобразовательная школа и муниципальное 

общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа.  

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», получены следующие 

результаты: 
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100 100 100
98,1

94,77
91,79 90,56

Удовлетворенность условиями оказания услуг

общее 

количество 

баллов

 
По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрало муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник».Второе место заняло 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк», 

набравшее 98,46 балла. Третье место – у муниципального дошкольного образовательного 

учрежденияУслонского детского сада «Подснежник» (96,25 балла).  

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

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

набрали три оцениваемые организации: муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская 
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основная общеобразовательная школа, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новолетниковская средняя общеобразовательная школа и муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа. Второе 31 место заняло 

муниципальное общеобразовательное учреждение БВоронежская основная общеобразовательная 

школа, набравшее 98,10 балла. Третье место – у муниципального общеобразовательного учреждения 

Масляногорской средней общеобразовательной школы (94,77 балла).  

Рейтинг независимой оценки качества образовательной деятельности организациями 

образования Зиминского района Иркутской области, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Гистограмма 1. Рейтинг независимой оценки качества образовательной деятельности 

организациями образования Зиминского района Иркутской области, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

 
Гистограмма 2. Рейтинг независимой оценки качества образовательной деятельности 

организациями образования Зиминского района Иркутской области, по организациям, реализующим 

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

образования 

 
По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, самый 

высокий балл итогового показателя независимой оценки качества образовательной деятельности 

набрало муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк» 

‒ 88,43 балла. Второе место заняло муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Перевозский детский сад «Багульник» – 87,33 балла. Третье место у муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Ц-Хазанского детского сада «Ёлочка», набравшего 79,01 балла.  

По организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, самый высокий балл итогового показателя 

независимой оценки качества образовательной деятельности набрало муниципальное 
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общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа ‒ 92,40 

балла. Второе место заняло муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа– 86,40 балла. Третье место у муниципального общеобразовательного 

учреждения Новолетниковской средней общеобразовательной школы, набравшего 85,50 балла. 

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций Зиминского района Иркутской области выявила ряд проблем:  

1. Оформление информации о деятельности организаций, размещенной на официальных сайтах 

организаций в сети «Интернет», не в соответствии с правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети „Интернет― и формату представления на нѐм 

информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785. 

 2. Недостаточность условийдля организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов.  

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 

4.Отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций 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 организаций; 

 -повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

-активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у родителей 

привычки получения информации на сайте и стендах образовательных организаций. 

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 2021 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 2020 году.  Приказом  Комитета по образованию 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 2020 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.  

За период с 2018 по 2020 год прошли 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.  
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В течение 2020 - 2021 учебного года в Комитет по образованию поступило 2 письменных 

обращений от граждан, на личный прием обратились 2 человека, по телефону – 12 человек. 

Количество обращений граждан, поступивших в Комитет по образованию в 2019-2020  год, в 

сравнении с показателями 2019- 2020 года уменьшилось на 2 обращения (2016-2017 год - 4 

обращения, 2017-2018  год – 5 обращений, 2018 – 2019 год – 10 обращений, 2019-2020 год – 18 

обращений).  Характер письменных обращений: об организации питания, 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; 

-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»; 
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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.  

Для муниципальной системы образования является актуальным создание условий, 

обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения образования и сохранение 

здоровья детей 

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей реализуется  подпрограмма № 3 

«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» муниципальной  программы Зиминского районного 

муниципального образования  «Развитие образования», утвержденной постановлением 

администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.11.2020 г. № 929. 

В муниципальной программе «Развитие образования» в подпрограмме № 3 «Летний отдых, 

оздоровление и занятость детей» запланированы средства на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в сумме 2 205 380 рублей  (664 010 рублей – областной бюджет, 1 541 370 рублей  – 

местный бюджет), что на 855 530 рублей больше, чем за отчетный период прошлого года (2020 год – 

1 349 850 рублей). 

Денежные средства запланированы на следующие мероприятия: 

- подготовку лагерей с дневным пребыванием детей к приему детей в сумме 1 241 370 рублей  

из средств местного бюджета; 

- организацию питания в сумме 714 010 рублей  (из них: 664 010 рублей – областной бюджет, 

50 000 рублей – местный бюджет); 

- организацию труда обучающихся, занятых в ремонтных бригадах в сумме 250 000 рублей  из 

средств местного бюджета. 

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

общеобразовательных учреждений (в 2019 году 9 ЛДП) в одну смену в течение июня. В лагерях с 

дневным пребыванием отдохнули 350 человек (в 2019 году – 395 человек). 

ЛДП «Орленок» при МОУ Батаминская СОШ______________________42 человека; 

ЛДП «Родник» при МОУ Кимильтейская СОШ ___________________80 человек; 

ЛДП «Под парусом лето плывет по Земле» при МОУ Ухтуйская СОШ__43 человека; 

ЛДП «Масленок» при МОУ Масляногорская СОШ___________________20 человек; 

ЛДП «Солнышко» при МОУ Покровская СОШ _____________________30 человек; 

ЛДП «Радуга» при МОУ Самарская СОШ___________________________40 человек; 

ЛДП «Лучики солнца» при МОУ Филипповская СОШ _______________30 человек; 

ЛДП «Березка» при МОУ Новолетниковская СОШ___________________25 человек; 

ЛДП «Край, в котором я живу» при МОУ Хазанская СОШ_____________40 человек. 

Всего оздоровлено                         __________________________________350 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 
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всех лагерях с дневным пребыванием проведены текущие ремонты, закупка мебели (раскладушек) и 

мягкого инвентаря, приобретены посуда, чистящие, моющие и дезинфецирующие средства. 

В январе 2021 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 2021 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 открыты лагеря с дневным пребыванием, прошли экспертизу работы 

лагерей с дневным пребыванием в филиал 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. 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.  

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 2021 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 июле и августе 2021 года проведены следующие основные дистанционные мероприятия для 

несовершеннолетних:   

• Онлайн акция «Летний лагерь – территория здоровья» (видеолектории, викторины, конкурсы 

по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ) с привлечением 1000 участников в возрасте 

от 14 до 35 лет.  

• «Праздник детской улыбки»: онлайн фотоконкурс, проводимый МКУК «КДЦ Батаминского 

МО». 

• Конкурс рисунков «Светла от берёз Россия», ответственные за проведение Басалаевский дом 

досуга МКУК «КДЦ Батаминского МО». 

• Конкурс-викторина «Все о лете» МКУК, проводимый «КДЦ Буринского МО» и т.д. 

Всего проведено около 40 мероприятий на базе культурно-досуговых центров в 

муниципальных образованиях. 

Несовершеннолетние обучающиеся, состоящие на учете в ОДН МО МВД России «Зиминский» 

и на учете в Банке данных Иркутской области, находящихся в социально-опасном положении (СОП) 

в количестве 14 человек были охвачены занятостью в следующих мероприятиях: 

- сдача ОГЭ, поступление в СПО – 6 человек; 

- отдых в палаточном лагере «Тихоокеанец» - 1 человек; 
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- лагерях с дневным пребыванием детей – 1 человек; 

- работа на пришкольном участке – 6 человек. 

Охвачено летней занятостью 14 человек (100 %), состоящих на учете в ОДН МО МВД России 

«Зиминский» и на учете в Банке данных Иркутской области о несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении (СОП).  

На учете в Банке данных СОП состоят 37 семей,  в них проживает 112 детей, из которых 53 

ребенка школьного возраста (47 %). 

В летний период  53 (100 %)  несовершеннолетних обучающихся, школьного возраста из числа 

семей,  состоящих на учете в Банке данных СОП, были обеспечены занятостью по направлениям: 

- лагеря с дневным пребыванием детей – 10 человек; 

- санаторий «Усолье-Сибирское» - 3 человека; 

- санаторий «Надежда» Заларинского района – 4 человека; 

- лагерь «Орленок» Шелеховского района – 1 человек; 

-  профильные смены на базе общеобразовательных организаций– 3 человека; 

- работа на пришкольном участке – 32 человека. 

Так же несовершеннолетние обучающиеся вовлечены в малозатратные формы отдыха 

организованные культурно-досуговыми центрами муниципальных образований. 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

2020 году несовершеннолетние были охвачены малозатратными формами отдыха организованными 

культурно-досуговыми центрами муниципальных образований и общеобразовательными 

организациями в дистанционном формате.  

Всего детей, состоящих на разных видах профилактических учетах - 42 человека  (2,2 % от 

общего числа обучающихся)  из них: 42 человека (100 % состоящих на учетах) будут  охвачены 

летним отдыхом, оздоровлением и занятостью детей (пришкольные участки, ЛДП, загородные 

лагеря).  

На организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в 2021 году из средств бюджета Зиминского районного муниципального 

образования выделено 250 000 рублей, что на 3 550 рублей меньше, чем в прошлом году. 

Планируется трудоустроить 78 человек, что на 2 человека, меньше чем в прошлом году.  

Распределение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время для трудоустройства по общеобразовательным организациям 

Общеобразовательные 

организации 

2020 год 2021 год 

МОУ Покровская СОШ 5 3 3 – I квартал 

 

МОУ Самарская СОШ 8 8 8 – II квартал 

МОУ Филипповская СОШ 5 5 5 – II квартал 

МОУ Новолетниковская 

СОШ 

7 7 7 – II квартал 

МОУ Хазанская СОШ 

 

15 13 6 – II квартал 

7 – III квартал 

МОУ Ухтуйская СОШ 

 

20 20 12 – II квартал 

8 – III квартал 

МОУ Батаминская СОШ 10 10 10 – III квартал 

МОУ Кимильтейская СОШ 10 10 10 – III квартал 

МОУ Масляногорская СОШ 0 2 2 – IV квартал 

Итого 80 человек 78 человек 

В настоящее время завершили работу в ремонтных бригадах 41 человек (52,5 %). В III - IV 

квартале планируется трудоустроить 37 человек (47, 5 %).  

Вовремя летней оздоровительной кампании,  в 2021 году будет охвачено различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости более 82 % детей, что 27 % больше, чем в прошлом году в связи с 

неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году.  

Обращений (жалоб) о трудоустройстве несовершеннолетних не поступало. 
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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 2020 году, -  составило 1860 человек  (100 %), что 

на 84 человек  больше, чем в прошлом году (2016 год – 1625 чел., 2017 год – 1593 чел., 2018 год – 

1769 чел., 2019 год – 1776 чел.). В общеобразовательных организациях охват лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в 2020 году составил 100  %, что на 3,7 % больше, чем в прошлом году.  Из числа 

питающихся  питалось бесплатно за счет областного бюджета  - 1456 обучающихся из числа детей-

сирот, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, что на 446 человек больше, чем  

в 2019 году.  (2018 год - 1003 чел., 2019 год – 1010 чел.). 

Горячим питанием охвачено 816 учащихся 1-4 классов. Всего выделено денежных средств на 

предоставление горячего питания для учащихся 1-4 классов – 4 774 300 рублей (федеральный 

бюджет – 3 733 934, 66 рублей, областной бюджет – 992 565,34 рубля, местный бюджет – 47 800 

рублей). 

Горячим питанием охвачено 332  учащихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего выделено денежных средств на предоставление горячего питания для учащихся ОВЗ  

– 5 597 700 рублей (областной бюджет – 5 205 700 рублей, местный бюджет – 392 000 рублей). 

Обеспечены школьным питьевым молоком 787 учащихся 1-4 классов. Всего выделено 

денежных средств на предоставление школьного питьевого молока для учащихся 1-4 классов – 907 

900 рублей (областной бюджет – 844 300 рублей, местный бюджет – 63 600 рублей). 
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Охват обучающихся горячим питанием

 
В общеобразовательных организациях охват лиц, обеспеченных горячим питанием, ежегодно 

возрастает на протяжении трех лет, и в  2020 году  составил  98,6  %, что на 2,3 % больше, чем в 

прошлом году.   
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1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы

Всего

832 841

96 1769

479 486
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602

37

1456

Охват обучающихся горячим питанием

Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2019
Численность обучающихся, имеющих льготы 2019
Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2020
Численность обучающихся, имеющих льготы 2020

 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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Охват обучающихся питанием различными способами в 2019 году 

И завтраки, и обеды Горячие обеды Горячие завтраки

  
903  (62 %) обучающихся, охвачены горячим питанием, что около  10 % больше, чем в прошлом 

году, а  534 (37 %) обучающихся,  охвачены завтраками и обедами, что на 10 % больше, чем в 

прошлом году. 
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Перевозка обучающихся, проживающих в отдаленных 

районах

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 Из  27 сел для 427 (23 %)  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 17 автотранспортными средствами, предназначенных для перевозки обучающихся. 

Процент обучающихся, охваченных подвозом в 2020 году, равен 23 %, что на 4 %  меньше, чем в 

прошлом году (2016 год – 21,5 %, 2017 год – 24,7 %, 2018 год – 26,2 %, 2019 год – 27 %).  

Материально-техническое обеспечение  

Общая площадь зданий (помещений) в 2020 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. 
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Общая площадь зданий (помещений) по целям использования в 2020 

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 – 16,5 кв.м. (2017 год – 16,79 кв.м., 2018 год – 16,2 кв.м., 2019 год – 16, 6 кв.м.), что на 0,1 

% меньше, 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 – 173,  из них оборудованы: интерактивными досками – 25 (14,4 

%), мультимедийными проекторами – 80 (46 %). Количество мультимедийных проектов 

увеличивается на 3 % больше, чем в прошлом году. 

В   27  зданиях   общеобразовательных учреждениях   (73 %   от  общего количества (всего 37 

зданий) имеется водопровод,  канализация, в 27 зданиях (73 % от общего количества зданий)  в 28 

зданиях имеется центральное отопление. Наблюдается положительная динамика в  зданиях, 

имеющих водопровод,  центральное отопление и канализацию за счет проведения капитального 

ремонта МОУ Боровская ООШ. 
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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. 

Важными показателем антитеррористической безопасности является исполнение  

Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. № 1006 “Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”.  

На основании вышеуказанного Постановления 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 2020г.  

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). Администрацией Зиминского районного муниципального образования принято решение  

о разработке  муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Зиминском 

районном муниципальном образовании» на  2022-2027 годы. Данное мероприятие будет исполнено в 

2022-2027 г. 

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 2020-2021 учебном году выполнено: 
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- 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 каждой образовательной организации организован пропускной режим; 

- имеется ограждение по всему периметру территорий учреждений. 

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.  

С целью противодействия терроризму,  способствованию развития интереса детей к вопросам 

правового образования и  патриотического воспитания в 2020-2021 учебном году прошли 

мероприятия: 

-3 сентября Всемирный день борьбы с терроризмом (охват детей-100%), по сравнению с 

прошлым годом, процент не изменился. 

-впервые проведены открытые часы общения: «Задай вопрос» с участием работников 

Зиминской межрайонной прокуратуры, сотрудников ОНД и ПР по г.Зима и Зиминскому и Усть 

Удинскому районов (МОУ Самарская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ). 

Охват детей- 37%. 

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. 

Важными показателем пожарной безопасности является исполнение Дорожной карты, 

утвержденной распоряжением ВрИО Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева от 23.03.2020 № 

52-р «Об обеспечении безопасности объектов социальной сферы, снижения рисков детской гибели и 

травматизма от угроз техногенного характера». 

Главная цель - сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени 

противопожарного состояния организаций, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению 

пожара. 

На основании Дорожной карты  образовательные организации: 

1. Укомплектованы огнетушителями. 

2. По всем учреждениям проведена контрольная тренировка по эвакуации детей и 

персонала в случаи возникновения пожара. 

3. В учебных и дошкольных организациях в апреле-мае  2021г. проверена  

работоспособность систем оповещения о пожаре. 

4. 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»; 

5. 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 
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сигнализации на пульт государственной пожарной службы «01» (16 школ;                                6 

дошкольных организаций).  

6. В течение учебного года организовано и проведено обучение по пожарно-

техническому минимуму. Обучились руководители и специалисты образовательных организаций по 

пожарно-техническому минимуму (12 руководителей, 7 специалистов). 

В течение 2020-2021 учебного года прошли плановые проверки  ОНД и ПР по г.Саянску, 

Зима,  Зиминскому и Усть-Удинскому районам: 

Табл. Результаты плановых проверок общеобразовательных организаций 

Наименовани

е 

юридическог

о лица 

Плановая/ 

внепланова

я 

Наименование 

организации, 

проводившую 

проверку 
Цель проверки 

Результаты 

проверки 

Меры, 

принятые 

по 

результата

м 

проверки 

МОУ 

Зулумайская  

СОШ 

Февраль 

2021г. 

плановая 

ОНД и ПР по г. 

г. Саянску, 

Зиме, 

Зиминскому и 

Усть-

Удинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ 

Ухтуйская 

СОШ 

Март 

2021год 

плановая 

ОНД и 

ПР по г.г. 

Саянску, Зиме, 

Зиминскому и 

Усть-

Удинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ Б-

Воронежская 

ООШ 

плановая 

ОНД и 

ПР по г.г. 

Саянску, Зиме, 

Зиминскому и 

Усть-

Удинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ 

Боровская  

ООШ 

плановая 

ОНД и 

ПР по г.г. 

Саянску, Зиме, 

Зиминскому и 

Усть-

Удинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ 

Басалаевская 

ООШ 

плановая 

ОНД и 

ПР по г.г. 

Саянску, Зиме, 

Зиминскому и 

Усть-

Удинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

Нарушения не 

выявлены 

 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях Зиминского района проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

-  районный конкурс детского творчества на противопожарную тему «Безопасность – это 

важно!». Конкурсной комиссией в период с 20.11.2020г. по 02.12.2020г. года были рассмотрены 

конкурсные работы по одной номинации: «Изготовление мини-книжки на противопожарную тему». 
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Всего приняло участие в данном конкурсе пять дошкольных образовательных организации: МДОУ 

Ухтуйский детский сад, МДОУ Батаминский детский сад, МДОУ Перевозский детский сад, МДОУ 

Кимильтейский детский сад, МДОУ Ц-Хазанский детский сад, количество участников- 9 (2%), по 

сравнению с прошлым годом, увеличение на  1%. 

- районный конкурс детского творчества на противопожарную тему «Неопалимая купина». 

Конкурсной комиссией в период с 20.11.2020г. по 02.12.2020г. года были рассмотрены конкурсные 

работы по трем номинациям: «художественно-изобразительное творчество»; «декоративно-

прикладное творчество» и «технические виды творчества». Всего приняло участие в данном 

конкурсе двадцать образовательных организаций с общим количеством детей - 150.  

В течение 2020  учебного года в образовательных организациях Зиминского района 

проводились мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности. Было проведено 2 

познавательно-профилактических экскурсии в пожарные части (МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ), было проведено 49 тренировочных занятий по отработке навыков действий 

при ЧС (22 образовательных организации), что составило 100%, по сравнению с прошлым годом 

процент не изменился. 

В рамках классных часов школьники были ознакомлены с памятками и листовками по 

профилактике пожароопасных ситуаций. Всего было распространено более 400 памяток, 100 

расписаний уроков с символикой ВДПО. 

Кроме того, в учебном году проведено два Всероссийский открытых урока ОБЖ и месячник 

пожарной безопасности. В открытых уроках приняло участие 1725 детей (91%), по сравнению с 

прошлым годом процент не изменился. В рамках месячников проводились традиционные 

мероприятия: «Безопасность детей»; «Последний звонок»; «Безопасные каникулы»; «Безопасная 

весна». 

В ДОУ были проведены сюжетные занятия по отработке правил пожарной безопасности в 

быту. Всего приняло участие 1520 обучающихся СОШ (82%, по сравнению с прошлым годом 

процент не изменился), и 452 воспитанника ДОУ (85%, по сравнению с прошлым годом процент не 

изменился). В мероприятиях приняли участие сотрудники ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зима, 

Зиминскому и Усть-удинскому районов, Саянского ВДПО и пожарных отрядов – 2 человека; 315 

педагогических работников образовательных организаций. 

С целью профилактики детского травматизма и гибели детей на пожарах образовательными 

учреждениями разработаны и направлены родителям посредствам сети Интернет, официальных 

сайтов учреждений, мессенджеров (групповые чаты) памятки (инструктажи) - подписки с 

рекомендациями обязательного соблюдения правил пожарной безопасности, а также правила 

безопасности дома и на улице, организации надлежащего присмотра за детьми в режиме 

самоизоляции и каникулярное время. Всего проведено 25 уроков, 22 родительских собрания (охват 

детей- 1520- 82%, по сравнению с прошлым годом процент не изменился), охват родителей- 721. 

На территории Зиминского района 01.06.2021г. приступили к работе 9 лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 9 общеобразовательных организаций:  

ЛДП «Орленок» при МОУ Батаминская СОШ-42 человека; 

ЛДП «Родник» при МОУ Кимильтейская СОШ-80 человек; 

ЛДП «Под парусом лето плывет по Земле» при МОУ Ухтуйская СОШ-43 человека; 

ЛДП «Масленок» при МОУ Масляногорская СОШ-20 человек; 

ЛДП «Солнышко» при МОУ Покровская СОШ- 30 человек; 

ЛДП «Радуга» при МОУ Самарская СОШ- 40 человек; 

ЛДП «Лучики солнца» при МОУ Филипповская СОШ-30 человек; 

ЛДП «Березка» при МОУ Новолетниковская СОШ- 25 человек; 

ЛДП «Край, в котором я живу» при МОУ Хазанская СОШ-40 человек. 

Всего 350 человек. 

В каждом лагере с дневным пребыванием имеются программы отдыха и оздоровления детей. 

Имеются мероприятия, направленные на профилактику пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах, на дорогах. Всего запланировано 19 мероприятий с охватом 100 % детей. Вначале 

июня прошли мероприятия «Мои безопасные каникулы». Программа безопасности включает 

мероприятия, рассчитанные на участие всех ребят лагеря: познавательная игра «Ассоциации», беседа 

сотрудников МУ ЦРОУ Зиминского района,  ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме Зиминскому и Усть-
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Удинскому районов Нестерчук А.В. и Шелест С.В., Саянского ВДПО  с детьми и вожатыми, 

демонстрация первичных средств пожаротушения. Беседы на темы безопасности на водных 

объектах, при обнаружении посторонних лиц и предметов, «Безопасные окна»  и т.д. Охват детей-

100% (350 человек). 

На базе Саянского городского отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 04.02.2021 и 16.03.2021 года   состоялся 

обучающий Семинар по пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц по 

пожарной безопасности (охват-100%). 

 

Охрана труда 

Работа по охране труда в школах Зиминского района в течение учебного  года  была 

направлена на выполнение следующих задач: 

Обеспечение образовательных организаций нормативными, методическими документами. 

Организация различных форм повышения квалификации руководителей, преподавателей. 

Контроль исполнения 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 2020-2021 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. 

В течение 2020-2021 годов, проводилось обучение и проверка зданий по охране труда. Всего 

обучено 12 человек (100%). 

Во всех общеобразовательных организациях работники прошли обязательное психиатрическое 

обследование (100%). 

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: 

04.12.2020г. Говорин Александр Григорьевич  (МОУ Батаминская СОШ); травма (резаная рана 

правого бедра во время урока физической культуры). Проведено служебное расследование. 

16.03.2021г. Распутин Дмитрий Антонович  (МОУ Кимильтейская СОШ); травма (ушиленно- 

рванная травма теменно-затылочной части, споткнулся и ударился головой об угол парты). 

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 2021 

года, согласно распоряжению министерства образования Иркутской области.  Предварительно 

приемка ОО планируется с 9  по 16 августа 2021 года.  

При  подготовке к новому 2021 - 2022 учебному году в ОО района проводились следующие 

мероприятия: 
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в МОУ Кимильтейский детский сад  «Колосок» - проведен ремонт отопления; 

в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» - проведена частичная замена оконных 

заполнений, частичный ремонт кровли, ремонт теплового  узла; 

в Покровской дошкольной группе (здание) – ремонт тротуара, обустройство теневого навеса; 

в МОУ Кимильтейская СОШ – проведен ремонт центрального крыльца; 

в Баргадайская НОШ (МОУ Кимильтейская СОШ) – выполнен ремонт столовой, выравнивание 

и обшивка внутренних стен, цеховое деление, ремонт обеденного зала, установка технологического и 

нейтрального оборудования, внутренние сантехнические работы с устройством жесткой разводки 

горячего и холодного водоснабжения, системой внутренней и наружной канализации и 

электромонтажные работы, устройство выгреба, монтаж АПС; 

в  Перевозская НОШ  (МОУ Кимильтейская СОШ) – проведена частичная замена наружного 

ограждения; 

в МОУ Ухтуйская СОШ – произведена замена оконного блока на пищеблоке, ремонт туалетной 

комнаты; 

в Услонская НОШ (МОУ Самарская СОШ) – выполнен ремонт столовой, выравнивание и 

обшивка внутренних стен, ремонт обеденного зала, замена деревянного оконного блока на оконный 

блок из ПВХ, установка технологического и нейтрального оборудования, внутренние 

сантехнические и электромонтажные работы, монтаж АПС; 

в МОУ Новолетниковская СОШ – проведен ремонт мастерских; 

в МОУ Филипповская СОШ - проведен ремонт пешеходной дорожки; 

в МОУ Боровская ООШ – планируется ремонт спортзала (замена ленточных бетонных 

фундаментов, замена оснований покрытий пола, укрепление деревянных стен сжимами, смена 

венцов в наружных стенах,  замена обшивки,  ремонт конопатки,  окраска стен), ремонт водопровода 

и канализации. 

В рамках реализации мероприятий «Антитеррористической защищенности»  приобретено 

оборудование для видеонаблюдения в МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ на сумму 

из местного бюджета 250 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

Зиминском районе» проведены работы по частичной замене ограждения в МОУ Басалаевская ООШ, 

МОУ Верх-Окинская ООШ на сумму 280 тыс. рублей. 

В  рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории Зиминского района» проведена: 

- замена части деревянных оконных заполнений на пластиковые в МОУ Филипповская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ  на сумму 300 тыс. рублей; 

 - замена светильников на сумму 100 тыс. рублей (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская 

СОШ); 

 - внедрение энергосберегающих средств в образовательных организациях на сумму  60 тыс. 

рублей. 

В  рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Зиминском районе»  проведено устройство пандуса в МОУ 

Кимильтейская СОШ на сумму 100 тыс. рублей. 

В рамках исполнения мероприятий проекта «Народная инициатива» приобретена спортивная 

площадка в МОУ Зулумайская СОШ, приобретены малые  архитектурные формы в дошкольные 

группы  МОУ Самарская СОШ, МОУ Филипповская СОШ. 

В настоящее время объявлен аукцион на проведение капитального ремонта кровли в МДОУ 

Батаминский детский сад «Улыбка». 

Укрепление материально-технической базы планируется за счет: 

- получения оборудования, средств обучения и воспитания для функционирования    центров 

образования естественно-научной и технологической направленности в  МОУ Батаминская СОШ, 

МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ на общую сумму 6,2 

млн.рублей; 

- получения средств обучения и воспитания для оснащения кабинета физики в МОУ Ухтуйская 

СОШ в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-

2024 годы на сумму 2 500 тыс. рублей; 
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- получения комплекта цифрового оборудования в МОУ Хазанская СОШ на общую сумму 1, 68 

млн. рублей. 

Из местного бюджета приобретено: 

-электропечь в МОУ Самарская СОШ; 

- мебель в столовую, стеллажи для библиотеки МОУ Новолетниковская СОШ.  

В настоящее время МОУ Зулумайская СОШ закрыта на капитальный ремонт. По 

государственной программе  Иркутской области  «Развитие образования»  на 2019-2024 годы по 

мероприятию «Капитальный ремонт зданий образовательных организаций Иркутской области» на 

2021 год  выделено 11 522 600,00 руб.  на проведение капитального  ремонта МОУ Зулумайская 

СОШ (областной бюджет – 10 760 000,00 руб., местный бюджет – 806 600,00 руб.). Ремонтные 

работы запланированы на два года. В 2022 году финансирование запланировано в сумме 

11 522 500,00 руб. (областной бюджет – 10 750 900,00 руб., местный бюджет – 806 600,00 руб.).   

Вместе с тем, необходимо отметить, что состояние большинства зданий учреждений 

образования, на сегодня имеет большой технический износ, что является серьезной проблемой. 

Требования и к их санитарному состоянию со временем претерпели кардинальные изменения.  

Актуальным остается вопрос по строительству детского сада в пос. Ц.Хазан. ПСД на 

строительство нового здания также прошла экспертизу. Получено положительное заключение. 

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 «Развитие образования» на 2016-2022 

годы  в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 419062,56 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –  318408,20 тыс. руб.; 

федеральный бюджет –14231,81 тыс. руб.; 

местный бюджет – 86422,55 тыс. руб. 

Фактическое исполнение -410901,03 тыс. руб. (98,1%), в том числе: 

областной бюджет –  318092,21 тыс. руб. ( 99,9%), 

федеральный бюджет – 13109,46 тыс. руб. (92,1%); 

местный бюджет –  79699,36 тыс. руб. ( 92,2%). 

Объем финансирования составляет 98,1 % от общего объемафинансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено 

70009,82 тыс. руб., фактически освоено – 69754,70  тыс. руб. (99,6 %).   

Объем финансирования  составляет 16,7 % от общего объема финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен 334882,57 

тыс. руб., фактически освоено - 327122,97  тыс. руб. (97,7%).   

Объем финансирования составляет 79,9 % от общего объемафинансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   

предусмотрено 2066 тыс. руб., фактическое освоение – 1981,32  тыс. руб. (97,6 %).  Объем 

финансирования  составляет 0,5 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»    

предусмотрено 1349,85 тыс. руб., фактическое освоение – 1349,85 тыс. руб. (100 %).  Объем 

финансирования составляет 0,3 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение функций управления системы образования»   

предусмотрено 10790,32 тыс. руб.,  фактическое освоение –  10692,19 тыс. руб. (99,1 %).   

Объем финансирования  составляет 2,6 % 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 2020 год 

составляет 97,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается по причине 

признания результатов ГИА результатами промежуточной аттестации; 

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 2020 год 

составляет 95,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается по причине 

признания результатов ГИА результатами промежуточной аттестации; 

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 2020 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 2020 год составляет 1346 чел., фактическое – 1226 чел.      

             В 2020  году соотношение фактического и планового значений показателей Программы 

составило:  

• по показателю 1 равно 100 %;  

• по показателю 2 равно 102,4 %;  

• по показателю 3  равно 104,4 %;  

• по показателю 4 равно 109 %;  

• по показателю 5 равно 91 %. 

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 муниципальной программы, кроме подпрограммы «Летний отдых и 

оздоровление детей», показатель не выполнен из-за санитарно-эпидемиологической ситуации 

связанной с коронавирусной инфекцией. 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

В подпрограмме на 2020 год «Дошкольное образование» предусмотрено 70009,82 тыс. руб., в 

том числе: 

областной бюджет -  57745,54 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -  0 тыс. руб.; 

местный бюджет -   12264,28 тыс. руб. 

Фактическое освоение –69754,70 тыс. руб. (99,6%).   

Объем финансирование  составляет 16,7 % от общего объема финансирования, что на 1,8 % 

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 2020 год – 35 %, фактическое –             35,7 %. Плановый  

показатель выше на 0,7  %, чем плановое значение показателя. 

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 2020 год – 7,1 %, фактическое – 0,2 %. Показатель увеличивается, т.к.  доля детей в 
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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 2020 год – 34  %, фактическое – 51  %, что на 17 % выше, чем 

плановое значение показателя.  

Подпрограмма «Общее образование» 

В  подпрограмме на 2020 год «Общее образование»   предусмотрено 334 882,57 тыс. руб., в том 

числе: 

областной бюджет – 259 193,26 тыс. руб.; 

федеральный бюджет –14 231,81 тыс. руб.; 

местный бюджет – 61 457,50 тыс. руб. 

Фактическое освоение -327 122,97 тыс. руб. (97,7%).   

Объем финансирование  составляет 79,9 % от общего объема финансирования, что на                

3,3 % больше, чем в прошлом году. 

По итогам 2020 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим целевым 

показателям: 

- процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами – 97,7 % (плановое 

значение -  97 %); 

- доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам – 96  % (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 – 25,5 % (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 2020 год «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»   предусмотрено 

1 349,85 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 1349,85 тыс. руб. 

Фактическое освоение –1 349,85 тыс. руб. (100%).   

Объем финансирования  составляет 0,3 % от общего объема финансирования, что на     0,2 % 

меньше, чем в прошлом году. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

В  подпрограмме на 2020 год «Повышение безопасности дорожного движения»   предусмотрено 

2 030 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 1 469,40 тыс. руб.; 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 560,60 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 1 981,32 тыс. руб. ( 97,6%).   

Объем финансирование  составляет 0,5 % от общего объема финансирования. 

Приобретен  школьный автобус ГАЗЕЛЬ на 11 мест в МОУ Басалаевская ООШ. 

Важнейшие реализованные мероприятия в 2020 году: 
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- с целью укомплектования кабинетов,  уголков безопасности дорожного движения 

былазакуплена методическая литература; 

-приобретены светоотражатели, которые  были распространены среди учащихся младших 

классов общеобразовательных учреждений. 

Достижение цели характеризует следующийцелевой показатель: 

- доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними.  Плановое значение 

показателя на 2020 год – 12,5  %, фактическое – 5,3 %; 

- охват обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике  безопасности дорожного 

движения на 2020 год – 150 чел., фактическое – 155 чел. 

Подпрограмма  «Обеспечение функций управления системы образования» 

В  подпрограмме на 2020 год «Обеспечение функций управления системы образования»   

предусмотрено 10 790,32 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 10790,32 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 10 692,19 тыс. руб. ( 99,1%).   

Объем финансирование  составляет 2,6 % от общего объема финансирования. 

По итогам 2020  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– 60 % (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 2020 году составили 176 тыс. рублей, что на 11 тыс. рублей  

выше, чем в 2019 году. 
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За 2020 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 2020 

год  составляет 28274 руб., что на 165 руб. меньше, чем в прошлом году. 
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За 2020 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 2020 год  составляет 40218 руб., что на 3394 

руб. больше, чем в прошлом году. 
 

 

            Основные проблемы, выявленные в результате проведенного анализа: 

- низкое качество подготовки обучающихся; 
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- необъективность оценивания подготовки обучающихся; 

- недостаточный профессиональный уровень педагогов; 

- недостаточный уровень профессиональный компетенций педагогических работников;  

- низкое обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций; 

- недостаточное развитие социальных институтов воспитания;  

- .недостаточная эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству;  

-  недостаточное развитие сотрудничества субъектов системы воспитания; 

- недостаточное осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- высокий процент износа зданий образовательных организаций; 

-  недостаточный охват детей дополнительным образованием.        
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2. Основные цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района  определены цели и задачи 

на 2021 – 2022 учебный год, направленные на реализацию  Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; реализацию Федерального закона от 29.12.2012 

года  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», 

мероприятий муниципальных проектов, муниципальной программы Зиминского районного 

муниципального образования «Развитие образования», утвержденной постановлением 

администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.11.2020 года  № 929;  

других стратегических документов в сфере образования. 

Основной целью деятельности Комитета по образованию администрации Зиминского 

района  является создание условий для устойчивого развития системы образования Зиминского 

районного муниципального образования, соответствующей требованиям потребностям общества 

и каждого гражданина, обеспечение доступности качественного образования для всех, 

формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, совершенствование системы управления качеством образования, формирование 

профессионального развития кадрового потенциала.   

Для достижения поставленных целей деятельности Комитета по образованию 

администрации Зиминского района  на  2021 – 2022 учебный год необходимо выполнение  

следующих основных задач: 

1. в вопросах качества дошкольного образования: 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях; 

- повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях; 

-совершенствование системы взаимодействия с семьей через участие семьи в 

образовательной деятельности, индивидуальной поддержки детей в семье и, как следствие 

удовлетворенность образовательными услугами родительской общественности; 

-совершенствование  условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу; 

-совершенствование  условий по формированию ранней профориентации и социализации 

воспитанников. 

2. в вопросах повышения качества подготовки обучающихся, работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях: 

-совершенствование эффективных условий по повышению качества подготовки 

обучающихся по достижению обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы по уровням образования 

(начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования);  

-реализация комплекса мер поддержки образовательных организаций, работающих в 

сложных социальных контекстах и стабильно демонстрирующих низкие образовательные 

результаты, обеспечение их методического, информационного сопровождения и мониторинга 

реализации образовательных  программ перевода в эффективный режим функционирования; 

-совершенствование муниципальной системы оценки качества образования; 

-разработать комплекс мер, направленный на обеспечение объективности процедур оценки 

качества образования и процедур проведения  олимпиад школьников; 

- совершенствование условий по формированию функциональной грамотности; 

- обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий обучающихся, в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;     

- обеспечение системы мониторинга.   
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3. В вопросах развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

- совершенствование условий для раннего выявления и реализации способностей 

одаренных обучающихся; обеспечение их качественную подготовку к предметным олимпиадам, 

конкурсам; использование возможности предпрофильной подготовки; 

-совершенствование условий, направленных на развитие способностей у талантливых детей 

и у обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

-развивать индивидуальность одаренного ребенка, 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;  

-организация мероприятий по повышению охвата детей, охваченных дополнительным 

образованием;  

- разработать технологии выявления и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся или групп обучающихся с проблемами или высокими достижениями в обучении 

через формирование индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных 

маршрутов ученика, индивидуальных планов внеурочной деятельности; 

- увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов; 

-организация мероприятий по поддержке участия школьников в профильных сменах, 

предметных школах и т.п.; 

-обеспечение реализации мероприятий, направленных на раннюю профориентацию 

школьников; 

-осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых 

детей и молодежи;  

- совершенствование конкурсного движения профориентационной направленности; 

-проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

-повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

4. в вопросах развития муниципальной системы организации воспитания и 

дополнительного образования:  

-совершенствование системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания на основе национальных и культурных  ценностей; 

-организация мероприятий по привлечению детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 

-совершенствование условий, направленных на профилактику безопасного поведения детей 

в сети «Интернет», профилактику девиантного и делинквентного поведения обучающихся, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

-формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристских и других организаций в рамках 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

-повышение эффективности воспитательной деятельности в условиях межведомственного 

взаимодействия системы образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

-развитие социальных институтов воспитания через поддержку семейного воспитания: 
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- создавать условия для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

- расширять инфраструктуру семейного образовательного туризма и спорта, включая 

организованный отдых в каникулярное время; 

- организация семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ; 

- создавать условия для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

5. в вопросах обеспечения профессионального развития педагогических работников: 

-проведение мониторинга выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников; 

-повышение уровня привлекательности педагогической профессии, стимулирование 

притока молодых педагогов и квалифицированных кадров в систему образования района;  

-реализация мероприятий по социальной поддержке педагогических работников; 

-обеспечение реализации 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; 

-совершенствование профессиональных навыков педагогических работников в процессе 

повышения квалификации и самореализации в инновационной деятельности; 

-повышение уровня квалификации педагогических работников с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов педагогических работников; 

-совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; 

-повышение эффективности деятельности руководителей образовательных организаций; 

-организация сетевого взаимодействия образовательных организаций  по вопросам 

управления качеством образования; 

-организация популяризации лучшего педагогического опыта. 

6. в вопросах управления муниципальной системой образования: 

-совершенствование организационно-экономических механизмов системы образования; 

- разработка нормативных правовых актов в сфере образования; 

-развитие системы мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных 

организаций посредством ведения сайтов образовательных организаций в соответствии с 

требованиями законодательства;  

- развитие системы информирования общественности о состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования;  

-повышение оперативности и достоверности информации об уровне удовлетворенности 

населения объемом и качеством образовательных услуг;  

- развитие механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и 

оценке качества образования и др. 

7. в вопросах улучшения условий обучения и обеспечения доступности образования: 

-укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных 

организаций; 

- развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, занятиям физкультурой и 

спортом, качественному питанию, в том числе за счет улучшения оснащенности 

общеобразовательных организаций спортивным оборудованием, оборудованием для школьных 

столовых образовательных организациях; 
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- обеспечение условий для качественного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, непосредственно по месту их проживания, с развитием вариативных моделей 

обучения детей данной категории;  

-создание условий для  открытия  Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году; 

-продолжение капитального ремонта МОУ Зулумайская СОШ в 2022 году; 

- начать строительство в 2022 году детского сада в п. Ц. Хазан; 

- проведение капитального ремонта МОУ Покровская СОШ; 

-проведение лицензирования медицинского кабинета МОУ Батаминская СОШ. 
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Повышение качества дошкольного  образования 

Нормативное обеспечение:  

- Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2021 – 2026 годы, 

утвержденная постановлением  администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.11.2020 г. № 929. 

-  Муниципальный проект  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 28.02.2019 г. 

Цель:  обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования. 

Задачи направлены на: 

-  повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развития, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

- повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- повышение качества реализации адаптированных образовательных программ в ДОО; 

- качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОО; 

- сохранение во всех дошкольных образовательных организациях стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение реализации мероприятий по повышению доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. 

  

План мероприятий 

 

№ Мероприятия, меры Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

Мероприятия, направленные по повышение качества образовательных и адаптированных программ дошкольного образования 

1 Консультационный пункт ФГОС ДО «Особенности 

сопровождения дошкольников по работе над индивидуальным 

проектом и исследованием. Эйдетика, как один из приемов 

запоминания при защите проектной и исследовательской 

работы». 

Сентябрь  Михальченко Е.А 

Малоземова А.А. 

Приказ о проведении и об 

итогах 

Методические материалы 

2 Консультационный пункт ФГОС ДО «Эффективные 

психологические методы и технологии, которые в своей 

работе может использовать воспитатель (психогимнастика, 

арт- терапия, телесно- ориентированная терапия и др.)». 

Декабрь  Михальченко Е.А 

Малоземова А.А. 

Приказ о проведении и  об 

итогах 

Методические материалы 

3 Консультационный пункт ФГОС ДО «Мастер  - класс Апрель  Михальченко Е.А Приказ о проведении и  об 
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"Авторская детская мультипликация как образовательная 

технология" 

Малоземова А.А. итогах 

Методические материалы 

4 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Октябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

5 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Ноябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

Мероприятия, направленные по повышение качества содержания образовательной деятельности 

1 Участие в межмуниципальном   этапе регионального 

чемпионата по стандартам WSR по компетенции 

"Дошкольное воспитание" 

Ноябрь  Михальченко Е.А. Приказ о проведении и об 

итогах 

Методические материалы 

2 Муниципальный   чемпионат по стандартам WSR по 

компетенции "Дошкольное воспитание"   

Февраль  Михальченко Е.А. Приказ о проведении и об 

итогах 

Методические материалы 

3 Конкурс методических разработок "Педагогическая 

мастерская" 

Февраль – 

апрель  

Котова Л.А. 

Михальченко Е.А. 

Приказ о проведении и об 

итогах 

Методические материалы 

4 ЕМД "Приемы формирования основ читательской и 

естественно-научной  грамотности у дошкольников" 

Август  

 

Михальченко Е.А 

МДОУ Ухтуйский 

детский сад 

«Тополёк» 

МДОУ 

Кимильтейский 

детский сад 

«Колосок» 

МДОУ 

Батаминский 

детский сад 

«Улыбка» 

Приказ о проведении и об 

итогах 

Методические материалы 

5 ЕМД "Приемы формирования основ креативного мышления у 

дошкольников, как одного из направлений функциональной 

грамотности" 

Ноябрь Михальченко Е.А 

МДОУ Услонский 

детский сад 

«Подснежник» 

МДОУ 

Перевозский  

детский сад 

«Багульник» 

Приказ о проведении и об 

итогах 

Методические материалы 
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МДОУ Хазанский 

детский сад 

«Ёлочка» 

6 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Октябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

7 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Ноябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

Мероприятия, направленные по повышение качества образовательных условий 

1 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Октябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

2 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Ноябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

Мероприятия, направленные по повышение качества взаимодействия с семьей 

1 Церемония вручения педагогам  знака "Родительское 

признание" 

Август  Курбалова И.А. Приказ о проведении и об 

итогах 

2 
Районное родительское собрание "Простые истины" 

Январь  Курбалова И.А. Приказ о проведении и об 

итогах 

3 Праздник, посвящённый  Международному Дню семьи "О 

семье... с любовью"          

Май  Курбалова И.А. Приказ о проведении и об 

итогах 

4 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Октябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

5 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Ноябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

Мероприятия, направленные на обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу 

1 
Месячник "День защиты детей 

Апрель  Слепнева Г.П. Приказ о проведении и об 

итогах 

2 
Семинар по профилактике ДДТТ 

Май Слепнева Г.П. Приказ о проведении и об 

итогах 

3 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Октябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

4 Комплексный анализ деятельности образовательной 

организации МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» 

Ноябрь Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А 

Акт 

Мероприятия, направленные по повышение качества управления в ДОО 

1 Семинар - практикум "Разные  аспекты преемственности 

дошкольного и начального общего образования"  

Ноябрь  Михальченко Е.А., 

МДОУ Ухтуйский 

Приказ о проведении и об 

итогах 
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д/с «Тополёк», 

 МОУ Ухтуйская 

СОШ 

Методический материал 

2 

Практикоориентированный семинар для педагогов ДОУ 

"Волшебный мир театра"  

Январь Михальченко Е.А. 

МДОУ Хазанский 

детский сад 

"Елочка" 

Приказ о проведении и об 

итогах 

Методический материал 

Мониторинг 

1 Проведение «Мониторинга качества дошкольного 

образования» 

Март - июнь Михальченко Е.А. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах мониторинга 

Управленческие решения 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

2 Аналитическая  справка об итогах эффективности реализации  

системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников  за 2021-2022 учебный год 

Июнь  Михальченко Е.А. Аналитическая справка 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

3 Мониторинг диагностики выявления профессиональных 

дефицитов 

Ноябрь 

 

Михальченко Е.А. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах мониторинга 

Аналитическая справка 

Управленческие решения 

Рекомендации по результатам 

мониторинга 

4 Мониторинг обеспеченности кадрами образовательных 

организаций 

Сентябрь -

октябрь 

 

Шергина Е.Д. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах мониторинга 

Аналитическая справка 

Управленческие решения 

Рекомендации по результатам 

мониторинга 

5 Мониторинг профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций 

Ноябрь 

 

Михальченко Е.А. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах мониторинга 

Аналитическая справка 

Управленческие решения 
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Рекомендации по результатам 

мониторинга 

6 Мониторинг деятельности администрации по организации 

наполняемости сайтов образовательных организаций 

Декабрь Симонова И.Е. справка, информация на 

совещании руководителей 

образовательных организаций 

7 Проведение «Мониторинга  реализации ФГОС ДО» Июнь-август Михальченко Е.А. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах мониторинга 

Управленческие решения 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

 

Перечень показателей 

№ Показатель  Значение показателей 

2021 (июнь) 2022 (июнь) 

1 доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в ДОО, в общем количестве детей в 

возрасте 1-6 лет 

40,1 40,2 

2 доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в  ДОО, в общем количестве детей в 

возрасте 1-3 лет 

36,1 36,2 

3 доля ДОО,  принятых к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов 

100 100 

4 доля педагогов, имеющих квалификационную категорию 47 47,5 

5 количество вновь созданных мест в ДОО  0 35 

6 доля детей с ОВЗ в общей численности детей от 1 до 7 лет 7,8 8 

7 доля детей – инвалидов в общей численности детей от 1 до 7 

лет 

0,2 0,2 

8 удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций  

 

16,6 16,6 

9 удельный вес численности детей, обучающихся в группах 6,7 6,7 
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кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций  

10 доля педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих в региональных и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства, от общего числа 

педагогов 

16 16 

11 доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов 

10 10 

12 соответствие структуры и содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

требованиям ФГОС 

100 100 

13 уровень удовлетворённости родителей услугами дошкольного 

образования 

100 100 
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Повышение  качества подготовки обучающихся 

Нормативное обеспечение:  

1. Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2021 – 2026 годы, 

утвержденная постановлением  администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.11.2020 г. № 929. 

2. Программа по повышению качества подготовки обучающихся, утвержденная приказом Комитета по образованию администрации 

Зиминского района от 26.12.2020 г. № 157. 

3. Муниципальная  программа «Поддержка школ Зиминского районного муниципального образования, показывающих низкие 

результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на 2021-2023 годы утвержденная приказом 

Комитета по образованию администрации Зиминского района от 26.12.2020 г. № 160. 

Цели: 

1.создание условий, позволяющих обеспечить комплексное сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, с целью повышения образовательных результатов и перехода указанных школ в 

эффективный режим развития; 

2. создание эффективных условий по повышению качества подготовки обучающихся по: 

-достижению обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы по уровням образования (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования);  

- достижению обучающимися применять полученные знания и умения для решения учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

-осуществлению контроля за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества образования; 

-обеспечению объективности процедур оценки качества образования и процедур проведения  олимпиад школьников. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия, меры Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся, 

с руководителями образовательных организаций и педагогическими работниками 

1 Выступление о результатах ГИА на заседаниях: 

- на методическом совете Комитета по образованию; 

- на районном родительском комитете. 

Ноябрь  Кузнецова О.А. Протокол совещания 

руководителей 

2 Обсуждение на совещании руководителей ОО вопроса о 

состоянии качества результата образования (анализ и 

интерпретация образовательных результатов): 

- итоги ГИА; 

- выводы о результатах развития системы образования 

(в части качества результата образования); 

- о решениях поставленных задач и достижения целей 

Октябрь  Кузнецова О.А. 

Романчук Е.А. 

Курбалова И.А. 

 

Протокол совещания 

руководителей 
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(планируемого результата); 

- о выявленных проблемах; 

- об основных приоритетах на предстоящий период 

(обсуждение Плана мероприятий по повышению 

качества подготовки обучающихся) 

3 Практиоринтированный  семинар «Повышение качества 

подготовки обучающихся: проблемы и пути их 

решения» 

Ноябрь  Романчук Е.А. 

 

Приказ о проведении 

семинара и об итогах 

проведения 

4 Публичный отчёт по результатам ГИА и защите 

школьных планов мероприятий по подготовке к ГИА на 

совещании руководителей ОО 

 

Ноябрь  МОУ Кимильтейская 

СОШ 

МОУ Масляногорская 

СОШ 

МОУ 

Новолетниковская 

СОШ 

МОУ Хазанская СОШ 

Протокол совещания 

руководителей 

5 Расширенные  педагогические советы  по теме: 

«Результаты государственной итоговой аттестации за 3 

года. Основные успехи и проблемы. Прогноз 

результативности ГИА» 

Декабрь МОУ Кимильтейская 

СОШ 

МОУ Масляногорская 

СОШ 

МОУ Хазанская СОШ 

Приказ об итогах проведения 

педсоветов 

6 Единый методический день № 2. «Повышение качества 

образования обучающихся: анализ результатов  ГИА, 

ВПР; подготовка  к новым итоговым испытаниям» 

Ноябрь- 

декабрь 

Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

Приказ о проведении ЕМД 

Методические материалы 

7 Единый методический день № 3. «Формирование и 

развитие читательской грамотности как основы 

функциональной грамотности школьников» 

Ноябрь- 

декабрь 

Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

Приказ о проведении ЕМД 

Методические материалы 

8 Методические семинары учителей-предметников: 

РМО учителей математики и информатики 

«Эффективные приемы формирования и развития   

математической грамотности у обучающихся»   (МОУ 

Филипповская СОШ) 

РМО учителей биологии, географии, химии, физики 

«Эффективные приемы формирования и развития 

естественнонаучной грамотности и глобальных 

компетенций у обучающихся»  (МОУ Новолетниковская 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Руководители РМО Протокол РМО, приказ об 

итогах заседаний РМО 
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СОШ) 

«ОГЭ и ЕГЭ: проблемы и пути их решения. Трудные 

вопросы преподавания русского языка  и математики в 

контексте подготовки к государственной итоговой 

аттестации» 

9 Публичный отчёт по подготовке к ГИА на совещании 

руководителей ОО 

 

Февраль  МОУ Кимильтейская 

СОШ 

МОУ Масляногорская 

СОШ 

МОУ 

Новолетниковская 

СОШ 

МОУ Хазанская СОШ 

Протокол совещания 

руководителей 

10 Практиоринтированный  семинар «ВПР как инструмент 

внутренней оценки качества образования» 

Март  Романчук Е.А. 

 

Приказ о проведении 

семинара и об итогах 

проведения семинара 

Информационно-разъяснительная работа с родителями обучающихся по вопросам оценки качества образования 

1 Информирование родителей (законных представителей) 

с порядком проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и об 

ответственности за нарушение порядка проведения 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ через: 

- заседания районного родительского комитета по теме: 

«Результаты ГИА. Проблемы и пути решения»; 

«Подготовка к ГИА» 

- районное родительское собрание «Качественное 

образование наших детей – залог их успешного 

будущего» 

Октябрь Кузнецова О.А. 

Романчук Е.А. 

Курбалова И.А. 

 

Постановление 

Протокол 

2 Районное родительское собрание «Качественное 

образование наших детей - залог их успешного 

будущего» 

Октябрь Курбалова И.А. Приказы о проведении и об 

итогах 

Методические рекомендации 

3 Родительские  собрания  по теме: «Родитель, ребенок и  

ГИА. Как это пережить?» и  анкетирование 

обучающихся и их родителей с участием 

представителей Комитета по образованию, МУ «ЦРОУ 

ЗР» 

Декабрь МОУ Кимильтейская 

СОШ 

МОУ Масляногорская 

СОШ 

МОУ Хазанская СОШ 

Приказ об итогах проведения 

собраний 

4 Разработка информационных продуктов по процедурам В  течение года Романчук Е.А. Информационные материалы 
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оценки качества образования для родителей, 

обучающихся 

5 Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), участников ГИА с порядком 

проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и об ответственности за 

нарушение порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  через: 

- информационные письма; 

- информационные плакаты; 

- средства массовой информации; 

- инструктажи и классные часы. 

В  течение года Романчук Е.А. Информационные материалы 

6 Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации (СМИ): 1) пресс-конференции с 

представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и 

проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); 2) 

участие в тематических интервью; 3) публикация 

материалов 

В  течение года Романчук Е.А. Информационные материалы 

Мероприятия  по оказанию адресной помощи школам с низкими образовательными результатами 

и школам, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

1 План мероприятий по оказанию адресной помощи 

школам с низкими образовательными результатами 

и школам, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Сентябрь Романчук Е.А. Приказ об утверждении плана 

мероприятий 

2 Привлечь педагогов МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, 

демонстрирующие высокие результаты в качестве школ 

– наставников по вопросам качества образования 

Сентябрь Романчук Е.А. Приказ об утверждении плана 

мероприятий 

3 Консультационные пункты по русскому языку и 

математике для обучающихся 

Ноябрь 

Январь 

Кузнецова О.А. Приказ о проведении 

консультационных пунктов 

4 Организация сетевого сообщества «Современные 

технологии преподавания». 

Сформировать персонифицированную программу 

повышения квалификации и организовать методическое 

сопровождение через сетевое взаимодействие, 

наставничество неэффективно работающим учителям 

В течение года Курбалова И.А. Приказ об утверждении 

мероприятий 

Мероприятия, направленные на развитие функциональной грамотности 

1 Единый методический день № 1. «Компетентность в Август Курбалова И.А. Приказы о проведении ЕМД и 
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постановке целей и задач педагогической деятельности. 

Умение перевести тему урока в педагогическую 

задачу»; «Компетентность педагога в области 

мотивации учебной деятельности» 

Руководители РМО об итогах 

Методические материалы 

2 Семинар - практикум «Аспекты преемственности 

дошкольного и начального общего образования» 

(МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек», МОУ 

Ухтуйская СОШ) 

Ноябрь Инжеваткина Н.С. 

Тригуб О.В. 

Приказы о проведении 

семинаров и об итогах 

Методические рекомендации 

3 РМО учителей начальных классов «Эффективные 

приемы формирования функциональной грамотности у 

учащихся начальной школы» (МОУ Кимильтейская 

СОШ) 

Март Клешкова С.В. Приказ о проведении РМО и 

об итогах РМО 

Методические материалы 

4 Реализация тематического проекта «Формирование и 

развитие функциональной грамотности обучающихся» 

В течение года Курбалова И.А. Аналитический отчет 

5 Реализация  в образовательных организациях 

единичных тематических проектов «Формирование и 

развитие финансовой грамотности  у обучающихся»; 

«Формирование и развитие математической 

грамотности у обучающихся»; «Формирование и 

развитие естественнонаучной  грамотности у 

обучающихся»; «Формирование и развитие глобальных 

компетенций у обучающихся»; «Формирование и 

развитие креативного мышления у обучающихся» 

В течение года Курбалова И.А. Аналитический отчет 

Обеспечение объективности процедур оценки качества образования и процедур проведения  олимпиад школьников 

1 Проведение совещания руководителей образовательных 

организаций «Способы преодоления риска получения 

необъективных результатов при проведении процедур 

оценки качества образования» (формирование 

позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов) 

ноябрь Романчук Е.А. Протокол совещания 

руководителей 

образовательных организаций 

2 Разработка информационных продуктов по процедурам 

оценки качества образования для педагогических 

работников, родителей, обучающихся 

 В течение года Романчук Е.А. Информационные материалы 

3 Определения контрольных мероприятий по 

объективности процедур оценки качества образования и 

процедур проведения  олимпиад школьников 

Октябрь -

февраль 

Романчук Е.А. 

Курбалова И.А. 

Определения контрольных 

мероприятий по 

объективности процедур 
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 оценки качества образования 

4 Проведение объективности процедур оценки качества 

образования 

Март -апрель Романчук Е.А. Организация общественного 

наблюдения при проведении 

ВПР (Приказ о проведении 

объективности процедур 

оценки качества образования, 

Приказ об итогах 

объективности процедур 

оценки качества образования) 

5 Проведение объективности процедур проведения  

олимпиад школьников 

 

Ноябрь -январь Курбалова И.А. Организация общественного 

наблюдения при проведении 

олимпиад школьников 

(Приказ о проведении 

объективности процедур 

проведения  олимпиад 

школьников, Приказ об итогах 

объективности процедур 

проведения  олимпиад 

школьников) 

6 Организация муниципальной проверки Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) 
В течение года Романчук Е.А. 

 

(Приказ о проведении 

муниципальной проверки ВПР, 

Приказ об итогах 

муниципальной проверки ВПР) 

7 Проведение технологических мониторингов 9 и 11 классов Декабрь, 

март-апрель 

Романчук Е.А. Организация технологических 

мониторингов 9 и 11 классов 

(Приказ о проведении 
технологических мониторингов 9 

и 11 классов) 

8 Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности 
Январь  Кузнецова ОА. Организация и проведение 

НОКУООД 

(Приказ о проведении 

НОКУООД в 2022 году) 

Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и партнерства 

1 Стажировка руководителей. Практикоориентированный 

семинар для руководителей и заместителей «Цифровые 

технологии в образовании» (МОУ Самарская СОШ) 

Февраль Курбалова И.А. 

Симонова И.Е. 

Толстова Е.А. 

Приказ о проведении 

семинара и об итогах 

Методические материалы 
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2 Педагогический форум «Развитие образования 

Зиминского района -2022» 

Март Курбалова И.А. Приказ о проведении форума 

и об итогах 

Сборник материалов 

3 Привлечь педагогов МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, 

демонстрирующие высокие результаты в качестве школ 

– наставников по вопросам качества образования 

Сентябрь Романчук Е.А. Приказ об утверждении плана 

мероприятий 

4 Организация сетевого сообщества «Современные 

технологии преподавания». 

Сформировать персонифицированную программу 

повышения квалификации и организовать методическое 

сопровождение через сетевое взаимодействие, 

наставничество неэффективно работающим учителям 

Октябрь  Курбалова И.А. Приказ об утверждении 

мероприятий 

Мониторинг 

1 Мониторинг профессиональных дефицитов  

педагогических работников в ШНОР (ШНСУ) 

Октябрь  Котова Л.А. Приказ о проведении 

мониторинга. 

Справка об итогах 

мониторинга. 

Приказ об итогах мониторинга 

Управленческие решения 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

2 Проведение «Мониторинга эффективности реализации 

муниципальной программы «Поддержка школ 

Зиминского районного муниципального образования, 

показывающих низкие результаты обучения, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»» 

Март - июнь Романчук Е.А. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах мониторинга 

Управленческие решения 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

3 Аналитическая справка эффективности реализации 

муниципальной программы «Поддержка школ 

Зиминского районного муниципального образования, 

показывающих низкие результаты обучения, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» за 2021-2022 учебный год 

Июнь Романчук Е.А. Аналитическая справка 

4 Проведение «Мониторинга эффективности реализации  

программы повышения качества подготовки 

Март - июнь Романчук Е.А. Приказ о проведении 

мониторинга 
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обучающихся» Приказ об итогах мониторинга 

Управленческие решения 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

5 Аналитическая  справка об итогах достижения 

планируемых предметных результатов освоения 

основных образовательных программ  за 2021-2022 

учебный год 

Июль Романчук Е.А. Аналитическая справка 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

6 Аналитическая  справка об итогах функциональной 

грамотности, метапредметных результатов  за 2021-2022 

учебный год 

Июнь Романчук Е.А. Аналитическая справка 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга  

7 Аналитическая  справка об итогах ВПР (объективности 

процедур оценки качества образования) за 2021-2022 

учебный год 

Июнь Романчук Е.А. Аналитическая справка 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

8 Аналитическая  справка об итогах оказания адресной 

методической помощи ШНОР за 2021-2022 учебный год 

Июнь Романчук Е.А. Аналитическая справка 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

 

 

Перечень показателей 

№ Показатель  Значение показателей 

2021 (июнь) 2022 (июнь) 

1 доля обучающихся 1- 4 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО 

94,5 95 

2 доля обучающихся 5- 9 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО 

77 97 

3 доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

87,3 100 

4 доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества 

обучающихся 

доля образовательных организаций с признаками 

необъективности ВПР 

23 

 

 

0 

25 

 

 

0 
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5 доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении 

процедур оценки качества образования  

62,5 75 

6 доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по актуальным вопросам повышения качества 

образования обучающихся в соответствии с ФГОС ОО, в 

общей численности педагогических работников, работающих 

в образовательных организациях 

34 35 

7 доля ШНОР (ШНСУ), ежегодно показывающих 

положительную динамику образовательных результатов 

обучающихся 

66,7 66,7 

8 динамика индекса низких результатов по процедурам ВПР 12,7 12 

9 доля выпускников 9 классов ШНОР (ШНСУ), получивших 

аттестат об основном общем образовании 

87 90 

10 доля выпускников 11 классов ШНОР (ШНСУ), получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

81 90 

11 доля педагогических работников в ШНОР (ШНСУ), 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов 

56 60 

12 количество ШНОР (ШНСУ), охваченных методической 

работой 

20 30 

13 количество ШНОР (ШНСУ), вовлеченных в сетевое 

взаимодействие со школами-лидерами 

3 3 

14 доля педагогических работников в ШНОР (ШНСУ), которым 

была оказана адресная методическая помощь 

5 6 
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Кадровое обеспечение системы общего образования 

Нормативное обеспечение:  

1.Программа по кадровому обеспечению системы общего образования Зиминского районного муниципального образования на 2021 – 

2024 годы, утверждённая приказом Комитета по образованию администрации Зиминского района от 26.12.2020 г. № 158. 

2. Муниципальный проект «Современная школа», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

3. Муниципальный проект «Учитель будущего», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

Цель: создание эффективных условий по повышению профессионального развития педагогических работников Зиминского районного 

муниципального образования через реализацию следующих направлений: 

-выявления профессиональных дефицитов педагогических работников; 

-стимулирования профессионального роста педагогических работников; 

-формирования профессиональной компетенции руководителей образовательных организаций (формирования резерва управленческих 

кадров); 

-обеспечение комплекса условий для профессиональной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов, развитие 

системы наставничества;  

-создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающей 

повышение квалификации и непрерывное развитие их профессионального развития; 

- формирование системы резерва управленческих кадров; 

-формирование системы сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном уровне. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия, меры Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

Конкурсы профессионального мастерства 

1 Конкурсный отбор документов учителей на премию мэра 

Зиминского района 

Сентябрь Шергина Е.Д. Протокол 

 

2 Участие в межмуниципальном   этапе регионального 

чемпионата по стандартам WSR по компетенции 

"Дошкольное воспитание" 

Ноябрь  Михальченко Е.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

3 Заочный этап конкурса для молодых специалистов "Новая 

волна" 

Декабрь  Котова Л.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

4 Очный этап конкурса для молодых специалистов   "Новая 

волна" 

Январь  Котова Л.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

5 Смотр - конкурс предметно- пространственной 

развивающей среды (зоны, уголки) по профилактике ПДД 

для ДОО 

Январь  Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах 
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6 Муниципальный   чемпионат по стандартам WSR по 

компетенции "Дошкольное воспитание"   

Февраль  Михальченко Е.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

7 Конкурс для руководителей образовательных организаций  

«Лидер образовательной организации» 

Декабрь- январь Кузнецова О.А. 

Шергина Е.Д. 

Приказ о проведении и 

об итогах 

8 Конкурс методических разработок "Педагогическая 

мастерская" 

Февраль – апрель  Котова Л.А. 

Михальченко Е.А. 

Приказ о проведении и 

об итогах 

Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами муниципальной системы общего образования 

1 Сбор и систематизация статистических данных, а также 

анализ данных о кадровом обеспечении педагогическими 

работниками общего образования  

Сентябрь -октябрь Шергина Е.Д. Статистические данные, 

аналитическая справка 

2 Формирование прогноза потребности в подготовке 

педагогических кадров по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального 

образования 

Ноябрь  Шергина Е.Д. Статистические данные, 

аналитическая справка 

3 Определение потребности в объеме целевого обучения в 

целях адресного решения проблемы кадровой 

укомплектованности общеобразовательных организаций 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

Март  Шергина Е.Д. Статистические данные, 

аналитическая справка 

Проведение совещаний руководителей образовательных организаций 

1 Августовская конференция, посвященная 

профессиональному развитию педагога 

август Костикова С.А. Протокол, публичный 

доклад  

2 О готовности образовательных организаций к началу 

нового учебного года (по итогам приемки). 

Об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 гг. по 

реализации первого этапа Концепции обеспечения 

комплексной безопасности детей на территории 

Зиминского района  до 2025 года. 

Об организации питания в образовательных организациях. 

О разработке планов мероприятий, по повышению 

функциональной грамотности обучающихся; о системе 

методической работы по сопровождению педагогов в 

рамках повышения компетенции по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся. 

О разработке системы наставничества в 

общеобразовательной организации для разных категорий 

наставляемых; достижение целевых показателей.  

сентябрь Костикова С.А. 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

 

Костикова С.А. 

Костикова С.А. 

 

 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 

Протокол 
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Итоги ГИА 2021 года. 

Об организации работы по обеспечению безопасности 

образовательного  процесса.  

Об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года. 

О  введении ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года: 

организация системы работы в общеобразовательной 

организации по обеспечению готовности к введению 

стандартов.  

О работе федеральной информационной системы 

«Зачисление в ОО» 

 «Мониторинг общего и дополнительного образования»  

Об итогах   защиты итогового индивидуального проекта 

выпускников 9-х классов 2020- 2021 учебного года.  

О создании  консультационных пунктов  по оказанию 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, воспитывающих детей. 

О создании психолого-педагогических консилиумов. 

Об организации персонифицированного учёта 

образовательных организациях.  

О проведении церемонии награждения педагогов, в рамках 

празднования дня дошкольного работника и дня Учителя. 

Разное.  

Романчук Е.А. 

Слепнева Г.П. 

 

Макарова Е.Г. 

Курбалова И.А. 

 

 

 

Михальченко Е.А. 

 

 

Курбалова И.А. 

Слепнева Г.П. 

Киселева В.Н. 

Курбалова И.А. 

 

 

Макарова Е.Г. 

 

 

Курбалова И.А.  

3 О создании на базе общеобразовательных организаций 

школьных спортивных клубов. 

О развитии  добровольческих (волонтерских) движений из 

числа обучающихся, действующих на базе 

общеобразовательных организаций. 

Взаимодействие образовательных организаций и 

учреждений системы профилактики по успешной 

социализации детей и предупреждению правонарушений.  

О реализации планов мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ. 

Профилактика на водных объектах. 

Об организации школьных этапов муниципальной 

олимпиады школьников и всероссийской олимпиады 

октябрь Макарова Е.Г. 

 

Макарова Е.Г. 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

 

Курбалова И.А. 

 

Протокол 
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школьников. 

О реализации тематических муниципальных проектов в 

сетевой форме. 

О     подготовке ОО к районному педагогическому форуму 

«Развитие образования Зиминского района - 2022». 

Всеобуч, учащиеся, не приступившие к занятиям в 

общеобразовательных организациях. 

Анализ работы образовательных организаций по 

результатам сдачи статистических отчетов за 2019 – 2020 

учебный год. 

План мероприятий «дорожная карта» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2021 

– 2022 учебном году. План мероприятий по подготовке к 

ГИА школ с низкими результатами ГИА-2022.  

План мероприятий по повышению качества знаний в МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ. 

О реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Зиминском районном муниципальном 

образовании. 

Об обеспечении открытости и доступности информации о 

деятельности образовательных организаций на 

официальных сайтах. 

Разное.  

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

 

 

 

Клешкова С.В. 

Корнилова Н.Н. 

Шергина Е.Д. 

 

 

Симонова И.Е. 

4 О результатах исполнения планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях. 

О проведении независимых исследований качества 

образования в образовательной системе Зиминского 

района в 2022 году. 

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». 

ноябрь Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

 

 

 

Протокол 
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Выполнение ст. 14 Закона Российской Федерации № 120 

«Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних».  

Организация работы по профилактике наркомании.  

Об организации муниципального этапа муниципальной 

олимпиады школьников и муниципального этапа ВСОШ. 

О выполнении учебного плана за 1 четверть 2021-2022 

учебного года. 

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 году. 

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. 

Типичные ошибки при исполнении законодательства в 

системе образования. 

О реализации общеразвивающих программ в МОУ 

Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. 

О создании цифровой образовательной среды. 

Разное. 

 

 

 

 

Курбалова И.А. 

 

Романчук Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Лашук Е.В. 

Инжеваткина Н.С. 

Симонова И.Е. 

 

5 Анализ  результатов профориентации за предыдущий 

учебный год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения выпускников 9-х и 

11-х классах) 

Профилактические мероприятия при проведении 

Новогодних мероприятий. 

Учёт и расследование несчастных случаев с учащимися. 

Организация работы по охране труда в образовательной 

организации. 

О подготовке к статистическому отчету 85-К за 2021 год. 

План мероприятий по обеспечению защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

декабрь Макарова Е.Г. 

 

 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

 

 

Михальченко Е.А. 

Симонова И.Е. 

 

Протокол 
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в 2021-2022 учебном году. 

О системе программных мероприятий на 2022 год 

муниципальной  программы Зиминского районного 

муниципального образования  «Развитие образования» на 

2021 – 2026 годы. 

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. 

О мероприятиях, направленных на профилактику 

самовольных уходов. 

Развитие ключевых компетенций воспитанников в МДОУ 

Перевозский детский сад «Багульник». 

Разное. 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

Шергина Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева В.Н. 

 

 

 

 

Кузьмина Т.А. 

6 О подготовке образовательных организаций к плановым 

(выездным) проверкам. Итоги плановых проверок, 

проводимых в образовательных организациях надзорными 

органами. 

О  разработке основных образовательных программ   НОО 

и ФГОС ООО с 01.09.2022 года: учет особенностей и 

возможностей общеобразовательных организаций. 

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 реализации муниципальных проектов за 2021 

год. 

Об итогах ведомственного контроля, контрольных 

январь Слепнева Г.П. 

 

 

 

Курбалова И.А. 

 

 

Макарова Е.Г. 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

Протокол 
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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 классов. 

Анализ основных показателей деятельности 

образовательных организаций за 1 полугодие. 

О системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ. 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности в МДОУ Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка». 

Проект конкурсных мероприятий. 

Разное. 

 

 

 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

 

 

Опарина О.О. 

Гусакова Е.Ю. 

 

Бутова О.В. 

7 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

О результатах мониторинга  дополнительного образования 

в 2021-2022 учебном году. 

Перечни нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении федерального 

государственного контроля качества образования.  

О функционировании ВСОКО. 

О подготовке отчетов о результатах самообследования 

образовательными организациями. 

О системе профессионального развития педагогических 

работников в МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек», 

МОУ Самарская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ. 

О ранней профориентации воспитанников и их 

социализации в МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник». 

Разное.  

февраль Курбалова И.А. 

 

Макарова Е.Г. 

 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Тригуб О.В. 

Толстова Е.А. 

Кайгородова Е.И. 

Трушкова А.М. 

Протокол 
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8  Об организации и проведении мероприятий «Открытого 

урока» по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

Анализ мониторинга функционирования  сайтов 

образовательных организаций требованиям нормативных 

актов. 

Анализ  проведения мониторингового исследования 

уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся 9-х классов. 

О комплектовании ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Целевое поступление для выпускников ОО. 

О системе выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей, у обучающихся с ОВЗ МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ. 

Разное.  

март Слепнева Г.П. 

 

Симонова И.Е. 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

Михальченко Е.А. 

Шергина Е.Д. 

Инжеваткина Н.С. 

Потыльцева Л.В. 

Муфтахин Р.Ф. 

Протокол 

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 2021-2022 учебного года. 

Организационная схема проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2022 

году. Об организованном окончании 2021-2022 учебного 

года. 

О вопросах планирования на 2022-2023 учебный год. 

Награждение работников системы образования. 

Изменения в нормативно-правовой базе. 

Разное. 

апрель Макарова Е.Г. 

 

Слепнева Г.П. 

 

Слепнева Г.П. 

 

 

Романчук Е.А. 

 

 

 

 

 

Курбалова И.А. 

Шергина Е.Д. 

Кузнецова О.А. 

Протокол 

10 Соблюдения требований к условиям перевозки 

организованных групп детей при направлении их 

железнодорожным  или автомобильным транспортом к  

местам отдыха. 

О безопасности  обучающихся в период летних каникул. 

май Слепнева Г.П. 

 

 

 

 

Протокол 
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Анализ обращений, поступивших в Комитет по 

образованию в первом полугодии 2022 года. 

Итоги плановых проверок, проводимых в образовательных 

организациях за первое полугодие 2022 года. 

Оптимизация штатных расписаний, предварительное 

комплектование классов на 2022 – 2023 учебный год. 

Разное. 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

11 О системе работы образовательных организаций по 

подготовке и проведению летнего отдыха учащихся. 

Занятость учащихся «группы риска». 

Мониторинг готовности к реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО с 01.09.2022 года 

Итоги аттестации педагогических и руководящих кадров в 

2021-2022 учебном году и задачи  на  2022-2023 учебный 

год. 

Анализ и планирование работы на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Подготовка образовательных организаций к новому 

учебному году. 

Разное. 

Июнь Киселева В.Н. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

Котова Л.А. 

 

 

Курбалова И.А. 

 

Слепнева Г.П. 

Протокол 

Формирование резерва управленческих кадров 

1 О  формировании кадрового резерва на должности 

руководителей учреждений и организаций, 

подведомственных Комитету по образованию 

администрации Зиминского   района  

Сентябрь  Шергина Е.Д. План мероприятий по 

формированию резерва 

управленческих кадров 

2 Организация сетевого взаимодействия для руководителей 

образовательных организаций 

Сентябрь  Шергина Е.Д. План мероприятий по 

формированию резерва 

управленческих кадров 

Эффективность  руководителей образовательных организаций 

1 Методическое сопровождение руководителей 

образовательных организаций в целях управления 

качеством образования, формирования профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций 

(совещания руководителей образовательных организаций, 

семинары) 

В течение года Кузнецова О.А. Протокол 

2 Принятие мер, направленных на реализацию программ В течение года Кузнецова О.А. Протокол 
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развития образовательных организаций (обсуждение и 

анализ программ развития образовательных организаций 

на заседаниях методического совета) 

3 Создание условий для реализации образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных). 

Разработка плана улучшения материально-технической 

базы по подготовке к началу нового учебного года. 

Приемка образовательных организаций к началу нового 

учебного года. 

Приемка лагерей с дневным пребыванием детей. 

В течение года Костикова С.А. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Протокол 

4 Мониторинг  эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Март - июль Шергина Е.Д. 

Кузнецова О.А. 

Приказ о проведении и 

об итогах 

Аналитическая справка 

Методические 

рекомендации 

Проведение заседаний методического совета 

1 Организация методического сопровождения реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ. 

Организация методического сопровождения по разработке 

образовательных программ по введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Обсуждение положений конкурсных мероприятий в 2021-

2022 учебный  год. 

Методическое сопровождение системы воспитания, 

профориентационной работы  в образовательных 

организациях. 

Об организации инновационной деятельности в 

образовательных организациях.  

О реализации муниципальных проектов в 2021-2022 

учебном году.  

Проект плана мероприятий повышения качества 

подготовки обучающихся в 2021 – 2022 учебном году. 

Сентябрь Курбалова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова О.А. 

Протокол 

2 Презентация проектов программ развития 

образовательных организаций. 

Октябрь  Кузнецова О.А. 

Руководители 

образовательных 

Протокол 
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организаций 

3 Подготовка к районному педагогическому форуму. 

Подготовка образовательных организаций к реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

О совершенствовании системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, у обучающихся 

с ОВЗ. 

Ноябрь Курбалова И.А. 

Кузнецова О.А. 

 

Члены методического 

совета 

 

Протокол 

4 Презентация проектов программ развития 

образовательных организаций.  

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 

Макарова Е.Г. 

Киселева В.Н. 

Протокол 

5 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 2022 год. 

Апрель  Кузнецова О.А. Протокол 

6 Планирование методической работы на 2022-2023 

учебный год с учетом педагогических потребностей. 

Некоторые итоги работы по методической проблеме. 

Проект плана проведения августовской конференции. 

Май Кузнецова О.А. Протокол  

7 Реализация программ развития образовательных 

организаций. 

Об итогах анализа эффективности принятых мер по 

оценки механизмов управления качеством образования.  

Июнь  Кузнецова О.А. Протокол  
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Проведение совещаний заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

1 -План МУ ЦРОУ ЗР на 2021-2022 учебный год; 

приоритетные направления, задачи, методическая тема;  

- План реализации муниципальных проектов на 2021 -2022 

учебный год (заслушивание школ); 

- Анализ ГИА -2021 года; 

- Анализ ВПР – март – апрель, 2021 года 

-О подготовке обучающихся к региональному 

мониторингу по функциональной грамотности. Защита 

планов мероприятий по повышению функциональной 

грамотности обучающихся;   

- О внедрении ФГОС НОО и ФГОС ООО  с 01.09.2022 

года (обзор документов). 

-Об итогах   защиты итогового индивидуального проекта 

выпускников 9-х классов 2020- 2021  учебного года.  

-Об особенностях работы над индивидуальным итоговым 

проектом на уровне среднего общего образования. 

- О процедуре аттестации  педагогических работников в 

2021-2022 учебном году; 

-Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, и школьного этапа 

муниципальной олимпиады школьников; 

- График ВПР на 2021-2022 учебный год; 

- Об организации методической работы в школе (ШМО, 

проблемно- творческие группы и др. идеи). 

Сентябрь Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

Романчук Е.А. 

Котова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

2 -Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, муниципального 

этапа муниципальной олимпиады школьников. 

- Практикум. Особенности разработки целевого  раздела 

ООП НОО, ООП ООО    

октябрь-ноябрь 

 

 

Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

 

Протокол 

3 - Практикум. Особенности разработки содержательного  

раздела ООП НОО, ООП ООО 

Декабрь 

 

Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

Протокол 

4 - Анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников и 

муниципального этапа муниципальной олимпиады 

школьников. 

- Анализ уровня сформированности функциональной 

Февраль 

 

Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

Романчук Е.А. 

 

Протокол 



192 
 

грамотности у обучающихся (по результатам 

региональной диагностики). 

- Готовность ОО к районному педагогическому форуму 

«Развитие образования Зиминского района- 2022». 

- Готовность образовательных организаций к ГИА 2022 

года (заслушивание школ) 

 

 

 

5 - Практикум. Особенности разработки организационного   

раздела ООП НОО, ООП ООО    

Апрель Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

Протокол 

6 - Процедура проведения ГИА в 9,11 классах в 2022 году. 

- Предложения для планирования работы на 2022-2023 

учебный год. 

- О проведении мониторинга по достижению 

обучающимися метапредметных результатов при защите 

ИИП в 9 и 10-11 классах. 

Май Кузнецова О.А. 

Романчук Е.А. 

Курбалова И.А. 

Протокол 

7 - Внутренняя экспертиза разработки  основных 

образовательных программ НОО и ООО с 01.09.2022 года 

Июнь  Кузнецова О.А. 

Курбалова И.А. 

Протокол 

Аттестация педагогических работников, внедрение национальной системы учительского роста (НСУР) 

1 Подача заявок на аттестацию педагогических работников 

через АИС в онлайн кабинете уполномоченного 

В  течение месяца Котова Л.А. Заявка  

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. Уведомление  

3 Предоставление и комплектация сопроводительных и 

аттестационных документов педагогических работников, 

аттестующихся 

До  23 числа 

каждого месяца 

Котова Л.А. Пакет документов 

4 Направление муниципального электронного пакета 

аттестационных документов в ЦРПК  

По  графику 

ЦРПК 

Котова Л.А. Пакет документов  

5 Анализ планов-графиков организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  на аттестацию 

педагогических работников  

В  течение месяца Котова Л.А. Анализ планов-

графиков 

6 Составление предварительного графика прохождения 

процедуры аттестации педагогическими работниками на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь Котова Л.А. График аттестации 

7 Участие в региональных мониторинговых и других По региональным Котова Л.А. Приказ  
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исследованиях в.т.ч. исследованиях компетенций 

работников системы образования 

срокам 

8 Внесение изменений в нормативные правовые акты 

системы аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций, руководителей других образовательных 

организаций с учетом профессионального стандарта 

руководителя с использованием ОС, механизмов 

общественной оценки и с использованием публичных форм 

процедуры аттестации 

По региональным 

срокам  

Котова Л.А. Нормативные  правовые 

акты 

Формирование профессиональных компетенций педагогов 

Конференции, единый методический день (ЕМД), педагогический форум, методические семинары 

1 Августовская конференция «Реализация национальных 

проектов в системе образования Зиминского района: 

достижения и перспективы»  

Август 

 

 

Костикова С.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

2 Единый методический день № 1. «Компетентоность в 

постановке целей и задач педагогической деятельности. 

Умение перевести тему урока в педагогическую задачу»; 

«Компетенстность педагога в области мотивации учебной 

деятельности» 

Август  Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

Приказ о проведении 

ЕМД и об итогах 

Методические 

материалы 

3 Семинар - практикум «Аспекты преемственности 

дошкольного и начального общего образования» (МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополек», МОУ Ухтуйская СОШ) 

Ноябрь  Инжеваткина Н.С. 

Тригуб О.В. 

Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические  

рекомендации  

4 Единый методический день № 2. «Повышение качества 

образования обучающихся: анализ результатов  ГИА, ВПР; 

подготовка  к новым итоговым испытаниям» 

Ноябрь- декабрь  Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

Приказ о проведении 

ЕМД и об итогах 

Методические 

материалы  

5 Единый методический день № 3. «Формирование и 

развитие читательской грамотности как основы 

функциональной грамотности школьников» 

Ноябрь- декабрь  Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

6 Семинар для классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования «Организация  разных форм 

наставничества с разными категориями наставляемых» 

(МОУ Хазанская СОШ)      

Январь  Курбалова И.А. 

Макарова Е.Г. 

Опарина О.О. 

Приказ о проведении и 

об итогах 

Методические 

материалы  

7 Стажировка руководителей. Практикоориентированный Февраль  Курбалова И.А. Приказ о проведении 
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семинар для руководителей и заместителей «Цифровые 

технологии в образовании". "Реализация программы 

воспитания: новые подходы и формы»  (МОУ Самарская 

СОШ)  

Симонова И.Е. 

Толстова Е.А. 

семинара и об итогах 

Методические 

материалы 

8 Педагогический форум «Развитие образования Зиминского 

района -2022» 

Март  Курбалова И.А. Приказ о проведении 

форума и об итогах 

Сборник материалов 

Работа районных методических объединений (РМО) 

1 РМО библиотекарей «Современной школе-современную 

библиотеку» 

Сентябрь  Котовой Л.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

2 РМО учителей технологии «КОНЦЕПЦИЯ преподавания 

предметной области «Технология». Преемственность в 

достижении результатов по учебному предмету 

«Технология». (МОУ Покровская СОШ) 

Октябрь  Потыльцева Л.В. 

 

Приказ о проведении и 

об итогах 

Методические 

материалы 

3 РМО учителей математики и информатики «Эффективные 

приемы формирования и развития   математической 

грамотности у обучающихся»   (МОУ Филипповская 

СОШ) 

Ноябрь  Пивоварова Т.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

Методические 

материалы 

4 РМО библиотекарей «Индивидуальная траектория 

развития школьных библиотек» 

Ноябрь  Котова Л.А.  Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

5 РМО учителей физкультуры и ОБЖ «Внутриклассное 

шефство как прием создания ситуации успеха на уроках 

физкультуры»  (МОУ Хазанская СОШ);                           

Декабрь Опарина О.О. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы  

6 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. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

7 РМО учителей биологии, географии, химии, физики 

«Эффективные приемы формирования и развития 

естественнонаучной грамотности и глобальных 

компетенций у обучающихся»  (МОУ Новолетниковская 

СОШ) 

Февраль Соснова О.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

8 РМО библиотекарей «Формирование учебного фонда с Февраль  Котова Л.А. Приказ о проведении и 
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учетом ФУП» об итогах  

Методические 

материалы 

9 РМО учителей начальных классов «Эффективные приемы 

формирования функциональной грамотности у учащихся 

начальной школы» (МОУ Кимильтейская СОШ)                            

Март  Клешкова С.В. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

10 РМО библиотекарей смотр-выставка «Эффективные 

практики школьной библиотеки: традиции  и инновации» 

Май  Котова Л.А.  Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы  

Работа консультационных пунктов по введению и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

1 Особенности  индивидуального  итогового  проекта  на 

уровне СОО 

Октябрь Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

2 Особенности ФГОС НОО и ООО, утвержденных 

31.05.2021 года: ориентиры для учителя.  

Октябрь  Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы  

Работа консультационного пункта по реализации ФГОС ОВЗ 

1 Консультация «Разработка и реализация СИПР» (МОУ 

Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ) 

Октябрь  Киселева В.Н. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы  

2 Семинар «Диагностика сформированности базовых 

учебных действий  для детей с легкой умственной 

отсталостью» (МОУ Батаминская СОШ) 

Декабрь  Киселева В.Н.  Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

Проведение заседаний с руководителями Центров образования «Точка роста» 

1 Функционирование Центров образования «Точка роста» Октябрь  Кузнецова О.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

2 Об итогах функционирования Центров образования 

«Точка роста» за 1 полугодие 

Февраль  Кузнецова О.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

3 Об организации функционирования Центров образования Март  Кузнецова О.А. Приказ о проведении и 
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«Точка роста» в 2022 году об итогах 

4 Об итогах функционирования Центров образования 

«Точка роста» за 1 полугодие 

Май  Кузнецова О.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

Мероприятия с молодыми педагогами 

1 Заседание Школы молодого учителя № 1 

«Профессиональные компетенции педагога при 

реализации ФГОС» (Профессиональные компетенции 

педагога по ФГОС: классификация, характеристики; 

анкетирование молодых педагогов на предмет выявления 

профессиональных дефицитов;  

самообразование педагога: как устранить 

профессиональные дефициты; наставничество, как 

эффективная мера профессионального роста молодого 

педагога; обзор  полезных педагогических сайтов) 

Сентябрь 

 

Котова Л.А. Приказ  

Анализ анкеты 

2 Заседание Школы молодого учителя № 2 

Неделя молодого специалиста.  

Семинар-практикум «Совершенствование мастерства 

молодого учителя через систему наставничества. Сетевое 

наставничество». (МОУ Покровская СОШ) 

Ноябрь  Котова Л.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

3 Районная спартакиада молодых педагогов (формирование 

и подготовка команды для областной спартакиады) 

Март  Котова Л.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

4 Заседание Школы молодого учителя № 3  

«Современные образовательные технологии в учебном 

процессе. Мастер классы: «наставники – молодым», 

«молодые  - наставникам». 

Апрель  Котова Л.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

5 Участие в региональном  «Слете молодых специалистов» По региональным 

срокам  

Котова Л.А.  Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 

Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций на получение педагогического образования 

1 Профессиональные пробы для обучающихся 8-11 классов, 

имеющих склонности и профессиональную 

направленность к профессиям педагогической 

деятельности (учитель, воспитатель). 

Февраль Макарова Е.Г.  Приказ о проведении и 

об итогах  

Методические 

материалы 
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2 Участие в региональной акции «Неделя 

профессиональных проб» 

По региональным 

срокам 

Макарова Е.Г.  Статистический отчет  

3 Участие в работе регионального виртуального 

педагогического класса 

По региональным 

срокам 

Макарова Е.Г.   

4 Участие обучающихся общеобразовательных организаций 

в проекте ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее» с ориентацией на профессиональные пробы, 

связанные с профессией педагога 

По федеральным 

срокам 

Макарова Е.Г.  Статистический отчет 

5 Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

По федеральным 

срокам 

Макарова Е.Г. Статистический отчет 

6 Заключение договора о целевом поступлении с 

выпускниками ОО 

Июнь – июль  Шергина Е.Д.  Договор  

7 Выплата ежемесячной стипендии выпускникам ОО (при 

условии заключения  договора о целевом поступлении) 

Ежемесячно  Ткачук Л.Г. Приказ  

 

Меры, направленные на повышение статуса и социальную поддержку педагогических работников 

1 Разработка и наполнение Галереи педагогических 

достижений эффективными педагогическими практиками, 

в том числе обмена опытом между обучающимися, работы 

с семьей, просвещению родителей; практиками 

наставничества и шефства, выявленными в результате 

конкурсных процедур 

В течение года  Усольцев В.В. 

Михальченко Е.А. 

Котова Л.А. 

Макарова Е.Г. 

Киселева В.Н. 

Официальный сайт – 

наполнение контента   

2 
Заполнениена официальном сайте галереи победителей 

конкурсов профессионального мастерства  

В течение года Усольцев В.В. 

Михальченко Е. А. 

 

Официальный сайт – 

наполнение контента   

3 Создание веб- страницы  «История системы образования 

Зиминского района» 

В течение года Усольцев В.В. 

Курбалова И.А. 

Официальный сайт – 

наполнение контента   

4 Организация и проведение творческой  встречи в 

педагогической студии «На крыльях вдохновения» в 

рамках  реализации федерального проекта «Классные 

встречи» 

Апрель  Курбалова И.А. 

Приказ  

5 Разработка и реализация социальной рекламы, 

направленной на повышение социального статуса 

педагога, формирование уважительного отношения со 

стороны социума к профессиональной деятельности 

В течение года  Методисты  

Официальный сайт – 

наполнение контента   
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педагога 

6 Награждение педагогических работников различных 

уровней на  августовской конференции 

Август Шергина Е.Д. Приказ о награждении 

Протокол  

7 Торжественная церемония награждения премией мэра 

ЗРМО лучшим педагогическим работникам; вручение 

почетных грамот, благодарностей мэра ЗРМО лучшим 

педагогическим работникам в День учителя; 

Церемония чествования и награждения педагогов- 

юбиляров, находящихся на заслуженном отдыхе 

Октябрь 

 

Шергина Е.Д. 

Постановление 

протокол 

Создание условий для эффективного функционирования системы общего образования 

1 Участие образовательных организаций в программе 

«Земский учитель» 

в течение года Кузнецова О.А. Приказ  

2 Разработка системы мер, направленных на обеспечение 

жильем педагогических работников  

в течение года Кузнецова О.А. Постановление  

Мониторинг 

1 Мониторинг реализации  индивидуальных учебных планов 

обучающимися в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

Октябрь 

 

 

Романчук Е.А. 

Макарова Е.Г. 

Приказ о проведении и 

об итогах мониторинга. 

Аналитическая справка 

Управленческие 

решения 

Рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

2 Мониторинг диагностики выявления профессиональных 

дефицитов 

Ноябрь 

 

Котова Л.А. 

3 Мониторинг обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь -октябрь 

 

Шергина Е.Д. 

4 Мониторинг профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций 

Ноябрь 

 

Шергина Е.Д. 

5 Мониторинг  эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Март- Июль 

 

Кузнецова О.А. 

Шергина Е.Д. 

6 Проведение «Мониторинга эффективности реализации  

системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников» 

Март- июнь  Котова Л.А. 

Курбалова И.А. 

7 Аналитическая  справка об итогах эффективности 

реализации  системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников  за 2021-2022 

учебный год 

Март- июнь Котова Л.А. 

Курбалова И.А. 

8 Мониторинг готовности ОО к реализации ФГОС НОО с 

01.09.2022 года  

Май  Курбалова И.А.  
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Перечень показателей 

№ Показатель  Значение показателей 

2021 (июнь) 2022 (июнь) 

1 доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета 

59 60 

2 доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных предметов) 

5 10 

3 процент обеспеченности педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций 

96 97 

4 количество организаций, реализующих программы ДПО, в 

которых педагогические работники проходили повышение 

квалификации 

4 5 

5 доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов 

53 55 

6 доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках поддержки молодых педагогов, от общего количества 

молодых педагогов 

72 75 

7 количество методических объединений (профессиональных 

сообществ) педагогов 

8 9 

8 доля педагогических работников образовательных 

организаций, включенных в сетевые сообщества, от общего 

числа педагогов 

23 25 

9 доля педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих в региональных и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства, от общего числа 

педагогов 

57 58 
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Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

Нормативное обеспечение:  

1.Постановление администрации Зиминского районного муниципального образования от 31.04.2021 г. № 423 «Об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Зиминском районном муниципальном образовании, на период до 2027 

года». 

2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

Цель: совершенствование условий для организации воспитания и социализации обучающихся направленных на: 

- реализацию программ дополнительного образования; 

- развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также обучающихся с ОВЗ; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов, классных руководителей по вопросам воспитания и социализации, по работе 

с талантливыми обучающимися и ОВЗ, на осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия, меры Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

Меры, направленные на стимулирование и поощрение педагогов, 

работающих со способными и талантливыми детьми и молодежью 

1 Награждение педагогов на августовской педагогической 

конференции 

Август 

 

Шергина Е.Д. Приказ о награждении 

Протокол заседания 

наградной комиссии 

2 Торжественный прием у мэра Зиминского районного 

муниципального образования  педагогов к Дню 

дошкольного работника и Дню Учителя 

Октябрь 

 

Шергина Е.Д. 

Курбалова И.А. 

Приказ о проведении 

мероприятия 

Протокол   заседания 

наградной комиссии 

3 Вручение знака «Родительское признание» Сентябрь  Федосеев А.А. Протокол заседания 

родительского 

комитета 

4 Награждение педагогических работников премией мэра 

Зиминского районного муниципального образования 

Октябрь  Шергина Е.Д. Постановление о 

награждении 

Протокол заседания 

наградной комиссии 

Меры, направленные на стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи 

1 Прием у мэра Зиминского районного муниципального 

образования лучших учащихся  

Июнь Курбалова И.А. Постановление  о 

награждении 
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Протокол комиссии 

2 Награждение обучающихся по результатам участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

В течение года Методисты  Приказы об итогах 

конкурсов 

Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов 

1 Доведение информации о мероприятиях до потенциальных 

участников, размещение на сайтах ОО, в социальных 

группах 

В течение года

   

Методисты Доступность и 

открытость положений 

Меры, направленные на развитие дополнительного образования детей 

1 Функционирование дополнительного образования  на базе 

общеобразовательных организаций 

Постоянно Макарова Е.Г. АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования» 

2 Создание и функционирование  школьных спортивных 

клубов во всех общеобразовательных организациях  

Сентябрь-декабрь  Макарова Е.Г. Статистический отчет  

3 Регистрация личного кабинета родителя (законного 

представителя) в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» 

Сентябрь- октябрь  Макарова Е.Г. Анализ данных в  

АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования» 

4 Размещение педагогами дополнительных 

общеразвивающих программ   в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» 

Сентябрь- октябрь Макарова Е.Г. Анализ данных в   

АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования» 

5 Разработка дополнительных общеразвивающих программ в 

целях увеличения дополнительным образованием  

Август-сентябрь Макарова Е.Г. Анализ данных в   

АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования» 

Мероприятия по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах 

1 Летняя школа одаренных детей «Поисковичок» Июнь Кузнецова О.А. 

Корабельников А.П. 

Приказ о проведении 

2 Участие обучающихся в региональных профильных 

сменах, предметных школах на базе центра «Сириус» 

В течение года Методисты  Приказ  

Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах 

1 Организация углубленного изучения отдельных предметов В течение года Романчук Е.А. 

Руководители ОО 
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Мероприятия, направленные на развитие способностей и талантов у обучающихся 

(в том числе и с особыми образовательными потребностями) 

1.  Международный день распространения грамотности 8 сентября Руководители ОО  

2.  Акция, посвященная Дню Байкала  «Голубая ленточка» 10-11 сентября 

 

Руководители ОО  

3.  Районный конкурс «Ученик года - 2021» Сентябрь   Макарова Е.Г. Приказ о проведении и 

об итогах  

4.  Всероссийский Петровский урок, посвященный 350-летию 

со дня рождения Петра I 

Сентябрь  Руководители ОО Отчет о проведении 

5.  Районная военно- патриотическая игра «Зарница» - 1 этап  

(МОУ Ухтуйская СОШ) 

Октябрь Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

6.  Всемирный день математики 15 октября Руководители ОО  

7.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

Школьный  этап муниципальной олимпиады школьников 

Октябрь Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

8.  Мероприятие с интересной личностью в рамках 

федерального проекта "Классные встречи" 

Октябрь Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

9.  200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября Руководители ОО  

10.  Фестиваль театральных постановок «Байкальская сказка. 

Байкальская быль» 

Ноябрь  Курбалова И.А. 

Макарова Е.Г. 

Приказ о проведении и 

об итогах 

11.  День словаря 22 ноября Руководители ОО  

12.  Конкурс творческих работ по противопожарной 

безопасности и ПДД 

Ноябрь Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

13.  Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Макарова Е.Г. Приказ о проведении и 

об итогах  

14.  Международный день толерантности 16 ноября Руководители ОО  

15.  День единения детей и взрослых  Ноябрь Руководители ОО  Приказ о проведении и 

об итогах 

16.  День матери в России 26 ноября Руководители ОО  

17.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальный  этап муниципальной олимпиады 

школьников 

Ноябрь  -декабрь Курбалова И.А. 

 

 

 

Приказ о проведении и 

об итогах 

Аналитическая справка 

(объективность 

процедуры проведения 
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олимпиад)  

18.  Конкурс творческих работ «Юбиляры - 2021 года» Ноябрь Курбалова И.А. 

 

Приказ о проведении и 

об итогах  

19.   Конкурс творческих работ   "Парус" Декабрь   Котова Л.А. 

 

Приказ о проведении и 

об итогах  

20.  
Олимпиада по ПДД среди обучающихся 4-11 классов Декабрь Слепнева Г.П. 

Приказ о проведении и 

об итогах  

21.  Муниципальная социально- психологическая  олимпиада 

школьников 
Декабрь Киселева В.Н. 

Приказ о проведении и 

об итогах  

22.  День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

3 декабря Руководители ОО  

23.  Международный день добровольца в России 5 декабря   

24.  День героев Отечества 

День конституции Российской Федерации 

9 декабря 

12 декабря 

Руководители ОО  

25.  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10 декабря Руководители ОО  

26.  Елка мэра для лучших учащихся начальных классов Декабрь Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

27.  Конкурс "Эрудит" для начальных классов Декабрь Корабельников А.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

28.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Январь Курбалова И.А. Приказ 

Аналитическая справка 

29.  Краеведческая олимпиада Январь-февраль Ермолович  Э.М. Приказ о проведении и 

об итогах 

30.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января Руководители ОО  

31.  Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь- февраль Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

32.  День российской науки 8 февраля Руководители ОО  

33.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Руководители ОО  

34.  Международный день родного языка 21 февраля Руководители ОО  

35.  Региональная  научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Ноябрь – февраль Кузнецова О.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

36.  Конкурс творческих работ «Я и моя будущая профессия» Февраль Макарова Е.Г. Приказ о проведении и 

об итогах  
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37.  Конкурс «Безопасное колесо» Февраль  Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

38.  Конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом 

слух»  для воспитанников (заочный) и обучающихся 1-11 

классов (очный) 

Март  Курбалова И.А.  Приказ о проведении и 

об итогах  

39.  Районная патриотическая игра «Зарница»  - 2 этап Март Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

40.  Образовательная игра «Путешествие по России» Март Ермолович Э.М. Приказ о проведении и 

об итогах  

41.  Районный конкурс «Эрудит»  Март Кузнецова О.А. 

Корабельников А.П. 

Приказ о проведении и 

об итогах  

42.  Неделя математики 14-20 марта Руководители ОО  

43.  День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  Руководители ОО  

44.  Неделя детской и юношеской книги Неделя музыки для 

детей и юношества 

21-27 марта Руководители ОО  

45.  Районная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

апрель  Кузнецова О.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

46.  Районная краеведческая конференция апрель  Курбалова И.А.  Приказ о проведении и 

об итогах  

47.  Ярмарка ученических проектов Апрель Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

48.  Конкурс проектов для детей с ОВЗ Апрель Киселева В.Н. Приказ о проведении и 

об итогах  

49.  Конференция проектов и исследований для дошкольников 

«Шаг в будущее, Малыш!»  

Апрель Михальченко Е.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

50.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы!» 12 апреля Руководители ОО  

51.  Конкурс  творческих работ по ПДД среди учащихся 5-11 

классов 

Апрель Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

52.  Конкурс творческих работ «Весна без пожаров» Апрель Слепнева Г.П. Приказ о проведении и 

об итогах  

53.  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

9 мая Руководители ОО  

54.  Фестиваль «О семье… с любовью», в рамках празднования 

Международного дня семьи  

15 мая Курбалова И.А. Приказ о проведении и 

об итогах  

55.  Торжественное закрытие работы сессии Районного Май Макарова Е.Г. Приказ о проведении и 
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детского парламента об итогах  

56.  Районный конкурс «Самый классный класс» Май  Макарова Е.Г. Приказ о проведении и 

об итогах  

57.  День государственного флага Российской федерации 22 мая Руководители ОО  

58.  День славянской письменности и культуры 24 мая Руководители ОО  

59.  Учебно-полевые сборы май  Слепнева Г.П.  

60.  Международный день защиты детей 1 июня Руководители ОО  

61.  День русского языка – Пушкинский день России 6 июня Руководители ОО  

62.  День России 12 июня Руководители ОО  

63.  Прием у мэра лучших школьников Июнь  Курбалова И.А. Постановление  

Приказ  

64.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня Руководители ОО  

65.  Районный туристический слет Июнь   Антипов Д.А. Приказ о проведении и 

об итогах 

Меры, направленные на привлечение образовательных организаций, имеющих достижения по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в качестве школ-наставников или ресурсных центров для оказания методической 

помощи другим образовательным организациям 

1 Заседания проектной группы «Одаренные дети» 1 раз в четверть Кузнецова О.А. 

Корабельников А.П. 

Приказ  

Меры, направленные на осуществление психолого – педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

1 Заседание РМО педагогов- психологов и социальных 

педагогов 

Практикум «Не навреди! Психологическое сопровождение 

одаренных детей» 

Октябрь 

 

Киселева В.Н. Приказ о проведении и 

об итогах 

Методические 

материалы 

Мероприятия для родителей 

1 Районное родительское собрание«Качественное 

образование наших детей - залог их успешного будущего» 

Октябрь 

 

Курбалова И.А. Приказы  

Рекомендации  

2 Районное родительское собрание  «Простые истины» Март  -апрель Курбалова И.А. Приказы  

Рекомендации  

3 Заседания районного родительского комитета  Сентябрь 

Июнь  

Курбалова И.А. 

Федосеев А.А. 

Протоколы  

Рекомендации 

Мониторинг 

1 Проведение «Мониторинга эффективности 

функционирования системы выявления, поддержки и 

Март - июнь Курбалова И.А. Приказ о проведении 

мониторинга 
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развития способностей и талантов у детей» Приказ об итогах 

мониторинга 

Управленческие 

решения 

Адресные 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

2 Проведение «Мониторинга о реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

 

Макарова Е.Г. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах 

мониторинга 

Управленческие 

решения 

Адресные 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

3 Аналитическая справка об итогах этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь- февраль Курбалова И.А. Аналитическая справка 

Управленческие 

решения. 

Адресные 

рекомендации по 

результатам  

4 Аналитическая  справка о результатах  функционирования 

системы  выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей за 2021-2022 учебный год 

Июнь Курбалова И.А. 

Макарова Е.Г. 

Слепнева Г.П. 

Аналитическая справка 

Адресные 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

 

Перечень показателей 

№ Показатель  Значение показателей 

2021 (июнь) 2022 (июнь) 

1 количество участников школьного/муниципального этапа 

ВсОШ 

484/154 490/160 

2 количество участников регионального этапа ВсОШ 1 2 
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3 количество обучающихся в образовательных организациях, 

получивших признание на федеральном и региональном 

уровне (призеры, победители, лауреаты, дипломанты) (чел.) 

10 15 

4 доля образовательных организаций, реализующих программы 

по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

62 68 

5 доля детей в возрасте от 5 – 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

52 60 

6 доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением 

21 25 

7 количество родителей, охваченных мероприятиями 

повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

25 50 

8 доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по работе с талантливыми обучающимися и 

ОВЗ, в общей численности педагогических работников 

0 2 
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Организация воспитания обучающихся 

Нормативное обеспечение:  

1.Постановление администрации Зиминского районного муниципального образования от 31.04.2021 г. № 423 «Об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Зиминском районном муниципальном образовании, на период до 2027 

года». 

2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

3. Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального 

образования от 28.02.2019 г. 

4. Муниципальный проект «Социальная активность», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

Цель: совершенствование условий для организации воспитания и социализации обучающихся направленных на: 

- реализацию программ воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- развитие и совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности; 

- осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания, в том числе в период каникулярного отдыха обучающихся; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов, классных руководителей по вопросам воспитания и социализации, на 

осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

План мероприятий 

№ Мероприятия, меры Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

Проведение совещаний с заместителями директора по воспитательной работе 

1 - План работы комитета по образованию и МУ ЦРОУ ЗР 

на 2021-2022 учебный год; приоритетные направления, 

задачи.  

- План реализации муниципальных проектов на 2021 -

2022 учебный год (заслушивание школ); 

- О реализации профориентационныхпроектов «Билет в 

будущее», «Проектория» в 2021-2022 учебном году; 

- Об организации перекрестной экспертизы программ 

воспитания на муниципальном уровне; 

- О системе работы дополнительного образования детей 

(увеличение охвата, регистрация в АИС «Навигатор 

дополнительного образования»); 

Сентябрь 

 

Курбалова И.А. 

Макарова Е.Г. 

Протокол совещаний 
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- Презентация муниципальной целевой модели 

наставничества;  

- О введении системы наставничества в 

общеобразовательной организации, достижение целевых 

показателей; 

- Об участии в акции «Скажи спасибо  учителю». 

2 - Обзор материалов I всероссийского форума классных 

руководителей. Резолюции форума. 

-   О развитии социальных институтов воспитания. 

- О развитии добровольчества (волонтерства), детских 

общественных объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия) в 

общеобразовательных организациях: технологии работы. 

Ноябрь 

 

Курбалова И.А. 

 

Протокол совещаний 

3 - Развитие социальных институтов воспитания: 

технологии и приемы работы.  

- О сетевом взаимодействии классных руководителей по 

разным направлениям деятельности: возможности и 

реалии.  

Декабрь 

 

Курбалова И.А. Протокол совещаний 

4 -  Педагогическая ярмарка находок и идей (успешные 

практики  в рамках реализации программы воспитания). 

- О регистрации обучающихся и педагогов  на 

всероссийский конкурс «Большая перемена».  

Февраль 

 

Курбалова И.А. Протокол совещаний 

5 - О проведении мониторинга эффективности 

деятельности работы классного руководителя (критерии 

и показатели, процедура).  

- О первичных результатах введения  системы 

наставничества в общеобразовательных организациях, 

достижение целевых показателей (заслушивание школ).  

Апрель 

 

Курбалова И.А. Протокол совещаний 

6 - Самоанализ воспитательной работы по направлениям. 

Итоги реализации 1 года работы программы воспитания: 

успехи, проблемы, перспективы. (заслушивание опыта 

школ). 

Июнь Курбалова И.А. Протокол совещаний 

Районное методическое объединение педагогов- психологов и социальных педагогов 

(сотрудничество субъектов системы воспитания и межведомственное взаимодействие по актуальным проблемам воспитания 

подрастающего поколения) 

1 Межведомственная акция «Каждого ребенка за парту» Сентябрь  Киселева В.Н. Справка об итогах 

межведомственной акции 
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2 РМО «Организационные вопросы по деятельности 

социально-психологических служб в 2021-2022 учебном 

году. Инновации и новые подходы в деятельности 

наркопостов. Практикум «Не навреди! Психологическое 

сопровождение одаренных детей» 

Октябрь  Киселева В.Н. Приказ о проведении РМО 

и об итогах РМО 

3 РМО  «Организация межведомственного взаимодействия 

при реализации ИПР» 

Январь  Киселева В.Н. Приказ о проведении РМО 

и об итогах РМО 

4 РМО «Реализация мероприятий муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

Апрель  Киселева В.Н. Приказ о проведении РМО 

и об итогах РМО 

5 Межведомственные выездные профилактические 

мероприятия в общеобразовательные организации  

По графику КДН 

и ЗП 

По запросам ОО 

Киселева В.Н. 

Слепнева Г.П. 

Справка об итогах 

мероприятий 

Работа детского самоуправления (работа районного детского парламента) 

1 -Тренинг знакомства «Узнаем лучше друг друга! Ведь 

впереди у нас плодотворная работа!» 

- Ключевые дела РДП на 2021-2022 учебный год 

-О размещении информации на странице в социальной 

сети «В контакте» 

О подготовке к празднованию Дня Учителя 

Погружение «Что мы знаем о наставничестве?» 

Сентябрь Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 

2 Мастер классы  парламентариев в рамках работы «Школа 

лидера» 

 

Октябрь Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 

3 Дискуссионная площадка «Мой Интернет» 

Информационное погружение в задачи и проекты 

осенней сессии ОДП 

Традиционное новогоднее поздравление школ и 

руководителей ОО  

«Встреча с…» 

Декабрь Симонова И.Е. 

Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 

4 Мастер классы в рамках работы «Школа лидера» 

Традиционное поздравление руководителей с Днем 

защитника Отечества и Международным женским днем 

О ходе реализации областных проектов в школах района 

Мастер- класс «Могу ли я быть наставником?»  

Февраль Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 

5 Участие в весенней сессии областного детского 

парламента 

Март Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 
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6 Информационное погружение в задачи и проекты 

весенней сессии ОДП 

Проектирование дня РДП в ОО.  

19 мая – день детских общественных организаций в 

России 

Апрель Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 

7 Подведение итогов работы органов школьного 

самоуправления 

Торжественное закрытие сессии РДП 

Май Макарова Е.Г. 

Васильченко В. 

Протокол заседания 

Мероприятия, направленные на повышения уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности 

1 Сетевое мероприятие в рамках международного дня 

добровольца в России «Спешим делать ДОБРО» 

5 декабря Макарова Е.Г. 

Руководители ОО 

Приказ о проведении и об 

итогах 

 

2 Номинация «Наши добрые дела» в конкурсе «Самый 

классный класс»  

Май  Макарова Е.Г. Приказ о проведении и об 

итогах 

3 Участие в еженедельных акциях «Добрая суббота» Постоянно  Макарова Е.Г. Сводная статистическая 

информация 

4 Организация и проведение муниципального конкурса 

«Лучший волонтерский отряд Зиминского района» среди 

волонтерских отрядов образовательных организаций 

Март  

 

Бурбах Н.А. Приказ о проведении и об 

итогах 

5 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

Апрель  

 

Бурбах Н.А. Распоряжение  

6 Организация и проведение районного конкурса 

добровольческих проектов среди школьных и 

молодёжных волонтёрских групп. 

Апрель  

 

Бурбах Н.А. Распоряжение  

7 Организация нематериального поощрения граждан из 

числа молодёжи, участвующей в социальных, 

добровольческих проектах в рамках подпрограммы 

«Молодёжь Зиминского района» 

Апрель  

 

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 

Меры, направленные на профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет» 
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1 День интернета 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-30 октября Симонова И.Е. 

Руководители ОО 

Приказ о проведении и об 

итогах 

2 Компьютерная игра для младших школьников «Прогулка 

через ИнтерНетЛес» 

Октябрь  Руководители ОО Приказ о проведении и об 

итогах 

3 Дискуссионная площадка с членами районного детского 

парламента «Мой Интернет» 

Декабрь  Симонова И.Е. Протокол заседания 

4 Выступление на районных родительских собраниях  Октябрь 

Апрель  

Симонова И.Е. Приказ о проведении и об 

итогах 

Меры по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся  

и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

1 Акция "Помоги ребенку - ты спасешь мир" Сентябрь  Киселева В.Н. Приказ 

 справка  

2 Единая неделя профилактики, безнадзорности и 

правонарушений «Высокая ответственность» 

Сентябрь  Киселева В.Н. Приказ 

 справка  

3 Отчет по профилактической  работе в отношении 

несовершеннолетних, состоящих в социально-опасном 

банке за III квартал.     

Сентябрь  Киселева В.Н. Отчет  

4 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости 

Октябрь Киселева В.Н. Справка  

5 Неделя профилактики экстремизма «Единство в 

многообразии» 

Ноябрь Киселева В.Н. 

Слепнева Г.П. 

Справка  

6 Отчет по профилактической  работе в отношении 

несовершеннолетних, состоящих в банке семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении за IV квартал 

Декабрь 

 

Киселева В.Н. Отчет  

7 Муниципальная социально- психологическая  олимпиада 

школьников 
Декабрь Киселева В.Н. 

Приказ 

8 Неделя правовых знаний «Равноправие»; единый урок 

«Права человека» 

декабрь  Руководители ОО  Справка  

9 Профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку 

жизнь» 

Январь 

 

Киселева В.Н. 

Слепнева Г.П. 

Справка  

10 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

Февраль – март  

 

Киселева В.Н. Справка  
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детство» 

11 Отчет по профилактической  работе в отношении 

несовершеннолетних, состоящих в социально-опасном 

банке за I квартал 

Март  Киселева В.Н. Справка  

12 Областное межведомственное мероприятие «Безопасные 

окна» 

Март  Киселева В.Н. Справка  

13 Единая областная неделя «Разноцветная неделя» Март  Киселева В.Н. Справка  

14 Марафон для подростков Май Киселева В.Н. 

Бурбах Н.А. 

Приказ  

15 Профилактика употребления табачных изделий  

«Мы за чистые легкие» Акция «Жизнь без табака» 

Май Киселева В.Н. Справка  

16 Мероприятия к Международному дню защиты детей 1 июня Руководители ОО  

17 Межведомственные выездные профилактические 

мероприятия в общеобразовательные организации  

 Киселева В.Н. 

Слепнева Г.П. 

Справка  

18 Оценка деятельности наркопостов в 

общеобразовательных организациях   

Январь 

Июнь  

Киселева В.Н.  Аналитическая справка  

19 Участие обучающихся в социально- психологическом 

тестировании  

Октябрь  

Ноябрь  

Киселева В.Н. Приказ  

Отчет  

Рекомендации для ОО 

Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1 Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1 сентября 

 

 

Слепнева Г.П. 

Руководители ОО 

Приказ о проведении и об 

итогах 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Слепнева Г.П. Приказ о проведении и об 

итогах 

3 Неделя безопасности 2-8 сентября Руководители ОО Приказ о проведении и об 

итогах 

4 Неделя безопасности дорожного движения 25- 29 сентября Слепнева Г.П. 

Руководители ОО 

Приказ о проведении и об 

итогах 

5 Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к 

Дню Гражданской обороны РФ) 

4 октября Слепнева Г.П. Приказ о проведении и об 

итогах 

6 Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья» Декабрь    Руководители ОО  Справка  

7 Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны  

1 марта  Слепнева Г.П. 

Руководители ОО 

Приказ о проведении и об 

итогах 

8 Всероссийский урок ОБЖ (День пожарной охраны) 30 апреля Слепнева Г.П. Приказ о проведении и об 
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итогах 

9 Работа лагерей дневного пребывания детей на базе ОО Июнь  Макарова Е.Г. Постановление 

Приказ 

Статистические отчеты 

10 Анализ планов работы с обучающимися в каникулярное 

время (в том числе детей, состоящих на разных видах 

учета - в Банке данных Иркуткой области о детях, 

находящихся в социально-опасном положении, ОДН)  

Ноябрь, январь, 

март, июнь) 

 

Макарова Е.Г. 

Кисилева В.Н. 

Аналитическая справка 

11 Анализ летней занятости несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета 

Сентябрь  Киселева В.Н.  Аналитическая справка  

12 Вовлечение несовершеннолетних "группы риска" в 

разные формы занятости летней оздоровительной 

кампании 2022 года 

Май -июнь Киселева В.Н. Отчет  

13 Акция «Летний лагерь - территория здоровья» Июнь  Киселева В.Н. Отчет  

Меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

1 Функционирование    консультационных пунктов  по 

оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи семьям, воспитывающих детей 

Постоянно  Киселева В.Н.  Статистический отчет  

2 Функционирование  «Субботней школы для родителей» 

на базе МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Б-Воронежская 

ООШ 

Постоянно Киселева В.Н.  Статистический отчет  

3 Организация деятельности по реализации программ 

родительского всеобуча «Жизнь в твоих руках» в ОО 

Постоянно Киселева В.Н.  Статистический отчет  

4 Организация и проведение «горячей линии» для 

родителей по вопросам обучения, развития и воспитания 

детей 

Постоянно  Киселева В.Н.  Статистический отчет  

5 Оказание услуг  территориальной ПМПК г. Саянска в 

рамках  обследования детей 

По графику  Киселева В.Н. Аналитический отчет  

Мониторинг 

1 Проведение «Мониторинга эффективности 

функционирования системы организации воспитания 

обучающихся» 

Март - июнь Курбалова И.А. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах 

мониторинга 

Управленческие решения 

Адресные рекомендации по 
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результатам мониторинга 

2 Аналитическая  справка о результатах  

функционирования системы организации воспитания 

обучающихся  за 2021-2022 учебный год 

Июнь Курбалова И.А. 

Макарова Е.Г. 

Слепнева Г.П. 

Аналитическая справка 

Адресные рекомендации по 

результатам мониторинга 

 

Перечень показателей 

№ Показатель  Значение показателей 

2021 (июнь) 2022 (июнь) 

1 количество обучающихся 5-11 классов образовательных 

организаций, принимающих участие в мероприятиях 

различного уровня, направленных на воспитание гармонично 

развитой личности, раскрытие талантов и способностей, 

раннюю профориентацию, вовлеченных в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений (чел.) 

350 700 

2 количество родителей, охваченных мероприятиями 

повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

25 50 

3 доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по актуальным вопросам воспитания и 

социализации, в общей численности педагогических 

работников 

2 3 
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Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 

Нормативное обеспечение:  

1. Муниципальная модель сопровождения профессионального самоопределения обучающихся «Навстречу будущей профессии», 

утвержденная приказом Комитета по образованию администрации Зиминского района от 30.12.2019 г. № 151. 

2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

3. Муниципальный проект «Молодые профессионалы», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 

28.02.2019 г. 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого  качественными условиями для 

профессионального самоопределения путем увеличения охвата профориентационной работой  до 85 % от общего числа детей; обновление 

содержания и методов профориентационной работы;  развития кадрового потенциала и модернизации программно- методического 

обеспечения и материально- технической базы. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия, меры Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

Мероприятия,  направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально – трудовой 

деятельности 

1 Районный конкурс творческих работ «Я и моя будущая 

профессия» 

Февраль  Макарова Е.Г. Приказ о проведении и 

об итогах 

Положение о конкурсе 

2 Форсайт сессия «Профессии будущего» Март  Макарова Е.Г. Сценарий 

3 Ведение на сайтах образовательных учреждений страниц 

по профориентации 

Постоянно  Макарова Е.Г. Информационная 

справка 

4 Участие обучающихся в проекте «Билет в будущее» Постоянно  Макарова Е.Г. Аналитическая справка 

5 Просмотр  профориентационных уроков «Проектория» Постоянно  Макарова Е.Г. Статистический отчет 

6  Мероприятия - встречи  с профессионалами в рамках 

реализации федерального проекта «Классные встречи» 

Октябрь  

 

 

Курбалова  И.А. Приказ о проведении 

Мероприятия совместно с учреждениями /предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной 

работы, практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия 

1 Экскурсии на предприятия (Зиминского района г. Зима, г. 

Саянск и др.) 

В течение года Макарова Е.Г. Аналитическая справка 

2 Дни  открытых дверей в ВУЗах, ССУЗах  Макарова Е.Г. Приказ 

3 Профориентационный день единения детей и взрослых Ноябрь  Макарова Е.Г. Приказ 
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(родителей) 

4 Расширение структуры социального партнерства с 

организациями и учреждениями г. Зима в рамках 

профориентационной работы 

Постоянно Макарова Е.Г. Аналитическая справка 

5 Организация участия обучающихся в профориентационных 

мероприятиях в рамках «Неделя без турникетов», 

«Профессиональные пробы»  при участии ОГКУ ЦЗН 

города Зима 

По срокам 

учреждений 

Макарова Е.Г. Аналитическая справка 

6 Проведение муниципальной ярмарки профессий 

«Образование и выбор» 

Март  Макарова Е.Г. Сценарий 

7 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 

В течение года  Макарова Е.Г. Договор о 

сотрудничестве 

Меры, направленные на реализацию школьных проектов, способствующих самоопределению и профессиональной ориентации, 

с привлечением работодателей 

1 Реализация тематических муниципальных проектов 

«Инновационная модель профориентации обучающихся» 

(МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ) – 

практический этап 

 

В течение года

  

Руководители ОО Протокол совещания с 

заместителями 

директора по ВР 

2 Представление результатов работы по реализации 

тематических муниципальных проектов «Инновационная 

модель профориентации обучающихся» (МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ) – 

практический этап на муниципальном форуме «Развитие 

образования Зиминского района – 2022»  

март Руководители ОО Приказ об итогах 

3 Разработка индивидуальных итоговых проектов в 9 и 10-11 

классах 

В течение года Руководители ОО Аналитическая справка  

Меры по формированию педагогических классов 

1 Профессиональные пробы для обучающихся 8-11 классов, 

имеющих склонности и профессиональную направленность 

к профессиям педагогической деятельности (учитель, 

Февраль Макарова Е.Г.  Приказ о проведении и 

об итогах 
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воспитатель). 

2 Участие в региональной акции «Неделя профессиональных 

проб» 

По региональным 

срокам 

Макарова Е.Г.  Статистический отчет  

3 Участие в работе регионального виртуального 

педагогического класса 

По региональным 

срокам 

Макарова Е.Г.   

Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

1 Районное родительское собрание «Качественное 

образование наших детей - залог их успешного будущего» 

октябрь Курбалова И.А. Приказы о проведении 

Рекомендации  

2 Районное родительское собрание  «Простые истины» март -апрель Курбалова И.А. Приказы о проведении 

Рекомендации  

3 Заседания районного родительского комитета  Сентябрь 

Июнь  

Курбалова И.А. 

Федосеев А.А. 

Протоколы заседания 

Рекомендации 

Мониторинг 

1 Проведение «Мониторинга эффективности 

функционирования системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 

Март - июнь Макарова Е.Г. Приказ о проведении 

мониторинга 

Приказ об итогах 

мониторинга 

Управленческие 

решения 

Адресные 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

2 Аналитическая  справка о результатах  функционирования 

системы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся за 2021-2022 учебный год 

Июнь Макарова Е.Г. 

 

Аналитическая справка 

Адресные 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

 

 

Перечень показателей 

№ Показатель  Значение показателей 

2021 (июнь) 2022 (июнь) 

1 доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для профессионального самоопределения 

62 68 
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2 доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных  в инновационные 

формы профориентационной работы 

45 50 

3 доля педагогов, повысивших методическую компетентность, 

реализующих профориентационные мероприятия с 

воспитанниками и обучающимися 

1 2 

4 доля родителей, вовлеченных в активные формы ранней 

профориентации 

2 3 

5 число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум», центрами  «Точка роста» 

237 500 

6 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 

395 505 

7 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», нарастающим итогом 

49 68 
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