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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ДПП ПК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ДПП ПП Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

НОКУООД Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ОДОД Организация дополнительного образования детей 

ОО Общеобразовательная организация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Главная задача мониторинга заключается в информировании педагогической, 

родительской общественности о состоянии и развитии системы образования района и 

включение их в общественный диалог об оценке функционирования и развития системы 

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

учитывались стратегические направления, обозначенные в муниципальной программе 

Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 

годы. Представленные  материалы помогут получить информацию об основных тенденциях 

развития, возможностях образовательной системы Зиминского районного муниципального 

образования по обеспечению доступности качественного образования. 

Настоящий мониторинг адресован работникам образовательных организаций, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям, коллегиальным 

органам образовательных организаций и другим заинтересованным лицам. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

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

стратегии развития образования осуществляет Комитет по образованию администрации 

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

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

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

экономической деятельности общеобразовательных организаций собирает Муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Зиминского района». 

Задачи методического и информационного обеспечения решали методисты 

Муниципального учреждения «Центр развития образования  учреждений Зиминского 

района». 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Комитет по образованию 

администрации Зиминского района 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Костикова Светлана 

Анатольевна 

Контактное лицо: Кузнецова Оксана 

Анатольевна 

Телефон: +7 (395-54) 3-61-14 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

Название: Комитет по образованию 

администрации Зиминского района 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Кузнецова Оксана 

Анатольевна 

Контактное лицо: Романчук Елена 

Александровна 

Телефон: +7 (395-54) 3-30-38 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

 

Название: Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Курбалова Инна Адамовна 

Контактное лицо: Михальченко Елена 

Алиевна 

Телефон: +7 (395-54) 3-27-35 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

 

Название: Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» 

Адрес: 665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Клименко, д. 48-13; 

Руководитель: Курбалова Инна Адамовна 

Контактное лицо: Симонова Инна 

Евгеньевна 

Телефон: +7 (395-54) 3-27-35 

Почта:sekretar@komitetzrmo.ru 

 

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

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы образования были 

использованы следующие источники данных: 

- аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Зиминском районном 

муниципальном образовании за 2020 год; 

-информационно-статистические данные и показатели функционирования 

муниципальной системы образования за 2020 год; 

- данные форм Федерального статистического наблюдения за прошлый (2020) год: 85-К 

«Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»,  ФСН 

ОО-1«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  ФСН 

00-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательных организаций» размещены по ссылке 

https://quality.coko38.ru/index.php/institution/institution_editor/81; 

- данные форм за прошлый (2020) год:  №  ЗП – образование 

https://quality.coko38.ru/index.php/institution/institution_editor/81; 

- данные АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» 

https://quality.coko38.ru/index.php/institution/institution_editor/81;   

- ежегодный отчет мэра о результатах деятельности  муниципальной системы 

образования Зиминского районного муниципального образования за 2020 год; 

- публичный доклад муниципальной системы образования за 2020 год размещен по 

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

- результаты НОКУООД за 2020 год размещены по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/post2020/Analiticheskiotchet2020.pdf; 

-результаты НОКУООД на официальном сайте для размещения информации о 

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

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

https://quality.coko38.ru/index.php/institution/institution_editor/81
https://quality.coko38.ru/index.php/institution/institution_editor/81
https://quality.coko38.ru/index.php/institution/institution_editor/81
http://komitetzrmo.ru/index6.html
http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/post2020/Analiticheskiotchet2020.pdf
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Стратегической целью деятельности Комитета по образованию является реализация 

системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования, программно-целевого планирования, общественного 

участия в соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития 

Зиминского районного муниципального образования до 2030 года. 

В отчетный период Комитетом по образованию реализована система мероприятий, 

направленных на исполнение законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 

Зиминского районного муниципального образования в сфере образования и науки, Указов 

Президента Российской Федерации, федеральных и региональных проектов, областных и 

муниципальных программ развития образования.  

Развитие муниципальной системы образования  осуществляется в соответствии с 

муниципальной  программой Зиминского районного муниципального образования «Развитие 

образования» на 2016-2022 годы (далее – МП). 

Целью МП является повышение доступности качественного образования в Зиминском 

районном муниципальном образовании. 

Для достижения цели МП необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

4. Повышение безопасности дорожного движения. 

5. Создание условий для стабильного функционирования и развития системы 

образования в Зиминском районном муниципальном образовании. 

Для решения задач необходима реализация соответствующих подпрограмм, 

являющихся составной частью МП: 

 1) подпрограмма «Дошкольное образование»; 

 2) подпрограмма «Общее образование»; 

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

 4) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»; 

           5) подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования». 

МП содержит подпрограммы, каждая из которых предусматривает систему мероприятий 

по конкретному направлению, согласно поставленным целям и задачам. 
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Ответственный исполнитель МП –  Комитет по образованию. Соисполнители – 

администрация Зиминского районного муниципального образования, образовательные 

организации  района. 

При оценке степени достижения целей и решения задач МП учтено соотношение 

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

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

целевых показателей. Отчет о реализации МП  в 2020 году размещен на сайте Комитета по 

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

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», в соответствии с региональными проектами, утвержденными Председателем 

Правительства Иркутской области от 14.12.2018 года,  в целях реализации стратегических 

задач развития Зиминского районного муниципального образования на период до 2024 года  

утверждены мэром Зиминского районного муниципального образования от 28.02.2019 года  

следующие муниципальные проекты:  «Современная школа»,  «Учитель будущего», 

«Цифровая образовательная среда», «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка  семей, имеющих 

детей», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для 

каждого», «Социальная активность». Реализация муниципальных проектов планируется на 

2019-2024 годы. 

В рамках реализации МП  включены мероприятия, обеспечивающие решение задач и 

достижение показателей региональных и муниципальных проектов национального проекта 

«Образование»:  

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

гуманитарного профилей «Точка роста» обеспечена возможность изучения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей на обновленной материально-технической базе; 

- в рамках  проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

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

образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

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

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников; 

- в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» обеспечение 

общеобразовательных организаций высокоскоростным Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком, 

http://komitetzrmo.ru/index2.html
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- в рамках проекта  «Успех каждого ребенка» - увеличение доли детей, охваченных 

дополнительным образованием. 

Для обеспечения доступности и эффективности качественного образования в 2020 году 

в сфере образования Зиминского районного муниципального образования проведены 

организационные и финансово-экономические мероприятия, создающие условия для 

формирования современных образовательных ресурсов и качественной модернизации 

системы образования. Задачи, определенные МП и планом работы Комитета по 

образованию на 2020 год, решены в полном объеме. 

Выполнение задач обеспечивалось во взаимодействии с  органами законодательной и 

исполнительной власти Зиминского районного муниципального образования; 

образовательными организациями. 

Инфраструктура 

Общую координацию деятельности муниципальной системы образования, разработку 

стратегии ее развития осуществляет Комитет по образованию администрации Зиминского 

района в количестве 4 человек (председатель, заместитель председателя, главный специалист 

по кадрам, главный специалист прогноза и анализа).   

Задачи информационно-методического обеспечения и развития муниципальной 

системы образования осуществляет Муниципальное учреждение «Центр развития 

образования  учреждений Зиминского района». 

Ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности в учреждениях системы 

образования осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений Зиминского района». 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций района представлена организациями дошкольного 

образования и общего образования, которые расположены в сельской местности. 

Муниципальная система образования включает в себя 22 организации, в том числе: 

дошкольных образовательных организаций - 6; общеобразовательных организаций - 16 (из 

них: 10 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ и 1 

начальная общеобразовательная школа, 6 дополнительных адресов осуществления 

образовательной деятельности в средних общеобразовательных школах). 
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        Учреждений дополнительного образования на территории района нет. Сеть 

образовательных организаций на протяжении  двух лет остается постоянной. 

Малокомплектные школы – одна из муниципальных особенностей, они составляют             

68, 75 % сети 

общеобразовательных 

организаций.  

Доля общеобразовательных 

организаций с количеством 

обучающихся до 100 человек - 

68,75 %,  а до 10 человек 18, 75 %.  

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных организаций Зиминского районного муниципального образования в 

2020 году составляла 1867 человек. 

Контингент 

обучающихся 

увеличился на 1,3 

% по сравнению с 

2019 годом (+ 26 

человек). 

Наблюдается 
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ежегодное увеличение контингента обучающихся на уровне основного общего образования 

на 1, 7 % ( + 16 обучающихся). Но на уровне начального  общего и среднего общего 

образования наблюдается колебание  численности обучающихся. Увеличение численности 

обучающихся наблюдалось в общеобразовательных организациях, при этом соотношение 

долей обучающихся остается стабильным, на уровне 44 %, 50 % и 6 % соответственно по 

уровням образования. 

1.6. Образовательный контекст 

Географическое расположение 

Зиминский район находится в Южной части Иркутской области и занимает площадь 7 

тыс. кв. км. По смежеству с муниципальным образованием «Тулунский район» граница 

начинается на р. Ока на стыке границ муниципального образования  «Заларинский район» и 

муниципального образования «Тулунский район», проходит по верховью притоков речки 

Хульцай, огибает верховья притоков Дандар-Гол и Черная Зима, отсюда проходит на северо-

восток по хребту в междуречье рек Зима и Башир и идет по р. Башир, потом переходит на р. 

Зима и идет вниз по р. Зима до впадения речки Зиминская Тагна, далее по речке Зиминская 

Тагна до впадения в нее речки Укугун (стык границ Зиминского, Тулунского и Куйтунского 

районов). Зиминский район расположен в юго-западной части Иркутской области. 

Зиминский район граничит с Тулунским, Куйтунским, Балаганским, Заларинским, 

Нукутским районами Иркутской области. Центр района, город Зима, находится в 250 км от 

областного центра. 

На территории района расположен Зулумайский бобровый заказник, где идёт 

эксперимент по сохранению и расселению редчайшего вида речного бобра. 

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

Возможности промысловой охоты ограничены. 

Минеральные ресурсы представлены месторождениями песчано-гравийных смесей 

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

россыпного золота и минерального титана-ильминита и рутила. 

Водные ресурсы составляют 1,6 % земельного фонда района. 

Города Зима и Саянск, расположенные на территории Зиминского административного 

района, в состав муниципального района не входят. 

В Зиминском районе 50 населённых пунктов в составе 11 сельских поселений. 

Экономические характеристики 

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру 

Зиминского района, является сельское хозяйство. За 12 месяцев 2020 года в Зиминском 

районе сельскохозяйственным производством занималось 1 предприятие, 3 400 личных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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подсобных хозяйств и 36 крестьянско-фермерских хозяйств. Также в районе действует 3 

сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооператива. 

По социально-экономической оценке работы хозяйств Зиминского района за 12 месяцев 

2020 года индекс физического объема составил 109%. 

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях за 12 месяцев 2020 года составил 

2280,62 млн. руб..  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1558,83 млн. рублей. Доля 

выручки от реализации продукции сельского хозяйства в общем объёме реализации 

составила 71 %. Основную долю сельскохозяйственной продукции в районе от общего 

объёма  сельхозпроизводителей производит СПК «Окинский» – 87,2 %. 

Среднемесячная зарплата работников, занятых сельскохозяйственным производством, 

составила  25 596 рублей. 

 Среднесписочная численность работающих составила 1 180 человек.  

  По социально-экономической оценке развития Зиминского района за 12 месяцев  2020 

года наблюдаются следующие показатели развития предприятий района: 

➢ Общая выручка по району от реализации продукции, работ, услуг составила 2207,42 

млн. рублей: 

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру 

Зиминского района, является сельское хозяйство – 71 % от общей выручки от реализации 

продукции, работ, услуг района: 

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

«Сельское хозяйство» за 12 месяцев 2020 года составила 1558,83 млн. руб. 

- основную долю продукции сельского хозяйства производит СПК «Окинский» - 87,2% 

от объема продукции всех сельскохозяйственных предприятий.  

➢ Прибыль прибыльно работающих предприятий Зиминского района составила 252,69 

млн. рублей, что ниже 2019 года на 18,8%. 

➢ Обеспеченность собственными доходами бюджета на душу населения за 12 месяцев 

2020 года составила 8704,07 руб.. 

➢ По социально-экономической оценке индекс физического объема промышленного 

производства за 12 месяцев 2020 года составил 79 %: 

 -  ИФО по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 67%; 

 - ИФО промышленного производства - 113 %. 

➢ Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях составил 2280,62 млн. рублей:  

- индекс физического объема в сельхозорганизациях составил 109 %.  
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➢ По данным Иркутскстата оборот розничной торговли составил 1210,18 млн. руб.. 

➢ Предприятиями малого бизнеса реализовано продукции, работ услуг на сумму 

463,29 млн. рублей, что составляет 21 % от общей выручки от реализации продукции, работ, 

услуг по муниципальному образованию.  

➢ Среднесписочная численность работающих составила 3,158 тыс. чел.:  

➢ По социально-экономической оценке среднемесячная начисленная заработная плата  

за 12 месяцев 2020 год возросла на 5,8% к уровню 12 месяцев 2019 года, и составила 29 761 

рубль. 

➢ По состоянию на 01.01.2021 г. уровень  регистрируемой  безработицы составил  3,28 

%  к трудоспособному населению.  

➢ За 12 месяцев 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг 

получили 289 семей в сумме  4326,4 тыс. рублей. 

По данным предприятий за 12 месяцев 2020 года выручка от реализации продукции, 

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

газом и паром; кондиционирование воздуха» составила 33,43  млн. руб.. 

         Индекс промышленного производства составил 113 %. 

Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально открыто 

торговое предприятие, а также организована выездная торговля автолавкой ОАО 

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

открыты магазины на дому по розничной продаже товаров первой необходимости.  

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

Ухтуй общей площадью 2569 м2.  

По данным Иркутскстата оборот розничной торговли за 12 месяцев 2020 год составил 

1210,18 млн. рублей, что на 4% выше 12 месяцев 2019 года. 

         По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Зиминского районного муниципального 

образования осуществляют предпринимательскую деятельность 68 предприятий и 135 

индивидуальных предпринимателей.   

Структура малого предпринимательства в Зиминском районе характеризуется 

преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства – 58,8 %. Доля занятых на 

предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 27,5%. По оценке 12 

месяцев 2020 года выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 43 % от общей 

выручки, полученной малыми предприятиями района.  

Второе место по удельному весу занимают предприятия прочих видов экономической 

деятельности – 20,6  %. Доля работающих на этих предприятиях составляет 10% от общего 
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числа занятых на малых предприятиях. За 12 месяцев 2020 года доля выручки от реализации 

продукции, работ, услуг составила 4,1 %.  

Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают предприятия 

оптовой и розничной торговли – 13 %, доля занятых на предприятиях – 15,7 %, доля выручки 

от реализации продукции, работ, услуг– 24,8 %.  

Предприятия в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  занимает 3 % по удельному весу в экономической структуре. 

Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет – 18 %. 

Доля выручки составляет – 7,2 %. 

Предприятия по виду деятельности «Транспортировка и хранение»  занимают 1,5%. В 

структуре занятых на предприятиях – 18,7 %, по выручке от реализации продукции, работ, 

услуг –6%.  

Предприятие добычи полезных ископаемых занимает 1,5 % в удельном весе 

экономической структуры. В доле занятых на предприятиях - 4,9 %, за 12 месяцев 2020 года  

доля выручки от реализации продукции, работ, услуг составила – 11,7 %. 

Предприятие по виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

занимает 1,5%. Доля занятых за 12 месяцев  2020 года составила 5,2 %. Доля выручки -            

3,2 %. 

          Малые предприятия вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие 

района, направляя средства на развитие предпринимательства.  

         Численность занятых на малых предприятиях за 12 месяцев 2020 года составила 0,305 

тыс. чел. 

          За 12 месяцев 2020 года выручка от реализации продукции, работ и услуг малых 

предприятий составила 463,29 млн. рублей. 

         Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по предварительной 

оценке составила за 12 месяцев 2020 года 20 005 рублей.  

В окончательном варианте бюджет района на 2020 год был утвержден решением Думы 

Зиминского муниципального района от 24.12.2020 года № 96 «О внесении изменений и 

дополнений  в решение Думы Зиминского муниципального района 18.12.2019 года  № 27 

«Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»»: 

• по доходам в сумме 722 269 тыс.рублей; 

• по расходам в сумме 739 894 тыс. рублей; 

• размер дефицита районного бюджета в сумме 17 625 тыс. рублей; 
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• дефицит районного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах 

по учету средств районного бюджета в сумме 17 625 составит 0,00 тыс. рублей. 

В разрезе  функциональной классификации расходов выплаты из бюджета района по 

разделам составили:  

• общегосударственные вопросы – 62 737 тыс. рублей (9,7 % от общего объема 

расходов); 

• жилищно-коммунальное хозяйство – 4 653 тыс. рублей (0,7 % от общего объема 

расходов); 

• охрана окружающей среды – 211 тыс. рублей; 

• образование – 425 772 тыс. рублей (65,6 % от общего объема расходов); 

• культура, кинематография – 12 209 тыс. рублей (1,9 % от общего объема расходов); 

• здравоохранение – 88 тыс. рублей; 

• социальная политика – 15 010 тыс. рублей (2,3 % от общего объема расходов); 

• физическая культура и спорт – 5 008 тыс. рублей (0,8 % от общего объема расходов). 

Исполнение бюджета района  в разрезе разделов функциональной классификации расходов 

на образование 

Наименование 

расходов 

Исполнение 

за 2019 год 

План на 

2020 год 

Исполнение 

за 2020 год 

% 

исполнения к 

годовому 

плану 

Темп роста 

расходов 2020 г.-

2019 г. 

% Сумма 

Образование 409 033 434 012 425 772 98,1 4,1 16 739 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» за 

2020 год составил  410 901 

тыс.  рублей, из них 331 202 

тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета.  

         Наибольший объем 

финансирования в 2020 году 

направлено на уровень 

общего образования и 

составляет  79,6 % от общего 

объема финансирования по муниципальной программе «Развитие образования».  

Демографические характеристики 

Численность населения Зиминского района по состоянию на 01.01.2021 года  составила 

12 315 человек, в сравнении с соответствующим показателем на 01.01.2020 года она 



17 

 

уменьшилась на 205  человек или на 1,6  %. Численность постоянного населения ежегодно 

уменьшается  в связи с увеличением коэффициента смертности и естественного прироста. 

Численность населения в Зиминском районе, чел. 

Наименование на 01.01.2019  . на 01.01.2020  на 01.01.2021 

Численность 

постоянного населения,  

всего 

 

12672 12520 12315 

Число родившихся 201 169 141 

Общий коэффициент 

рождаемости 
15,6 13,4 11,4 

Число умерших 209 198 237 

Общий коэффициент 

смертности 
16 15,8 19,2 

Естественный прирост 

(убыль) 
-6 -29 -96 

Число прибывших 279 357 296 

Численность 

выбывших 
549 480 402 

Миграционный 

прирост, (убыль) 
- 270 -123 -106 

Демографическая ситуация в районе в 2020  году характеризуется отрицательным 

процессом естественного прироста населения. 

Число родившихся в 2020 году составляет  141  ребенок, что на 28 человек меньше, чем 

в прошлом году и соответственно общий коэффициент рождаемости уменьшается на 2 %. В 

течение 3 лет число родившихся уменьшилось на 60 человек. 

Миграционный прирост населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизился со  123  до  106 человек. 

       Более всего 

снижение роста 

населения 

отмечено в группе  

от 1 года до 6 лет  

(9 % по сравнению 

с 2019 годом).  Но 

на протяжении 

трех лет 

наблюдается рост 

населения в 

группе от 6 до 15 лет (1,7 % по сравнению с 2019 годом).  По прогнозу территориального 
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органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, такая 

тенденция сохранится в ближайшей перспективе (2020 – 2025 годы) и динамика численности 

населения младших школьников будет носить отрицательный характер.   

   

1.7. Особенности образовательной системы 

Учредителем муниципальных образовательных организаций Зиминского районного 

муниципального образования  является  Комитет по образованию администрации Зиминского 

района, основной задачей которого является реализация на территории муниципального 

образования единой политики в сфере образования и воспитания. Методическое обеспечение 

осуществляет муниципальное  учреждение «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» через оказание методической помощи и поддержки образовательным 

организациям и педагогическим работникам.  Финансовое обеспечение осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Зиминского района».  

В  Комитете по образованию администрации Зиминского района действует 

методический совет. Целью деятельности методического совета является осуществление 

демократического принципа государственно-общественного характера в управлении 

образованием.  

Государственно-общественное управление системой образования представлено 

следующими формами: родительские комитеты, районный родительский комитет, которые 

состоят из представителей педагогической, ученической, родительской общественности, 

представителей гражданских институтов. На муниципальном уровне осуществляет свою 

деятельность Районное родительское собрание, в состав которого входят представители 

родительской общественности образовательных организаций. В образовательных 

организациях функционирует ученическое самоуправление.  

Территория района окружает административный центр муниципального образования 

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

составе 11 сельских поселений. 

В районе 68,8 % общеобразовательных организаций – малокомплектные (численность 

обучающихся меньше 100 человек), все 100 % общеобразовательных организаций 

расположены в сельской местности. В двухсменном режиме обучается около 12  % 

школьников. 

Образовательные организации района располагаются от г. Зима максимально на 

расстоянии 90 километров. В целях обеспечения доступности качественного образования 

осуществляется  организованный подвоз из  29 населенных пунктов для 475 (25, 4 %)  
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обучающихся, проживающих на расстоянии более 3-х километров от общеобразовательных 

организаций (в 9 общеобразовательных организаций Зиминскинго района и в 1 

общеобразовательную организацию другого муниципального образования - г. Саянск). 

Перевозка обучающихся осуществляется 16 автотранспортными средствами, 

предназначенными для перевозки обучающихся. Удельный вес обучающихся, охваченных 

подвозом, от общей численности,  нуждающихся в подвозе, на протяжении трех лет 

составляет  100 %.  

Особенности муниципальной системы образования Зиминского районного 

муниципального образования: 

Территориальные: 

- концентрация большего числа организаций общего образования, дошкольного 

образования: в центрах муниципальных поселений (11 общеобразовательных организаций, 4 

дошкольных образовательных организации, что составляет 68 % от общего числа 

образовательных организаций);  

- значительная удаленность большинства образовательных организаций от центра 

г.Зима: 12 общеобразовательных организаций и 1 дошкольная образовательная организация 

на расстоянии более 50 км (59  %); 

- 56,3 % общеобразовательных организаций осуществляют подвоз обучающихся 

автотранспортом, из них школьным автотранспортом – 80 %; 

 -услуги дополнительного образования предоставляются на базе 

общеобразовательных организаций, т.к. на территории Зиминского районного 

муниципального образования нет учреждений дополнительного образования.   

Социально – экономические: 

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

- с 2014 года происходит увеличение контингента обучающихся; 

-  увеличение количества классов-комплектов; 

 -увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях; 

-  стабильное количество общеобразовательных организаций. 

Удаленность  сельских поселений от города, неразвитая инфраструктура, отсутствие 

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

граждан, увеличении количества неблагополучных семей, населения, молодежи с 

асоциальным поведением, что приводит к снижению или отсутствию мотивации школьников 

к получению образования.  
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Инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере обеспечивает 

организацию внеурочной деятельности учащихся, включенной федеральным 

государственным образовательным стандартам в основную образовательную программу. 

Образовательные организации  в большинстве своем построены 30 и более лет назад. Темпы 

износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и 

сооружений организаций образования требуют капитального  ремонта или реконструкции. 

Проведение выборочного капитального и текущего ремонта образовательных организаций 

требует первоочередного финансирования за счёт средств различных бюджетов. 

 

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

Развитие муниципальной системы образования  осуществляется в соответствии с 

муниципальной  программой Зиминского районного муниципального образования «Развитие 

образования» на 2016-2022 годы. 

Целью МП является повышение доступности качественного образования в Зиминском 

районном муниципальном образовании. 

Для решения первой задачи МП необходима реализация  подпрограммы «Дошкольное 

образование». 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам; 

-обеспечение условий для реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

- обеспечение реализации ФГОС ДО; 

- обеспечение условий для безопасного пребывания детей в образовательной 

организации; 

-обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

Для дошкольного образования  характерны следующие проблемы: 

1) повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к условиям 

обучения образовательных организаций. Требуется капитальный ремонт МДОУ 

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

«Ёлочка»; 
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2) низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствии с санитарно — 

гигиеническими требованиями. Требуется приобрести оборудование и провести текущий 

ремонт  в  следующих образовательных организациях: МДОУ Ц-Хазанский детский сад 

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

3) недостаточное обновление образовательных организаций современным материально-

техническим и информационным обеспечением; 

4) недостаточное развитие инфраструктуры сельской местности,  способствует оттоку 

молодых специалистов из образовательных организаций; 

5)недостаточные условия для получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

детьми-инвалидами; 

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

организации, образовательной деятельностью (проведение мероприятий на базе ДК 

муниципальных образований). 

Контингент 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Зиминском районном муниципальном 

образовании проживало 1 174 

ребенка в возрасте от рождения до 

восьми лет, что на 119 детей 

меньше, чем в 2019 году. В общей 

численности детей данной 

возрастной категории 51,2 % (601 

человек) составляли дети в 

возрасте от рождения до трех лет и 

48,8 % (573 человека) – дети в 

возрасте от трех до восьми лет. 

        По данным формы ФСН 85-К по состоянию на 31.12.2020 года численность 

воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, составляла 494 

человека. Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

уменьшилась на 24 человека по сравнению с 2019 годом (2019 год - 518 человек). Удельный 

вес численности воспитанников частных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
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2020 г. составил 0 %, так как в районе нет частных дошкольных образовательных 

организаций.  

Одна из причин 

уменьшения численности 

воспитанников – 

уменьшение населения в 

возрастной категории от 

рождения до восьми лет.  

        Контингент 

воспитанников от  1,5 до 

3 лет  увеличился  на 9 

человек относительно 

2019 года (2019 год - 69 человек)  и  составил 78 человек. Контингент воспитанников  от 3 до 

7 лет уменьшился на 35 человек относительно 2019 года (2019 год - 429 человек). А 

численность воспитанников в возрасте старше 7 лет увеличилась на 2 человека относительно 

2019 года (2019 год - 20 человек) и составила 22 человека.  

Анализ численности воспитанников в разрезе образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  показал 

положительную динамику 

относительно 2019 года в 3-х (23 %) 

дошкольных образовательных 

организациях (МОУ Покровская СОШ 

(+1 человек), МДОУ Услонский 

детский сад «Подснежник» (+1 

человек), МДОУ Батаминский детский 

сад «Улыбка» (+8 человек)).   

Стабильную динамику за 3 года показали  2 образовательные организации (15 %): 

МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка» - 55 человек,   группа кратковременного пребывания 

при МОУ Новолетниковская СОШ - 14 человек. Отрицательная динамика прослеживается в 8  

(62 %) образовательных организациях. 
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Самое большое снижение численности произошло  в МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк» на 12 человек относительно 2019 года (2019 год - 137 человек) и составляло  125 

человек. В группе кратковременного пребывания при МОУ Батаминская СОШ был нулевой 

контингент, так как деятельность группы была приостановлена.  

Основным показателем, 

характеризующим состояние 

системы образования в 

муниципалитете, является 

доступность. Доступность 

услуг дошкольного 
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образования для детей в возрасте от трех до восьми лет, в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», находилась на уровне 100% с 

2018 года. Показатель доступности дошкольного образования в районе выше показателя по 

Иркутской области на 2,2 % относительно 2019 года (2019 год  - 97,8 %).  

Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет составляет 85,7 

%. Относительно 2019 года 

(86,3 %) этот процент ниже 

на 0,6 %. Относительно  

показателя по Иркутской 

области этот процент выше 

на 44,3 % в 2019 году (42 %). 

Всего в очереди на 

получение места в 

образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, по состоянию на 31.12.2020 года состоит 13 человек 

в возрасте до 3 лет. В 2020 году количество очередников увеличилась на 2 человека 

относительно 2019 года (2019 год - 11 человек).  

Охват детей дошкольным образованием в  возрасте  от 2 месяцев до 7 лет в 2020  году 

составил 38 %. Данный показатель ниже на 1,7 % относительно 2019 года (2019 год -           

39,7 %). Показатель ниже 

показателя по Иркутской 

области на 0,5 % в 2020 году 

(2019 год - 40,2 %). 

Особенностью контингента 

является наличие детей из 

неполных семей. В 2020 году 

этот показатель снизился с 74 

до 46 человек в сравнении с 

2019 годом. 
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         В процентном 

соотношении 

показатель составил –  

9, 7% в 2020 году,  14 % 

в 2019 году. Данный 

показатель выше 

показателя по 

Иркутской области на         

1,9 % в 2020 году (2019 

год - 12,1 %).   
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Наибольшее число детей из неполных семей (по итогам 3 лет) посещают МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополёк» - 14 человек в 2020 году,  наименьшее - МДОУ Услонский 

детский сад «Подснежник» - 0 человек.  

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

профессиональ-

ное образование – 

237 человек, это 

на 85 человек 

больше  по 

сравнению с 

предыдущим 

отчетным 

периодом (2019 

год - 152 

человека). Численность воспитанников из семей, где один из родителей имеет 

профессиональное образование,  увеличилась на 19 человек относительно 2019 года (2019 

год - 125 человек) и составила 144 человека. Численность воспитанников из семей, где  

родители не имеют профессионального образования – 113 человек, это на 128 человек 

меньше относительно 2019  года 

(2019 год - 241 человек). 

 Удельный вес числа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 2020  году составил 7,9 

% , что ниже на 0,2 %  относительно 

2019 года (8,1 %). Данный 

показатель выше показателя по 

Иркутской области на 6,67 %  в 2019 

году (1,43 %). 

 С 2018 по 2020 год 

количество детей-инвалидов 

сократилось. В 2020 году 

удельный вес составлял 0,2 %. 

Этот показатель  выше на 0,1 % 

относительно 2019 года  и на 0,3 
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% и  ниже показателя по Иркутской области на 0,38 %. 

         В структуре численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, обучающихся в группах комбинированной направленности,  преобладают дети с 

тяжелыми нарушениями речи и составляют 100 %. В структуре детей – инвалидов  ребенок с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В 2020 году функционировало 25 групп общеразвивающей направленности с общей 

численностью детей 419 человек и 3 группы комбинированной направленности с общей 

численностью детей 75 человек. Деятельность группы кратковременного пребывания при 

МОУ Батаминская СОШ 

была приостановлена,  в 

связи с отсутствием 

контингента в возрасте от 

трех до семи лет. 

Количество 

общеразвивающих групп 

уменьшилось на 2 группы 

по сравнению с 

предыдущим отчетным 

периодом (27 групп). 

         Наполняемость групп в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

2020 году составляла 84,8 % в группах общеразвивающей направленности и 15,2 % в группах 

комбинированной направленности. Данные показатели незначительно отличаются от 

показателей предыдущих лет. Наполняемость в группах общеразвивающей направленности 

выше на 0,4 % относительно 2019 года (84,4 %). Наполняемость в группах комбинированной 

направленности ниже на 0,4 % относительно 2019 года (15,6 %).  

Из общего числа групп 

общеразвивающей направленности в 

2020 году функционировало 3 группы 

кратковременного пребывания. 

Относительно 2019 года (4 группы) 

количество групп уменьшилось на 1 в 

связи с отсутствием контингента.  
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Удельный вес 

численности детей, 

обучающихся в 

группах 

кратковременного 

пребывания в 2020 

году составил 4,5 %. 

Данный показатель на 

2,4 % ниже 

относительно 2019 года (6,9 %). В сравнении с показателем по Иркутской области 

муниципальный показатель выше 

на 5,88 % относительно 2019 года 

(1,02 %). 

В районе нет частных детских 

садов, соответственно, показатель – 

0 %. Этот показатель ниже 

показателя по Иркутской области 

на 1,4 % относительно 2019 года. 

   

В 2020  и 2019 годах  в 

Зиминском районе не было создано 

дополнительных мест в  

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования.  

 

Название успешной практики: Организация культурных практик с детьми  2 х-3 х лет 

в рамках апробации комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Цель/задачи. Создание условий для взаимодействия детей раннего возраста со 

сверстниками и взрослыми в разных видах детской деятельности. В соответствии с 

основными видами  детской деятельности программой «Теремок» в раннем возрасте 

доступны  различные культурные практики для  детей от 2-3 лет: исследовательские 

(экспериментирование с материалами и веществами); коммуникативные (общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослых): социально-

ориентированные (предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями).                                   

Масштаб и география охвата: образовательные учреждения Зиминского района и 

города Зима,  реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

Сроки реализации:  постоянно с детьми раннего возраста 2-3-х лет. 

Краткое описание. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. Экспериментирование  с песком, водой, сдобным и соленым 

тестом, игры с дидактическими, динамичными и образными игрушками  позволят ребенку 

удовлетворить его любознательность, расширить представления об окружающем мире, 

овладеть причино-следственными, пространственными и временными отношениями, 

позволяющими связать их. Коммуникативные культурные практики, примером которых  

является инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев – 

пальчиковые игры. Играя пальчиками,  дети как бы  отображают реальность окружающего 

мира: предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы,  вырабатывая  

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. Процесс овладения культурными практиками детьми раннего возраста – это 

процесс приобретения универсальных  умений при взаимодействии со взрослыми, 

сверстниками и самостоятельной деятельности с предметами и игрушками.  

Достигнутые результаты: Данные культурные практики были представлены в рамках 

сетевого взаимодействия с МБДОУ  детский сад №171 г. Зима. Педагогами  были проведены:    

- Мастер-класс « Организация  экспериментирования с детьми раннего возраста 2-3х лет». - 

Практикум « Игры и действия детей раннего возраста 2-3 лет  с  различными предметами».- 

Мастер – класс « Использование педагогической технологии  «Играем с куклами», как 

приобретение личного опыта во взаимодействии со сверстниками и взрослыми».    

 Контактное лицо:  Евланова Татьяна Ивановна  

 Телефон:  8902174578 
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Кадровое обеспечение 

Всего в системе дошкольного образования на 31.12.2020 года было занято 132 

человека. Общая численность работников составляла 132 человека, что на 7 человек ниже 

относительно 

2019 года (139 

человек). 

Численность 

администра-

тивно-

управленческо-

го персонала 

дошкольных 

образователь-

ных 

организаций в 2020 году составляла 6 человек (заведующие). Доля административных 

работников  -  4,3 % от общего числа работников, в сравнении с 2018 и 2019 годами 

изменений не произошло. 66,7 % руководящих работников имеют профессиональное 

педагогическое образование. Подавляющее большинство административных работников 

83,3 % относятся к возрастной категории от 35 до 60 лет, 16,7 % к возрастной категории 

от 60 лет и старше. Стаж работы в должности 33,4 % управленцев  составляет до 3 лет, 

34,4 % - от 3 до 10 лет, 16,7 % – от 10 до 20 лет, 16,7 % имеют стаж работы более 20 лет. 

Сводные данные о стаже работы, образовании, повышении квалификации 

административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций 

Численность 

административно-

управленческого 

персонала 

Возраст Стаж Образовательный 

уровень 
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Имеют 

педагогическое 

профессиональное 

образование 

ППК ПП 

СПО ВО 

Доля от общей 

численности (%) 

  83,3 16,7 34,4 34,4 16,7 16,7 16,7 51,1 83,3 34,4 

Человек   5 1 2 2 1 1 1 3 5 2 
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Квалификацию за последние 3 года повысили 83,3 % административного персонала, 

34,4 % прошли профессиональную переподготовку. 

В 2020 году 

количество 

педагогических 

работников 

составляло 50 

человек или 37,9 % 

от общего числа 

работников, это на 

6 человек меньше 

относительно 2019 

года (39,5 %). В 

педагогический 

состав входило: 40 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 4 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 учитель -логопед, 1 педагог-психолог,  2 педагога 

дополнительного образования.  Средняя нагрузка на воспитателя составляла 1 ставку. 

В 2020 году увеличилась доля  воспитателей на 3,6 % относительно 2019 года (2019 

год - 76,4 %) и составляла 80 % от общего числа педагогических работников. Доля 

старших воспитателей уменьшилась на 1,1 % относительно 2019 года (2019 год - 3,6 %) и 

составляла 2,5 %. Доля музыкальных руководителей – 8 %, это на 0,8 % выше 

относительно 2019 года (7,2 %). Доля логопедов и музыкальных руководителей по 2 %, 

это на 1,2 % выше относительно 2019 года. Доля инструкторов по физической культуре 

выше на 0,19 % относительно 2019 года составляла 2 %. Доля педагогов дополнительного 

образования – 4 %, это ниже на         

0, 7 % относительно 2019 года              

(4,7 %). 

          Удельный вес женщин 

уменьшился на 2 % (98 %) 

относительно 2019 года и 

составил  96 %.  
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12 педагогических ставок заняты внешними совместителями – 6 ставок  

воспитателями, 2 ставки музыкальными руководителями, 2 ставки – педагогами – 

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

образования. Относительно 2019 года количество ставок не увеличилось.  

Численность детей Зиминского района, посещающих организации дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника в 2020 году составила 9,9 человек. 

Данный показатель выше на  0,5 человека относительно 2019 года (9,4 человек). В 

сравнении с показателем по 

Иркутской области на 1,08 

человек меньше относительно 

2019 года (10,48 человек). 

Анализ значений 

показателя коэффициента 

текучести кадров выявил, что 

текучесть кадров в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования , соответствует 

норме. Данный факт свидетельствует о том, что в ДОО сложились стабильные 

коллективы, благоприятный психологический климат. 

В 2020 году 26 % педагогических  работников имели высшее образование, что на 

62,4 % ниже относительно 2019 года (23,6 %). 24 % педагогических работников имеют 

высшее педагогическое образование. 

 



33 

 

Этот показатель на 

2,2 % выше 

относительно 2019 года 

(21,8 %). 74 % педагогов 

имеют среднее 

профессиональное 

образование, что на 5 % 

ниже относительно 2019 

года (2019 год - 69 %). 

Среднее педагогическое образование –   70 % педагогов, на 6,4 % выше относительно 2019 

года (63,6 %).  

 

Достаточное внимание  уделяется  

повышению квалификации работников: так, 

доля всех педагогических работников, 

повысивших квалификацию (за последние 

три года) в 2020 году составила  составила 

64 %.  Относительно 2019 года (51  %) 

данный показатель повысился на 13 %. 

 

Как положительный фактор, который может влиять на динамичное развитие системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании, можно рассматривать 

преобладание возрастного состава педагогов в интервале от 25 до 55 лет (83 %). Но 

данный показатель 

снизился на         5 % 

относительно 2019 года 

(88 %). 
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В 2020 году 6 % 

педагогов имели стаж 

работы до 3 лет, 

показатель ниже на 1 % 

относительно 2019 года          

(7 %). Педагогических 

работников со стажем 

от 3 до 5 лет было 4 %, 

что на 5 % ниже 

относительно 2019 года 

(9 %). Увеличилась доля 

педагогических работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет на 2 % относительно 2019 

года (16 %), в 2020 году составляла 18 %. Доля педагогических работников со стажем от 10 

до 15 лет составляла 26 %,  увеличилась на 6 % относительно 2019 года (20 %). 

Педагогических работников, имеющих стаж работы от 15 до 20 лет было 6 %, что на 1 % 

ниже относительно 2019 года (7 %). Самый большой процент педагогов со стажем работы от 

20 лет и более – 32 %. Этот показатель увеличился на 3 % относительно 2019 года (29 %). 

Численность педагогов с высшей квалификационной категорией в 2020 году составила 

– 8 человек, это на 3 человека больше относительно 2019 года (5 человек). 

  

          Численность педагогов с первой квалификационной категорией не изменилась 

относительно 2019 года (21 человек).  22 человека не повысили квалификацию в 2020 

году. Этот показатель ниже на 7 человек относительно 2019 года (29 человек).  
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 Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций за 2020 год  

повысилась на 8,1 %  и 

составила 33 830 рублей  (2019 год – 31 286 рублей). За 2020 год отношение средней 

заработной платы педагогических работников организаций к средней заработной плате в 

системе общего образования  составило 100 %.  

 

Стабильность данного показателя обеспечена ростом заработной платы работников  в 

соответствии с прогнозными значениями и показывает эффективность использования 

муниципалитетом средств субвенции из регионального бюджета. Отношение  

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на протяжении 3 лет остается стабильным и составило 100 %.  

В рамках проведения НОКУООД в 2020 году по первому критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность», 

получены следующие результаты: наибольший результат 92,90 балла набрало 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк». 

Низкий результат МДОУ Услонский детский сад – 49,32 баллов - свидетельствует о 

несвоевременном обновлении информации на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде. 
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Результаты опроса "Открытость и доступность 

информации",  в баллах

 

Сохранение и развитие педагогических традиций на территории Зиминского района 

осуществляется посредством проведения муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства. В 2020 году прошел муниципальный чемпионат профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

«Дошкольное образование». В 2020 году в чемпионате приняли участие 6 педагогов из 3 

образовательных организаций. 

Название успешной практики: Кейс-технология в развитии ребенка – дошкольника 

как инновационный метод реализации ФГОС. 

Цель/задачи. Создание условий для развития творческого, осознанно - критического 

мышления; формирования способности на практике находить альтернативные варианты 

решений, соотносить их с жизненными ситуациями; развития умения оценивать ситуацию и 

принимать решения; способствовать развитию у детей нравственных аспектов поведения. 

Масштаб и география охвата: образовательные учреждения Зиминского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования.                       

Сроки реализации:  постоянно с детьми дошкольного возраста от 3-8 лет. 

Краткое описание. В качестве ведущей культурной практики выступает кейс-

технология как интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных 

или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 

формирование у слушателей новых качеств и умений. В работе с дошкольниками 

используются практические кейсы, то есть те, которые отражают реальные жизненные 

ситуации. Фото-кейсы и кейсы-иллюстрации, относящиеся к методу ситуационного анализа. 

Именно эти виды кейса наиболее приемлемы в работе с дошкольниками и отлично подходят 

для всех областей развития ребенка. Кейс-технология используется, во- первых, как 

составная часть образовательной ситуации познавательного или речевого цикла. Во-вторых, 

как форма работы в рамках совместной или самостоятельной деятельности. В-третьих, как 

часть проектной деятельности. Использование "фото-кейсов" на практике обеспечивает не 

только интеллектуальное, нравственное развитие, но и активизирует чувственную сферу и 
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переживания в процессе принятия решений. В процессе использования технологии фото-

кейс и кейсы-иллюстрации дети получают коммуникативные навыки, развивают 

презентационные умения, формируются навыки работы в команде детей дошкольного 

возраста; происходит выработка навыков простейших форм социального общения, решения 

реальных проблем, возможность работы в едином проблемном поле, умение 

аргументировать ответ, решать конфликтные ситуации.  

Достигнутые результаты. Данная культурная практики была представлена в рамках 

муниципального педагогического форума «Развитие образования Зиминского района-2021». 

Педагогами  был проведен мастер-класс «Алгоритм взаимодействия педагога с детьми при 

использовании одного из видов кейс-технологии- «фото-кейс» в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Контактное лицо: Степаненко Галина Николаевна 

Телефон:  89500748355 

          E- mail:   sekretar_komitet@mail.ru 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2018 - 2020  годах изменений сети дошкольных образовательных организаций не 

произошло.  

Муниципальная 

система дошкольного 

образования в 2020 

году представлена 13 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по образовательным  программам дошкольного образования. Из них – 6 

детских садов, 4 дошкольные 

группы при школах и 3 группы 

кратковременного пребывания 

при школах. 

Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций 

составил 100 %. Этот 

показатель стабильно выше 

показателя по Иркутской 

mailto:sekretar_komitet@mail.ru
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области в 2019 году на 1,25 %. 

Вновь построенных (приобретенных), возвращенных (по итогам мероприятий 

капитального ремонта и реконструкции) зданий образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования за последние три года нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

По данным, представленным в 

отчетах по форме ФСН 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., что на 0,3 кв. м  выше 

относительно 2019 года (6,3 кв.м.). Увеличение произошло за счет увеличения площадей в 

МДОУ Перевозский детский сад «Багульник». Муниципальный показатель значительно 

ниже показателя по Иркутской области по сравнению с 2019 году на 3,6 кв.м.  

Так, в 5 дошкольных образовательных организациях имеются дополнительные 

помещения для организации полноценной образовательной деятельности с детьми: 

оборудованные музыкальные или физкультурные залы. В зданиях предусмотрен 

минимальный набор служебно-бытовых помещений, которые в большинстве случаев 

соответствуют рекомендованному СанПиН составу и площадям. Плавательных бассейнов 

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

Зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, в нет. Этот показатель ниже 

показателя по Иркутской области в 2019 

году на 0,56 %. В период с 2018 по 2020  

года отмечено, что 2 здания  или 33,3 %, 

нуждаются в проведении капитального 

ремонта от общего числа дошкольных 

образовательных организаций (МДОУ 

Хазанский детский сад «Ёлочка»), что  

выше показателя по Иркутской области в 2019 году на 24,32 %. 
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Всеми видами благоустройства: 

водоснабжением, канализацией, 

отоплением располагают 100 % 

детских садов. Удельный вес 

числа организаций, имеющих 

водоснабжение – 100 %, этот 

показатель выше показателя по 

Иркутской области  

на 32,11 %. 

 

 

Удельный вес организаций, 

имеющих центральное 

отопление – 100 %, этот 

показатель выше показателя 

по Иркутской области на 

44,79 % (региональный – 

55,21 %). 

 

 

         Удельный вес 

организаций, имеющих 

канализацию – 100 %, этот 

показатель выше показателя 

по Иркутской области на 

25,35 %. 

Физкультурных залов в 

общей численности 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 16, 6 % . В 

сравнении с прошлым годом показатель не изменился. Данный показатель ниже 

показателя по Иркутской области в  2019 году на 16,51 % (региональный – 33,11 %), в 

2018 году на 17,08 % (региональный – 33,68 %).  Плавательных бассейнов в ДОУ района 

нет. Музыкальных залов 5, что составляет – 83 %. 
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Компьютеризация дошкольных организаций обеспечена в части управления, ведения 

делопроизводства и документооборота на 100 %. Во всех дошкольных образовательных 

организациях есть 

технические 

возможности для 

свободного выхода в 

интернет. Число 

персональных 

компьютеров, 

доступных для 

использования 

детьми, в расчете на 

100 воспитанников 

дошкольных 

образовательных организаций в 2020 году составляет 1,8 %, этот показатель выше 

относительно 2019 года (1,3%).  В сравнении с показателем по Иркутской области 

муниципальный показатель выше на 0,76 %. Вместе с тем, с целью создания единого 

информационного образовательного пространства района, формирования имиджа 

образовательных организаций Зиминского района разработаны и функционируют сайты 

всех детских садов.  

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой оценки 

качества условий оказания услуг, получены следующие результаты: наивысший результат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 баллов из 100 возможных набрали три оцениваемые организации: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Услонский детский сад «Подснежник», 
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муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк» 

и муниципальное дошкольное образовательное учреждение Перевозский детский сад 

«Багульник».  

В рамках проведения НОКУООД в 2020 году по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», получены следующие результаты: наибольший результат 40 баллов набрали 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк» 

и  муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ц-Хазанский детский сад 

«Ёлочка».  Самый низкий результат у МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» (0 

баллов). 

 

Руководителями организаций составлены планы по устранению недостатков и 

спланирована работа в рамках реализации МП. 

Как одно из основных условий для обеспечения качественной деятельности, 

анализировалось и соответствие дошкольных образовательных организаций требованиям 

к безопасности осуществления образовательного процесса. Во всех дошкольных 

образовательных организациях проведено обучение персонала действиям при 

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

работниками систематически проводятся инструктажи по антитеррористической 

направленности, особое внимание уделяется исключению доступа посторонних лиц в 

здания, обеспечению содержания в порядке подвальных, подсобных помещений и 

запасных выходов из учреждения. Правилами трудового распорядка в дошкольных 

образовательных организациях предусмотрено требование осмотра рабочих мест до 
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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, анализировалось с точки зрения соответствия 

медицинского обслуживания воспитанников требованиям действующих СанПиН.  

В штатных расписаниях в 2020 году ставки медицинских работников не 

предусмотрены, поэтому дошкольная образовательная организация самостоятельно 

заключает договор об оказании медицинских услуг воспитанникам с Областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Зиминская городская 

больница».   

Название успешной практики: «Сюжетосложение как способ развития социально-

коммуникативных навыков дошкольников». 

Цель/задачи: Формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную 

творческую игру детей, средствами сюжетосложения; ориентация дошкольников на 

совместную игровую деятельность, общение в игре, создание и реализацию общих замыслов. 

Для реализации цели, определили ряд задач: 

- развивать умение ребенка выстраивать новые последовательности событий; 

- закреплять умение прислушиваться к мнению партнеров (ведь они могут предложить 

совсем другие события); 

- развивать умение комбинировать предложенные им самим и другими участниками 

события в общем сюжете в процессе игры; 

- воспитывать у детей самостоятельность, инициативность, ответственность, 

доброжелательность; 
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- способствовать раскрепощению, самораскрытию, творческому самовыражению 

личности ребенка. 

Для правильной организации данной технологии учитывали следующие правила: 

- убедить, что фантазировать не стыдно, а очень престижно и полезно лично ребенку.  

- фантазировать должно быть интересно. 

- нужна игра и яркие эмоции.   

Масштаб и география охвата: МДОУ  Кимильтейский детский сад «Колосок». 

Сроки реализации: постоянно с детьми старшего дошкольного возраста. 

Краткое описание: Развитие основ сюжетосложения процесс интегративный, где 

реализуются все задачи образовательных областей. 

Социально – коммуникативное развитие – здесь происходит развитие и 

совершенствование всех компонентов игры. (Любая игра имеет тему, в соответствии с темой, 

строится сюжет, третьим элементом в строении игры становится роль, содержание игры, 

игровой материал и игровое пространство, ролевые и реальные отношения). 

Познавательное развитие происходит на этапе знакомства со сказкой, умение детей 

складывать разный сюжет сказки и складывать их в один сюжет, взаимодействие персонажей 

сказки (диалоги, поступки, выражение отношений между персонажами). 

Физическое развитие. Здесь дети учатся передавать мимику, движения, 

соответствующие выбранному герою, так чтобы он был узнаваем окружающими детьми. 

Могут изменять присущие литературному герою основные черты, меняя их в соответствии с 

изменением сюжета. 

Речевое развитие. Развивается умение строить сложноподчиненные предложения, 

развивается лексическая сторона речи, происходит обогащение словарного запаса. 

Художественно – эстетическое развитие. Сюда включены игры – драматизации, именно 

в них раскрывается творческий потенциал ребенка. Формируется умение передавать свои 

впечатления в художественно – творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка). 

Достигнутые результаты: В результате проведенной работы по формированию 

навыка сюжетосложения в ролевой игре с детьми старшего дошкольного возраста удалось 

повысить творческое воображение. Созданное игровое пространство не ограничивало, а 

наоборот, способствовало проявлению всех компонентов творческого воображения 

в сюжетно-ролевых играх детей.  

Педагогами были проведены: 

- Мастер-класс «Организация сюжетной игры в детском саду».  
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- Практикум «Сюжетосложение – как способ развития социально-коммуникативных 

навыков дошкольников».       

Контактное лицо: Тарасенко Татьяна Петровна 

Сохранение здоровья 

          Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях - одна из основных задач. Летним оздоровлением в 2020  году охвачено 20 

% всех детей. 

Относительно 2019 года 

это на 8 % меньше и на         

1 % больше относительно 

2018 года (19 %). Данный 

показатель низкий в связи 

с  тем, что большинство 

организаций в летний 

период закрыто на 

ремонтные работы. 

Пропущено дней по 

болезни одним 

ребенком в 2020 году 

18,9 дней. Этот 

показатель выше  на 2,3 

дня относительно 2019 

года (22,2 дня).  

Сравнение с 

показателем по 

Иркутской области 

показывает, что муниципальный показатель ниже регионального показателя на 2,65 дня 

(региональный показатель – 24,85 дней). 

         Название успешной практики: «Сторителлинг - как инновационная технология 

развития речи детей». 

Цель/задачи: Реформы в сфере образования и модернизации современного общества 

учат педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и искать новые 

формы, приемы, технологии при организации образовательного процесса с детьми. Засилие 

гаджетов, отсутствие живого речевого общения. Отсутствие свободного времени у 

родителей приводит к дефициту речевого общения с детьми. Как результат - негативное 
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влияние на эмоциональное состояние детей, неуверенность в себе, безволие, склонность к 

жестокости. 

Одна из основных задач педагога – выбрать оптимальные методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

направлены на развития личности дошкольника. Принципиально важно, чтобы 

педагогическая технология определяла позицию ребенка по отношению к взрослому: «Мы 

вместе!». 

Масштаб и география охвата: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка», Районный форум педагогов Зиминского 

района. 

Сроки реализации: 2019 – 2023 годы. 

 Краткое описание: Сторителлинг - педагогическая техника, выстроенная в 

применении историй с конкретной структурой и интересным героем, которая направлена на 

разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. 

Преимущества использования техники сторителлинг с детьми дошкольного возраста 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования техники 

сторителлинг с детьми дошкольного возраста. 

1. Сторителлинг - отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и 

заинтересовать любого ребенка. Не требует затрат и может быть использован в любом 

месте и в любое время. 

2. Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы представляют 

большой интерес, а также развивают фантазию, логику и повышают культурное 

образование. 

3. Детям сторителлинг помогает научиться умственному восприятию и переработке 

внешней информации, обогащает устную речь, усиливает культурное самосознание, 

помогает запомнить материал, развивает грамотность; 

4. Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной 

деятельности детей. Дошкольникам намного проще запомнить материал в виде интересной 

истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то время как красочные истории остаются с 

нами надолго. Сторителлинг - это замечательный метод преподнесения любого материала. 

5. Использование метода сторителлинг в работе с детьми с ОВЗ способствует 

успешной адаптации их в коллективе сверстников. 

6. Сторителлинг объединяет родителей и детей. Присутствие родителей на занятиях 

и активное включение их в воспитательно-образовательный процесс помогает им решать 

вопросы взаимопонимания и воспитания детей. 
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Рассказывание историй раскрепощает застенчивых, делает робких - смелыми, 

молчаливых - разговорчивыми и повышает настроение, потому что сочинять истории - это 

не только полезно, но ещё и очень увлекательно! 

Технику сторителлинг можно применять как на индивидуальных, так и на 

подгрупповых занятиях, где каждая лексическая тема может раскрываться историей в 

картинках. 

          Достигнутые результаты: Данная технология была представлена на районном 

методическом объединении педагогов дошкольного образования.  

  Контактное лицо: Кузнецова Н. А. 

  Телефон: 89501354733 

  Электронная почта: palchikova79@mail.ru 

 Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней 

помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

– 16,6  %. 

На базе МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» организован консультационный 

центр по предоставлению методической, психологической,  педагогической, 

диагностической, консультативной помощи родителям детей, не посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования. 

Все образовательные организации имеют лицензии на  осуществление образовательной 

деятельности.  

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете 

на одного воспитанника 

120 тыс. рублей, что на 

4,6 тыс. рублей больше 

относительно 2019 года 

(115,51 тыс. рублей) и на 

10,4 тыс. рублей больше 

относительно 2018 года 

(103,4 тыс. рублей). 
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Выводы 

 Оценка результатов анализа за отчетный период 

На основании проведенного анализа основных показателей в сфере дошкольного 

образования, можно сделать следующие выводы:  

Отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

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

составляет сто процентов; 

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

канализацию на протяжении трех лет составляет 100 %; 

- удельный вес числа детей с ограниченными возможностями здоровья уменьшился на 

0,2 %; 

- повысилась численность педагогов с высшей квалификационной категорией на 3 

человека; 

-  увеличилась доля педагогических работников, повысивших квалификацию на 13 %;  

         - увеличился объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации в расчете на одного воспитанника на  14,48 тыс. рублей и составило 120 тыс. 

рублей; 

- отсутствие зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся  в 

аварийном состоянии;   

- увеличилось число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми. 

Отмечается негативная динамика по следующим показателям в сравнении с 2019 годом:  

- увеличилась численность детей в расчете на 1 педагогического работника на 0,5; 

- уменьшился охват детей на 1,7 % дошкольным образованием в  возрасте  от 2 

месяцев до 7 лет; 

- понизилась  численность детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания на 2,4 %; 

-  не создано дополнительных мест;  

-  увеличилась доля педагогический работников старше 55 лет на 5 человек;  

- снизилось количество групп кратковременного пребывания. 

Данные показатели позволяют сделать выводы об исполнении поставленных задач на 

2020 год, представленные в разделе 2 

Характеристика системы Информация об исполнении Причины неисполнения 
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образования 

Доступность дошкольного 

образования 

- проектно-сметная документация 

прошла экспертизу в ГАУИО 

«Ирэкспертиза», получено 

положительное заключение № 38-

1-1087-19 о проверке 

достоверности определения 

сметной стоимости строительства 

объекта капитального 

строительства детского сада на 90 

мест в пос. Центральный Хазан 

Зиминского района;  

- подана заявка в министерство 

образования Иркутской области 

на предоставление субсидий на 

осуществление мероприятий по 

строительству детского сада; 

- на основании распоряжения 

министерства строительства, 

дорожного хозяйства  Иркутской 

области от 7 сентября 2020 года              

№ 59-690 – мр  планируется 

предоставление субсидии из 

областного бюджета местным 

бюджетам  в целях 

софинансирования расходных 

обязательств на осуществление 

мероприятий по строительству 

«Детского сада на 90 мест в пос. 

Центральный Хазан Зиминского 

района»  в  2021-2023 годах; 

-проведена в 4 (17,2 %) 

дошкольных образовательных 

организациях НОКУООД;  

 

Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями 
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- на базе ДК муниципальных 

образований в 2020 году 

организовано педагогическое 

событие для детей от 5 до 7 лет, 

не посещающих детские сады с 

охватом до 50 человек. 

Развитие и укрепление 

кадрового потенциала 

- разработан план мероприятий по 

кадровому обеспечению системы 

общего образования Зиминского 

районного муниципального 

образования; 

-увеличено количество 

дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в 

инновационной деятельности   (1 

дошкольная образовательная 

организация разработала 

тематический проект; 

-увеличено количество 

педагогических работников, 

участвующих в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня;  

-в дошкольных образовательных 

организациях проведены ряд  

мероприятий по повышению 

доброжелательности, вежливости 

педагогических работников; 

-продолжена работа по  

поэтапному повышению 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций и 

составляет 100 %  
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Укрепление материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

образовательных 

организаций 

- руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

ведется целенаправленная работа 

по обновлению информации на 

сайте организаций; 

- руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

проведены мероприятия по 

созданию комфортных условий 

предоставления услуг и  создание 

положительного имиджа; 

- проведена работа в дошкольных 

образовательных организациях по 

взаимодействию с родительской 

общественностью и 

формированию у родителей 

привычки получения информации 

на сайте и стендах; 

-приобретены малые  

архитектурные формы в МДОУ 

Кимильтейский  детский сад 

«Колосок», дошкольной группы 

МОУ Масляногорская СОШ; 

- приобретена мебель в МДОУ 

Кимильтейский  детский сад 

«Колосок»; 

- приобретено технологическое 

оборудование в дошкольные 

образовательные организации 

-не приобретены 

персональные 

компьютеры МДОУ 

Хазанский детский сад 

«Ёлочка» 

 

Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

-руководителями дошкольных 

образовательных организаций  

разработаны  планы мероприятий 

по обеспечению условий 

обучения детей с ОВЗ и 

-отсутствие узких 

специалистов на 

территории района 

(учителей-

дефектологов, 
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инвалидов; 

-проведение обследования 

воспитанников ПМПК МДОУ 

Ухтуйский детский сад 

«Тополек», дошкольной группы 

МОУ Самарская СОШ 

учителей-логопедов)  

Состояние здоровья 

воспитанников в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

- разработаны в дошкольных 

образовательных организациях 

комплексы мер, направленных на 

укрепление здоровья часто 

болеющих детей и детей, 

имеющих хронические 

заболевания. 

 

Создание безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

- проведена  замена наружного 

ограждения и системы отопления 

в 1 группе в  МДОУ  

Кимильтейский  детский  сад  

«Колосок»;   

- проведена частичная замена  

ремонта кровли в МДОУ 

Перевозский детский сад 

«Багульник»;   

-проведена замена 

электропроводки в  МДОУ 

Батаминский детский сад 

«Улыбка» 

 

 

В 2020 году успешно  были решены следующие задачи: 

- обеспечено методическое сопровождение реализации ФГОС ДО; 

-обеспечение условий для реализации образовательной программы дошкольного 

образования (приобретено технологическое оборудование, приобретены МАФ для уличных 

площадок); 

-обеспечение условий для безопасного пребывания детей в образовательной 

организации (проведена частичная замена ограждения, установка видеокамер); 

-обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 



52 

 

Для дошкольного образования  характерны проблемы, которые необходимо решить в 

2021 году: 

- уменьшения количества организаций, требующих капитальный ремонт (разработка 

проектно-сметной документации для проведения  капитального ремонта МДОУ 

Батаминский детский сад «Улыбка»);  

- создание дополнительных мест за счет строительства МДОУ Ц-Хазанский детский 

сад «Ёлочка» (направление документов для предоставления субсидий на строительство 

МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка»); 

- увеличить  численность воспитанников  в группах кратковременного пребывания 

(открытие 1 группы кратковременного пребывания); 

- увеличить охват детей от 5 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, образовательной деятельностью (проведение мероприятий на базе ДК 

муниципальных образований); 

- разработать план мероприятий по повышению качества содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях; 

- разработать мониторинг качества управления в дошкольных образовательных 

организациях; 

- продолжить работу по повышению качества взаимодействия с семьей (участие семьи 

в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Развитие муниципальной системы образования  осуществляется в соответствии с 

муниципальной  программой Зиминского районного муниципального образования «Развитие 

образования» на 2016-2022 годы. 

Целью МП является повышение доступности качественного образования в Зиминском 

районном муниципальном образовании. 

Для решения второй задачи МП необходима реализация  подпрограммы «Общее 

образование». 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей задачи: 

-предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным образовательным программам в 

общеобразовательных организациях; 

-обеспечение условий для реализации образовательной программы в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-обеспечение условий для безопасного пребывания учащихся в общеобразовательных 

организациях. 

Для общего образования характерны следующие проблемы: 

 1) повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к условиям 

обучения общеобразовательных организациях. Требуется капитальный ремонт МОУ 

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

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

СОШ;  строительство МОУ Хазанская СОШ, подведение коммуникаций 

общеобразовательных организаций. 

2) низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствие с санитарно — 

гигиеническими требованиями. Требуется приобрести оборудование и провести текущий 

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

МОУ Батаминская СОШ; 

3) недостаточная обеспеченность общеобразовательных организаций современным 

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

эпидемиологическим требованиям;  

5) недостаточная обеспеченность справочной, учебно-методической литературой; 

6) недостаточное финансирование мероприятий для поддержки одаренных детей 

общеобразовательных организаций; 

7) недостаточное развитие инфраструктуры сельской местности,  способствует оттоку 

молодых специалистов из общеобразовательных организаций; 

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

инвалидами; 

9)низкий процент общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным 

Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком; 

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

Контингент 

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

состоянию на 01.01.2021 года  – 2708 человек, что на 10 человек меньше, чем в прошлом 

году, а в возрасте  7-17 лет –  2176  человек, что на 63 человека больше, чем в прошлом году 

(2020 год –  2113 человек). 

В перспективе численность населения в возрасте 5 – 18 лет в ближайшие три  года 

будет 

незначительно 

уменьшаться 

около 10 человек 

в год, так как 

численность 

родившихся детей  

уменьшается. 

Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций Зиминского 

районного муниципального образования в 2020 году составляла 1867 человек. (2019 год – 

1843 человека, 2018 год – 1841 человек), что на 24 человека больше, чем в прошлом году. 
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Контингент обучающихся ежегодно увеличивался (за три года контингент увеличился 

на 26 человек (1,3 %)).  Наблюдается ежегодное увеличение контингента обучающихся на 

уровне основного общего образования (ежегодно в среднем на 1,7 % (16) обучающих). Но на 

уровне начального  общего и среднего общего  наблюдается колебания  численности 

обучающихся. Увеличение численности обучающихся наблюдалось в общеобразовательных 

организациях, при этом соотношение долей обучающихся остается стабильным, на уровне  

44 %, 50 % и 6 % соответственно по уровням. 

В ходе образовательного процесса реализовывались образовательные программы: 

- Начального общего образования – 829 обучающихся из них: 771 человек в 

общеобразовательных классах, 58 человек  по программам с умственной отсталостью  ( 2019 

год –  810 человек,  2018 год – 836 человек). 

- Основного общего образования –  926 обучающихся из них: 795 человек в 

общеобразовательных классах, 129 человек по программам с умственной отсталостью  (2019 

год – 907 человек, 2018 год –  894 человека). 

- Среднего общего образования –  112  обучающихся (2019 год – 126 человек, 2018 год 

– 111 человек). 

 

В целом по району наблюдается незначительный рост численности обучающихся на  24  

человека, при этом численность обучающихся увеличивается на уровне основного общего 

образования  на 13 человек, а на уровне начального общего образования на 19 человек. Но, 
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произошло уменьшение  обучающихся на уровне среднего общего образования на 14 

человек по сравнению с предыдущим периодом из-за осознанного профессионального 

выбора  выпускниками. 

  Доля  обучающихся начального общего образования и основного общего образования   

составила  94  %, что около 0,8 % больше, чем в прошлом году, а среднего общего 

образования 6 % ,  что на 0,84 % меньше, чем в прошлом году.  

Численность первоклассников в 

сравнении с прошлым 2019 годом 

уменьшилась на 3 человека, но при этом за 

три года увеличилось количество 

первоклассников на 5 человек. 

 Тенденция увеличения численности обучающихся сохраняется по всем 

образовательным программам, хотя в 2019 году по всем программам кроме основного 

общего образования наблюдается снижение темпов роста контингента. Такой спад 

обусловлен демографической ситуацией, похожая тенденция прослеживается в динамике 

численности населения в соответствующих возрастных группах школьников. 

 

Год 

 

 

2018 2019 2020 

Количество 

первоклассников, 

чел. 

209 217 214 
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Число классов-комплектов составило 183 из них: 62  на начальном уровне образования, 

100 на основном уровне образования, 21 на среднем уровне образования.  

Наблюдается положительная динамика увеличения числа классов-комплектов, в том 

числе для классов-комплектов по общеобразовательным программам и для классов-

комплектов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В течение трех лет 

число классов-комплектов увеличилось на 8 % (+ 16 классов-комплектов). 

 

Наполняемость классов по уровням общего образования в 2020 году по сравнению с 

2019 годом повышается только на уровне начального общего образования, а на остальных 

незначительно понижается, что обусловлено понижением обучающихся на уровне основного 

общего образования (- 7 человек), но  повышением классов-комплектов (+ 2). На протяжении 

трех лет по всем уровням общего образования наблюдаются незначительные колебания.  

Средняя наполняемость в классах-комплектах в среднем по району составляет 10,2 

человека, а в классах-

комплектах для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 6,96 

167

148

19

171

148

23

183

158

24

Число классов-комплектов Всего классов, не объединённых 

в классы-комплекты

Классов-комплектов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья

Динамика классов-комплектов, в кол.
2018 2019 2020
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человек.  Средняя наполняемость классов уменьшается в связи с увеличением классов-

комплектов.  

Анализ численности контингента в разрезе общеобразовательных организаций показал 

положительную динамику (за 3 года) в 37,5 % (6) общеобразовательных организациях, 

причем в 31,25 % (5) из них динамика стабильна. Наибольшее увеличение численности 

обучающихся (на 9,5 %) отмечалось в МОУ Хазанская СОШ. Две  общеобразовательные 

организации показывали увеличение численности обучающихся  на 4  % - 6  % (МОУ 

Филипповская  СОШ, МОУ Верх-Окинская ООШ).   
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Наибольшее сокращение численности обучающихся (на 15 %) отмечается в  МОУ 

Зулумайская СОШ. Три общеобразовательных организаций показали заметное уменьшение 

численности обучающихся на 4 % - 2 %,  расположенных в отдаленных территориях, где 

транспортная доступность ограничена для увеличения населения. 

В остальных 6 (37, 5 %) общеобразовательных организациях динамика численности 

обучающихся носила плавающий характер.  

 

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

большее количество обучающихся приходится на 11 - 12 лет. Практически по численности 

обучающихся одинаковое количество по возрасту с 7 лет до 9  лет, снижения численности 

происходит в 16 лет.  

По  федеральным государственным образовательным стандартам обучались учащиеся  

1-4 классов всех общеобразовательных организаций, учащиеся 5-9 классов и учащиеся 10   

классов.  

Численность 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, осваивающих образовательные программы, соответствующие требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования – 1799 человек, а учащихся общеобразовательных 

учреждений – 1867 человек.  

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций  составляет 96,4  % , что 

на 3,6 % выше предыдущего отчетного периода. 

Удельный вес численности 

учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным 

образовательным стандартом выше  

показателя по Иркутской области 

на 0,2 %. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием, 

обучающихся в общеобразовательных организациях,  составляет 86  % (2019 год – 87 %, 

2018 год –  90,2 %),  что на 1 % меньше, чем в 2019 году. Снижение процента охвата детей 

произошло вследствие увеличения численности детей в возрасте  7 - 17 лет  на 63 человека. 

Численность  обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 38 % 

(– 27 человек). Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному, составил 31,8 %, что на 12,2 % меньше, чем в прошлом 

году. Наблюдается отрицательная  тенденция по численности обучающихся среднего общего 

образования и направленности обучающихся на получение высшего образования. 

Проводимая работа по оптимизации загруженности общеобразовательных организаций 

не позволяет пока 

существенно 

уменьшить количество 

обучающихся во 

вторую смену, их 

удельный вес три года 

в среднем  стабильно 
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держался в пределах 5 %, но в 2020 году резко увеличивается до 11 %. Численность 

обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

занимающихся во вторую смену, составляет 217 (11, 6 %) человек (+142 человека) по 

сравнению с 2019 годом.  

На протяжении трех лет вторая смена введена в МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ  и в дополнительном адресе осуществления образовательной 

деятельности Баргадайская 

НОШ из-за увеличения 

контингента обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которые имеют 

преимущественное право 

обучаться в первую смену. В 

основном во второй смене 

организованы занятия для обучающихся 2 - 3  и 5 - 8 классов, в 12,5 % общеобразовательных 

организациях района. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую 

смену ниже, чем в Иркутской области в общеобразовательных организациях сельской 

местности на протяжении трех лет. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в первую смену, составляет 88,4 %,  что около 12 % меньше по сравнению с 2019 годом. 

В общеобразовательных организациях района на протяжении трех лет обучающихся 

углублённо изучающих отдельные предметы нет. 

Открыт  профильный класс в 2020 году в 1 общеобразовательной организации с 

категорией «другие» с численностью обучающихся 1 человек. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности обучающихся 

в 10-11 (12) классах по образовательным программам среднего общего образования 

составляет 0, 89 %, что выше на 0,89 % по сравнению с 2019 годом, так как на протяжении 

предыдущих отчетных периодов обучающихся в классах (группах) профильного обучения не 

было.  

Обучающихся  по программам, реализуемым с использованием сетевой формы и с 

применением электронного обучения, нет на протяжении трех лет. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий на уровне среднего общего образования в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования составил 0, 05 %, что на 0,05 % больше по сравнению с 2019 

годом. 

 

Образовательные организации района располагаются от г. Зима на расстоянии 90 

километров. В целях обеспечения доступности качественного образования осуществляется  

организованный подвоз из  29 населенных пунктов для 475 (25, 4 %)  обучающихся, 

проживающих на расстоянии более 3-х километров от общеобразовательных организаций (в 

9 общеобразовательных организаций, в 1 общеобразовательную организацию г. Саянск). 

Перевозка обучающихся осуществляется 17 автотранспортными средствами, 

предназначенными для перевозки обучающихся. Процент обучающихся, охваченных 

подвозом в 2020 году, равен 25,4 %, что на 2,3 % меньше по сравнению с отчетным годом  ( 

2018 год – 26,2 %, 2019 год – 27,7 %). Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом от 

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

 

         Обучающихся,  для которых русский язык является неродным – 2 человека (на уровне 

начального общего образования), что составляет 0,1 % от общего количества обучающихся. 
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Из общего числа детей численность обучающихся из семей, где оба родителя имеют 

профессиональное образование – 959 человек, что по сравнению с 2018 годом произошло 

увеличение на 8 % (+78 человек). Численность обучающихся из семей, где один из родителей 

имеет профессиональное образование,  снижается на 10 % по сравнению с 2018 годом (- 84 

человека).  Наблюдается положительная динамика семей, где один из родителей имеет 

профессиональное образование. Число неполных семей снизилось на  20 %  (- 75 человек) по 

сравнению с 2018 годом. 

 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на 

различных видах учета, увеличилась по сравнению с 2018 годом на 13 % (+ 6 человек). 

Большая часть несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, наблюдается на 

уровне основного общего образования.  
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В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, проведенного в соответствии с 

распоряжением 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 по 

10 октября 2020 года установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат 

социально-психологическому тестированию: 

- приняли участие  15 общеобразовательных организаций (100% от общего числа ОО); 

б) Общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 523 человека, 87 % от общего числа подлежащих тестированию. 

г) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 78 человек  (13 % от общего количества, подлежащих тестированию), в том 

числе по причине: болезни 2 %, отказа 10 % от общего количества, подлежащих 

тестированию. 

д) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 112 человек (18 % от общего 

количества, подлежащих тестированию/21 % от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании). Явная рискогенность («группа риска») 25 человек  (4 % от общего 

количества, подлежащих тестированию/ 5 % от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании). Латентная рискогенность 87 человек (14 % от общего количества, 

подлежащих тестированию/17 % от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании). 

№ Наименование 

образовательной 

организации,  в которых,  по 

итогам СПТ-2020, выявлены 

обучающиеся «группы риска» 

(характеризующиеся явной 

рискогенностью социально-

психологических условий) 

Количество обучающихся 

«группы риска» явной 

рискогенности социально-

психологических условий  

(чел.) 

Количество 

обучающихся 

давших 

добровольное 

информирован

ное согласие 

на 

прохождение 

ПМО 

чел. % от числа 

подлежащ

% от числа 

принявших 

 



65 

 

их СПТ 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 

Количество общеобразовательных организаций, имеющих обучающихся «группы 

риска» (явная рискогенность) 10 (66 % от общего числа общеобразовательных организаций); 

- количество актов передачи результатов социально-психологического тестирования в 

органы здравоохранения 15 (из 15 общеобразовательных 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 человек  из 15 общеобразовательных организаций. 

Название успешной практики: Проект «Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ, форм организации образовательного процесса начального и 

основного общего образования». 

Цели: создание условий обеспечения преемственности основных образовательных 

программ, форм организации образовательного процесса начального и основного общего 

образования.   

Задачи: 

-разработать модель внеурочной деятельности.  

-обеспечить  преемственность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

-внедрить основопологающую технологию системно-деятельностного подхода.  

-освоить технологии решения проектных задач и проектный метод обучения на уровне 

основного общего образования. 
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Масштаб и география охвата: 15 образовательных организаций Зиминского района/ 

150 педагогов. 

Сроки  реализации: 2018-2020 годы 

Краткое описание: обеспечение преемственности основных образовательных 

программ, форм организации образовательного процесса начального и основного общего 

образования. 

Цель первого этапа: обеспечение условий для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения теоретическими основами технологий системно-

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

форм, методов и средств обучения и воспитания 

На втором этапе основной целью является обеспечение условий, направленных на  

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

частичное представление наработанного опыта  на муниципальном уровне. 

 Цель третьего этапа - обобщение результатов реализации проекта  и распространение 

опыта на муниципальном уровне.  

Достигнутые результаты: 

-Разработаны модели внеурочной деятельности.  

-Обеспечена преемственность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

-Внедрена основопологающая технология системно-деятельностного подхода. Освоены 

технологии решения проектных задач и проектный метод обучения на уровне основного 

общего образования. 

-Разработана карта самооценки обучающихся при работе над решением проектных 

задач. 

-Разработана карта самооценки обучающихся при работе над групповым проектом, 

итоговым индивидуальным проектом. 

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

итогового индивидуального проекта ИП ООО. 

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

проектов и ИИП. 

Публичное представление результатов проекта 

Обобщение опыта на муниципальном педагогическом форуме педагогов Зиминского 

района «ФГОС СОО особенности, специфика»; мастер- класс в рамках единого 

методического дня «ФОКУС: «ФАЗА ЗАПУСКА».  
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Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий жизнедеятельности 

образовательной организации.  

 

В 2020 в отрасли общего образования района работали 513 человек: из них 

руководителей и их заместителей - 31, 235 педагогических работника (из них учителей - 

189), 14 - учебно-вспомогательный персонал, 233 - иной персонал. 

 

Большую часть работников составляют педагогические работники 45,8 % и иной 

персонал – 45, 4 %,  а около 3 % составляет учебно-вспомогательный персонал.  
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Удельный вес руководящих работников в общей численности работников (численность 

работников всего - 513) (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в среднем составляет 6,0 % (31 человек), с тенденцией к 

снижению (6,1%, 6,1%, в 2019 и 2018 годах соответственно). 

 

Удельный вес руководящих работников района в общей численности работников, в 

среднем ниже показателя  по Иркутской области на 1 % - 1,2 % за три анализируемых года.  
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В 2020 году 80,6 % руководящих работников имеют высшее педагогическое 

образование, что всего на 3,8 % ниже показателя по Иркутской области. Среднее 

педагогическое образование имеют 6,5 % руководящих работников. Не имеют 

педагогического образования 4 руководящих работника (12,9 %), значение данного 

показателя ниже показателя по Иркутской области на 7,8 %.   

В среднем 80 

% руководящих 

работников района 

имеют высшее 

педагогическое 

образование, но 

ниже на 3, 8 %  

показателя по 

Иркутской 

области.  

 

Для кадрового потенциала сельских школ характерна стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. 
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Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор 

наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с 

содержанием предмета преподавания.  

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций в общей 

численности 

работников 

(численность 

работников всего - 513) 

(без внешних 

совместителей и 

работающих по 

договорам гражданско-

правового характера) составил 45,8 % (235 человек), с тенденцией к снижению (46,1 %, 46,0 

% в 2019 и 2018 годах соответственно). 
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Наибольшая доля педагогических работников (50 % и выше) наблюдается в 2 основных 

школах (МОУ Б-Воронежская ООШ и МОУ Боровская ООШ) и практически во всех средних 

школах.  

Наименьшая доля педагогических работников прослеживается в МОУ Харайгунская 

НОШ, МОУ Филипповская СОШ и МОУ Зулумайская СОШ, в этих организациях удельный 

вес численности педагогических работников колеблется от 20 % до 35 %.    



72 

 

 
В общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций 

наибольшее количество педагогических сотрудников это  учителя и воспитатели. Мастеров 

производственного обучения и тьюторов в 2020 году не было ни в одной 

общеобразовательной организации.    

 

 

В общем числе педагогических работников общеобразовательных организаций 6,4 % - 

воспитатели дошкольных групп, 8,5 % - специалисты узких направленностей, 5,5 % другие 

педагогические сотрудники. 

Численность педагогов, являвшихся внешними совместителями или работавших по 

договорам гражданско–правового характера, последние три года держится примерно на 
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одном уровне и составляла 34  (6, 6 %) человека (в 2019 году – 31 человек; в 2018 году – 38 

человек). Больше всего совместителей среди педагогов дополнительного образования                 

(11,8 %), меньший процент  охвата совместителей среди учителей - предметников. 

 

Из диаграммы следует, что доля учителей, педагогов – психологов и воспитателей 

общеобразовательных организаций практически равна аналогичным показателям по 

Иркутской области; показатели учителей – логопедов, учителей – дефектологов, социальных 

педагогов и педагогов дополнительного образования выше показателя по Иркутской области 

в среднем на 3,8 %; показатели мастеров производственного обучения, тьюторов и других 

педагогических работников ниже показателя по Иркутской области  в среднем на 1,9 %. 



74 

 

 
Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей - дефектологов 

в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 37, 5 % ( 6 общеобразовательных организаций) из них: 

- социальных педагогов – 3,8 %; количество штатных единиц – 9,5; 

- педагогов – психологов– 3,0 %, количество штатных единиц – 12,0; 

- учителей – логопедов– 2,1 %, количество штатных единиц – 7,25; 

- учителей – дефектологов – 0,9 %, количество штатных единиц – 5,06. 

Основной причиной низкого количества узких специалистов в общеобразовательных 

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

совмещению, а основная их должность - «учитель». 
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Наблюдается незначительный рост численности узких специалистов: учителей – 

дефектологов, учителей – логопедов, педагогов – психологов, социальных педагогов по 

району, но остается ниже показателя по Иркутской области в разрезе узких специалистов.  

 

 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях района в расчете на 

одного педагогического работника в 2020 году составляет 7,8 %, что на 0,1 % меньше, чем в 

прошлом году, так как увеличилось количество педагогических работников на 2 человека в 

МОУ Батаминская СОШ и МОУ Верх-Окинская ООШ по одному сотруднику 

соответственно. 
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Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района в расчете на 

одного педагогического работника ниже показателя по Иркутской области  практически на 

протяжении трех лет на 1 %. 

Учителей (без внешних 

совместителей и  работающих по 

договорам гражданско- правового 

характера) общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет – 52 

человека, что на 10 % выше по 

сравнению с предыдущим отчетным 

годом (+ 5 человек). Удельный вес 

численности учителей  в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей  (без внешних совместителей и  работающих по 

договорам гражданско- правового характера) общеобразовательных организаций по району 

на 2,8 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом и выше на протяжении трех лет 

показателя по Иркутской области. В 2020 году данный показатель выше показателя по 

Иркутской области на 4, 07 %. Удельный вес численности учителей  в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей повышается  по причине роста количества молодых педагогов. 
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Всего в общеобразовательных организациях числится 235 педагогических работников, 

из них в возрасте старше 50 лет - 86 человек (доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 2020 – 2021 учебном году в возрасте старше 50 лет – 

36,6 %;  моложе 35 лет – 67 человек (доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций в 2020 году в возрасте моложе 35 лет – 28,5 %).  
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По показателю удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

старше 50 лет в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

общеобразовательной организации наблюдается следующая картина: 

- наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте старше 50 лет, наблюдается в 2 общеобразовательных организациях: МОУ 

Харайгунская НОШ и в МОУ Новолетниковская СОШ. Наименьшая доля наблюдается в 

МОУ Самарская СОШ и в МОУ Урункуйская ООШ. 

По показателю удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогических работников в разрезе каждой 

общеобразовательной организации  наблюдается следующая картина: 

- наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте моложе 35 лет наблюдается в МОУ Зулумайская СОШ и в МОУ Боровская ООШ. 

Наименьшая доля наблюдается в МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, 

МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ и в МОУ Новолетниковская СОШ. 

           Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

(численность педагогических работников всего – 235, без внешних совместителей и 
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работающих по договорам гражданско-правового характера) составил 74,5 %; среднее 

специальное образование - 32,8 % от общей численности педагогических работников, что на 

0,4 % больше, чем в 2019 году (72 человека со средним специальным образованием, что 

составило 30,9 % от общей численности педагогических работников).  

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшее образование, наблюдается в МОУ Харайгунская НОШ и в МОУ Хазанская 

СОШ, а наименьшая доля в МОУ Боровская ООШ и в МОУ Самарская СОШ. 

Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих среднее специальное образование, наблюдается в МОУ Боровская ООШ и в МОУ 

Самарская СОШ, а наименьшая доля в МОУ Басалаевская ООШ и МОУ Хазанская СОШ.  

 

Показатели обоих уровней образования в среднем держатся на одном уровне в течение 

трех анализируемых лет. Но в 2020 году показатели, пусть и незначительно, но повысились 

по высшему педагогическому образованию (на 2,9  % и на 2,1 % в 2019 и 2018 годах 

соответственно)и по среднему педагогическому образованию (на 2,8 % и на 3 % в 2019 и 

2018 годах соответственно).  



80 

 

 

Показатель специалистов с высшим педагогическим образованием района выше 

показателя по Иркутской области на 9,2 %, со средним педагогическим образованием, 

наоборот, ниже на 14,1 %. 

 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 2020 году с 

высшей квалификационной категорией – 10,2 % (24 человека), с первой квалификационной 

категорией – 41,7 % (98 человек) от общего числа педагогических работников. 
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Наибольшая доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих первую или высшую квалификационную категорию, наблюдается в МОУ 

Ухтуйская СОШ и в МОУ Басалаевская ООШ, а наименьшая доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, наблюдается во всех основных общеобразовательных 

организациях, а также в МОУ Зулумайская СОШ и МОУ Масляногорская СОШ. 
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Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2020  году  

осуществлялась  в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг, 

сформированном на основе качественного анализа потребности педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций в курсовой подготовке.  

В 2020 году курсовую 

подготовку по дополнительным 

профессиональным 

программам прошли 21,3 % 

педагогических работников, 

что на 3 % меньше по 

сравнению с предыдущим 

отчетным периодом, в связи с 

санитарно-эпидемиологической 

ситуацией в Иркутской области.   

С целью создания условий для повышения квалификации, переподготовки 

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

общеобразовательных учреждений  вошли в федеральную программу  повышения 

квалификации по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся)» (112 часов) на бюджетной основе, реализуемую ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий». Распределение педагогов по вариативным предметным модулям:  математика – 

4; русский язык – 4, химия – 3, биология – 2, физика – 1. 

Процент обеспеченности педагогическими кадрами ежегодно уменьшается, в связи с 

увеличением педагогических работников старше 50 лет и низким притоком молодых 

специалистов. С учетом увеличения численности обучающихся остро встает проблема 

обеспеченности педагогическими кадрами. Принято управленческое решение о разработке 

плана кадрового обеспечения системы образования.  

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, был проведен ряд мероприятий. 
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На основании данных АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» по 

организации наставничества и шефства в общеобразовательных организациях Зиминского 

района (по состоянию на май 2020 года):  

Организация муниципальной системы наставничества и шефства 
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Информация об организации наставничества в образовательной организации 

среди педагогов  

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч
и

те
л
ей

 –
 м

о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 в

 в
о

зр
ас

те
 д

о
 3

5
 л

ет
 в

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч
и

те
л
ей

 –
 м

о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 в

 в
о

зр
ас

те
 д

о
 3

5
 л

ет
, 

в
о

ш
ед

ш
и

х
 в

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 н

ас
та

в
н

и
ч

ес
тв

а 
в
 

р
о

л
и

 н
ас

та
в
л
яе

м
о

го
 

Д
о

л
я
 у

ч
и

те
л
ей

 –
 м

о
л
о
д

ы
х
 с

п
ец

и
ал

и
ст

о
в
 в

 

в
о

зр
ас

те
 д

о
 3

5
 л

ет
, 
в
о
ш

ед
ш

и
х
 в

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

н
ас

та
в
н

и
ч
ес

тв
а 

в
 р

о
л
и

 н
ас

та
в
л
я
ем

о
го

  

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
ед

аг
о
го

в
, 

н
е 

я
в
л
я
ю

щ
и

м
и

ся
 м

о
л
о
д

ы
м

и
 с

п
ец

и
ал

и
ст

ам
и

 в
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
ед

аг
о
го

в
, 
в
о

ш
ед

ш
и

х
 в

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 н

ас
та

в
н

и
ч
ес

тв
а 

в
 р

о
л
и

 

н
ас

та
в
л
я
ем

о
го

 

Д
о

л
я
 п

ед
аг

о
го

в
, 
в
о

ш
ед

ш
и

х
 в

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

н
ас

та
в
н

и
ч
ес

тв
а 

в
 р

о
л
и

 н
ас

та
в
л
я
ем

о
го

  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
ед

аг
о
го

в
, 
в
о
в
л
еч

ен
н

ы
х
 в

 

н
ас

та
в
н

и
ч
ес

тв
о

 в
 к

ач
ес

тв
е 

н
ас

та
в
н

и
к
о
в
 

Д
о

л
я
 п

ед
аг

о
го

в
 в

о
в
л
еч

ен
н

ы
х
 в

 

н
ас

та
в
н

и
ч
ес

тв
о

 в
 к

ач
ес

тв
е 

н
ас

та
в
н

и
к
о
в
 

23 5 13 242 18 8 18 8 

Анализируя данные таблиц, можно сделать следующие выводы: 
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- в муниципалитете реализуется система наставничества (разработанных и 

лицензированных  программ нет, но в каждой образовательной организации имеется 

утвержденный приказом руководителя план работы по сопровождению молодых педагогов); 

  - общее количество молодых специалистов (муниципальная база данных молодых 

специалистов) – 23 педагога, а всех специалистов в возрасте до 35 лет - 52 человека, хотя 

многие из них молодыми специалистами уже не являются; 

- 5 молодых специалистов  вовлечены в систему наставничества, что составляет 22 % 

от общего количества молодых специалистов. 

Продолжается работа с выпускниками общеобразовательных организаций по 

привлечению к педагогической деятельности. В Иркутский Государственный университет в 

2019 году поступили по целевому приему  два выпускника Зиминского районного 

муниципального образования. Трем студентам – целевикам, в период их обучения, 

оказывается мера социальной поддержки в  виде стипендии в размере 1000  рублей в месяц.  

Администрацией Зиминского районного муниципального образования приобретено жилье 

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

учитель».  В МОУ Покровская СОШ прибыли два победителя программы «Земский учитель»  

2020 года. В рамках реализации жилищных прав учителям, прибывшим на работу в с. 

Покровка предоставлено муниципальное служебное жилье и социальная гарантия по 

предоставлению компенсации арендной платы за жилое помещение. 

Повышению мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию 

способствует участие их в профессиональных конкурсах. В 2020 году педагоги района 

принимали участие в конкурсах различного уровня: 

- 1 участник межмуниципального этапа регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования в дистанционном формате; 

- 4 педагога удостоены премии  мэра Зиминского РМО за воспитание талантливых 

детей; 

- 1 победитель регионального  конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах». 

Проведен конкурс профессионального мастерства для педагогов – психологов, 

социальных педагогов и классных руководителей «Сердце отдаю детям – 2020». В конкурсе 

приняли участие 8 педагогов из 6 общеобразовательных организаций.  

4 педагога в рамках празднования Дня Учителя в 2020 году удостоены  Премии  мэра 

Зиминского РМО в размере 7000 рублей за воспитание талантливых детей. 

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

52 %. Отмечается низкая активность педагогов основных общеобразовательных 

организаций. 
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Всего приняли участие в инновационной деятельности – 96 педагогических 

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

показателя наблюдается за счет увеличения количества региональных площадок. 

В экспертной деятельности по аттестации педагогических работников принимали 

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

В работе муниципальных комиссий при проведении диагностических работ, 

муниципальных конкурсов, школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 105 человек, что составляет от общего количества 

педагогических работников – 45 % и на 12 (5 %) человек больше, чем в 2019 году. 

Наблюдается увеличение педагогов, участвующих в экспертной деятельности, что 

свидетельствует о повышении уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Комитетом по образованию ведется систематическая работа по повышению 

эффективности деятельности руководителей ОО на муниципальном уровне в целях развития 

муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов 

управления качеством образования.  

Важными задачами работы по повышению эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций являются: 

-выявление потенциала руководителей общеобразовательных организаций  и 

профессиональных дефицитов; 

-совершенствование методов сбора и анализа информации об эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций, повышение качества 

анализа данных; 

-планирование работы Комитета по образованию по повышению эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций. 

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

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

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

более 15 лет. 

Все руководители общеобразовательных организаций своевременно проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Порядок и сроки проведения аттестации руководителей образовательных организаций 

установлены в Положении об аттестации руководителей и кандидатов на должности 
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руководителей образовательных организаций Зиминского районного муниципального 

образования. 

Оценка компетенций будущего руководителя образовательной организации проводится 

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

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

выстраивается индивидуальная траектория развития профессиональных компетенций 

(обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

профессиональная переподготовка, тьюторское сопровождение, стажировка, 

индивидуальное консультирование). 

100 % административно-управленческого персонала общеобразовательных 

организаций  проходят повышение квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации по программам «Компетентный руководитель образовательной 

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

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

(75 %) из 16 руководителей общеобразовательных организаций прошли профессиональную 

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

Вновь назначенный директор МОУ Верх-Окинская ООШ  прошел переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». 

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

руководителей общеобразовательных учреждений в дистанционном режиме прошли 

курсовую подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, 

концепций преподавания учебных предметов» (36 часов). 

Разработан и реализован План работы Комитета по образованию на 2019-2020 учебный 

год, размещенный по ссылке http://komitetzrmo.ru/index23.html. В план  работы включен ряд 

мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей: ежемесячное 

проведение совещания руководителей, где рассматриваются вопросы организационного 

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

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

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

отчеты руководителей организаций по проблемным вопросам данной организации 

(протоколы совещаний руководителей образовательных организаций); проведение 

ежегодного педагогического Форума образования и районных семинаров «Школа-Школе», 

на которых руководители представляют опыт инновационной работы. 

http://komitetzrmo.ru/index23.html
http://komitetzrmo.ru/index16-4.html
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В шести школах наблюдается положительная динамика показателей количества 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория (высшая, первая). 

Большая работа проводится всеми руководителями по подготовке зданий к началу 

учебного года: развитию материально-технических условий, обеспечению комплексной 

безопасности и здоровьесбережения формированию доступной образовательной среды. 

В общеобразовательных организациях района ведётся инновационная деятельность - 

действуют региональные инновационные площадки, реализуются пилотные проекты. 5 

(31,25 %) общеобразовательных организаций района работают в режиме инновации. 

100 % руководителей общеобразовательных организаций имеют необходимый уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным требованиям, и 

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

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

муниципальном уровне практики сетевого взаимодействия для повышения 

профессионального мастерства молодых руководителей. 

100 % общеобразовательных организаций имеют отчёты о результатах 

самообследования. Около 40 % руководителей общеобразовательных организаций обладают 

хорошим уровнем сформированности управленческой компетентности. На уровне 

муниципального образования в 2020 году проводился мониторинг деятельности 

руководителя общеобразовательных организаций по результатам отчетов о результатах 

самообследования. По итогам составлен акт об итогах проведения мониторинга, который 

рассмотрен на совещании руководителей общеобразовательных организаций. Рекомендовано 

руководителям по результатам отчётов о самообследовании принимать управленческие 

решения, направленные на устранение выявленных недостатков, планировать работу 

организации. 

Только 25 % руководителей общеобразовательных организаций презентовали 

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

презентация опыта связана с деятельностью инновационных площадок, которые действуют 

на базе 25 % общеобразовательных организаций. В решении августовской конференции 

принято решение об увеличении количества инновационных площадок и распространять 

лучшие управленческие практики в профессиональном сообществе. 

С целью содействия развитию и распространению инновационных проектов и 

педагогических технологий, способствующих задачам обновления содержания образования в 

условиях реализации стандартов и презентации методических моделей деятельности 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по стандартам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, прошел районный 

педагогический форум  «Развитие образования Зиминского района - 2020» в дистанционном 

формате. На форуме были представлены: доклады руководителей образовательных 

организаций, заместителей руководителей;  работа педагогов  в 3 тематических секциях. 

Приказ об итогах Форума размещен по ссылке http://komitetzrmo.ru/index6cro.html.    

В 25 % общеобразовательных организаций отмечается хороший уровень базовой 

подготовки обучающихся (по результатам государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) и всероссийских проверочных работ (далее –– ВПР) и подготовки обучающихся (по 

результатам олимпиад, конкурсов). Разработан План повышения эффективности 

деятельности Комитета по образованию, общеобразовательных организаций по 

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

размещенный по ссылке  http://komitetzrmo.ru/index2doc.html. 

В рамках плана по повышению качества образования спланированы мероприятия по 

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

ориентированные стажировки педагогов школ с хорошим уровнем базовой подготовки 

обучающихся.  

Во всех общеобразовательных организациях накоплен большой опыт реализации 

программ профессиональной ориентации, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Отмечена положительная динамика охвата школьников программами 

дополнительного образования. При организации  обучения по программам 

профессиональной ориентации и дополнительного образования на муниципальном уровне 

рекомендовано использовать возможность сетевого взаимодействия: электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, ресурсы Центров гуманитарного и цифрового 

профиля «Точка роста». 

В соответствии с постановлением администрации Зиминского района «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

Зиминского района», размещенном по ссылке http://komitetzrmo.ru/index4doc.html, ежегодно 

в июле текущего года подводятся итоги эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций за учебный год, У руководителей   25 % общеобразовательных 

организаций отмечается высокий уровень эффективности деятельности руководителя, но в 

то же время и у 25 % отмечается низкий уровень эффективности деятельности руководителя. 

Результаты и управленческие решения рассмотрены на совещании руководителей 

образовательных организаций. 

На основании результатов эффективности деятельности руководителей  в 2020 году 

МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района» проведена работа по 

http://komitetzrmo.ru/index6cro.html
http://komitetzrmo.ru/index2doc.html
http://komitetzrmo.ru/index4doc.html
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преодолению выявленных  профессиональных дефицитов руководителей; обеспечено 

методическое сопровождение управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций по совершенствованию системы оценки качества 

образования; направлены  адресные рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организаций. 

В рамках проведения НОКУООД в 2020 году в общеобразовательных организациях по 

критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации», получены 

следующие результаты: 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.  Но самый низкий показатель – МОУ Боровская ООШ (85 

баллов). 

 

 

По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», получены следующие 

результаты: 
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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 основная общеобразовательная школа, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа и муниципальное общеобразовательное учреждение Верх-

Окинская основная общеобразовательная школа. Самый низкий результат – МОУ 

Зулумайская СОШ  (90,56 баллов). 

 Руководителями общеобразовательных организаций составлены Планы по 

устранению недостатков, выявленных нарушений при проведении НОКУООД, в которых 

предусмотрен ряд мероприятий, направленных на  повышение педагогической этики.  

Результаты НОКУООД и реализация Планов по устранению недостатков  размещены на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

рамках устранения недостатков Комитетом по образованию принято решение проведения 

МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района» мероприятий, 

направленных на повышение педагогической этики работников образования. 
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Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций за 2020 год  

повысилась на 9,2 %  и 

составила 40 218 рублей             

(2019 год – 36 824 рубля). За 

2020 год отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций к средней 

заработной плате в системе общего образования  составил 105, 1 %. Стабильность данного 

показателя обеспечена ростом заработной платы работников  в соответствии с прогнозными 

значениями и показывает эффективность использования муниципалитетом средств 

субвенции из 

регионального 

бюджета. За 2020 

год отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

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

Зиминском районе на 5 % выше данного показателя по Иркутской области и  составляет 

105,1 %. Отношение  среднемесячной заработной платы педагогических работников 

повысилось на 2,7 % по сравнению с 2019 годом. 

Сеть образовательных организаций 

Число общеобразовательных организаций в отчётном году составляет  - 16 из них 10 

средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ, 1 начальная 

общеобразовательная школа. В 4 общеобразовательных организациях осуществляется 

образовательная деятельность в 5 дополнительных адресах. В общеобразовательных 

организациях филиалов нет. В 2020 году вновь созданных и ликвидированных организаций 

не было.  Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, не произошло в текущем году. Темп роста 

числа общеобразовательных организаций в 2020 году составляет 100 %,  что на 6 % больше, 
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чем в прошлом году.  

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное 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. Около 

половины общей площади 

помещений (14 887 кв.м.) занимают 

помещения под учебную 

деятельность, из них 15,87 % 

занимают площади спортивных 

сооружений. Этот показатель остается стабильным на протяжении двух лет. Учебная 

площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося 

составляет  8,1 кв.м.  

         Общая площадь 

земельного участка – 234 738 

кв.м., из нее площадь: 

физкультурно-спортивной зоны 

– 27 058 кв.м. (11,5 %), учебно-

опытного участка – 14 077 кв.м. 

(6 %).  

 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося – 16,5 кв.м. (2019 год – 16,6 кв.м., 2018 год – 16,2 кв.м.), что на 0,1 % 

меньше, чем в прошлом году.  Площадь незначительно понижается из-за увеличения 

количества обучающихся. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося – 16,5 кв.м., что на 0,81 кв.м. больше, чем в Иркутской области в 

общеобразовательных организациях сельской местности.  Муниципальный показатель на 
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протяжении трех лет стабильно выше  регионального показателя.  

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам,  в расчете на 1 обучающегося составляет 8 кв.м., что на 0,1 

кв.м. выше предыдущего отчетного периода, в связи с увеличением численности 

обучающихся (2018 год – 8,15 кв.м., 2019 год – 8,1 кв.м., 2020 год – 8 кв.м.). 

В 2020 году проведено благоустройство здания (водоснабжение, воздушно-тепловой 

режим и канализование) в  МОУ Боровская ООШ в рамках предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому 

режиму, водоснабжению и  канализации. 

Также проведено благоустройство здания (замена электропроводки) в  структурном 

подразделении Глинкинская НОШ МОУ Филипповская СОШ в рамках предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и  канализации  на 2020 год.  

В рамках реализации 

мероприятий по созданию 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях заключен 

муниципальный контракт № 1-

ОК/2020 от 18.08.2020 года на 

разработку (привязку) 

проектной и рабочей документации, выполнение проектно-изыскательских работ для 

строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в пос. 

Центральный Хазан Зиминского района Иркутской области» с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ 

«ВестЛайн»».  
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На протяжении 3 лет 

проводится планомерная 

работа по каждому виду 

благоустройства зданий 

общеобразовательных 

организаций, но данный 

показатель  остается 

невысоким. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства, в общем числе 

зданий организаций  в 2020 году составляет 73 %, что на 5, 5 % выше по сравнению с 

предыдущим отчетным годом. В    11   общеобразовательных организациях   (68,75  %   от  

общего количества организаций) имеется водопровод, наблюдается положительная динамика 

данного показателя по району, но он остается ниже регионального показателя по сравнению 

с 2019 годом.  Удельный вес числа зданий, имеющих водопровод, в общем числе зданий 

организаций  в 2020 году составляет 73 %, что на 5, 5 % выше по сравнению с предыдущим 

отчетным годом.  

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

организаций) имеется канализация. В 2 общеобразовательных организациях установлены 

биотуалеты, в 1 общеобразовательной организации имеется теплый уличный туалет. 

Наблюдается положительная динамика данного показателя по району.  Удельный вес 

общеобразовательных организаций, имеющих канализацию, повышается на 6,25 % (+1 

общеобразовательная организация) по сравнению с 2019 годом. В то же время данный 

показатель выше показателя по Иркутской области (сельская местность) в 2020 году на  1,15 

% . 

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

организаций) имеется 

центральное отопление.  

Удельный вес 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

центральное отопление, 

остается постоянным и ниже 

показателя по Иркутской 

области (сельская местность) 

на 11,15  %. Удельный вес числа зданий, имеющих центральное отопление, в общем числе 

зданий организаций  в 2020 году составляет 75, 7 %, что на 5, 5 % выше по сравнению с 
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предыдущим отчетным годом. 

Наблюдается положительная динамика по увеличению данных показателей вследствие 

целенаправленной работы по реализации МП в 2020 году по обустройству водоснабжения и 

канализования в общеобразовательных организациях, в связи с проведением в 2020 году 

капитального ремонта в МОУ Боровская ООШ. 

Оснащение компьютерной техникой  

В общеобразовательных организациях персональных компьютеров 430 единиц, в том 

числе 328 используются в учебных целях,  а из них подключены к Интернету 227 единиц.  

Количество персональных компьютеров увеличилось на 19 % по сравнению с 2019 годом (+ 

70 единиц). Повышение показателя наблюдается за счет приобретения средств обучения и 

воспитания для 7 (44 %) малокомплектных школ за счет областного бюджета  в рамках 

софинансирования из местного бюджета на общую сумму  3 115, 77 тыс. рублей в 

количестве 70 штук. 

 

Число персональных компьютеров, имеющих подключение к сети Интернет, 

используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся, в 

общеобразовательных организациях  

увеличилось на 3,4 % по сравнению с 

2019 годом (+ 0,4 единиц). Данный 

показатель по району выше показателя по 

Иркутской области (сельская местность) 

на 0, 55 единиц. 

Все средние общеобразовательные 
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организации  оснащены интерактивными досками и имеют мультимедийные проекторы. 

Наблюдается незначительное увеличение информационного оборудования  по сравнению с 

2019 годом. Оснащенность интерактивными досками общеобразовательных организаций в 

2020 год повысилась на 5 единиц по сравнению с 2019 годом (2019 год – 84, 2020 год – 88). 

Техническое оснащение должно носить не спонтанный, а планомерный характер с учетом 

задач, стоящих перед организацией в плане реализации ФГОС и с учетом тенденций 

развития информационного общества. 

В 9 средних общеобразовательных организациях и в 1 основной общеобразовательной 

организаци

и имеются 

компьютер

ные 

классы. 

Оснащены 

компьютер

ные классы 

в 68, 75 % 

общеобраз

овательных 

организаци

й. Занятость компьютерных классов с подключением в сеть Интернет резко возросла. Здесь 

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

Интернета используются на занятиях кружков, факультативов, для подготовки внеклассных 

мероприятий, семинаров, педсоветов. Интернет широко используется педагогами при 

подготовке к урокам, погружения в языковую среду, создания мультимедийных презентаций, 

тестирования, подготовки к ЕГЭ, отработки общеучебных навыков обучающихся. 
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Удельный вес общеобразовательных организаций, имевших скорость подключения к  

сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет, увеличился на 11,1 % по сравнению с 2019 годом. В 2020 

году обеспечено подключение 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. 

Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к 

сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, 

увеличился  на 11, 1 % 

по сравнению с 2019 

годом (+2 

общеобразовательные 

организации). Но 

удельный вес 

общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет, по Иркутской области (сельская местность) 

ниже на 11, 2 % муниципального показателя в 2020 году.  
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В отчетном году продолжена работа по внесению общеобразовательными 

организациями информации в Федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». В Комитете по образованию администрации Зиминского района установлен 

защищенный канал передачи данных.  

Все общеобразовательные 

организации зарегистрированы 

в  программном комплексе 

«Дневник.ру». По сравнению с 

прошлым годом показатели по 

внедрению электронных 

журналов в образовательный 

процесс не изменились.  

 

Число общеобразовательных организаций, которые вели классный журнал в 

электронном виде, увеличилось на 2 общеобразовательные организации. Доля 

общеобразовательных организаций, ведущих журнал только в бумажном виде, составляет        

50 %. 

Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, использующих 

электронный журнал, 

электронный дневник, 

увеличился на 12, 5 % по 

сравнению с 2019 годом. По 

Иркутской области (сельская 

местность) данный 

показатель на протяжении двух лет повышается и остается выше районного показателя. 

         Количество общеобразовательных организаций,  реализующих образовательные 

программы начального общего образования и среднего общего образования с применением 

электронного обучения – 2, а на уровне основного общего образования – 3.  

В 2020 году при организации образовательного процесса в дистанционном формате 

использовались следующие образовательные платформы: «Российская электронная школа», 

GoogleClassroom, UCHi.RU и  проведение групповых видеосвязей  в Zoom https://zoom.us/. 

Предпочтение отдавалось проведению групповых видеосвязей  в Zoom https://zoom.us/ с 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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общим охватом около  27, 8 % обучающихся. В общеобразовательных организациях, где нет 

устойчивого сигнала связи и доступа к сети «Интернет»,  были определены  следующие 

формы организации учебного процесса: использование флеш-накопителя (без интернет-

использования), использование «Кейс - портфеля» (бумажный ресурс) -  (без интернет-

использования).  

Для повышения уровня подготовки педагогических работников министерством 

образования Иркутской области запущен ресурс Практики России. РФ – онлайн-сервис с 

целью оказания помощи образовательным организациям, разработаны методические 

рекомендации для обучения обучающихся с ОВЗ при переходе на дистанционные формы 

обучения. Все материалы размещены на сайте Комитета по образованию администрации 

Зиминского района по ссылке: http://komitetzrmo.ru/index.html. 

Основными проблемами при обучении детей в дистанционном режиме являются не- 

устойчивый сигнал связи и доступа к сети «Интернет» в отдельных населенных пунктах, 

недостаточность компьютерной техники у обучающихся и педагогических работникаов, 

недостаточный уровень педагогических работников по информационной грамотности. 

 Оборудованы библиотеки в  87, 5 % (14) общеобразовательных организациях (2019 год 

– 87,5 %), но читальные залы обустроены в  25 % (4) общеобразовательных организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается 

незначительное повышение 

оснащенности библиотек в 

общеобразовательных 

организациях в течение двух 

лет. В 2020 году 

наблюдается снижение 

пополнения библиотечного 

фонда библиотек в 

http://komitetzrmo.ru/index.html
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общеобразовательных организациях.  

В 2020 году приобретено 5 649 экземпляров учебной литературы. 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. Остается низким процент 

обновления библиотек методической и художественной литературой. 

В рамках проведения НОКУООД в 2020 году по первому критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность», 

получены следующие результаты: наибольший результат - 96 баллов набрало МОУ  Верх-

Окинская ООШ. Низкий результат - МОУ Новолетниковская СОШ – 67,5 баллов 

свидетельствует о несвоевременном обновлении информации на официальном сайте 

образовательной организации и информационном стенде. 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» независимой 

оценки качества условий оказания услуг, получены следующие результаты: наивысший 
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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. 

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций выявила ряд проблем: несвоевременное обновление 

информации на сайтах общеобразовательных организаций, отсутствие на официальном сайте 

общеобразовательной организации информации о части дистанционных способов 

взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Комитетом по образованию приняты решения, направленные на: 

-совершенствование работы сайтов общеобразовательных организаций; 

-повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и, соответственно, создание положительного имиджа общеобразовательных 

организаций; 

-активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у 

родителей привычки получения информации на сайте и стендах образовательной 

организации. 

Руководителями  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.   

В рамках проведения контрольных мероприятий Комитетом по образованию в 2020 

году проведены мониторинги наполняемости сайтов общеобразовательных организаций, 

результаты которых опубликованы на сайте Комитета по образованию по ссылке 

http://komitetzrmo.ru/index25.html. Разработаны методические рекомендации для 

руководителей образовательных организаций по наполнению сайтов.  

Название успешной практики: Проект «Реализация цифровых технологий в 

образовательном процессе» 

Цели: создание модели современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

основанной на современных цифровых технологиях, которая даст возможность получения 

доступного качественного образования каждому обучающемуся, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

Задачи (основные): 

-Погружение педагогов в тему проекта; 

-Разработка проекта модели цифровой образовательной среды; 

-Апробация моделей смешанного обучения. 

http://komitetzrmo.ru/index25.html
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Масштаб и география охвата: МОУ Самарская СОШ/152 учащихся/23 педагога 

Сроки  реализации: 2019-2022 годы 

Краткое описание: создание модели современной и безопасной образовательной 

среды в образовательной организации. 

Цель первого этапа: Погружение педагогов в проблему, определение понятийного поля, 

оценка и анализ имеющегося опыта (российского и зарубежного), разработка проекта модели 

цифровой образовательной среды 

На втором этапе основной целью является апробация модели цифровой 

образовательной среды образовательной организации. 

 Цель третьего этапа - обобщение результатов реализации проекта  и распространение 

опыта на муниципальном уровне.  

Достигнутые результаты   

1. Перенос отдельных управленческих решений в цифровое образовательное 

пространство школы, которое включило: 

Перевели отчетность образовательной организации в цифровой формат. (Дневник.ру). 

Учитель- логопед и педагог- психолог начали использовать для оформления 

результатов диагностики возможности программы «Соната. Про». 

Разработали цифровые инструменты для формирования электронного портфолио 

обучающегося, педагога, планирования работы классного руководителя, шаблон 

«Профессионального досье педагога». 

Использование единого облачного хранилища документов позволило оперативно 

получать необходимую информацию и не собирать дополнительные отчеты, а иметь всегда 

доступ к информации всем педагогам с любого устройства. 

Идет работа по созданию автоматизированного сбора данных по итогам проведенных 

процедур внутренней оценки качества образования. Например, автоматизацией процессов 

ВСОКО стало использование платформы Google. GooglForms – он-лайн-сервис для создания 

форм обратной связи, позволяющий создавать опросы, формы для анализа уроков, избегать 

ненужные бумажные варианты. 

Планирование работы образовательной организации мы так же осуществляем, 

используя Онлайн-редакторы документов в Облаке Mail.Ru, администрация школы 

использует календарь Google- это простой способ обмена записями о событиях между 

пользователями. 

Успешно реализуется дистанционное обучение (в период пандемии) на платформах 

Googl-Meet, Zoom, Duo и др. 
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Публичное представление результатов проекта: выступление в рамках районного 

педагогического форума «Развитие образования Зиминского района», открытый показ 

мастер-классов в рамках форума. 

Контактное лицо: Казакова Светлана Ивановна 

Телефон: 89086536387 

Сохранение здоровья  

Летний отдых детей и подростков в 2020 году организован в соответствии с 

подпрограммой «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»  МП,  утвержденной 

постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 

20.11.2015 года  № 1057, Законом Иркутской области от 02.12.2011 года № 121-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области», иными нормативными правовыми актами, а также поручениями Правительства 

Иркутской области, Министерства социального развития, опеки  и попечительствам 

Иркутской области, областной межведомственной комиссии по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Иркутской области. 

Для совершенствования и укрепления материально-технической базы лагерей с 

дневным пребыванием составлены и утверждены председателем Комитета по образованию 

планы-задания. Во всех лагерях с дневным пребыванием проведены текущие ремонты, 

закупка мебели (раскладушек) и мягкого инвентаря, приобретены посуда, чистящие, моющие 

и дезинфецирующие средства. 

Общий объем финансирования подпрограммой «Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей»  в 2020 году составляет: 

Запланировано (тыс. рублей) 

 

Освоено (тыс. рублей) 

Общая сумма 1 349,85 1 349,85 

Подготовка лагерей 

дневного пребывания  

1 096,3 1 096,3 

Питание учащихся 0 0 

Организация труда 

обучающихся, занятых в 

ремонтных бригадах 

253,55 253,55 

В январе 2020 года заключены договоры на проведение аккарицидной обработки 

территории лагерей с дневным пребыванием, дератизации и дезинсекции помещений с 

АНООУССЭМ «Дельта». Заключены договоры на оказание услуги по обработке изделий 

(стирке, химчистке и ремонту) с ИП Труфановой Т.М.. Все 9 общеобразовательных 

consultantplus://offline/ref=A60A49E3DAF42D240B74DA29A04CE320F804C40FFDB49FA29C1ABF09C87F8A684EBF34293368D4BB22D62Am2b5A
consultantplus://offline/ref=7B61061BD6CCC36782039CDF9E3FCF9F16F18B5A1C3679CCA960C1D7B83ABBC4Q7C5C
consultantplus://offline/ref=A60A49E3DAF42D240B74DA29A04CE320F804C40FFDB49FA29C1ABF09C87F8A684EBF34293368D4BB22D62Am2b5A
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организаций получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения на 

проведение летнего оздоровления детей. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Иркутской 

области и Зиминском районе не функционировали 9 лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе 9 общеобразовательных организаций.  

В целях вовлечения несовершеннолетних детей были проведены дистанционные 

мероприятия совместно с Комитетом по культуре администрации Зиминского района 

(районный фотоконкурс «Зиминский район – это мы!»,  онлайн акция «Летний лагерь – 

территория здоровья», онлайн фотоконкурс  «Праздник детской улыбки», конкурс рисунков 

«Светла от берёз Россия», конкурс-викторина «Все о лете» и т.д.) с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований и норм. В отчетный период проведено 

трудоустройство 76 несовершеннолетних (2019 год - 76 человек). На организацию 

трудоустройства из местного бюджета израсходовано 253,55 тыс. рублей. 

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. 

В целях создания условий для организации питания, обеспечения здорового питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях реализовывался План мероприятий 

(«дорожная карта»), направленный на обеспечение горячим питанием учащихся начальных 

классов, утвержденный постановлением администрации Зиминского районного 

муниципального образования от 19.03.2020 года  № 27. 

В рамках исполнения мероприятий областного  проекта «Народная инициатива» на 

развитие системы образования в 2020 году выделены материальные средства направленные 

на: 

- приобретение технологического оборудования МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

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

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

СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ на сумму 

- 1644,8 тыс. рублей  (областной бюджет - 1529,665 тыс. рублей, местный бюджет - 115,135 

тыс. рублей);  

- приобретение мебели в обеденный зал МОУ Кимильтейская  СОШ. 
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Одной из составляющих сохранения здоровья обучающихся является обеспечение их 

горячим питанием. Имеются 16 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, -  

составила 1860 (99,6 %) 

человек, что на 134 (7 %) 

человека больше, чем в 2019 

году (2018 год – 1769 человек, 2019 год – 1726 человек). В общеобразовательных 

организациях удельный вес обучающихся, охваченных  горячим питанием, ежегодно 

возрастает на протяжении трех лет, и в  2020 году  составил  99,6  %, что на 3,3 % больше, 

чем в 2019 году.   

Численность обучающихся, имеющих льготы по оплате питания по уровням 

образования: 

- начальное общее образование – 817 человек; 

- основное общее образование – 602 человека; 

- среднее общее образование – 112 человек.  
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Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием, больше на уровне 

начального общего образования и основного общего образования. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций получают завтраки, завтраки и 

обеды, обеды. 

 
 

В 2020 году горячие обеды получали 903 (48,5 %) обучающихся, а 534 (28,7 %),  

получали завтраки и обеды. 
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Удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций составляет  

99,6  %, что на 3,3 % 

больше, чем в 2019 году, 

но около 7 % выше 

показателя по Иркутской 

области (сельская 

местность). В районе наблюдается повышение удельного веса обучающихся, охваченных 

горячим питанием, в связи с увеличением количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  охватом горячим питанием учащихся начальных классов. 

В 5 (31, 25 %) общеобразовательных организациях имеются лицензированные 

медицинские кабинеты. В МОУ Батаминская СОШ имеется медицинский кабинет, но нет 

лицензии. В 10 (62,5 %) общеобразовательных организациях отсутствует медицинский 

кабинет в связи с 

отсутствием помещения в 

соответствии с нормами 

санитарных правил и 

требований. 

В 

общеобразовательных 

организациях имеются 2 

логопедических кабинета, что составляет 12, 5 %, что на 6,25 % ниже по сравнению с 2019 

годом. Удельный вес логопедических кабинетов по району ниже по Иркутской области 

(сельская местность) в 2020 

году на 2 %. Охват услугами 

логопеда в общем числе 

обучающихся в 2020 году 

составил 2, 7 %. 

Ни одна общеобразовательная 

организация района не имеет 

плавательного бассейна, 

поэтому данный показатель на 
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протяжении трех лет меньше показателя по Иркутской области (сельская местность). 

В 13 общеобразовательных организациях имеется физкультурный зал, что составляет 

81,25 %, что на 12,5 % меньше, чем в 2019 году. Удельный вес общеобразовательных 

организаций, имеющих физкультурные залы,  на протяжении трех лет выше данного 

показателя по Иркутской области (сельская местность) на 3,25 %. 

Отдельный актовый зал  имеют 3 (18,75  %)  общеобразовательные организации  

Обеспечение безопасности  

Созданию безопасных условий в общеобразовательных организациях  уделялось 

особое внимание. Безопасность становится обязательным условием и одним из критериев 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций. 

Ни одно здание общеобразовательной организации не находится в аварийном 

состоянии, поэтому данный показатель выше, чем показатель по Иркутской области. 

 

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

общем числе общеобразовательных организаций составляет 0. 

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

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

получают образование   77,3  % детей  района. Поэтому 8 (50 %) общеобразовательных 

организаций  требуют капитального ремонта, но не проведено техническое обследование 

зданий специализированной организацией. 

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

общем числе общеобразовательных организаций  составляет 0 %, что на протяжении 3 лет 

остается постоянным. Показатель по Иркутской области  выше на протяжении трех лет, чем 

муниципальный показатель. 

В Зиминском районном муниципальном образовании действует МП, которая включает 

в себя следующие основные мероприятия: «Пожарная безопасность», 

«Антитеррористическая защищенность» подпрограммы «Дошкольное образование», «Общее 

образование». Данные мероприятия предусматривают комплекс мер и мероприятий по 
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обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций и включают в себя: 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечение инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций. 

В соответствии с требованиями законодательства в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в общеобразовательных организациях района ведется планомерная работа по 

обеспечению пожарной безопасности: 

- в 16 (100 %) общеобразовательных организациях установлено и подключено 

оборудование для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации 

на пульт государственной пожарной службы «01»;  

- 5 специалистов прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в 2020 году;  

- общеобразовательные организации полностью укомплектованы огнетушителями; 

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

составляет 25  %. Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава,  выше показателя по Иркутской области (сельская местность) на 1,7 %. Три 

года муниципальный  показатель незначительно выше показателя по Иркутской области 

(сельская местность); 

 

- в 16 общеобразовательных организациях имеются дымовые извещатели, что 

составило 100 %. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных дымовыми 

извещателями, на протяжении трех лет выше показателя по Иркутской области (сельская 

местность) около 3 %; 



110 

 

 

- регулярно проводятся профилактические мероприятия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Большое значение в обеспечении безопасности общеобразовательных организаций 

имеют инженерно – технические средства защиты, к которым относятся: заборы, 

ограждения, ворота и другие элементы строительных конструкций, а также системы 

видеонаблюдения, устройства экстренного вызова полиции, система управления контроля 

доступа.  

На отчетный период 2020 год установлено следующее: 

- 100 % общеобразовательных организаций имеют ограждения по периметру; 

- 100 % общеобразовательных организаций имеют уличное освещение; 

- 100 % общеобразовательных организаций охраняются штатными сторожами; 

- 100 % общеобразовательных организаций имеют паспорта комплексной безопасности 

организаций; 

        - в 16 общеобразовательных организациях имеется  «тревожная кнопка», что составляет 

100 %  и выше на 28,6  %, чем показатель по Иркутской области; 

 

- ведомственная охрана ни в одной общеобразовательной  организации не 

осуществляется; 
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- систему видеонаблюдения имеют 16 общеобразовательных организаций,  что 

составляет 100 % и выше в течение 3 лет показателя Иркутской области (сельская местность) 

около 6 %. Установлены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения (12 камер 

внутреннего и наружного видеонаблюдения) – 3 общеобразовательные организации. 

 

Организацией ООО «Иркутскстройизыскания» проведены работы по обследованию 

строительных конструкций здания МОУ Кимильтейская СОШ в 2020 году. 

В рамках реализации мероприятий «Пожарная безопасность» подпрограммы «Общее 

образование» МП проведена огнезащитная обработка чердачных помещений МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ и Сологубовская НОШ, приобретены 

огнетушители, проведена замена АПС МОУ Боровская ООШ. 

В рамках реализации мероприятий «Антитеррористической защищенности»   

подпрограммы «Общее образование» МП установлена система оповещения и управления 

эвакуацией работников, обучающихся о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации в МОУ Боровская ООШ. Приобретены 

видеорегистраторы в МОУ Кимильтейская СОШ. 

В рамках реализации муниципальной программы Зиминского районного 

муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017 

- 2020 годы» проведена замена ограждения в МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ 

на сумму 280 тыс.рублей.  В рамках подпрограммы «Общее образование» проведена  

частичная замена наружного ограждения МОУ Басалаевская ООШ,  МОУ Верх - Окинская 

ООШ. 

В соответствии с постановлением  правительства Российской Федерации  от 02 августа 

2020 года № 1006  каждой общеобразовательной организации присвоена категория. Третья 

категория опасности присвоена 5 (31, 25 %) общеобразовательным организациям, остальным 

организациям четвертая категория опасности.  В целях обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов запланированы  мероприятия по обеспечению охраны объектов 
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(территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации в срок до 31 

декабря 2021 года. 

Наблюдается позитивная динамика по созданию безопасных условий в 

общеобразовательных организациях, но необходимо спланировать работу по увеличению 

показателя  «Пожарные краны и рукава».  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В Зиминском районном муниципальном образовании уделяется достаточное внимание 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях района созданы следующие условия и приняты 

следующие меры:  

- удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе организаций составляет 8 %; 

- установлены пандусы в 3 (18,75 %) общеобразовательных организациях; 

- расширены дверные проемы в 5 (31,25 %) общеобразовательных организациях; 

- в общеобразовательных организациях  оборудовано 2 логопедических кабинета и 6 

кабинетов педагогов-психологов в целях создания условий для инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- все общеобразовательные организации в полном объеме обеспечены необходимыми 

учебниками; 

- педагоги общеобразовательных организаций  регулярно проходят курсы повышения 

квалификации по программам переподготовки в сфере федерального государственного 

образовательного стандарта  для детей с ограниченными возможностями здоровья, однако 

наряду с этим в районе  имеется проблема недостаточного количества узких специалистов, 

необходимых для 

сопровождения 

образовательного процесса 

данной категории детей. 

Создание условий для 

получения общего образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
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детей-инвалидов, реализация федеральных государственных стандартов образования детей  - 

стратегическое направление работы Комитета по образованию администрации Зиминского 

района.  

В 2020 году в общеобразовательных организациях обучалось 354 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, из них  187 детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 57 детей-инвалидов. 

За последние три года произошло увеличение численности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на 29 % (+ 105 человек) по сравнению с 2018 годом, в том 

числе детей-инвалидов на 15 % ( + 9 

человек). 

Количество детей с задержкой 

психического развития повысилось на 

40,3 % (+46 человек) по сравнению с 2018 

годом.  

В МОУ Батаминская СОШ 

наблюдается самый высокий показатель численности детей с особыми образовательными 

потребностями - 35,6 % от численности всех детей района с ограниченными возможностями 

здоровья (112 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 14 детей, имеющих 

статусребенка-инвалида). 

А в МОУ Кимильтейская СОШ данный показатель составляет 19, 5 %  от численности 

всех детей района с ограниченными возможностями здоровья (58 обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и 11 детей, имеющих инвалидность). Наименьшее 

количество обучающихся  данной категории обучается в МОУ Зулумайская СОШ и 

составляет 0,2 % (1 ребенок с интеллектуальными нарушениями). Отсутствуют обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями и 

инвалидностью в МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Верх-Окинская 

ООШ.  

 

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

большее количество обучающихся приходится на 12 - 13 лет. Практически по численности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  возрастает количество по возрасту 

с 9 лет до 13 лет, а снижение численности происходит от 16 лет до 18 лет.  

Все общеобразовательные организации района реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными нарушениями. Содержание общего образования и условия 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также индивидуальной 

программой реабилитации. В  общеобразовательных организациях осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации учебного плана, во исполнение рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с детьми проводится коррекционно-развивающая работа для 

достижения целей 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Два ребенка-

инвалида включены  в 

областную программу 

«Дистанционное обучение 
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детей-инвалидов» и обучались дистанционно по индивидуальному учебному плану в 

общеобразовательной организации. 

Для обучения 167 (48 %) детей с ограниченными возможностями здоровья 

скомплектовано 24 класса-комплекта. Классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не объединенных в классы-комплекты – 8. В формате инклюзии, 

по программам образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обучаются –187 (52 %) обучающихся.  Доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья возросла путем увеличения численности детей данной категории.  

Структура численности обучающихся по адаптированным программам: 

- на уровне начального общего образования обучается 111 обучающихся с 

ограниченными возможностями  (32 %); 

- на уровне основного общего образования – 243 обучающихся с ограниченными 

возможностями (68 %).  

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с нормами ФЗ 

- № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными 

нарушениями, обучающимися в специальных (коррекционных классах), составляет 48 %, что 

на 9, 65 % меньше показателя  по Иркутской области   в 2020 году.  

                   

Наибольший удельный вес  численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам занимают дети с умственной отсталостью/интеллектуальными 

нарушениями-  52,8 %.  
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 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, составил 52 % (2019 год – 54,9 %), что на 2,9  % 

меньше, чем в прошлом году и выше 4,8 % показателя Иркутской области (сельская 

местность).  

          Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях составил 48 %, 

что на 2,6 % больше, чем в 

прошлом году и выше 1,2 % 

показателя Иркутской области 

(сельская местность).  

В течение 2020 года в 

режиме индивидуального 

обучения на дому реализованы 

адаптированные общеобразовательные программы в отношении 26 обучающихся, что 

составляет 7,3 % от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья и         1,3 

% от общего числа всех обучающихся, из них:  

- с нарушением речи – 2 человека;  

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

- интеллектуальными нарушениями (легкая умственная отсталость) – 5 человек;  

- интеллектуальными нарушениями (умеренная умственная отсталость) – 16 человек. 

С каждым годом увеличивается количество вышеуказанной категории детей в 

результате смены формы обучения законными представителями через самостоятельное 

прохождение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (в 2019 году на 

дому обучалось 24 человек, в 2018 году – 22 человека.).  
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Обследование психолого-медико-педагогической комиссией проводится с целью 

оказания помощи общеобразовательным организациям  в вопросах обучения и воспитания, 

социализации и развития, коррекции и реабилитации детей с проблемами школьной и 

социальной адаптации, а также осуществления индивидуально ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям и их родителям 

(законным представителям). 

В течение 2020 года прошло 4 заседания психолого-медико-педагогической комиссии. 

Фактически обследовано 109 детей, что составляет 5, 6 % от общего количества 

обучающихся.  

По результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссией 18 

обучающимся рекомендована сдача государственного выпускного экзамена в форме 

государственного выпускного экзамена, а также было выявлено 69 несовершеннолетних с 

задержкой психического развития, из них: 7 обучающихся направили на повторное обучение 

(дублирование); для дальнейшего развития 62 несовершеннолетним рекомендованы занятия 

с педагогом – психологом по развитию психических познавательных процессов и/или с 

логопедом для коррекции нарушения речи; 12 несовершеннолетним  комиссией были 

рекомендованы занятия   по развитию несформированных высших психических функций; 15 

обучающимся - консультации с врачом – психиатром и/или наблюдение у врача - невролога; 

6 обучающимся было выдано направление для лечения и подтверждения диагноза в 

психоневрологическом стационаре; было выявлено 3 детей с легкой умственной отсталостью 

и 18 человек - с умеренной умственной отсталостью. Резко увеличилось количество детей, 

направляемых на психолого-медико-педагогическую комиссию, обучающихся в 9 классе. 

Причинами увеличения является: необходимость наличия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии при прохождении государственной итоговой аттестации по 

окончанию 9 класса (сдача экзамена в форме государственного выпускного экзамена). 

Положительным результатом работы психолого-медико-педагогической комиссии в 

течение года является то, что детям оказывается своевременная коррекционная помощь, 

которая в дальнейшем положительно влияет на процесс обучения и социальной адаптации 

ребенка. В период обследования в условиях психолого-медико-педагогической комиссии 

оказывается достаточная консультационная помощь родителям и опекунам с указанием 

медицинского, педагогического, психологического сопровождения ребенка, имеющего 

ограниченные возможности, психологические проблемы социальной адаптации в коллективе 

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

дифференцированного обучения детей с отклонениями в развитии, важно специалистам 

образовательных учреждений осуществлять раннюю, своевременную диагностику, 
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предоставлять соответствующую помощь каждому ребенку, стремиться к реабилитации и 

адаптации детей в социуме. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей - дефектологов 

в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 37, 5 % ( 6 общеобразовательных организаций) из них: 

- социальных педагогов – 3,8 %; количество штатных единиц – 9,5; 

- педагогов – психологов– 3,0 %, количество штатных единиц – 12,0; 

- учителей – логопедов– 2,1 %, количество штатных единиц – 7,25; 

- учителей – дефектологов – 0,9 %, количество штатных единиц – 5,06. 

Основной причиной 

низкого количества узких 

специалистов в 

общеобразовательных 

организациях можно 

считать то, что у большей 

части эта должность идет 

по внутреннему совмещению, а основная их должность - «учитель». 

Численность обучающихся по адаптированным программам в расчете на одного 

специалиста составляет: учитель – логопед – 70,8 человек;  учитель-дефектолог – 177 

человек; педагог- психолог – 50,6 человек. 

В 

общеобразовательных 

организациях 

незначительно 

увеличилась численность 

педагогических 

работников, так в 2020 

году работало 5 учителей-

логопедов (в 2019 году – 4 специалиста), 2 учителя-дефектолога – (в 2019 году – 1 

специалист). Численность педагогов – психологов осталась без изменения. 
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Численность обучающихся 

по адаптированным программам на 

1 учителя-логопеда в 2020 году 

понизилась на 7 человек, за счет 

увеличения количества штатных 

единиц.  

 

В 2020 году заметно уменьшилась 

численность обучающихся по 

адаптированным программам на 1 

учителя – дефектолога (132 человека), 

это связано с тем, что в 2019 году в 

штате состоял 1 учитель-дефектолог, в 

2020 году стало на 1 штатную единицу 

больше.  

Незначительно изменилась численность обучающихся по адаптированным программам 

на 1 педагога-психолога, так в 2019 году эта цифра составляла 44,1 человек на 1 педагога-

психолога, в 2020 году увеличилась 

на 6 человек, в связи с тем, что 

увеличилось количество 

обучающихся данной категории.   

Удельный вес числа зданий, в 

которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем  числе 

организаций составляет 8 %, что на 3 % выше по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом  из-за уменьшения числа зданий организаций. 

В рамках проведения НОКУООД в 2020 году по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», получены следующие результаты: наибольший результат 60 баллов набрало 

МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ. 

Самый низкий результат у  МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Б-

Воронежская ООШ  (20 баллов). 
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Название успешной практики: Функциональная грамотность. Естественнонаучная 

грамотность. 

Цель:    обеспечение условий, способствующих формированию и повышению уровня 

естественно-научной грамотности обучающихся, повышению  качества общего образования 

к 2024 году.  

Задачи (основные): 

1. Разработать нормативно-правовое сопровождение реализации проекта. 

2. Создать образовательную среду, способствующую формированию 

компетентностей, связанных с естественно-научной грамотностью. 

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации проекта. 

4. Повысить профессиональную компетенцию кадрового потенциала в сфере 

естественно-научной грамотности. 

5. Повысить уровень естественно-научной грамотности обучающихся. 

6. Повысить уровень естественно-научной грамотности  родителей обучающихся. 

Масштаб и география охвата: МОУ Покровская  СОШ /97 учащихся/22  педагога 

Сроки  реализации: 2019-2024 годы 

         Краткое описание: создание образовательной модели по эффективному 

формированию и развитию естественно-научной  грамотности.  

Цель первого этапа: обеспечение условий для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения теоретическими основами современных 

технологий, новых форм, методов и средств обучения и воспитания 

На втором этапе основной целью является обеспечение условий, направленных на  

внедрение современных технологий, новых форм, методов и средств обучения и воспитания 
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Цель третьего этапа - обобщение результатов реализации проекта  и оценка уровня 

сформированности естественно-научной грамотности обучающихся и профессионального 

роста педагогов.   

Достигнутые результаты  (2020 год): 

Разработали нормативно-правовую базу сопровождения реализации проекта.  

Создали рабочую группу по разработке и реализации проекта.  

        Были проведены: 

         -  Установочный педсовет «Презентация тематического проекта «Функциональная 

грамотность. Естественно-научная грамотность». 

- Семинар «Понятие функциональная грамотность. Структура и содержание 

естественно-научной грамотности (ЕНГ)».  

- Семинар «Концепция естественно-научной грамотности и её реализация». 

- Мастер –класс «Соответствие между ЕНГ и требованиями ФГОС к результатам 

образования». 

- Мастер-класс «Место естественно-научной грамотности в рабочих программах 

учебных дисциплин, курсов внеурочной деятельности, кружках дополнительного 

образования и перспективном планировании  школы».  

- Мастер –класс «Учебные задания и дискуссии, как средство формирования 

естественно-научной грамотности».  

- Общешкольное родительское собрание ДО, НОО, ООО, СОО «Презентация проекта 

«Функциональная грамотность . Естественно-научная грамотность»». 

        - Входной мониторинг обучающихся 5, 7 классов. 

Публичное представление результатов проекта: 

- презентация проекта «Функциональная грамотность. Естественно-научная 

грамотность» в рамках работы площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО-2020 «Перспективы 

сотрудничества»; 

- Выступление «Презентация результатов работы  тематического проекта 

«Функциональная грамотность. Естественно-научная грамотность» в рамках региональной 

школы методиста Методическое сопровождение педагогов как ресурс достижения 

актуальных задач в области образования», мастер-класса «Алгоритм проектирования 

системы заданий, направленных на формирование и развитие естественно-научной 

грамотности» в рамках форума; 

- выступление «Презентация результатов работы  тематического проекта 

«Функциональная грамотность. Естественно-научная грамотность»» в рамках районного 

педагогического форума «Развитие образования Зиминского района», открытый показ 
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мастер-класса «Алгоритм проектирования системы заданий, направленных на формирование 

и развитие естественно-научной грамотности» в рамках форума. 

Контактное лицо: Стаецкая Елена Александровна 

Телефон: 89501063230 

Финансово-экономическая деятельность 

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зиминского районного 

муниципального образования «Развитие образования» на 2016 - 2022 годы в 2020 году 

предусмотрено финансирование в объеме 419 062,56 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет –  318 408,20 тыс. рублей; 

федеральный бюджет –14 231,81 тыс. рублей; 

местный бюджет – 86 422,55 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение – 410 901,03 тыс. рублей  (98,1 %), в том числе: 

областной бюджет –  318 092,21 тыс. рублей  ( 99,9 %), 

федеральный бюджет – 13 109,46 тыс. рублей (92,1 %); 

местный бюджет –  79 699,36 тыс. рублей  ( 92,2 %). 

Объем финансирования составляет 98,1 % от общего объема финансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено 

70 009,82 тыс. рублей, фактически освоено – 69 754,70  тыс. рублей (99,6 %). Объем 

финансирования  составляет 16,7 % от общего объема финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» - предусмотрено 

334 882,57 тыс. рублей, фактически освоено – 327 122,97  тыс. рублей (97,7 %). Объем 

финансирования составляет 79,9 % от общего объема финансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения»   предусмотрено 2 066 тыс. рублей, фактическое освоение – 1 981,32  тыс. рублей 

(97,6 %).  Объем финансирования  составляет 0,5 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»    

предусмотрено 1 349,85 тыс. рублей, фактическое освоение – 1 349,85 тыс. рублей (100 %).  

Объем финансирования составляет 0,3 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение функций управления системы 

образования»   предусмотрено 10 790,32 тыс. рублей,  фактическое освоение –  10 692,19 тыс. 

рублей  (99,1 %).   
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Объем поступивших средств в 2020 году составил  328 111,9 тыс.рублей (2019 год - 

305 591 тыс.рублей), что 

на 7,4 % больше по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

(+ 22 520, 9 тыс. рублей)  

. Средства поступили по 

следующим видам 

деятельности: 

образовательная – 

327 383, 6 тыс.рублей, 

прочие виды – 728, 3 

тыс. рублей. 

Поступление денежных 

средств в организации 

осуществлялось из 

нескольких источников. 

Наибольшая часть 

средств - около 80 % 

поступила из 

регионального бюджета, 

а из федерального бюджета - около 4 %. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

средств общеобразовательных организаций составляет 0,22 %, что на 0,08 % ниже по 

сравнению с 2019 годом. 

Расходы бюджета на 

общее образование в 

расчете на одного 

обучающегося 

общеобразовательной 

организации в 2020 

году составили 176,4 

тыс. рублей. 

Наблюдалась 
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положительная тенденция увеличения расходов бюджета на общее образование в расчете на 

одного обучающегося.  

Расходы на общее образование повысились за три года  на 16 % по сравнению с 2018 

годом (+ 29,26  тыс. 

рублей). 

Муниципальный 

показатель «Расходы 

бюджета на общее 

образование в расчете на 

одного обучающегося 

общеобразовательной 

организации» в 2020 году 

выше данного показателя 

по Иркутской области на 60,91 тыс. рублей. 

Выводы 

Оценка результатов анализа за отчетный период: 

На основании проведенного анализа основных показателей в сфере начального общего 

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

следующие выводы:  

Отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

- наблюдается рост удельного веса численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим ФГОС; 

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

-увеличился  удельный вес числа зданий, имеющих канализацию и водоснабжение; 

-удельный вес численности обучающихся основного общего образования, 

получивших на итоговой аттестации удовлетворительные результаты – 100 %; 

- увеличился удельный вес численности обучающихся в классах профильного 

обучения в общей численности обучающихся 10 – 11 классов; 

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

- увеличился удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций; 

- увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных целях; 
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-возрастает процент общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет 1 Мбит/с; 

-увеличился общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

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

обучающегося. 

Отмечается негативная динамика по следующим показателям: 

-увеличился удельный вес численности обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных организациях; 

- остается высоким удельный вес зданий организаций с процентом износа зданий 

более 50 %; 

- несоответствие числа зданий, имеющих водоснабжение и центральное отопление, 

требованиям СанПин; 

-низкий удельный вес числа организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Данные показатели позволяют сделать выводы об исполнении поставленных задач на 

2020  год 

Характеристика системы 

образования 

Информация об исполнении Причины неисполнения 

Доступность общего 

образования 

-проведена в 7 (31,8 %) 

общеобразовательных организациях 

НОКУООД 

Произошло увеличение 

удельного веса 

численности 

обучающихся во вторую 

смену, так как процент 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ 

повысился, так как 

данная категория детей 

обучается во вторую 
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смену. 

Кадровое обеспечение 

общеобразовательных 

организаций, иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, а также 

оценка уровня 

заработной платы 

педагогических 

работников 

-увеличено количество 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в инновационной 

деятельности   (2 

общеобразовательные организации 

разработали тематические проекты); 

-увеличено количество 

педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня;  

-в общеобразовательных 

организациях проведены 

мероприятия по повышению 

доброжелательности, вежливости 

педагогических работников; 

- продолжена работа по  поэтапному 

повышению заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций и составляет 100 %; 

- продолжена работа с выпускниками 

общеобразовательных организаций 

по заключению договоров о целевом 

обучении; 

 -приобретено муниципальное жилье 

для специалиста, участвующего в 

программе «Земский учитель» в 

Покровском МО 

 

Повышение заработной 

платы педагогических 

работников  

-продолжена работа по поэтапному 

повышению заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

 

Создание условий -создано 24 специальных Отсутствие узких 
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получения общего 

образования детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

(коррекционных) класса-комплекта в 

общеобразовательных организациях 

для  детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- увеличение числа учителей-

дефектологов; 

-реализация в полном объеме 

учебных планов для детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

специалистов на 

территории района  

(учитель-дефектолог, 

учитель-логопед). 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

-реализован комплекс мер по 

повышению качества подготовки 

обучающихся образовательных 

организаций, утверждённый 

приказом  Комитета по образованию 

администрации Зиминского района. 

Удельный вес выпускников 

основного общего образования, 

получивших аттестаты, увеличился 

до 100 %, а выпускников среднего 

общего образования уменьшается. 

 

Создание безопасных 

условий организации 

образовательного 

процесса 

- подана заявка на предоставление 

субсидии местным бюджетам на 

проведение капитального ремонта 

здания МОУ Зулумайская СОШ; 

-получено положительное 

заключение  ПСД на строительство 

спортивного зала МОУ Самарская 

СОШ; 

-проведено техническое 

обследование здания МОУ 

Кимильтейская СОШ; 

- проведено  благоустройство здания 

(водоснабжение, воздушно-тепловой 

режим и канализование) в  МОУ 

Боровская ООШ, Глинкинская НОШ  
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в рамках предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств 

муниципальных образований 

Иркутской области на 

благоустройство зданий 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно - тепловому режиму, 

водоснабжению и  канализации;   

 - проведено обустройство 

спортивной площадки в МОУ 

Кимильтейская СОШ; 

- проведен ремонт кабинета 

начальных классов в МОУ Хазанская 

СОШ; 

– проведена замена деревянных 

оконных заполнений на пластиковые 

в МОУ Покровская СОШ, МОУ 

Батаминская СОШ;  

-проведена замена системы 

водоснабжения по 1 этажу в МОУ 

Филипповская СОШ; 

- проведена замена ограждения в 

МОУ Самарская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ Верх-

Окинская ООШ; 

- проведена огнезащитная обработка 

зданий в МОУ Самарская СОШ, 

МОУ Батаминская СОШ и 

структурное подразделение 
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Сологубовская НОШ 

Укрепление 

материально-

технического 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций, а также 

иных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

-приобретено технологическое 

оборудование; 

-приобретена мебель для 

общеобразовательных организаций; 

- приобретен школьный автобус 

МОУ Басалаевская ООШ; 

-пополнение школьных библиотек 

учебной литературой около 2 000 

экземпляров 

 

Улучшение 

информационного 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций 

-регулярное обновление информации 

на сайте общеобразовательных 

организаций; 

- приобретены 70 персональных 

компьютеров  для малокомплектных 

школ; 

-увеличена доля 

общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения от 1 

Мбит/с 

 

 

В рамках решения основных задач в 2020 году удалось успешно решить: 

- обеспечение методического сопровождения общеобразовательных организаций в  

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- произошли незначительные изменения в повышении качества образования (нет школ 

с необъективными результатами оценивания ВПР,  школ с низкими результатами качества); 

-обеспечение условий для реализации образовательной программы в 

общеобразовательных организациях (проведение капитального ремонта в МОУ Боровская 

ООШ, приобретение технологического и компьютерного оборудования; приобретение 

мебели для столовых); 
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- продолжается работа по привлечению молодых специалистов (заключение договоров 

на целевое обучение, выплата стипендий, приобретение жилья для молодых специалистов); 

- увеличение финансирования мероприятий для поддержки одаренных детей 

общеобразовательных организаций и повышение охвата детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня; 

-обеспечение условий для безопасного пребывания учащихся в общеобразовательных 

организациях (выполнение работ по периметральному ограждению территорий, установка 

видеонаблюдения, разработка паспортов безопасности). 

Для общего образования характерны следующие проблемы и задачи, которые 

необходимо решать: 

 1) повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных организациях (направление документов на предоставление 

субсидий на проведение капитального ремонта); 

2) низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствие с санитарно — 

гигиеническими требованиями (приобрести оборудование  и пройти лицензирование 

медицинского кабинета МОУ Батаминская СОШ); 

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

инвалидами (провести установку пандусов и ремонт крыльца МОУ Кимильтейская СОШ); 

9)низкий процент общеобразовательных организаций обеспечен высокоскоростным 

Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком (участие 

общеобразовательных организаций в реализации государственного контракта); 

10)высокий процент удельного веса численности обучающихся во вторую смену 

(разработка проектно-сметной документации пристроя начального здания МОУ Батаминская 

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

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений дополнительного  

образования  нет. 

Развитие системы дополнительного образования детей, обеспечивающей вариативность 

и доступность для каждого ребенка, в 2020 году стало важной задачей. 

Одной из приоритетных целей системы дополнительного образования, является 

воспитание гармоничной и социально ответственной личности, готовой к 

профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах в жизни. Осуществлением 

данной цели является решение следующих задач: 

- развитие дополнительного образования детей, обеспечивающего вариативность и 

доступность для каждого ребенка; 

- развитие системы самоопределения и профориентации; 

- поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Контингент 

На территории района отсутствуют учреждения дополнительного образования детей, 

программы дополнительного образования реализуются на базе общеобразовательных 

организаций. В 2020  году в общеобразовательных организациях организована работа 91 

объединений дополнительного образования, что на 11 объединений меньше, чем в 2018 году. 

Объединения дополнительного образования  функционируют в 12 из 16 

общеобразовательных организаций (включая основные малокомплектные школы). МОУ 

Верх-Окинская ООШ не имеет лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

В объединениях дополнительного образования занимались 1384 ребенка или 51,7 % от 

общего числа обучающихся. Следует отметить, что данный показатель значительно 

колеблется в разных общеобразовательных организациях – от 100 % в малокомплектных 

школах до 50 % и менее в общеобразовательных организациях, численность учащихся 

которых составляет  более 200 человек. 

За последние три года отмечается снижение охвата обучающихся дополнительным 

образованием на 1,6 %  (- 

21 человек). 

Один кружок 

посещают – 884 человека 

(что составляет 64 % от 

общей численности 
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детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования). Два кружка посещают 

– 352 человека (что составляет 25,4 % от общей численности детей, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования). Три кружка посещают – 148 человек (что 

составляет 10,7 % от общей численности детей, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования).  Охвачено дополнительным образованием за пределами ОО 

– 456 человек (что составляет 33 % от общей численности детей, занимающихся в школьных 

объединениях дополнительного образования). Не охвачено дополнительным образованием 

вообще – 544 человека (что составляет 31,4 % от общей численности детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы).  

 
Высокий процент охвата обучающихся (от 93 до 100 %) наблюдается в трех (18,75 %) 

общеобразовательных организациях (МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Урункуйская СОШ 

и МОУ Боровская СОШ), обусловлено это тем, что данные организации являются 

малокомплектными, все обучающиеся посещают объединения дополнительного 

образования. Наименьший процент охвата обучающихся в МОУ Батаминская СОШ                 

(28,23 %). Это объясняется тем, что школа работает в две смены и дети, и преподаватели в 

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

обучающихся привозятся из других населенных пунктов (уч. Стибутовск, с. Сологубово), 

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

Басалаевская ООШ, потому что подавляющее большинство детей достаточно маленького 

возраста. 
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Охват детей 

дополнительным образованием 

отмечается во всех возрастных 

группах, но наибольший 

удельный вес отмечается в 

группах 10-14 лет (50,5 %) и 5-9 

лет (33,2 %), а наименьший 

охват наблюдается в возрастной 

группе 15-17 лет (16,2 %). 

Охват обучающихся дополнительными общеразвивающими программами  по 

следующим направленностям: 

• туристско-краеведческая направленность – 43 (3,1 %) человека; 

• спортивная направленность – 433  (31,7 %) человек; 

• художественная направленность – 419 (30,7 %) человек;  

• техническая направленность – 197 (14,4 %) человек; 

• иные направленности – 271 (19, 9 %) человека. 

Наиболее востребованными на протяжении двух лет являются детские творческие 

объединения художественной направленности, которые посещают более 30,7 % детей. Это 

такие, как вокал и хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество 

и спортивное направление, охватывающее 433 человека (31,7 %). 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

образовательные организации организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

Наблюдается положительная тенденция численности детей в объединениях по 

следующим направлениям в сравнении с 2019 годом: 

- эколого-биологическая: в 2019 году составляла 0 человек, в 2020 году составила 10 

человек (увеличение на 100%);  

- спортивная: в 2019 году составляла 388 человек, в 2020 году составила 433 человека 

(увеличение на 10,4 %); 

-   техническая: в 2019 году составляла 92 человек., в 2020 году составила 197 человек 

(увеличение на 53,3 %). 
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Незначительное увеличение численности детей около 5 % наблюдается в туристско-

краеведческой направленности (+ 2 человека). 

Наблюдается отрицательная тенденция численности детей в объединениях по  

художественному направлению на 19,8 % ( - 103 человека), а также социально-гуманитарной 

направленности на 23,5 %  ( - 80 человек). 

Так же в творческих объединениях дополнительного образования обучается 110 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что составляет 8 % от общего числа обучающихся.  

Кадровое обеспечение  

В общеобразовательных организациях работает 315 педагогов, 73 (23,2 %) из них 

являются руководителями объединения дополнительного образования. По сравнению с 2019 

годом их численность не значительно понизилась (2018 год – 89 человек, 2019 год – 77 

человек). 

Курсы повышения квалификации в качестве педагогов дополнительного образования  

прошли 13 человек (что составляет 14,4 % от общего числа педагогов, являющихся 

руководителями творческих 

объединений) за последние три года, 

а в 2020 году такие курсы прошли 3 

человека (что составляет 3,3 % от 

общего числа педагогов, 

являющихся руководителями 

творческих объединений). 
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Материально-техническое оснащение 

Процент обеспеченности материально-технического оснащения кружков составляет 

89,3 %. Основными проблемами обеспеченности материально-технического оснащения 

руководители творческих объединений выделяют: 

-все расходные материалы руководители приобретают за собственные средства;  

-большую сложность составляет обеспеченность расходными материалами для 

объединений художественной направленности (декоративно-прикладное) творчество; 

-декорации, костюмы, маски дети и  руководители изготавливают своими руками, 

используя  старые ненужные  вещи.  

-устаревшая компьютерная техника, которая не обновляется уже многие годы. 

В рамках совещаний с заместителями директора по воспитательной работе были 

рассмотрены вопросы в рамках данного направления: 

 - о реализации тематического муниципального проекта «Инновационная модель 

профориентации обучающихся» в  МОУ Зулумайская СОШ и МОУ Кимильтейская СОШ;  

 - об участии детей  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. 

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

прошел круглый стол по обмену опытом по  реализации инновационных воспитательных 

технологий  в образовательном процессе.  

Во время работы районных методических объединений был представлен опыт работы 

по организации индивидуализации обучения в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ для разных категорий обучающихся на основе диагностик. 

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» строилась работа по внедрению в Зиминском районном муниципальном 
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образовании целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей. 

С декабря 2019 года 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, назначены ответственные по 

заполнению навигатора.      

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. 

Название успешной практики: Внедрение и реализация технологии  наставничества 

при реализации дополнительного образования с разными категориями участников 

образовательного процесса. 

Цели: создание условий для осуществления ситуации успеха, посредством внедрения 

института наставничества. 

Задачи: 

- Создать условия для развития школы наставничества. 

- Провести диагностику детей от 5 до 18 лет и их родителей. 

-Организовать для педагогов КПК по технологии наставничества. 

- Образовать наставнические группы/пары. 

-Внедрить технологию наставничества в образовательный процесс. 

Масштаб и география охвата: МОУ Масляногорская СОШ, МУК КДЦ 

Масляногорского СП, образовательные организации Зиминского района / 100 педагогов и 

специалистов 

Сроки  реализации: 2019-2024 годы 

Краткое описание: практики внедрения и реализации технологии шефства и 

наставничества в образовательном процессе с разными категориями участников 

образовательного процесса 
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Цель первого этапа: изучение технологии шефства и наставничества, диагностика детей 

и их семей, разработкаметодического инструментария. 

На втором этапе основной целью является обеспечение условий, направленных на  

вовлечение подопечных в работу курсов  дополнительного образования, спортивных секций, 

сопровождение по индивидуальному маршруту, частичное представление наработанного 

опыта  на муниципальном уровне. 

 Цель третьего этапа - обобщение результатов реализации проекта  и распространение 

опыта на муниципальном уровне.  

Достигнутые результаты: 

- Разработаны локальные акты: Приказ от 06.04.2020 года  № 79 «О внедрении целевой 

модели наставничества», «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества, 

«Положение о наставничестве», Программа целевой модели наставничества, Приказ от 

20.08.2020 года  № 154 «Об утверждении программ и графиков обучения наставников», 

Приказ от 07.09.2020 года  № 158 «О формировании наставнических пар/групп целевой 

модели наставничества».  

- Проведены семинары и практикумы: «Технология шефства и наставничества в школе. 

Что? Зачем? Почему?», «Введение в наставничество», «Наставничество: маршрутный лист 

подопечного». 

- Запущены в работу, согласно плана-графика,  индивидуальные маршруты 

наставнических пар/групп. 

         Публичное представление результатов проекта 

Обобщение опыта  «Реализация подготовительного этапа муниципального проекта 

«Реализация технологии наставничества в дополнительном образовании с разными 

категориями участников образовательного процесса»» в рамках  муниципального форума 

«Развитие образования Зиминского района - 2020». 

Контактное лицо: Тимофеева Оксана Борисовна 

Телефон: 89501143072 

Выводы 

Система образования района развивается в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в  сфере образования и МП. Приоритетными направлениями 

деятельности и развития системы образования в 2020 год являлись мероприятия, 

направленные на сохранение и развитие системы дополнительного образования; на 

совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через развитие 

технического и естественнонаучного творчества, осуществление поддержки деятельности 

детских объединений, формирование ценностей гражданско-патриотического воспитания. 
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Наибольшее число объединений дополнительного образования функционируют для 

обучающихся основного общего образования. При этом существует проблема 

преемственности между уровнями образования, при переходе от начального общего 

образования  к основному общему образованию обучающиеся часто теряют интерес, 

посещаемость объединений дополнительного образования снижается, учащиеся среднего 

общего образования практически не охвачены дополнительным образованием. 

Объединения дополнительного образования посещают учащиеся разных социально-

педагогических категорий (малообеспеченные, опекаемые, состоящие на различных видах 

учета, дети с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью). Анализ 

данных, предоставленных общеобразовательными организациями, показывает, что при 

планировании работы объединений дополнительного образования индивидуальные 

особенности учащихся учитываются мало.  

Современные педагогические технологии слабо внедряются в образовательный процесс 

в рамках объединений дополнительного образования. Ограниченное число объединений 

используют проектную деятельность при реализации программ дополнительного 

образования. Только отдельные объединения туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленности участвуют в муниципальных мероприятиях - ярмарке 

ученических проектов, краеведческой конференции, научно-практической конференции. 

Подавляющее большинство объединений дополнительного образования участвуют только в 

мероприятиях школьного, реже муниципального уровня. Только 3 % от общего числа 

объединений участвуют в областных мероприятиях различных направленностей. 

По итогам анализа деятельности общеобразовательных организаций по направлению 

дополнительного образования выявили ряд проблем, требующих своего решения: 

- отсутствие учреждений дополнительного образования в районе; 

- отсутствие лицензий на дополнительное образование в дошкольных образовательных 

организациях;  

-недостаток дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности, для детей дошкольного образования; 

-дефицит педагогических кадров (в основном педагогические работники внутренние 

совместители); 

-низкий процент зачисленных детей и систематическая наполняемость Регионального 

информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования»; 

- отсутствие преемственности дополнительных общеразвивающих программ между 

уровнями образования в некоторых общеобразовательных организациях; 

- невысокий охват детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительным образованием. 
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Основными задачами в области дополнительного образования на 2021 год являются: 

-увеличение количества дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности, для детей дошкольного образования; 

- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, состоящих 

на разных видах учета дополнительными общеразвивающими программами;  

-увеличение количества педагогических кадров, прошедших курсовую подготовку по 

программам дополнительного образования; 

- увеличить до 60 % охват детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительным образованием. 

При организации работы с руководителями объединений дополнительного образования 

в следующем году необходимо учитывать ряд моментов: 

- планировать систематическую методическую работу на уровне общеобразовательной 

организации; 

- внедрить в практику работу творческих групп по разным направлениям реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- стимулировать внедрение новых педагогических технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 
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2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений дополнительного 

профессионального образования  нет. 
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2.7. Сведения о развитии профессионального обучения 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений профессионального 

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

прозрачности системы образования 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района в целях создания 

муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия в условиях 

общественно - ориентированного образования,  руководствуясь ведомственной целевой 

программой Иркутской области «Развитие региональной системы качества образования 

Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 30  октября 2018 года № 119-мпр, было разработано положение о 

муниципальной системе оценки качества образования в образовательных учреждениях 

Зиминского районного муниципального образования (далее – МСОКО),  утвержденное 

приказом  Комитета по образованию администрации Зиминского района от 30  декабря 2019 

года № 152. 

Ежегодно проводится мониторинг муниципальной системы оценки качества 

образования в образовательных организациях.  Объектами МСОКО являются: учебные и 

внеучебные достижения обучающихся; профессиональные достижения педагогических 

работников; образовательные программы образовательных организаций; деятельность 

образовательных организаций. 

В целях обобщения и анализа информации о состоянии муниципальной системы 

образования и основных показателях ее функционирования за 2020 год проведена оценка 

качества образовательной деятельности  образовательных организаций. По результатам 

оценки сформирована муниципальная информационно-аналитическая база данных, как в 

разрезе каждой образовательной организации по показателям оценки, так и в целом по всей 

муниципальной системе образования, утверждена аналитическая справка по результатам 

муниципальной системы оценки качества образования в 2020 году и утверждены адресные 

рекомендации для эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в 2021 году. 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района в целях обеспечения 

условий для проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сфере образования Зиминского районного муниципального образования, в 

2020 году, на  основании статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

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

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

качества условий осуществления образовательной деятельности, в соответствии с Планом  
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мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сфере образования Зиминского районного муниципального образования, в 

2020 году (приказ Комитета по образованию от 24.03.2020 года № 49). Документы, 

подтверждающие проведение НОКУООД размещены по ссылке 

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

Утверждено положение   об   Общественном совете   по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  при Комитете по 

образованию администрации Зиминского района и определен  состав Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности при Комитета по образованию администрации Зиминского района (приказ 

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

Заключены договоры на оказание услуг по сбору и обобщению информации для 

проведения НОКУООД с Обществом с ограниченной ответственностью Исследовательский 

центр «НОВИ». 

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

Иркутской области, осуществляющие образовательную деятельность в 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 года № 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); 

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

 
Рейтинг независимой оценки качества образовательной деятельности организациями 

образования Зиминского района в 2020 году, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования. 

По организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, самый 

высокий балл 

итогового 

показателя 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

набрало МДОУ  

Ухтуйский детский 

сад «Тополѐк» ‒ 88,43 балла. Второе место заняло МДОУ  Перевозский детский сад 
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«Багульник» – 87,33 балла. Третье место у МДОУ  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 МОУ  Верх-

Окинская ООШ ‒ 92,40 балла. Второе место заняло МОУ Боровская ООШ – 86,40 балла. 

Третье место у МОУ  Новолетниковская СОШ, набравшего 85,50 балла. 

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Зиминского района 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 года № 582, и требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

„Интернет― и формату представления на нѐм информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года  № 785. 

 2. Недостаточность условий для 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;  
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-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. 

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. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

4.09.2020 года № 667 - мр «О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской 

области в 5-9 классах в 2020 году» в период с 14 сентября по 12 октября   2020 года 

обучающиеся 5-9-х классов пятнадцати общеобразовательных организаций приняли участие 

во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР).  

В общеобразовательной организации были изданы приказы «О проведении ВПР», 

назначены ответственные организаторы, организаторы в аудиториях ВПР, организаторы вне 

аудиторий, технические специалисты, эксперты по проверке работ, ответственные за 
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соблюдение информационной безопасности. Проведен инструктаж лиц, участвующих в 

проведении ВПР. Организовано общественное наблюдение. Составлены графики проведения 

ВПР. Проведен анализ результатов ВПР за предыдущие годы.  

 

 Анализ результатов ВПР показывает, что по большинству предметов показатели 

успеваемости и качества ниже областных, выше областных успеваемость обучающихся 6 

класса по русскому языку и математике, 7 класса по математике, физике, истории. 
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Анализ результатов ВПР показывает, что по большинству предметов показатели 

успеваемости и качества ниже областных, выше областных успеваемость обучающихся 10 

класса по географии, выпускников 11 классов по географии, физике, химии, истории.   

 

Качество выше областных показателей только по физике у обучающихся 8 и 11 

классов.    

Самые низкие результаты отмечаются у обучающихся МОУ Масляногорская СОШ (по 

9 предметам), по 4 - 5 предметам у обучающихся МОУ Филипповская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ 

Новолетниковская СОШ. 

 Стабильная ситуация отмечается у обучающихся МОУ Покровская СОШ, МОУ Верх-

Окинская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Самарская СОШ  

(по 1-3 предметам). 

В течение двух последних лет общеобразовательные организации района не попадают в 

число школ с необъективными результатами ВПР.  

По итогам проведения ВПР определены предметы и классы общеобразовательных 

организаций, в которых низкие показатели. Руководители общеобразовательных 

организаций  утвердили Планы повышения качества образования по результатам проведения 

ГИА и ВПР  в 2020 году, где предусмотрено обсуждение результатов анализа независимых 

оценочных процедур на внутришкольном методическом мероприятии для принятия решения 

об изменении стратегии развития и определения новых направлений совершенствования 



149 

 

образовательного процесса; условий проведения и объективность проверки работ ВПР в 

целях повышения объективности полученных данных; организации деятельности 

педагогического коллектива по ликвидации пробелов в знаниях и умениях обучающихся и 

создания условий и возможности для развития умений обучающихся, показавших высокие 

результаты. 

В  целях повышения эффективности деятельности Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по созданию комплекса условий для освоения 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов, подтверждения 

их на государственной итоговой аттестации издан приказ от 05.11.2019 года  № 122 «О 

повышении эффективности деятельности Комитета по образованию, общеобразовательных 

организаций по совершенствованию условий при подготовке к государственной итоговой  

аттестации». На уровне Комитета по образованию спланирована работа на повышение 

качества образовательных результатов обучающихся, включающая деятельность по 

различным направлениям: 

-проведен анализ достижения планируемых предметных результатов освоения 

основных образовательных программ в 2020, который рассмотрен на совещании 

руководителей образовательных организаций (протокол от 04.09.2020 года № 2, 

размещенный по ссылке 

(http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/Protokol202021/protokol%E2%84%962.pdf);        

- разработаны адресные рекомендации для образовательных организаций, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся; 

- организована поддержка образовательных инициатив членов сетевого сообщества 

«Современные технологии преподавания»; 

- сформирована персонифицированная программа повышения квалификации и 

организована методическое сопровождение через сетевое взаимодействие, наставничество 

неэффективно работающим учителям; 

- спланирована поддержка общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Название успешной практики: Тематический муниципальный проект 

«Формирование и развитие функциональной грамотности у обучающихся Зиминского 

района». 

Цели: Создание эффективных условий  для формирования и развития функциональной 

грамотности на базовом уровне у не менее 50% обучающихся  5-9 классов Зиминского 

района до  сентября 2022 года. 

http://komitetzrmo.ru/dok/pricazCOMITET/Protokol202021/protokol%E2%84%962.pdf
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Задачи (основные): исследовать стартовый уровень сформированности 

функциональной грамотности учащихся;  

- отобрать межпредметное  содержание,  обеспечивающее формирование 

функциональной грамотности школьников;  

- выявить содержание,  технологии  и  организационные  формы активизации 

межпредметных понятий для формирования функциональной грамотности;  

- создать  банк  межпредметных  дидактических  технологий  для  формирования    

функциональной грамотности школьников. 

Масштаб и география охвата: Муниципальное учреждение «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района», школы Зиминского района  /учащиеся 

основной школы/ педагоги Зиминского района 

Сроки  реализации: 2019-2022 годы 

Краткое описание: создание муниципальной образовательной модели по 

эффективному формированию функциональной грамотности у обучающихся. 

На подготовительном этапе:  

1. Разработка  в образовательных организациях единичных тематических проектов 

«Формирование и развитие финансовой грамотности  у обучающихся»; «Формирование и 

развитие математической грамотности у обучающихся» (МОУ Филипповская СОШ, МОУ Б- 

Воронежская ООШ); «Формирование и развитие естественнонаучной  грамотности у 

обучающихся» (МОУ Покровская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ); «Формирование и 

развитие глобальных компетенций у обучающихся» (МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Боровская ООШ, МОУ Басалаевская ООШ); «Формирование и развитие креативного 

мышления у обучающихся» (МОУ Ухтуйская СОШ). 

2. Проведение взаимообучающих мероприятий с педагогами по вопросам 

формирования функциональной грамотности у обучающихся. 

На практическом этапе: 

1.Входной мониторинг обучающихся  5-9 классов. 

2.Реализация  технологий и эффективных практик, обеспечивающих формирование и 

развитие функциональной грамотности у обучающихся. Система открытых показов. 

3.Промежуточный мониторинг обучающихся  5-9 классов. 

4.Итоговый мониторинг обучающихся  5-9 классов. 

5.Анкетирование педагогов. 

На рефлексивном этапе: 

1.Создание  муниципальной образовательной модели по эффективному формированию 

и развитию  функциональной грамотности у обучающихся. 
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2.Анализ полученных результатов. 

Достигнутые результаты  (2020 год): 

1. Система муниципальных взаимообучающих мероприятий для педагогов на 

муниципальном уровне (РМО, семинары – практикумы, консультации), презентация опыта 

на региональном уровне. 

2. Участие обучающихся 6 классов в региональной диагностике функциональной 

грамотности. 

3. Проведение в общеобразовательных организациях входной диагностики 

функциональной грамотности у обучающихся 5-9  классов по материалам  ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО». 

Публичное представление результатов проекта: выступление в рамках районного 

педагогического форума «Развитие образования Зиминского района - 2020»,                                    

XV региональная стажировочная сессия «ФГОС СОО: управление и методические аспекты 

реализации» (22-23.10. 2020 года) выступление с докладами по теме «Формирование и 

развитие функциональной грамотности обучающихся Зиминского района» (МУ ЦРОУ 

Зиминского района) и «Повышение качества образования через формирование 

функциональной грамотности - естественнонаучная грамотность» (МОУ Покровская СОШ), 

региональная онлайн конференция «Лучшие управленческие практики общеобразовательных 

организаций Иркутской области по повышению качества образования» (20.10.2020 года) 

выступление по теме «Формирование и развитие функциональной грамотности 

(критического мышления и креативности) у обучающихся» (МОУ Ухтуйская СОШ). 

Контактное лицо: Курбалова Инна Адамовна 

Телефон: 89500801125 

Качество образования 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации Приказом министерства просвещения 

Российской Федерации были внесены изменения, в соответствии с которыми 

государственная итоговая аттестация  выпускников 9 - 11 классов 2020 года  в форме ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ не проводилась. Результаты государственной итоговой аттестации признаны 

результатами промежуточной аттестации за  9 и 11 классы. 

 В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 54 (100 %) 

выпускников, аттестаты об основном общем образовании – 133 (100 %) выпускников, 

свидетельства об обучении – 9  (100 %) выпускников. Удельный вес численности 

обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании,  на протяжении 2 лет 

остается постоянным  – 100 %. 
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Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали только выпускники, 

планирующие поступление в высшие учебные заведения. В соответствии с требованиями 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 7.11.2018 года  № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». Заявления об участии в едином государственном экзамене, с целью 

использования его результатов при поступлении в ВУЗ поступили от тридцати выпускников 

текущего года и четырех выпускников прошлых лет. Количество зарегистрированных 

участников ЕГЭ по предметам следующее: литература – 1, информатика – 4, русский язык – 

31, математика профильного уровня – 20, физика – 5, история – 4, обществознание – 17, 

химия – 9, биология – 11, английский язык (письменно) – 1, английский язык (устно) – 1. 

Правом сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗ воспользовались выпускники семи средних 

общеобразовательных организаций. Выбор предметов в разрезе общеобразовательных 

организаций  составил: МОУ Филипповская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 

Зулумайская   СОШ -  0  предметов; МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Кимильтейская   

СОШ  -  3 предмета; МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ – 5 предметов; МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Батаминская  СОШ – 6 предметов; МОУ Ухтуйская  СОШ – 8 

предметов. 

Количество обучающихся 2020 года, выбравших дополнительный предмет: русский 

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

-  10, физика – 5, химия  – 9, информатика – 4. 
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Удельный вес обучающихся, подтвердивших освоение основных общеобразовательных 

программам по следующим предметам на протяжении 2 лет составляет 100 %: русский язык 

и история, повышается процент по предметам: химия, физика, биология, а понижается по 

предметам: математика (профильная), обществознание, информатика по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом. 
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Итак, процент обучающихся, набравших количество баллов не ниже 

минимального, выше областных показателей в Зиминском районе по  4 предметам:  история  

– на 11,4 %, русский язык – на 1,8 %, английский язык – на   0,9 %, биология – на 7,1 

%.    Ниже областных  –  по  5 предметам: математика (профиль) – на  3,5 %; физика – на 8,3 

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

А вот средний тестовый балл по району в 2020 году по семи предметам ниже 

областного  и только по биологии  выше областного.   

Предмет 2019 2020 
 

Средний балл 

по области 

Средний балл по 

району 

Средний балл 

по области 

Средний балл 

по району 

Русский язык  65,8 60,1 64,9 62,4 

Математика (профиль)  49,9 43 46,7 39,7 

Химия  49,1 39,8 49,9 42,7 

Биология  45,7 39,6 48,3 51,5 
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История  52,2 54,5 46,5 43,5 

Обществознание  49,2 43 44 43,2 

Физика  43 32 47,3 45,6 

Информатика  57,3 57 57,1 33,7 

Английский язык  - - 70,7 68 

Незначительно возрос средний тестовый балл по району в 2020 году по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом по следующим предметам: русский язык, химия, биология, 

обществознание, физика, а по остальным предметам понижается.  

Система работы с одаренными учащимися на муниципальном уровне реализуется через 

участие обучающихся в олимпиадном движении, в системе творческих конкурсов, 

конференций, соревнований, слетов, фестивалей, а также через участие в научных обществах 

учащихся.  

В целях развития интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, 

приобщения их к исследовательской деятельности в науке, в рамках интеллектуальной 

одаренности проведены следующие мероприятия: районная научно-практическая 

конференция, районная ярмарка проектов, районная краеведческая конференция. 

 

Анализируя статистические данные за  2020 год можно сделать следующие выводы: 
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- наибольшее количество исследовательских  работ,  представленных на участие в 

различных конкурсах по следующим общеобразовательным организациям: МОУ Ухтуйская 

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

работ, МОУ Хазанская СОШ – 6 работ, МОУ Самарская СОШ – 5 работ,  МОУ Б-

Воронежская ООШ – 4 работы; 

- наибольшее количество победителей и призеров в различных конкурсах по 

следующим общеобразовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ – 16, МОУ 

Батаминская  СОШ – 7; 

- не представили  исследовательские  работы для участия в  различных конкурсах 

следующие общеобразовательные организации: МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ; 

- низкая активность участия педагогов в краеведческой работе. 

 Анализируя статистические данные, за последние пять лет, можно наглядно увидеть 

динамику изменения количества победителей и призеров по каждой общеобразовательной 

организации. Лидерами по общему количеству участников в научно-практической 

конференции, краеведческой конференции, ярмарки проектов являются: МОУ Ухтуйская 

СОШ - 100, МОУ Кимильтейская СОШ – 46, МОУ Самарская СОШ - 37, МОУ Хазанская 

СОШ – 24, а по количеству победителей и призеров: МОУ Ухтуйская СОШ –55 (55 %), МОУ 

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

СОШ – 14 (82 %),  МОУ Хазанская СОШ – 11 (45 %). Эффективность участия на уровне 

района составляет 47,4 %, что на 1,4 % выше, чем в прошлом году. 

В результате анализа выявлены следующие проблемы и затруднения в научно-

практической конференции, краеведческой конференции, ярмарки проектов: 

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

деятельности; 

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

исследовательской деятельности детей; 

• 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). 

Оценка эффективности муниципальной системы образования включает результаты 

учащихся во всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении последних 4-х лет 
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наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества участников школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 

увеличение количества победителей и призёров школьного  и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников ( далее – МЭ ВСОШ).  

 
 В сравнении с предыдущим годом наблюдается незначительное уменьшение,  как  

участников, так и победителей / призеров. 

 

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

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

Но победителей и призеров по математике  стабильно не бывает.  3 место занимает группа 
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предметов – история, физика, география. Стабильно низкий рейтинг выбора у учащихся у 

предметов физика, информатика, английский язык, химия, технология. 

 В 2020 году  рейтинг школ по количеству победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады распределился следующим образом. 

 
Сравнительный анализ за 3 года показывает, что в 2020  году  3 основные школы  не 

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

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

Батаминская СОШ и МОУ Самарская СОШ  попали в тройку лидеров.  

МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ и МОУ Басалаевская ООШ 

улучшили свои результаты. Резкое уменьшение количества призеров и победителей 

наблюдается в МОУ Покровская СОШ. 

По улучшению результативности вышеуказанных общеобразовательных организаций 

не имеет возможности сделать объективный вывод, т. к. выполнение олимпиадных работ 

проходит на базе общеобразовательных организаций.  

По результатам МЭ ВсОШ для участия в региональном этапе ВСОШ прошли  6 

обучающихся: 1 по экологии, 2 – по физической культуре, 1 по обществознанию; 1 по ОБЖ и 
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1 по литературе. 4 участника отказались от участия по разным причинам. Фактически на   

региональном этапе ВСОШ  район представляли  2 учащихся. 

Эффективность/ качество  участия в школьном  этапе ВСОШ в 2020   году составила   

78 %  (в 2018-2019 -  59,1 %; муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

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

– 0 %. Таким образом, наблюдается значительный рост качества участия на школьном и МЭ 

ВсОШ. 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 МЭ ВсОШ).  

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 года: 

- 2 учащихся - участники  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- 1 учащийся - участник  заочного этапа Всероссийской конференции «Юные техники 

и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

- 2 учащихся - участники Всероссийского заочного конкурса креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра»; 

- 1 учащаяся - победитель Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского; 

- 1 учащаяся - победитель V Всероссийских интеллектуальных соревнований 

школьников и студентов с международным участием «Школа и общество»; 

- 2 учащихся - призеры региональных интеллектуальных соревнований «Шаг в 

будущее, Юниор!»; 

- 1 учащаяся - победитель   областного конкурса   «Они сражались за Родину»; 

- 1 учащийся - призер областной конференции научно - исследовательских и учебно-

исследовательских проектов  по техническому творчеству среди учащихся образовательных 

учреждений Иркутской области «Дети. Техника. Творчество»; 

- 2 учащихся - призеры в  региональном этапе  Всероссийского конкурса сочинений 

среди школьников «Без срока давности», приуроченного  к 75-летию Победы; 

- 1 учащийся -   победитель  регионального конкурса «Молодежь Иркутской области в 

лицах» в номинации «Достижения в сфере физической культуры»; 

- 2 учащихся - участники Международного дистанционного онлайн - конкурса 

«Победный Май»; 

- 1 коллектив - призер Международного конкурса вокалистов. 
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- 1 учащийся  - участник заочного этапа областного конкурса «Ученик года – 2020». 

Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится общественное 

признание их заслуг. 8 выпускников и 24 лучших учащихся 3-10 классов, достигших 

высоких показателей в учёбе, искусстве, спорте, по итогам года получили премию мэра 

Зиминского районного муниципального образования. 

В рамках Приема у мэра лучших учащихся Благодарностью Председателя Думы 

Зиминского муниципального района  были награждены – 3 выпускника, входящие в состав 

районного детского парламента. 

Важным событием в жизни школьников становится проведение «Елки мэра», куда 

приглашаются 50 учащихся – это отличники учебы, активисты, лучшие спортсмены, 

победители и призеры интеллектуальных мероприятий, конкурсов. Присутствовать на елке 

президента РФ удостоены 3 человека - активные участники районных, региональных 

мероприятий. 

Созданная система работы с одаренными детьми является хорошим стимулом для 

других школьников в достижении высоких результатов в учебе, спорте, исследовательской 

деятельности и т.д. 

Из  муниципального бюджета для проведения мероприятий по выявлению и адресной 

поддержке одаренных детей, развитию их интеллектуального и творческого потенциала в 

2020 году выделено 427, 42 тыс.рублей, что на 65 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году            

(2019 год - 492, 45 тыс.рублей). 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 % общеобразовательных организаций имеют программы для образования 

одаренных детей; 

• создана многофункциональная обогащенная среда для работы с одаренными 

детьми на районном уровне, уровне общеобразовательной организации; 

• уменьшилось количество победителей и призеров районных и областных 

мероприятий. 

         Название успешной практики: проект «Одаренные дети МОУ Ухтуйская СОШ» 

         Цели: систематизация и институциализация работы с одаренными детьми, 

направленной на их личностное развитие и успешность, поддержка и развитие одаренных 
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детей, их самореализация, профессиональное самоопределение в соответствии со 

способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов, стимулирование мотивации развития способностей, поддержка его 

талантов семьей.  

Задачи:  

1. Проводить диагностическое обследование детей на предмет выявления одаренности, 

определение их творческого потенциала, интересов и способностей на всех возрастных 

уровнях. 

2. Организовать научно-методическое сопровождение проекта: семинары, педсоветы, 

работа творческих групп.  

3. Способствовать  созданию многоуровневой и многофункциональной обогащенной 

образовательной среды для развития одаренных детей. 

4. Разработать  комплексную систему оценивания достижений в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5. Способствовать  оснащению современным оборудованием предметных кабинетов, 

спортивного зала и площадок для работы с одаренными детьми; необходимыми материалами 

для организуемых мероприятий с одаренными детьми; инвентарем и расходными 

материалами для творческих объединений школьников. 

6. Включить в программу профессионального образования педагогов и педагога-

психолога модуля, обеспечивающего готовность к работе с одаренными детьми. 

Организовать разработку  и реализацию программ повышения квалификации учителей, 

педагогов дополнительного образования и педагогов-психологов, работающих с одаренными 

детьми.  

Масштаб и география проекта: МОУ Ухтуйская СОШ (40 педагогов), 15 

образовательных организаций Зиминского района (150 педагогов). 

                 Сроки реализации: 2016-2021 г.г. 

Краткое описание:  

Согласно дорожной карте проекта на 2016-2021 учебный год, все мероприятия 

запланированы с учетом принципа преемственности с предыдущей программой и 

нововведений проекта и  реализуются по следующим направлениям: 

− НОУ (Научная Организация Учащихся) – Интеллектуальная и академическая 

одаренности - проект “Инсайт”. 

− ТОУ (Творческая Организация  Учащихся) – творческая, художественно-

исполнительская одаренности. 
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− СОУ (Спортивная  Организация  Учащихся) – психомоторная или спортивная 

одаренность. 

− Учащиеся с лидерским типом одаренности. 

        Достигнутые результаты: 

-Четко определены ресурсы для развития каждого направления и  возможные формы 

презентации результатов учащихся, что позволяет педагогам более четко организовать свою 

работу в данном направлении для достижения планируемых результатов. 

-Созданы условия для развития у обучающихся навыков исследовательской и 

проектной работы в условиях сельской школы на основе дифференцированного подхода, с 

учетом их личностных особенностей. 

-Систематически на уроках,  занятиях внеурочной деятельности учителя школы 

применяют деятельностный  подход, проектные технологии обучения, предполагающие  

формирование исследовательской культуры  у обучающихся. Для этого активно 

используются лабораторная база школы, медиаресурсы, робототехнические наборы, 

оборудование «Точки роста». 

-Проектно-исследовательской деятельностью охвачено 131 обучающийся МОУ 

Ухтуйская СОШ, что составляет 79%. 

-Подготовлен банк методического сопровождения проекта «Инсайт», в том числе 

авторское методическое пособие для педагогов. 

-78 % педагогов имеют положительный опыт проектной и исследовательской 

деятельности, 44 % от этого количества – стабильно высокие показатели качества. 

Публичное представление результатов проекта: 

-Опыт «Организация проектно-исследовательской деятельности в работе с 

одаренными детьми в условиях сельской школы» был представлен в сборнике 

«Методические идеи:  от теории к практике» по материалам регионального образовательного 

проекта «Мобильная сеть». 

-Серия обучающих мастер-классов для педагогов Зиминского района и Иркутской 

области «Формирование проектной и исследовательской деятельности, как способ 

формирование ключевых компетенций школьников». 

-Школа-конференция образовательных практик сети центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки Роста: успешные практики реализации проекта  в 2019-

2020 учебном году» «Организация проектно-исследовательской деятельности в работе с 

одаренными детьми в условиях сельской школы». 
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Контактное лицо: Кислицына Ольга Ивановна 

Телефон: 89086549298 

Повышение качества образовательных результатов учащихся 

В  целях повышения эффективности деятельности Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по созданию комплекса условий для освоения 

обучающимися государственных образовательных стандартов, подтверждения их на 

государственной итоговой аттестации издан приказ от 05.11.2019 года  № 122 «О повышении 

эффективности деятельности Комитета по образованию, общеобразовательных организаций 

по совершенствованию условий при подготовке к государственной итоговой  аттестации». 

Документы, подтверждающие реализацию Плана по созданию комплекса условий для 

освоения обучающимися государственных образовательных стандартов размещены по 

ссылке http://komitetzrmo.ru/index2doc.html. 

В рамках реализации комплекса мер по созданию условий для освоения обучающимися 

федеральных государственных образовательных стандартов, подтверждения их на 

государственной итоговой аттестации проведены следующие мероприятия: 

- на августовской конференции, совещании руководителей ОО обсуждены вопросы о 

состоянии качества результата образования:  итоги ГИА в 2020 году;  выводы о результатах 

развития системы образования (в части качества результата образования);  

- на совещаниях руководителей и заместителей  директоров по учебно-воспитательной 

работе  прошли публичные отчёты по защите школьных планов мероприятий по подготовке 

к ГИА;  

- проведены заседания  районного консультационного пункта для обучающихся 11 

классов по русскому языку по теме: « Написание сочинения»; по математике проходило в 

форме практикума по теме: «Структура КИМ. Спецификация контрольных измерительных 

материалов, кодификатор элементов содержания для проведения единого государственного 

экзамена»; по физике, обществознанию, информатике, географии, биологии, химии для 

обучающихся 9 классов проходили в форме практикумов по разбору заданий контрольных 

измерительных материалов; 

- в  рамках реализации Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году - 21 января  

2020 года на базе МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Филипповская СОШ проведены 

следующие мероприятия: расширенный педагогический совет по теме: «Результаты 

государственной итоговой аттестации за 3 года. Основные успехи и проблемы. Прогноз 

результативности ГИА в 2019-2020 учебном году», классный час для обучающихся, 

http://komitetzrmo.ru/index2doc.html
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родительское собрание  по теме: «Родитель, ребенок и  ГИА. Как это пережить?» и  

анкетирование обучающихся и их родителей. На мероприятиях присутствовали педагоги, 

классные руководители, педагоги-психологи, родители выпускников, работники Комитета 

по образованию администрации Зиминского района. 

На педагогическом совете проанализирована  работа  образовательной организации с 

точки зрения эффективности проводимых мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются все участники 

образовательного процесса при подготовке,  и намечены пути их решения. 

На классном часе и родительском собрании освещались вопросы  о  Порядке 

проведения ГИА 2020 года,  даны психологические советы по подготовке к ГИА, проведено 

анкетирование обучающихся и родителей. 

- заслушаны  отчёты по исполнению школьных планов мероприятий по подготовке к 

ГИА на совещании руководителей ОО: МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Зулумайская СОШ; на совещаниях зам. директоров 

по УВР: МОУ Ухтуйская СОШ,  МОУ Басалаевская ООШ; МОУ Б-Воронежская ООШ;  

МОУ Хазанская СОШ. 

Проблемы, выявленные в педагогических коллективах:  

- не проведен тщательный аналитико-диагностический анализ подготовки учащихся к 

ГИА по следующим предметам: русский язык, математика, информатика, география, 

обществознание; 

- отстранение семьи от процесса обучения; 

- низкое качество знаний обучающихся по предметам по выбору; 

- обязательный прием всех обучающихся в 10 класс. 

Для достижения задачи  по оказанию родителям методической и консультативной 

помощи родителям в октябре 2020 года в дистанционном формате прошло районное 

родительское собрание «Качественное образование наших детей – залог их успешного 

будущего». В собрании приняли участие 48 родителей из 12 образовательных учреждений. В 

рамках собрания были рассмотрены следующие вопросы: 

-  Достижения и проблемы образования по состоянию на октябрь 2020 года – мэр 

Зиминского районного  муниципального образования. 

- Об организации контроля качества питания обучающихся родителями. –  

председатель Думы Зиминского муниципального района. 

- Об ответственности родителей за правонарушения детей. – инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних МВД России «Зиминский», капитан полиции. 
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-  Доклад «Состояние и перспективы развития образования в Зиминском районе» - и.о. 

председателя Комитета по образованию администрации Зиминского района. 

-  Функциональная грамотность обучающихся. – директор МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района». 

С  целью повышения уровня профессионализма педагогов и необходимости 

проведения аналитической работы по результатам оценочных процедур за 2020 год,                    

14 декабря 2020 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 едином методическом дне педагоги  использовали  аналитическую 

справку по результатам  ВПР (результаты осень 2020 года); 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» была представлена 

практика по теме «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

Зиминского района»; администрация МОУ Покровская СОШ презентовала 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 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 
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и развитие функциональной грамотности (критического мышления и креативности) у 

обучающихся МОУ Ухтуйская СОШ» и перспективы развития. 

В июне 2020 члены  районным родительским комитетом от МОУ Ухтуйская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ и МОУ Самарская СОШ в формате ВКС 

приняли участие в  региональном родительском собрании  «Региональное образование: 

ориентир на счастливое детство». Главной темой обсуждения стала сдача единого 

государственного экзамена выпускниками 11 классов.  

Общеобразовательные организации имеют официальные сайты в сети «Интернет». 

Удельный вес числа организаций, имеющих на вебсайте в сети «Интернет» информацию о 

нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в общем числе 

следующих организаций составляет 100 %. 
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2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

В Зиминском районном муниципальном образовании учреждений по подготовке 

кадров по профессиональным образовательным программам нет. 

Социально-демографические характеристики и социальная интеграция: 

Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет составляет  –  2 093 человека, 

общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе равна 2 562 человека.  Охват 

образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение численности обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составляет 81, 7  %, что 

на 7,4  % больше, чем в предыдущем отчетном периоде  (2019 год – 74,3 %) .  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - 

поставлена стратегическая задача - увеличить долю граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 55 % к 2024 году.  

С целью исполнения Указа исполнительными органами государственной власти 

реализуется национальный проект «Демография». В рамках национального проекта 

«Демография» реализуются федеральный проект «Спорт - норма жизни» и региональный 

проект «Спорт - норма жизни».  

В общеобразовательных организациях создано  6 спортивных клубов: 

- спортивный клуб «Олимп» в МОУ Хазанская СОШ охватывает 163 ребенка (76 % от 

общего количества детей);  

-спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее» в МОУ Самарская СОШ охватывает 66 

детей (52 % от общего количества детей); 

- спортивный клуб «Олимп» в МОУ Кимильтейская СОШ охватывает 130 детей (35 % 

от общего количества детей);  

- спортивный клуб «Байкал» в МОУ Новолетниковская СОШ охватывает 15 детей    (34 

% от общего количества детей);  

- спортивный клуб «Сибирь» в МОУ Покровская СОШ охватывает 28 детей (29 % от 

общего количества детей); 

       - спортивный клуб «Спортивные игры» в МОУ Филипповская СОШ охватывает 15 детей 

(18,5 % от общего количества детей). 

В том же Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

поставлена стратегическая задача - увеличить долю обучающихся, охваченных 

добровольческой и волонтерской деятельностью.  
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Во всех средних общеобразовательных организациях, кроме  основных и  начальной 

школе функционируют волонтерские отряды, которые принимают активное участие в 

экологических субботниках, организации культурно - массовых мероприятий, 

благотворительности, помощи одиноким и престарелым жителям села. 

Название практики: апробация рабочей программы воспитания МОУ Самарская 

СОШ, разработанная на основе примерной программы воспитания.  

Актуальность введения практики: в 2020 году внесены изменения в Федеральный 

закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в части 

организации воспитательной работы в образовательных организациях. Внесение изменений в 

законодательные акты повлекло изменение документации, связанной с организацией 

воспитательной работы, прежде всего, программы воспитания.   

 Цель: создание условий для разработки и апробации  рабочей программы воспитания 

школы на основе  примерной программы воспитания. 

 Задачи: 

- разработать рабочую программу воспитания школы; 

- освоить технологию организации длительных образовательных игр в образовательной 

организации; 

- внедрить технологию проектной деятельности в работу классного руководителя. 

Масштаб и география охвата: МОУ Самарская СОШ, в том числе структурное 

подразделение Услонская НОШ, дошкольная группа /175 обучающихся/ 35  педагогов 

Сроки реализации: 2020 - 2021 год 

          Краткое описание: 

Рабочая программа воспитания МОУ Самарская СОШ разработана на основе 

примерной программы воспитания. В основу программы положена технология организации 

длительных образовательных игр. Работа по апробации рабочей программы воспитания 

включала несколько этапов: 

 первый - выявление особенностей организации образовательного процесса в школе. 

Были определены ведущие направления в работе: ориентация на взаимодействие с 

социальными партнерами и реализацию социальных 

проектов; полипредметные погружения как форма организации внеурочной деятельности по 

предметам; объединение усилий всего коллектива при организации школьных дел.  

второй – разработка программы с учетом особенностей образовательной организации, 

наполнение модулей программы содержанием. 

третий – апробация разработанной рабочей программы с учетом технологии 

длительной образовательной игры. 
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Достигнутые результаты: 

- разработана рабочая программа воспитания МОУ Самарская СОШ на основе 

технологии длительной образовательной игры; 

- весь педагогический коллектив принимает участие в реализации рабочей программы 

воспитания; 

- 100 % классных руководителей освоили технологию проектной деятельности 

- разработан и используется электронный журнал классного руководителя, дневник 

участия учащегося в длительной образовательной игре 

- 87 % родителей удовлетворены работой школы по организации воспитательной 

работы. 

Публичное представление результатов практики: 

Опыт разработки программы воспитания был представлен в рамках региональной 

образовательной стажировки «Центра развития воспитания» ГАУ ИРО ИО  в ноябре 2020 

года в онлайн формате.  

Два педагога школы вошли в число региональных экспертов по разработке разделов 

рабочих программ воспитания.  

Контактное лицо: Ермолович Эльвира Михайловна 

Телефон: 89027657308 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение  функций управления системы 

образования» муниципальной программы Зиминского районного муниципального 

образования  «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации 

Зиминского районного муниципального образования от 09.11.2020 года № 929,  на 

основании Муниципальной модели сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся «Навстречу будущей профессии», утвержденной приказом Комитета по 

образованию администрации Зиминского района от 30.12.2019 года  № 151. 

Деятельность Комитета по образованию администрации Зиминского района, по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

районе в 2020 году была направлена создание единой системы профориентационной работы. 

Для достижения основных результатов поставлены следующие задачи: 

-создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

-обеспечение просвещения, профдиагностики, профконсультациями учащихся; 

-повышение уровня психологической компетенции учащихся посредством вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 
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-формирование у учащихся положительной мотивации к трудовой деятельности, 

положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

-ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции; 

-повышение престижа рабочих профессий; 

-приобщение учащихся к труду; 

-создание условий для развития творческих способностей школьников. 

На решение поставленных задач были направлены следующие меры и механизмы: 

-организация сопровождения обучающихся, направленного на профессиональное 

самоопределение и профессиональную ориентацию; 

-создание условий образовательной среды профориентационной направленности; 

-охват обучающихся различными формами профессиональной ориентации; 

-повышение профессионализма педагогических работников (совершенствование 

методик, технологий). 

По первому направлению в течение учебного года организованы и проведены 

мероприятия не только ознакомительного характера, но и вовлеченного и углубленного. 

С целью профориентации и самоопределения обучающихся во всех 

общеобразовательных организациях организовано участие детей в мероприятиях 

российского уровня. В 2020 году  222 ребёнка  приняли участие во Всероссийских открытых 

уроках «Проектория». В проекте «Билет в будущее», по выделенной квоте, приняли участие 

26 человек: МОУ Батаминская СОШ – 5 человек, МОУ Кимильтейская СОШ – 5 человек, 

МОУ Самарская СОШ – 7 человек, МОУ Ухтуйская СОШ – 5 человек, МОУ Хазанская 

СОШ – 4 человека.  

В общеобразовательных организациях создается образовательная среда 

профориентационной направленности, обучающиеся охвачены различными формами 

профессиональной ориентации. Для этого реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы, программы внеурочной деятельности, направленные на профориентационную 

деятельность. В 100% общеобразовательных организаций разработаны и реализуются 

образовательные программы (учебные курсы, спецкурсы, практики или др.), направленные 

на подготовку обучающихся к профессиональному (профессионально-образовательному) 

выбору, в 37,5 % ОО наблюдается положительная динамика показателей количества 

обучающихся, охваченных программами профориентационной направленности. 
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Эффективность системы профориентационной работы от школьной скамьи до 

профессиональной самореализации обеспечивается через реализацию следующих 

направлений: 

1) Реализация комплекса профориентационных мероприятий. 

Мероприятия, в том числе в дистанционном формате, проводятся таким образом, чтобы 

дать представление о профессиях комплексно. Акцент при этом делается на знакомство с 

профессиями, востребованными на рынке труда региона. 

50 % от общего числа обучающихся Зиминского районного муниципального 

образования, охваченных в мероприятиях профориентационной  работы,  направленных на 

раннюю профориентацию. В 2020 году доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в 

инновационные формы профориентационной работы, составила 40 %. 

2) 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 общеразвивающих  программ, 

включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими 

представителями  профессий, а также использование цифровых инструментов. Так 

общеобразовательные организации активно взаимодействует с предприятиями и 

организациями г. Зима, Зиминского района и г. Саянска, такими как Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Окинский», ООО «Саянский бройлер», Государственное 

предприятие Хазанский Леспромхоз, АО «Саянскхимпласт» и т.д..  

Повысили методические компетенции по вопросам профориентации обучающихся –  

40 % педагогических работников, тогда как в 2019 году доля педагогов, повысивших 

методическую компетентность, составила – 30 %.   

Родители разных профессий посещают классные часы, проводят беседы, отвечают на 

вопросы обучающихся касающиеся профессии. В 2020 году доля родителей, вовлеченных в 

активные формы ранней  профориентации, по сравнению с 2019 году  увеличилась на 2 %  и 

составила 5 %. 

С целью  создания условий для участия педагогических работников в рамках 

стажировок, в том числе для обмена опытом более 20 педагогов Зиминского района смогли 

принять участие 20 и 21  февраля  2020 года на территории г. Зимы в V Региональной 

стажировочной сессии «Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и 

педагога на разных этапах становления личности ребенка» в рамках реализации мероприятий 

«Дорожной карты» развития кадрового потенциала системы образования Иркутской области 
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на 2015–2020 годы. В рамках стажировочной сессии педагоги посетили мастер- классы, 

проектировочные площадки, открытые образовательные показы. 

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

классов была представлена «Технология сотрудничества в урочной и внеурочной 

деятельности». Материалы  по использованию данной технологии размещены на 

официальном сайте комитета по образованию.  

В рамках реализации тематических муниципальных проектов МОУ Зулумайская СОШ 

и МОУ Кимильтейская СОШ работали над проектом «Инновационная модель 

профориентации обучающихся». Первичный опыт работы над проектами представлен в 

рамках районного педагогического форума «Развитие образования Зиминского района -

2020». 

Название успешной практики: тематический проект «Инновационная модель 

профориентации обучающихся» 

Цели: разработка и экспериментальная проверка педагогических условий и модели 

профессиональной ориентации как социальноадаптированных, так и дезадаптированных 

обучающихся средних классов, обеспечивающей основы их трудовой социализации. 

Создание системы действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе и районе. 

Задачи: 

 1. Формировать эффективность системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

2. Создать  условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Масштаб и география охвата: 1 школа, 345 обучающихся, 33 педагога. 

Сроки  реализации: 2019-2022 годы. 

Краткое описание: Проект «Инновационная модель профориентации обучающихся» 

направлен на создание  модели образовательного учреждения как школы профессиональной 

ориентации обучающихся, ведущей к подготовке такого выпускника школы, который может 

сделать правильный (зрелый) выбор своего будущего направления в жизни. Выпускник 

должен хорошо ориентироваться на рынке профессий, иметь четко определенные 

профессиональные планы, уметь адаптироваться в меняющихся условиях. 
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Цель первого этапа: обеспечение условий для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения теоретическими основами профориентации 

обучающихся, просвещение  педагогов и родителей  в рамках данного проекта. 

На втором этапе основной целью является обеспечение условий, направленных на 

раннюю профориентацию обучающихся. Представление наработанного опыта  на 

муниципальном уровне. 

 Цель третьего этапа – представление инновационной модели МОУ Кимильтейская 

СОШ как школы профессиональной ориентации обучающихся, ведущей подготовке 

выпускника школы, способного ориентироваться на рынке профессий. Обобщение 

результатов реализации проекта  и распространение опыта на муниципальном уровне.  

Достигнутые результаты: 

-Разработаны программы факультативов и внеурочной деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся 8-11-х классов.  

-Разработаны профориентационные  моделирующие игры по уровням. 

-Создан кабинет профориентационной работы. 

-Разработаны  инструментарии проведения профориентационной работы.  

-100 % учителей – изучили нормативно-правовые документы, а также ресурсы в 

образовательной деятельности. 

Публичное представление результатов проекта 

В феврале в 9-11 классах прошла встреча со старшим лейтенантом ФКУ ИК-32 ОУХД 

ГУФСИН России Турмасовым В.С., на которой обучающиеся узнали о профессии военного 

и в каких учебных заведениях, можно получить данную профессию.    

Проведение  Дня открытых дверей с Байкальским государственным университетом для 

обучающихся 9-11 классов.  

Обобщение опыта реализации тематического проекта в рамках проведения  районного 

форума «Развитие образования – 2020». 

Контактное лицо: Топоркова Галина Степановна 

Телефон: 89526381487 

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.  



174 

 

Деятельность школьных ученических самоуправлений осуществляется на основании 

планов, утвержденных руководителем общеобразовательной организации. 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. 

Школьных  самоуправлений 50 % 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. 

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 
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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. 

Школьное  ученическое самоуправление в 2020 году 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 10.02.2016 года  № 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 



176 

 

мероприятий и достижений проходит на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в официальных группах, размещенных в социальных сетях, в информационных 

еженедельниках (газетах)  «Вестник района»,  «Новые горизонты». 

Российское движение школьников (далее – РДШ)  - 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 организациях  на сентябрь, 2020 г. (данные АИС «Мониторинг общего и 

дополнительного образования»):  

Реализуемые направления деятельности 

Российского движения школьников 

Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых 

реализуется направле

ние 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 56 % общеобразовательных организаций реализуют направления деятельности 

РДШ, но 43 % реализуют информационно-медийное направление.  

Численность молодых людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в молодежных и детских 

общественных объединениях (региональных и местных) равна 155 человек, а общая 

численность населения в возрасте 14-30 лет составляет 2 431 человек. Удельный вес 

численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в молодежных и детских 
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общественных объединениях (региональных и местных), в общей численности населения в 

возрасте 14-30 лет составил 6, 4  %, что на 0, 4 % больше, чем в прошлом году. 

Анализ показателей эффективности функционирования системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в 2020 году выявил следующие проблемы: 

1.Кадровые, недостаточное количество педагогов, владеющих базовыми знаниями в 

области профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

2.Использование устаревших подходов, методов и проведения профориентационных 

мероприятий фрагментарно и непоследовательно; 

3. Не обеспечивается непрерывность профориентационного процесса обучающихся; 

4.Не выявляются предпочтения обучающихся в области профориентационной 

ориентации.  

Необходимо продолжить работу по увеличению числа обучающихся, охваченных 

добровольческой и волонтерской деятельностью; проводить учебу лидеров ученического 

самоуправления;  провести мониторинг по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации;  организовать взаимодействие образовательных организаций 

с предприятиями для профессиональной ориентации обучающихся. 

Название успешной практики: Внедрение технологий шефства и наставничества в 

образовательной организации с разными категориями участников образовательного 

процесса. 

Цель: разработка и внедрение модели наставничества в условиях общеобразовательной 

организации. 

Задачи: 

-внедрять новые формы и технологии  шефства и наставничества; 

-оказывать методическую и практическую помощь наставникам; 

-улучшать показатели    деятельности    по общеобразовательным,      дополнительным      

общеобразовательным      программам, в социокультурной,  спортивной и других сферах; 

-способствовать подготовке    обучающихся    к    самостоятельной,    осознанной    и    

социально продуктивной   деятельности   в   современном   мире,    

-раскрыть   личностный,  творческий,   профессиональный  потенциал  каждого 

наставляемого,  

-создать   психологически   комфортную   среду   для   развития   и   повышения  

квалификации молодых (новых) педагогов.  

Масштаб и география охвата: МОУ Хазанская СОШ, 12 наставников, 28 

наставляемых. 



178 

 

Сроки  реализации: 2019-2022 годы 

Краткое описание: Внедрение технологий шефства и наставничества в 

образовательной организации с разными категориями участников образовательного 

процесса. 

Цели и задачи первого этапа: обеспечение нормативно-правового оформления 

программы наставничества; определение задач, форм и ожидаемых результатов внедрения 

технологии наставничества; формирование дорожной карты внедрения модели 

наставничества; овладения теоретическими основами технологии, формирование базы 

наставников и наставляемых.  

На втором этапе основной целью является организация совместной деятельности 

наставников и наставляемых, коррекция и развитие их компетенций; представление опыта на 

муниципальном  и региональном уровнях. 

 Цель третьего этапа – анализ и оценка результатов реализации проекта, определение 

перспектив дальнейшего роста, распространение опыта на муниципальном и региональном  

уровнях.  

Достигнутые результаты: 

-разработана модель организации наставничества в общеобразовательной организации;  

-внедрена технология шефства и наставничества;  

-разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие наставничество в 

общеобразовательной организации; 

-достигнут высокий уровень включенности наставников и наставляемых во все 

социальные, культурные и образовательные процессы организации, что окажет несомненное 

положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, 

лояльность учеников и будущих выпускников к школе; 

-численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций 

(79% от общего количества обучающихся); 

-достигнут высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации;  

-повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся среднего и 

старшего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования;  

-увеличение числа обучающихся,  планирующих стать наставниками в  будущем ; 

-создание устойчивого партнерства представителей предприятий, предпринимателей 

и образовательной организации.  
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В чем принципиальное отличие реализуемой практики от других известных 

аналогов? 

Известно много примеров внедрения наставничества в образовательных 

организациях. Часто используемой в них формой наставничества является форма «учитель 

– учитель».  

В условиях поселковой школы сложно выделить одну какую-то форму 

наставничества. Поэтому было принято решение о  внедрении шести разных форм 

наставничества в одной образовательной организации, расположенной в небольшом 

поселке. Внедрение такого количества форм отличает модель наставничества, 

разработанную в МОУ Хазанская СОШ Зиминского района, от других подобных моделей, 

представленных в образовательных организациях Иркутской области. 

Публичное представление результатов проекта 

Обобщение опыта на совещании заместителей директоров по воспитательной работе 

18.06.2020 года.  Обобщение опыта в рамках презентации муниципальных проектов на 

заседании межрегионального семинара. 

Контактное лицо: Венцкене Татьяна Леонидовна 

Телефон: 89500860654 
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Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Представленный анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Зиминского районного муниципального образования  позволяет сделать вывод о стабильном 

функционировании и развитии системы образования. Развитие сферы образования было 

направлено на реализацию приоритетных направлений государственной политики, в 

соответствии с региональными и муниципальными программами, направленными на 

достижение стратегической цели, обеспечивающей доступное качественное образование в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

соответствующее образовательным потребностям населения и социально-экономическому 

развитию района. 

Эффективно была реализована муниципальная программа Зиминского районного 

муниципального образования  «Развитие образования» на 2016-2022 годы  в рамках, которой 

решались приоритетные задачи, которые определены были в разделах 2.1. и 2.2. 

На основании проведенного анализа основных показателей системы образования, 

можно выделить позиции, по которым наблюдается положительная динамика:  

- наблюдался рост удельного веса численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

-удельный вес численности обучающихся основного общего образования, 

получивших аттестации – 100 %; 

-увеличился  удельный вес числа зданий, имеющих канализацию и водоснабжение; 

- повысилась численность педагогов с высшей квалификационной категорией; 

          - увеличился объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

в расчете на одного обучающегося; 

- увеличился удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников образовательных организаций; 

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций; 

- увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных целях; 

-возрастает процент общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет 1 Мбит/с. 

Отмечается негативная динамика по следующим показателям: 

-увеличился удельный вес численности обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных организациях; 
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- остается высоким удельный вес зданий организаций с процентом износа зданий более 

50 %; 

- низкий удельный вес зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов; 

- повышение количества детей, стоящих на различных видах учета; 

- уменьшение обеспеченности педагогическими кадрами; 

-низкий удельный вес числа организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Исходя, из результатов анализа состояния и перспектив развития системы образования 

в 2020 году,  можно сделать следующие выводы.  

В районе стабильна сеть образовательных организаций.  

Ежегодно увеличивается численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Повышается доля обучающихся, охваченных горячим питанием в 

общеобразовательных организациях.  

Успешно развивается волонтерское и Российское движение школьников, тем самым 

вовлекая большее количество детей в школьное самоуправление. 

В районе созданы условия для профессионального развития педагогов, раскрытия их 

творческого потенциала и успешного прохождения аттестации: проведение единых 

методических дней, функционирования  районных методических объединений, организация 

конкурсов профессионального мастерства. 

Наблюдается положительная тенденция по инновационной деятельности, которая 

направлена на совершенствование кадрового потенциала, через реализацию региональных 

инновационных площадок и муниципальных тематических проектов.   

Продолжается работа по улучшению инфраструктуры образовательных организаций  

путем проведения следующих ремонтных работ: 

- в МОУ Кимильтейская СОШ проведен частичный ремонт подвального помещения  и 

частичный ремонт кровли, устройство и оборудование спортивной площадки, проведено 

устройство разделительных кабинок по санитарным комнатам; 

- в МОУ Хазанская СОШ - ремонт кабинета начальных классов, укладка линолеума в 

рекреации; 

- в МОУ Покровская СОШ - частичная замена деревянных оконных заполнений на 

пластиковые, частичная замена наружного ограждения; 
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- в МОУ Батаминская СОШ – проведена частичная замена деревянных оконных 

заполнений на пластиковые; 

- в МОУ Филипповская СОШ – проведен текущий ремонт спортивного зала; 

- в МОУ Боровская ООШ – проведен ремонт кровли, устройство водоснабжения, 

канализования, ремонт пищеблока; 

- в Услонская НОШ МОУ Самарская СОШ – проведен ремонт кровли, наружного 

ограждения; 

- МОУ Басалаевская ООШ – проведена частичная замена наружного ограждения, 

ремонт тротуарных дорожек; 

- МОУ Верх - Окинская ООШ – проведена частичная замена наружного ограждения. 

Выполнены   работы в МОУ Боровская ООШ, структурном подразделении 

Глинкинская НОШ МОУ Филипповская СОШ по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому 

режиму, водоснабжению и  канализации. 

Организацией ООО «Иркутскстройизыскания» проведены работы по обследованию 

строительных конструкций здания МОУ Кимильтейская СОШ.  

Приобретено технологическое оборудование в общеобразовательные организации, 

приобретена мебель в МОУ Кимильтейская  СОШ, МОУ Филипповская СОШ.   

В рамках реализации мероприятий «Пожарная безопасность» проведена огнезащитная 

обработка чердачных помещений МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ и 

Сологубовская НОШ, приобретены огнетушители, проведена замена АПС МОУ Боровская 

ООШ. 

Установлена система оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся 

о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в МОУ 

Боровская ООШ. Приобретены видеорегистраторы в МОУ Кимильтейская СОШ. 

Приобретен  школьный автобус ГАЗЕЛЬ на 11 мест в МОУ Басалаевская ООШ. 

Укреплено информационное обеспечение общеобразовательных организаций за счет  

приобретения компьютерной техники за  средства областного бюджета.  

Обеспечены 5 общеобразовательных организаций Интернет-соединением со скоростью 

соединения  не менее 50 Мб/c. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» функционируют 

Центры  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Ухтуйская СОШ, 

МОУ Кимильтейская СОШ. 

В рамках реализации муниципального проекта «Поддержка  семей, имеющих детей» 

созданы  4 консультационных пункта по оказанию методической, психолого-педагогической, 
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диагностической помощи семьям, воспитывающих детей на базе образовательных 

организаций, в которые обратились 123 родителя. 

В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» учащиеся 

активные  участники  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 2020 году обеспечено выполнение целевых показателей по уровню средней 

заработной платы педагогических работников. 

Анализ деятельности муниципальной системы образования выявил ряд проблем, 

требующих решения: 

- повышение качества образования и результатов итоговой аттестации (итоги ЕГЭ 

остаются ниже областных показателей практически по всем предметам, низкое качество по 

математике, результаты ВПР ниже областных показателей); 

- повышение кадрового обеспечения системы образования (наличие вакансий, высокий 

процент педагогов пенсионного возраста и т.д.); 

- понижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену; 

- понижение количества детей, стоящих на различных видах учета; 

- реализация комплекса мер, по устранению недостатков выявленных в результате 

НОКУООД; 

- повышение материально-технической обеспеченности образовательных организаций; 

- проведение капитального ремонта здания МОУ Зулумайская СОШ, МДОУ 

Батаминский детский сад «Улыбка», строительство детского сада на 90 мест МДОУ 

Хазанский детский сад «Ёлочка». 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Предложения по усилению результативности функционирования системы 

образования за счёт повышения качества принимаемых для неё управленческих решений 

Перспективы развития дошкольного образования 

Характеристика системы 

образования 

Управленческое решение 

Доступность дошкольного 

образования 

- подготовка документов и направление в министерство 

образования Иркутской области на предоставление 

субсидии местным бюджетам на строительство нового 

здания детского сада на 90 мест в пос. Центральный 

Охват детей дошкольными 

образовательными 
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организациями Хазан; 

-разработка проектно-сметной документации 

капитального ремонта здания МДОУ Батаминский 

детский сад «Улыбка»; 

- провести мониторинг потребности открытия групп 

кратковременного пребывания; 

- открыть 1 группу кратковременного пребывания; 

-продолжить организацию  образовательной 

деятельности для детей от 5 до 7 лет, не посещающих 

детские сады 

Развитие и укрепление 

кадрового потенциала 

- разработать план мероприятий по кадровому 

обеспечению системы общего образования Зиминского 

районного муниципального образования; 

- совершенствование процессов и содержания 

профессиональной деятельности работников системы 

образования в целях повышения качества образования; 

-разработка и реализация комплекса мер, направленных 

на повышение статуса педагогических работников; 

-реализация комплекса мер социального характера, 

направленного на привлечение в образовательные 

организации молодых специалистов; 

-организация работы с выпускниками 

общеобразовательных организаций по заключению 

договоров о целевом обучении; 

-  предоставление социальной гарантии в виде частичной 

оплаты за жилое помещение вновь прибывшим 

педагогическим работникам  

Укрепление материально-

технического и 

информационного обеспечения 

образовательных организаций 

-регулярное обновление информации на сайте 

дошкольных образовательных организаций; 

-проведение мероприятий по созданию комфортных 

условий предоставления услуг и  создание 

положительного имиджа дошкольных образовательных 

организаций; 

- приобретение технологического оборудования в 
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дошкольные образовательные организации  

Условия получения дошкольного 

образования лицами с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

-разработка плана мероприятий по обеспечению условий 

обучения детей с ОВЗ и инвалидов; 

- проведение обследования воспитанников ПМПК; 

-совершенствование методических условий для 

реализации адаптированных программ 

Состояние здоровья 

воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях 

- разработка и реализация комплекса мер, направленного 

на укрепление здоровья часто болеющих детей и детей, 

имеющих хронические заболевания. 

Создание безопасных условий 

организации образовательного 

процесса 

- проведение ремонта крылец МДОУ Батаминский 

детский сад  «Улыбка»; 

- проведение ремонта отопления МОУ Кимильтейский 

детский сад  «Колосок»; 

- проведение частичной замены оконных заполнений, 

частичный ремонт кровли, ремонт теплового  узла МДОУ 

Перевозский детский сад «Багульник»; 

- проведение ремонта тротуаров, теневого навеса в 

Покровская дошкольная группа (здание) 

Повышение качества содержания 

образовательной деятельности 
 

- разработать план мероприятий по повышению качества 

содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях; 

- разработать мониторинг качества управления в 

дошкольных образовательных организациях; 

- продолжить работу по повышению качества 

взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Перспективы развития начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Характеристика системы образования Управленческое решение 

Повышение  качества образования и 

результатов итоговой аттестации 

- разработать программу повышения качества 

подготовки обучающихся, утверждённую 

приказом  Комитета по образованию 
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администрации Зиминского района; 

- разработать муниципальную программу 

«Поддержка школ Зиминского районного 

муниципального образования, показывающих 

низкие результаты обучения, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» на 2021-2023 годы; 

- реализация тематического проекта 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся»; 

- реализация муниципального плана 

мероприятий концепций учебных предметов 

Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

- разработать план мероприятий по кадровому 

обеспечению системы общего образования 

Зиминского районного муниципального 

образования; 

- совершенствование процессов и содержания 

профессиональной деятельности работников 

системы образования в целях повышения 

качества образования; 

-разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение статуса 

педагогических работников; 

-реализация комплекса мер социального 

характера, направленного на привлечение в 

общеобразовательные организации молодых 

специалистов; 

-организация работы с выпускниками 

общеобразовательных организаций по 

заключению договоров о целевом обучении; 

-привлечение педагогических работников на 

территорию района через участие МОУ 

Филипповская СОШ, МОУ Зулумайская СОШ 

в программе «Земский учитель»; 
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- приобретение жилья в Филипповском МО 

для педагогического работника, участвующего 

в  программе «Земский учитель»; 

-  предоставление социальной гарантии в виде 

частичной оплаты за жилое помещение вновь 

прибывшим педагогическим работникам 

Создание безопасных условий организации 

образовательного процесса 

- спланировать мероприятия по подготовке 

документации на предоставление субсидии 

местным бюджетам на проведение 

капитального ремонта здания МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Покровская СОШ; 

-разработка проектно-сметной документации 

пристроя начального здания МОУ 

Батаминская СОШ; 

- проведение следующих ремонтных работ: 

-         планируется устройство пандуса, ремонт 

крыльца в МОУ Кимильтейская СОШ в  

рамках реализации муниципальной 

программы «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 

Зиминском районе»;   

- Баргадайская НОШ (МОУ Кимильтейская 

СОШ) - ремонт столовой; 

- Перевозская НОШ  (МОУ Кимильтейская 

СОШ) - частичная замена наружного 

ограждения; 

-Услонская НОШ (МОУ Самарская СОШ) - 

ремонт столовой; 

-МОУ Новолетниковская СОШ - ремонт 

мастерских; 

-МОУ Филипповская СОШ - ремонт 

пешеходной дорожки; 

- замена части деревянных оконных 

заполнений на пластиковые в МОУ 
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Филипповская СОШ, МОУ Масляногорская 

СОШ 

Укрепление материально-технического 

обеспечения общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

-приобретение технологического 

оборудования; 

-приобретение мебели и обеденных групп для 

общеобразовательных организаций; 

-приобретение малых  архитектурных форм; 

-получение 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; 

- получение компьютерной техники в рамках 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в МОУ Хазанская 

СОШ; 

 -пополнение школьных библиотек учебной 

литературой  

Улучшение информационного обеспечения 

общеобразовательных организаций 

-проведение мониторинга наполняемости  

сайтов общеобразовательных организаций; 

-подключение общеобразовательных 

организаций 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»; 

-перевод 2 общеобразовательных  организаций 

на использование электронного журнала, 

электронного дневника. 

Развитие  и совершенствование системы - разработка  плана основных мероприятий, 
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профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

проводимых в рамках Десятилетия детства; 

- реализация мероприятий по профилактике 

девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся и профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся в рамках организации 

воспитания обучающихся  

Развитие системы дополнительного 

образования 
 

-разработка дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности, для детей дошкольного 

образования; 

- увеличить долю детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, состоящих на 

разных видах учета дополнительными 

общеразвивающими программами;  

-реализация плана работы Комитета по 

образованию по совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

- систематическая работа по заполнению 

информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования» 

Создание условий социализации и 

самореализации молодежи 

-реализация мероприятий муниципальной 

модели профориентанционной работы; 

-реализация мероприятий плана организации 

воспитания 

Исходя из проведенного анализа, в целях улучшения функционирования и 

эффективного развития системы образования определены  приоритетные направления на 

2021 год:   

1.Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и муниципальных 

программ в сфере образования,  ммуниципальной модели сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся  «Навстречу будущей профессии». 

2.Реализация комплекса мер программы по повышению качества подготовки 

обучающихся.  
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3.Реализация мероприятий по повышению кадрового обеспечения системы общего 

образования. 

4. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования и дополнительного образования детей. 

5.Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы 

дополнительного образования. 

6. 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. 

7. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3-7 

лет, расширение доступности дошкольного образования для детей от 2-х до 3-х лет. 

8.Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в том числе через 

вхождение в Рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории 

которых планируется выполнение работ по строительству, капитальному ремонту зданий 

образовательных организаций, проектных и изыскательных работ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2018 2019 2020 

I. Общее образование. 

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 

текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 39 40 42 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент 39 40 42 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 62,8 86,3 85,7 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент 62,8 86,3 85,7 

в возрасте от 3 до 7 лет     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 

детей соответствующей возрастной группы): 

    

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 40,9 40,2 40 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент 40,9 40,2 40 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 19,4 22,5 16,6 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент 19,4 22,5 16,6 
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в возрасте от 3 до 7 лет     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 46,6 41,5 44 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент 46,6 41,5 44 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

    

группы компенсирующей направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 18 16,2 16,8 

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек 18 16,2 16,8 

группы оздоровительной направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек 0 0 0 

группы комбинированной направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 27,7 27 25 

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек 27,7 27 25 

семейные дошкольные группы;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек 0 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

    

в режиме кратковременного пребывания;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 10,25 9 11 

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек 10,25 9 11 

в режиме круглосуточного пребывания;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек    

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек    

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

    

группы компенсирующей направленности     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 
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группы общеразвивающей направленности;     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 85,4 84,4 84,8 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 85,4 84,4 84,8 

группы оздоровительной направленности     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

группы комбинированной направленности     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 14,6 15,6 15,2 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 14,6 15,6 15,2 

группы по присмотру и уходу за детьми     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 8,9 9,4 9,9 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 8,9 9,4 9,9 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 0 0 0 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: кв. метр 5,7 6,3 6,6 

города и поселки городского типа кв. метр    

сельская местность кв. метр 5,7 6,3 6,6 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: кв. метр 0 0 0 

города и поселки городского типа кв. метр    

сельская местность кв. метр 0 0 0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: водоснабжение; центральное 

отопление; канализацию 

 

    

государственные и муниципальные организации:     
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города и поселки городского типа и сельская местность:  
   

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 100 100 100 

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водоснабжение процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 16,6 16,6 16,6 

16,6 города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 16,6 16,6 16,6 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 1,5 1,3 1,8 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 1,5 1,3 1,8 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
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1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 7,2 8,1 7,9 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 7,2 8,1 7,9 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0,45 0,57 0,4 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0,45 0,57 0,4 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 33,3 33,3 33,3 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 33,3 33,3 33,3 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 
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города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

 2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее общее образование 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 76,8 92,8 96,4 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 76,8 92,8 96,4 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:    
 

начальное общее образование (1-4 классы);     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 9 8,7 9,3 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 9 8,7 9,3 

основное общее образование (5-9 классы);    
 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 10,2 10,5 10,15 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 10,2 10,5 10,15 

среднее общее образование (10-11(12) классы).    
 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 5,6 6 5,9 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 5,6 6 5,9 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 
   

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 100 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 
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2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

 
   

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 94,5 96,1 88,4 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 94,5 96,1 88,4 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

    

государственные и муниципальные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования 

 
   

государственные и муниципальные организации: процент 0 0 0,89 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0,89 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на 1 педагогического работника 

 

    

государственные и муниципальные организации: человек 7,8 7,9 7,8 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 7,8 7,9 7,8 

частные организации: человек 
   

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек 0 0 0 



198 

 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 
   

государственные и муниципальные организации: процент 26,7 24,7 27,5 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 26,7 24,7 27,5 

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

    

государственные и муниципальные организации: кв.м. 8,15 8,1 8 

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    

города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м. 8,15 8,1 8 

частные организации: кв.м.    

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м. 0 0 0 

города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м. 0 0 0 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

    

города и поселки городского типа и сельская местность:  67,5 67,5 73 

имеют водопровод процент 67,5 67,5 73 

имеют центральное отопление процент 70 70 75,7 

имеют канализацию процент 67,5 67,5 73 

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водопровод процент 67,5 67,5 73 

имеют центральное отопление процент 70 70 75,7 

имеют канализацию процент 67,5 67,5 73 
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2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

    

Всего:     

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 11,2 11,6 12 

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица 11,2 11,6 12 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 0 0 0 

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица 0 0 0 

Имеющих доступ к Интернету     

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 11,2 11,6 12 

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица 11,2 11,6 12 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 0 0 0 

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица 0 0 0 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 11,7 44,4 50 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 11,7 44,4 50 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 5 5 8 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 5 5 8 
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2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

    

государственные и муниципальные организации:  96 96,3 99,6 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 96 96,3 99,6 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент  

 

 

  

сельская местность процент 0 0 0 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 17,65 18,75 12,5 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 17,65 18,75 12,5 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 88,23 93,75 81,25 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 88,23 93,75 81,25 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 0 0 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 94 100 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 100 94 100 

частные организации:     
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