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Отчет управления образования, молодежной политики и спорта  

о выполнении комплексного плана работы 

Администрации Шелеховского муниципального района за 2018 год 

 
 

Управление образования, молодежной политики и спорта 

Отдел по дошкольному, общему и дополнительному образованию 

Обеспечение развития системы образования 

1. ч Реализация ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного 

общего образования. 

Реализация инновационных 

образовательных проектов в 

образовательной системе района 

 

В течение 

года 

Реализация ФГОС дошкольного 

образования, начального общего 

образования, основного общего 

образования в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района в 2018 году. 

Организация деятельности 

пилотных площадок введения и 

реализации ФГОС. Организация 

научно - методического 

сопровождения введения и 

реализации  ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного 

общего образования. Организация и 

проведение стажировочных 

площадок и стажерских практик. 

В 2018 году организовано  научно - 

методическое сопровождение реализации  

ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО).  

  В 2018 году продолжена деятельность 

пилотных площадок по реализации ФГОС ДО - 

МКДОУ ШР «Детский сад №2 «Колосок», 

МКДОУ ШР «Детский сад №7 «Брусничка», 

МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Аленка», 

МКДОУ ШР «Детский сад №15 «Радуга».  

В феврале 2018 года  проведена муниципальная 

стажировочная площадка по теме 

«Инструментально-методическое обеспечение 

преемственности образовательной деятельности  

на уровне дошкольного и начального общего 

образования» с участием 92 человек.   
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Вовлечение в инновационную 

деятельность не менее 45%  

педагогов 

В марте 2018 года на территории Шелеховского 

района состоялась IV региональная 

стажировочная сессия для руководящих и 

педагогических работников дошкольного 

образования по этой же теме, в которой приняли 

участие  95 стажеров из 23 муниципальных 

образований. 

В декабре 2018 года проведена 

межмуниципальная стажерская практика по 

теме: «Реализация принципа индивидуализации 

через построение индивидуального 

образовательного маршрута».   

МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР 

«Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 17 «Золотой ключик» с 

сентября 2018 года  стали пилотными 

площадками муниципального сетевого проекта 

«Проектирование  непрерывной 

образовательной  деятельности  в соответствии  

с образовательными  областями». В реализации 

проекта участвуют все дошкольные 

образовательные организации.   Состоялось 7 

семинаров, 18 открытых показов непрерывной 

образовательной деятельности. 

В 2018 году продолжена реализация единичного 

муниципального  проекта  «Организация 

образовательной деятельности с учетом 

особенностей развития детей  дошкольного 

возраста  и их потребностей», в котором 

участвовали около 100 педагогов из всех 

дошкольных образовательных организаций. 

На уровне дошкольного образования в 2018 
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году проведены: 1 региональная стажировочная 

сессия, 1 муниципальная стажировочная 

площадка, 1 межмуниципальная стажерская 

практика.   

В течение года организовано научно-

методическое сопровождение  реализации  

ФГОС начального общего, основного общего 

образования. 

Коллективы МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», региональные пилотные площадки 

опережающего введения ФГОС ООО, МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей» участвовали в  

реализации муниципального сетевого проекта  

«Оценка уровня достижения метапредметных  

результатов выпускников общеобразовательных 

организаций в форме защиты итогового  

индивидуального проекта». В рамках проекта 

организованы 2 стажерские практики.   

МКОУ ШР «СОШ № 1»,  МБОУ ШР «СОШ № 

2», муниципальные пилотные площадки 

опережающего введения ФГОС ООО,  

продолжили участвовать в  реализации 

межмуниципального сетевого проекта 

«Проектирование системы учебных заданий». В 

апреле 2018 года     организована и проведена 

межмуниципальная стажировочная площадка в 

МБОУ ШР «СОШ №2» для педагогов 

общеобразовательных организаций Иркутской 

области и Шелеховского района, в которой 

приняли участие 70 стажеров.   

Все заместители руководителей сельских школ в 

2018 году приняли участие в муниципальном 

сетевом проекте  «Проектирование системы 
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методической работы в соответствии с 

требованиями ФГОС в условиях сельской 

школы».  

В целях развития сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты в сфере 

проектирования и обновления содержания 

образования,  осуществлялось сотрудничество 

между МБУ ШР «ИМОЦ», педагогами 

образовательных организаций Шелеховского, 

Слюдянского, Эхирит-Булагатского районов.  

В апреле 2018 года началась  реализация 

межмуниципального сетевого проекта 

«Современные подходы к проектированию 

образовательной деятельности с 

воспитанниками и обучающимися», 

рассчитанного на 1 год. В октябре  2018 года в 

МБОУШР «Гимназия» проведена стажерская 

практика  для  71 педагога  Эхирит-Булагатского 

района. 

В сентябре 2018 года началась реализация 

муниципального сетевого проекта 

«Обеспечение  преемственности основных  

образовательных программ  дошкольного, 

начального общего,  основного общего 

образования». 1 ноября 2018 года    для 

учителей начальных классов, заместителей 

руководителей школ, методистов проведена 

муниципальная стажировочная площадка для 82 

стажеров.   

На уровне ООО в 2018 году проведены: 1 

межмуниципальная и 1 муниципальная 

стажировочные площадки, 1 межмуниципальная 
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и 2 муниципальные  стажерские практики.  

Всего в 2018 году в реализации муниципальных 

инновационных проектов участвовало 10 

дошкольных образовательных организаций, 11 

общеобразовательных организаций (69% всех 

образовательных организаций Шелеховского 

района). В инновационную деятельность 

вовлечено более 45 % педагогов.     В ноябре 

2018 года в Иркутске на первом Байкальском 

международном салоне образования опыт 

методического сопровождения педагогов и 

образовательных организаций Шелеховского 

района был представлен директором МБУ ШР 

«ИМОЦ». 

Исполнение 100%   

2.  Реализация ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья  и 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС ОВЗ). 

Реализация Плана мероприятий 

(«дорожная карта»)  по  

сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и их 

семей в Шелеховском районе  

 

В течение 

года  

Введение и реализация ФГОС  ОВЗ, 

создание условий для обучения, 

развития и социальной адаптации 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов  в 

образовательных организациях 

Шелеховского района в 2018 году. 

Доступность для инвалидов 

объектов  и предоставляемых услуг 

в сфере образования 

В 2018 году системой коррекционно-

развивающего обучения охвачены 623 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

В 2018 году по данному направлению прошли 

курсы повышения квалификации  134 педагога, 

что составляет 22% от общего количества 

педагогов. 

За 2018 год проведено 3 совещания с 

координаторами инклюзивного образования 

общеобразовательных организаций района. 

Проведены плановые проверки соблюдения 

установленного порядка оказания 

муниципальных услуг по представлению 

общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего образования по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 
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соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН) в 

МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ 

№7», МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР 

«СОШ №2» 

Согласно графику выездных консультаций 

оказана методическая помощь по вопросам 

сопровождения инклюзивного образования 

МКОУ ШР «ООШ №11», МБОУ ШР «СОШ 

№2» 

Подготовлено и проведено 15 заседаний 

ТПМПК,  обследовано 299 детей, из них 142 

обучающихся,  157 воспитанников.  

В рамках реализации проекта сетевого 

взаимодействия проведены следующие 

мероприятия: «День открытых дверей» в 

филиале Иркутского строительного техникума 

для выпускников 9-х классов, 128 обучающихся 

из 6 общеобразовательных организаций, в том 

числе 19 детей с овз, районный конкурс-

фестиваль чтецов, где участвовали 47 детей  

разной возрастной категории. 

Приказом ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» №385-од 

от 03.10.18 «О зачислении» в проекте ГАУ ДО 

ИО «ЦРДОД» «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов в Иркутской 

области» обучается 16 детей Шелеховского 

района: 13  обучающиеся общеобразовательных 

организаций Шелеховского района: МБОУ ШР 

«СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ 

ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «Большелугская 

СОШ №8», МКОУ ШР «СОШ №12», СП МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей», 3 - не являются 
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обучающимися общеобразовательных 

организаций района, но проживающие в 

Шелеховском районе. Участие в  данном 

проекте позволяет создать условия для 

организации дистанционного обучения детей с 

ОВЗ  Шелеховского района по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Исполнение 100%   

3.  Выполнение Указов, Поручений  

Президента Российской 

Федерации в 2018 году по 

вопросам совершенствования и 

развития системы образования: 

- Реализация Плана мероприятий 

по созданию новых ученических 

мест в общеобразовательных 

организациях Шелеховского 

района на 2016 – 2025 годы. 

В течение 

года 

 

 Выполнение Плана мероприятий 

по созданию новых ученических 

мест в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района 

на 2018 год. 

В 2018 году Администрацией Шелеховского 

района, управлением образования проведены 

мероприятия по подготовке к открытию новых 

мест в общеобразовательных  организациях: 

-размещена конкурсная документация на 

выполнение инженерных изысканий и 

подготовку проектной и рабочей документации 

для строительства объекта «Средняя 

общеобразовательная школа в д. Олха  

Шелеховского района Иркутской области»;  

-проводится подготовка конкурсной 

документации для размещения извещения на 

выполнение проектно-изыскательских работ для 

строительства школы с. Баклаши Шелеховского 

района; 

-осуществляется разработка рабочей и сметной 

документации с проведением достоверности 

сметной стоимости и государственной 

экологической экспертизы объекта «МКОУ 

Шелеховского района «Большелугская средняя 

общеобразовательная школа №8».  

В 2018 году управлением образования  во 

взаимодействии с общеобразовательными 

организациями продолжена работа по 

рациональному использованию помещений для 
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увеличения доли обучающихся, занимающихся 

в одну смену.  

Проведен мониторинг контингента детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

Шелеховском районе.  

На начало 2018-2019 учебного года в 

Шелеховском районе сформировано 373 класса-

комплекта для 8999 обучающегося.        

Обучение во вторую смену организовано для 

777 обучающихся, что составило 9,6% от 

общего числа обучающихся (2017-2018 год -  

10,4%). 

 Исполнение 100%   

- Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от двух месяцев 

до трех лет на территории 

Шелеховского района 

 

В течение 

года 

Выполнение Плана мероприятий, 

направленных на достижение 100% 

доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет на 

территории Шелеховского района к 

2021 году 

В течение 2018 года управлением образованием 

во взаимодействии с Администрацией 

Шелеховского района проведена работа по 

повышению доступности образовательных 

услуг в сфере дошкольного образования. 

Дополнительно в течение 2018 года на базе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений создано 138 мест: 

- на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеѐк» - 27 мест; 

- МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек» - 25 мест;  

- на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 17 

«Золотой ключик» перепрофилирована группа 

оздоровительной направленности в 

общеразвивающую на 30 мест; 

- на базе МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» 

открыта группа на 25 мест за счет проведения 

ремонта и перепланировки помещений 

административного блока учреждения; 
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- на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник» перепрофилирована группа 

компенсирующей  направленности в 

общеразвивающую на 23 места; 

- на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 4 

«Журавлик» открыта группа для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

На территории Большелугского городского 

поселения открыто дошкольное учреждение  

МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» на 98 

мест. Проведена работа открытию на базе 

МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» 

группы кратковременного пребывания во 

вторую половину дня для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 8 

мест. 

Исполнение 100%. 

- Создание условий для развития 

и  поддержки талантливых детей 

 

В течение 

года 

Организация мероприятий по 

поддержке одарѐнных детей: 

проведение не менее 5-ти 

интеллектуальных и творческих 

районных мероприятий,   

исследовательской, инженерной 

деятельности – обеспечение участия 

не менее 1000 обучающихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, не менее 50  

обучающихся 7-11 классов – в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады; не менее 120 

обучающихся в Российской научно-

социальной программе  для 

В течение года организованы и проведены 

мероприятия по поддержке одарѐнных и 

талантливых детей. 

Для создания условий развития и поддержки 

талантливых детей используются различные  

формы: интеллектуальные, творческие 

конкурсы, олимпиады, фестивали,  

конференции, которые организуются   в рамках 

деятельности районных методических 

объединений, а также через социально-

образовательное партнерство с другими  

учреждениями. 

На уровне дошкольного образования проведено 6 

районных конкурсов: всего 505  участников, из 

них 43 победителя  и 246 призѐров, 57% 

участников стали победителями и призерами.   
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молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» (муниципальный, 

региональный, Российский этапы); 

от 1 до 7 призовых мест на каждом 

уровне олимпиад, конференций, 

соревнований интеллектуальных 

игр.  Участие не менее 5 

коллективов дополнительного 

образования в областных и 

Всероссийских конкурсах, 

фестивалях  технического, 

художественного творчества; 

организация и проведение не менее 

5-ти районных мероприятий по 

развитию уровня ученического 

самоуправления.  

 На уровне общего образования - 58 

мероприятий. Из них проведено 20 районных 

олимпиад по учебным предметам, правилам 

пожарной безопасности, дорожного движения,  

46 различных интеллектуальных, творческих 

конкурсов, конференций, командных игр, 

мероприятий по развитию социальных навыков, 

формированию правовой культуры и др.  

Охвачено 4633 обучающихся, из них    

победителей и  призеров 1751 – 39%.   

Обеспечено участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

Организован и проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 17 

предметам. Участниками стали 958 

обучающихся, 241 (25,2%) из них стали 

победителями и призѐрами. 

Обеспечено участие 55 обучающихся в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Победителем и призѐрами стали  8 

обучающихся (14,5%) из следующих 

образовательных организаций: МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» победитель по 

литературе - Забобонин Константин;  призеры: 

Забобонин Константин, Якимов Михаил – 

история, Метельская Елизавета – биология, 

Куренкова Анна – русский язык, Белицкая Анна 

– обществознание,  Потемкина Софья – право;  

МБОУ ШР «СОШ № 4»: Кислицина Алиса  – 

право.  

Организация участия обучающихся 

Шелеховского района в  Российской научно-

социальной программе  для молодежи и 
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школьников «Шаг в будущее».   

Обеспечено  100% участие  обучающихся 

района  во всех мероприятиях программы: 

Муниципальный уровень - 109 участников; 

региональный – 51 участник из МКОУ ШР 

«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ 

ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия»,  

МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ  ДО  

«ЦТ», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР 

«СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6».  23 

школьника стали победителями и призерами 

конференций. 

Всероссийский уровень – 4 участника. На 

Всероссийском форуме научной молодѐжи 

«Шаг в будущее» в г. Москва свои работы 

представляли 3 обучающихся из МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» (2 участника) и МКОУ 

ДО «ЦТ» (1участник). Призѐрами стали 2 (66 %) 

молодых исследователя из МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей»: Белицкая Анна, 

выпускница МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

руководитель работы - педагог-психолог 

Плискановская М.И.; Пономарева Марина, 

выпускница МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

руководитель работы – учитель английского 

языка Понамарѐва А.В.  

В ноябре 2018 года в г. Барнауле прошли 

соревнованиях молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» по Сибирскому и 

Дальневосточному округам РФ. Шелеховский 

район представляла обучающаяся 11 класса из 

МКОУ ШР «СОШ № 1» Голубева Елизавета, 

которая получила диплом 3 степени и 
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приглашение на участие в Лондонском 

международном молодежном научном форуме 

(Великобритания, Лондон, 25 июля-8 августа 

2019 г.). 

Всего приняли участие 164 школьника, 81 из 

них стали победителями и призерами. 

 На территории Шелеховского района 

проводится очный заключительный этап 

Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда», участниками которой стали 104 

обучающихся Шелеховского района, 33 

участника из г. Иркутска,  г. Красноярска.  

Всего в 2018 году  организовано 74 районных 

мероприятия для воспитанников и 

обучающихся, в которых участвовало 5138 

человек, 40% из них стали победителями или 

призерами, так как по условиям большинства 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 

победителей и призеров может быть не более 

30% от общего количества участников.    

В 2018 году созданы условия  для развития 

одаренных и талантливых детей через 

реализацию Программы районных мероприятий 

со школьниками, организацию участия 

обучающихся в мероприятиях муниципального, 

регионального, российского,  международного 

уровней. 

В 2018 году в рамках работы районного 

школьного парламента проведено 11 

мероприятий, в которых приняли участие  557 

обучающихся, из них   «Карусель профессий», 

первый слѐт районного школьного парламента, 

конкурс «Лучший ученик года-2018», фестиваль 
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школьных СМИ, акции «Зажги свечу», 

«Бессмертный полк», мероприятие, 

посвящѐнное Дню пионерии «Будь готов! 

Всегда готов!», фестиваль «Новая цивилизация» 

и другие. 

В 2018 году обеспечено результативное участие: 

МКОУ ДО  «ЦТ» и МБОУ ДО ШР ДЮСШ 

«Юность», в 586 мероприятиях различного 

уровня, из них 506 - областного и регионального 

уровня, 80 - Всероссийского и международного 

уровней. 15 коллективов МКОУ ДО «ЦТ» 

приняли результативное участие в областных, 

Всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях.  

По итогам 2018 года выполнены все показатели 

по создание условий для развития системы 

поддержки талантливых детей. 

 Исполнение – 100%   

- Развитие и поддержка 

волонтерского и 

благотворительного движения в 

общеобразовательных 

организациях Шелеховского 

района  

 

В течение 

года 

Организация и проведение не менее 

4-х районных благотворительных 

акций, направленных на 

социализацию школьников. 

Проведение акции единого 

действия «Добродеятель», 

районного слета волонтеров, 

районного конкурса «Лучший 

волонтер – 2018» 

В 2018 году продолжена реализация 

муниципального сетевого проекта «Равный 

обучает равного» с участием всех 14-ти 

школьных волонтерских отрядов. Проект 

направлен на развитие и активизацию 

деятельности волонтерского движения 

школьников Шелеховского муниципального 

района. В рамках проекта сетевые друзья 

разрабатывают и проводят совместные 

мероприятия по формированию основ здорового 

образа жизни. 

18 волонтеров из лицея, гимназии и СОШ № 6 

приняли участие в областной школе 

добровольцев, направленной на развитие 

лидерских качеств, повышение творческой и 
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деловой активности. 

В 2018 году районным отрядом волонтеров во 

взаимодействии со школьными волонтерскими 

отрядами проведены следующие мероприятия, 

благотворительные акции,  направленные на 

социализацию школьников:  

1) акция единого действия «Добродеятель», 

посвященная Всемирному Дню спонтанного 

проявления доброты. В акции приняли участие 

более 60-ти школьников из 13 

общеобразовательных организаций района;  

2) слет волонтеров - 92 участника из всех 

общеобразовательных организаций. Подведены 

итоги реализации муниципального сетевого 

проекта «Равный обучает равного», районного 

конкурса «Лучшие волонтеры-2018». В рамках 

слета  40 лучших волонтеров награждены 

дипломами управления образования, 58 

школьников получили  волонтерские книжки;  

3) в рамках программы ГБУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» 

организовано обучение 33 волонтеров по 

проекту «Да!»;  

4) акция «Здоровый мир своими руками» - 90 

обучающихся из 13 общеобразовательных 

организаций;  

5) благотворительная акция «Твори добро на 

радость детям», 66 участников  из 11 

общеобразовательных организаций;  

6) флеш-моб «Твоя жизнь в твоих руках» с 

участием 32 обучающихся; 

7) конференция «Выбери свое будущее» по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Участие в 
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конференции приняли 49 волонтеров. 

Исполнение - 100%. 

4.  Совершенствование учительского 

корпуса 

 

В течение 

года 

Организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций, 

оказание им информационно-

методической помощи в системе 

непрерывного образования. 

Участие не менее 20% педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

выставках, НПК. 

Аттестации педагогических и 

управленческих кадров,  

положительная динамика в 

повышении квалификационного 

уровня педагогов по сравнению с 

предыдущим годом - более 5%.  

Оказание консультативной и 

методической помощи 

аттестующимся педагогическим 

работникам. Организация 

поддержки  молодых специалистов 

образовательных организаций.  

На 1 декабря 2018 года повышение 

квалификации согласно данным 

автоматизированной информационной системы 

сбора статистической отчѐтности Мониторинга 

общего и дополнительного образования 

министерства образования Иркутской области 

прошли 530 педагогов, что на 35 человек 

больше от планируемого количества. Из них 

педагоги дошкольного образования – 148, 

педагоги общеобразовательных организаций – 

374, педагоги дополнительного образования – 8.  

В целях обеспечения методического 

сопровождения образовательной деятельности, 

развития профессионального потенциала 

педагогов, повышения качества образования 

функционируют 26 районных методических 

объединений педагогов. В течение года 

организовано и проведено 175 методических 

мероприятий,  активное участие в них приняли 

176 педагогов.   

В рамках проведения августовской конференции 

работников образования Шелеховского района 

605 человек приняли участие в работе  

районных методических объединений учителей–

предметников и специалистов дошкольного, 

начального и среднего общего образования по 

теме «Предметная грамотность педагога как 

условие достижения качества образования».  

В октябре 2018 года в районе прошел единый 

методический день, в нем приняли участие 360 

педагогов.   
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Ресурсным центром МБУ ШР «ИМОЦ» за 2018 

год проведено 11 семинаров (по 5 темам). 

Обучение прошли 140 педагогов района из 

разных образовательных организаций.  В рамках 

реализации муниципального сетевого проекта 

«Развитие образовательной робототехники в 

образовательных организациях Шелеховского 

района» в 2018 году состоялись 5 обучающих 

семинаров «Основы робототехники» для 

педагогов-участников проекта.  

В течение года организована работа по  

поддержке  молодых специалистов 

образовательных организаций.  

Состоялся районный конкурс 

профессионального мастерства молодых 

специалистов «Педагогический дебют – 2018», 

участниками которого стали 10 педагогов. 

В соответствии с планом работы Совета 

молодых специалистов в мае 2018 года 

организован круглый стол «Как живешь, 

молодой педагог?», на котором 4 молодых 

педагога поделились опытом участия в 

профессиональных конкурсах, провели мастер-

классы по применению современных форм и 

методов обучения и воспитания.  Были 

представлены результаты анкетирования 

молодых специалистов «Эффективность 

наставничества». Организована команда 

молодых специалистов образовательных 

организаций для участия в XIII спортивно-

экстремальной молодежной игре «Покорители 

стихий» в июне 2018 года. 

Традиционно в октябре состоялась встреча с 
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молодыми специалистами «Мой путь в 

профессию», на которой присутствовали 27 

специалистов. С педагогами организована 

работа по планированию профессионального 

развития на основе положений 

профессионального стандарта «Педагог».  

В декабре проведена  Неделя молодых 

специалистов, в которой участвовали 62 

педагога. Для молодых специалистов проведена  

педагогическая лаборатория «Шаг к 

мастерству»,  семинар «Аттестация как оценка 

педагогической деятельности и условие 

повышения профессионального уровня», 2 

семинара по повышению ИКТ компетенции, 

КВИЗ «Умным быть модно!». В рамках 

деятельности районных методических 

объединений дано 40 открытых уроков и 15 

занятий.  

Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, выставках, НПК  

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, педагогические чтения, 

конференции способствует профессиональному 

совершенствованию педагогов,  достижению 

новых результатов  обучения и воспитания и 

ведет к  развитию системы  образования  

Шелеховского района. 

В течение года проведено 4 районных заочных  

конкурса, 121 участник:  

- конкурс «Лучший персональный сайт»,  

победители - Уваровская С.Н., воспитатель 

МКОУ ШР «НШДС № 4», Орлова И.А., учитель 

информатики МБОУ  ШР «Шелеховский 
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лицей».   

- V районный заочный конкурс методических 

разработок непрерывной образовательной 

деятельности среди педагогических работников 

дошкольного образования,  победитель - Лукина 

Т.Ф.,  воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 

12 «Солнышко». 

- IV районный заочный конкурс методических 

разработок современных уроков среди 

педагогов общего образования 

«Проектирование урока в соответствии с 

требованиями к личностным, метапредметным, 

предметным результатам», победитель  в 

номинации  «Реализация ФГОС начального 

общего образования» стала Робова Л.В.,   

учитель начальных классов МКОУ ШР «СОШ 

№ 5»; в номинации «Современный урок 

педагога основного общего и среднего общего 

образования» - Шерстова Е.В.,  учитель 

русского языка и литературы МКОУ ШР «СОШ 

№ 1»; 

- Районный заочный конкурс «Лучшая 

методическая разработка», в котором приняли 

участие 75 педагогов из 10 

общеобразовательных организаций, 13 

дошкольных образовательных организаций.  

Победителями стали  8 педагогов, призерами - 

14 человек.  Педагогам, ставшим победителями 

и призерами муниципального этапа, 

рекомендовано участие в январе 2019 года в 

региональном этапе конкурса «Лучшая 

методическая разработка».  

В течение года прошло 3 очных 
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профессиональных  конкурса:  

- «Воспитатель года – 2018», 6 участников из 

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного 

вида №  6 «Аленький  цветочек», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7  «Брусничка»,  МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко»,  МКДОУ ШР 

«Детский сад № 16 «Ручеѐк», МКОУ ШР  

«НШДС № 14», МКОУ ШР «ООШ № 11» , 

победитель - Каленюк О.Ф., воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»;   

- «Учитель года - 2018» -  6 педагогов из МКОУ 

ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», 

МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 

8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР 

«Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

победитель - Кузьмина О.В., учитель русского 

языка и литературы СП МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» «СОШ С.Баклаши им. 

А.П.Белобородова»; 

- «Мастерство и творчество» - 6 педагогов 

дополнительного образования, победитель – 

Золотухина Н.В., педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО «ЦТ». 

Впервые в 2018 году  проведен муниципальный 

этап II Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Шелеховского района. Участие приняли 9 

педагогов из 8 образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 
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образования. Биленькая Д.М., воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», и 

Середкина К.А., воспитатель МКДОУ ШР  

«Детский сад № 10 «Тополѐк», стали 

участниками межмуниципального тура 

отборочного этапа, Биленькая Д.М. вышла в 

финал регионального этапа Чемпионата.  

Всего в районных профессиональных конкурсах 

приняли участие 217 педагогов. 

Участие шелеховских педагогов в региональных 

и федеральных  профессиональных конкурсах, 

конференциях, форумах.   

  В  сентябре 2018 года в г. Иркутск на  2-ом 

Байкальском международном экологическом 

водном форуме (более 900 участников деловой 

программы из 32 стран мира и 22 регионов 

Российской Федерации), организатором 

которого выступило Правительство Иркутской 

области,  педагогами МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 10 «Тополѐк»  Москвитиной Н. В. и 

Серебряковой О. Н. был успешно представлен 

опыт работы детского сада по теме «Создание 

единого развивающего пространства в 

образовательной организации для 

формирования экологосообразного поведения 

дошкольников в быту и природе».     

 В заочном  этапе конкурса «Новая волна» 

приняли участие 8 педагогов из  «МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 «Колосок»,   МКДОУ ШР 

«Детский сад № 14 «Аленка»,   МБОУ ШР 

«СОШ № 2», МКОУ ШР «ООШ № 11».  По 

итогам участия в очном этапе Лауреатом 

конкурса объявлена Биленькая Д.М., 
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воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Аленка», остальные педагоги являются 

участниками данного конкурса.  

 В соответствии с распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 7 мая 2018 

года № 278-мр «Об итогах регионального этапа 

конкурса на получение денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных  

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 2018 

году» в список победителей регионального 

этапа конкурса на получение денежного 

поощрения вошли: Власова Е.И.,  учитель 

начальных классов МКОУ ШР «НШДС № 14», 

Тутаева О.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

Карпова Е.Г., учитель биологии МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей». 

 В ноябре 2018 года Власова Е.И., учитель 

начальных классов МКОУ ШР «НШДС №14», 

выступила с мастер-классом «Метод 

проблемной дискуссии в работе с родителями» 

на Всероссийской конференции «Итоги 

конкурса на получение денежного поощрения 

«Лучшие учителя» в 2018 году и перспективы 

его развития» в г. Москва. 

В заочном конкурсе в рамках премий 

Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель» приняли участие 6 учителей,  стали 

победителями: Голубева И.В., учитель 

начальных классов  МКОУ ШР «СОШ № 1», 

Карпова Е.Г., учитель биологии МБОУ ШР 
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«Шелеховский лицей», Резакова А.А., учитель 

начальных классов  МБОУШР «Гимназия».   

В региональном конкурсе «Лучший 

педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей» 

участвовало 3 педагога из МКОУ ДО «ЦТ»,   

МБОУШР «Гимназия», в конкурсе «Сердце 

отдаю детям» - 1 педагог из МКОУ ДО «Центр 

творчества». 

В VI Всероссийском конкурсе «Воспитатели 

России» участвовали 12 педагогов района. 

Распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 25.09.2018  № 607 

объявлены победители и лауреаты 

регионального этапа данного конкурса 

Победителем в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной организации» 

стала воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад  № 

7 «Брусничка» Кожухова Т.М., в номинации 

«Лучший воспитатель-профессионал 

образовательной организации «Инклюзивное 

образование» - учитель-логопед МКДОУ ШР 

«Детский сад  № 7 «Брусничка»  Кармадонова 

Л.Е.  Лауреаты данного конкурса в номинации 

«Лучший профессионал образовательной 

организации» - Лисянская С.Ю., учитель-

логопед МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино» и Василенко Т.В., музыкальный 

руководитель МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник». В федеральном этапе конкурса 

«Воспитатели России» участвовали  Охремчук 

Е. Ю., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 12 «Солнышко», победитель регионального 
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этапа конкурса в 2017 году и победители 2018 

года: Кожухова Т.М. и Кармадонова Л. Е. Все 

педагоги награждены Дипломами Лауреата VI 

Всероссийского конкурса  «Воспитатели 

России». 

Распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 01.11.2018 года № 691-мр 

«Об утверждении итогов регионального этапа 

IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2018». Победителем объявлена Попова 

Е.В., учитель физической культуры МКОУ ШР 

«СОШ № 6», Лауреатом - Зюзина Е.В., учитель 

начальных классов МБОУ ШР «СОШ № 4». 

Попова Е.В. представляла Иркутскую область в 

финальном этапе IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2018» в г. Томск. 

Лауреатом регионального конкурса «Мастер 

педагогических технологий дошкольной 

образовательной организации - 2018» объявлена 

воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок» Лосицкая Н.Е., (распоряжение  

министерства образования Иркутской области 

от 19.11.2018 № 734). 
17 педагогов района представили свои материалы 

для участия в региональном конкурсе  «Лучшая 

методическая разработка», лауреатом конкурса стала 

Власова Ю.О., воспитатель МКДОУ ШР «Детский 

сад  № 12 «Солнышко». 
Учителя-логопеды МКДОУ ШР «Детский сад № 

12 «Солнышко» Герасименко С.В. и Лукина 

Т.Ф. в июне 2018 года стали победителями 

профессионального очного конкурса 

методических разработок для педагогов 

дошкольного образования Иркутской области, 
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Бурятии и Забайкальского края в номинации 

«Лучший сценарий сюжетно-ролевой игры».  

 Всего в региональных конкурсах приняло 

участие 55 педагогов, победителями и 

призерами стали 18 человек. 

МКДОУ ШР «Детский сад «Тополек» в 2018 

году стал Лауреатом регионального конкурса 

«Лучшая образовательная организация в 

Иркутской области, реализующая 

образовательные программы дошкольного 

образования». 

В декабре 2018 года  Министерством 

просвещения Российской Федерации подведены 

итоги V Всероссийского заочного  конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России». 

Финалистом данного конкурса в номинации 

«Лучший инклюзивный детский сад» признано 

муниципальное казенное дошкольное 

учреждение Шелеховского района «Детский сад 

№ 1 «Буратино». 

Организовано участие педагогических 

работников образовательных организаций 

Шелеховского района в методических 

мероприятиях межмуниципального и 

регионального уровня:  научно − практических 

конференциях, семинарах, круглых столах.  

 В МБОУ ШР «СОШ № 2» состоялась секция 

учителей физической культуры «Критерии и 

методики оценивания уровня подготовленности 

обучающихся в системе физического 

воспитания» в рамках Региональной 

конференции по проблемам оценивания 

качества образования. В конференции, кроме 
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учителей физической культуры, приняли 

участие педагоги дополнительного образования, 

инструкторы по спорту, тренеры-преподаватели 

по видам спорта, всего - 141 педагог из 24 

территорий Иркутской области. Шелеховский 

район представили 36 человек.    

 Шелеховский район в пятый раз стал 

площадкой для проведения  межмуниципальной 

практической конференции учителей-логопедов 

(дефектологов) «Социализация и 

индивидуализация в образовательном процессе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья», в которой приняли участие 90 

человек из 5-ти территорий Иркутской области. 

Представили опыт работы 22 педагога из 

образовательных организаций нашего района. В 

мае 2018 года был издан Сборник методических 

материалов участников конференции.  

  Оказание консультативной и методической 

помощи аттестующимся педагогическим 

работникам 

В соответствии с распоряжениями 

министерства образования Иркутской области: 

от 17.01.2018 № 15, 16.02.2018 № 76,   

12.04.2018 № 76, 12.04.2018 № 228,  15.05.2018  

№ 310, 19.06.2018 № 413, 19.11.2018 № 736,  

17.12.2018 № 781  в 2018 году установлена 

высшая квалификационная категория 67 

педагогам,  первая квалификационная категория 

– 68 педагогам. Всего в  2018 году прошли 

аттестацию 135 человек. С целью успешной 

аттестации педагогическим работникам оказана 

методическая консультативная помощь 130 
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педагогам. Состоялись выездные групповые 

консультации  для педагогов МКОУ 

Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа № 8» и МКОУ ШР «СОШ № 7». 

9 педагогов Шелеховского района - 

региональных экспертов привлечены к 

экспертизе документов аттестуемых 

педагогических работников из 27 

муниципальных образований Иркутской 

области, изучено 312 комплектов материалов.  

В 2018 году 9 руководителей образовательных 

организаций прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности согласно 

распоряжению Администрации Шелеховского 

муниципального района от 30.11.2017 № 229-ра. 

Исполнение – 100% 

5.  Реализация Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования  в 

Шелеховском районе» (от 

30.04.2013 № 772-па) 

 

В 

установлен

ные 

планом 

сроки 

Достижение показателей 

«Дорожной карты», установленных 

на 2018 год (достижение 

показателей средней заработной 

платы с учѐтом прогнозного 

показателя  от средней заработной 

платы по экономике в Иркутской 

области)  у педагогических 

работников общего образования  - 

100%, у педагогических работников 

дошкольного образования - 100%, у 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования  -   100%. Достижение 

следующих показателей: число 

воспитанников в расчете на 

1 педагогического работника ДОО – 

 В 2018 году обеспечено достижение 

показателей «Дорожной карты» в части 

заработной платы. Размер средней заработной 

платы составил: 

 -педагогические работники дошкольного 

образования   –  30,070,20 тыс.руб (100,3%);   

-педагогические работники общего образования 

– 34,654,35 тыс. руб. (100,3%); 

-педагоги дополнительного образования – 

34,421,98 тыс. руб.(100,3%)    

 Число воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника дошкольного 

образования – 12,0, что выше  показателя 

«Дорожной карты» на 0,3; 

 число обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 учителя –.19,7 

обучающихся, что на уровне  показателей 
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11,7; число обучающихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 учителя - 19,7; число 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, приходящихся в расчете на 1 

педагогического работника 

дополнительного образования детей 

организаций дополнительного 

образования  - 89 

«Дорожной карты»;  

 число детей и молодежи от 5 до 18 лет, в 

расчете на 1 педагогического работника 

дополнительного образования организаций 

дополнительного образования детей составило – 

93 обучающихся, что выше показателей 

«Дорожной карты» на 4 человек. 

 Исполнение 100% 

6.  Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

 

В течение 

года 

Внедрение новых технологий, 

методик здоровьесберегающего 

обучения, организация 

мероприятий по формированию 

ЗОЖ, участие не менее 5% 

педагогов в профессиональных 

конкурсах, выставках, НПК 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней; 

увеличение охвата горячим 

питанием обучающихся до 80%; 

мониторинг отслеживания и 

поддержки здоровья школьников, 

реализация программ по 

профилактике здорового образа 

жизни, социальных проектов, 

просветительских мероприятий 

В целях формирования у обучающихся 

здорового образа жизни  в 2018 году проведены 

12 районных мероприятий профилактической 

направленности (недели, декадники, акции),  

направленные на профилактику социально-

негативных явлений. В одной 

профилактической неделе принимает участие в 

среднем около 6 000 обучающихся. 

 Работой наркологических постов  

общеобразовательных организаций «Здоровье+» 

в 1 полугодии 2018-2019 учебного года 

охвачено 8 425 обучающихся. На учете 

наркопостов состоит 31 обучающийся: 11 - за 

устойчивое курение, 16 - за употребление 

спиртных напитков, 4 - за употребление 

токсических веществ. Превентивные программы 

реализуются в 12 общеобразовательных 

организациях, охвачено 1146 обучающихся. 

Во всех образовательных учреждениях 

организована системная работа по 

формированию культуры здорового питания  с 

детьми и их родителями (законными 

представителями). В 2018 году  с целью 

формирования ценностного отношения к 
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здоровому образу жизни у детей и родительской 

общественности,  пропаганды информационной 

безопасности,  формирования позитивных 

детско-родительских отношений управлением 

образования  во взаимодействии с 

образовательными организациями и другими 

субъектами профилактики проведены 

мероприятия: районная родительская 

конференция «Наши дети в опасности: 

профилактика социально-негативных явлений»,  

участниками которой стали 53 представителя 

родительской общественности, 23 

обучающихся;  профилактическая неделя 

«Независимое детство», приуроченная к 

«Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом», акция в форме флэш-моба 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», областная 

профилактическая Неделя «Мы за чистые 

легкие!», профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», приуроченная к Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Дни 

здоровья. Охват составил 28 749 обучающихся. 

Во всех общеобразовательных организациях 

организовано горячее питание школьников.  

Охват горячим питанием в 2018 году составил 

6660  человек или 76%  от общего количества, 

что выше показателя 2017 года на 1%.   На 

средства  областного бюджета в рамках закона 

Иркутской области от 23.10.06 № 63-03 «О 

социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей»  получали бесплатное 

питание 1395 (16%) обучающихся, из 

муниципального бюджета, на основании 
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Решения Думы Шелеховского муниципального 

района от 28.09.06. № 51-рд «Об установлении 

мер поддержки обучающихся»,  питались 1535 

(17%) обучающихся.   

В 2018 году проведен общественный контроль 

родителей в 10 общеобразовательных 

организациях:МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ 

ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ № 1», 

МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ  «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» - школа с. Баклаши им. 

А.П. Белобородова, МБОУ ШР «СОШ № 2», 

МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР 

«Гимназия». 

По результатам общественной проверки 

общеобразовательных организаций было 

установлено, что горячее питание в 

учреждениях организовано, подача блюд 

соответствует утвержденному меню, льготное 

питание соответствует установленным нормам. 

Исполнение 100% 

Предоставление общедоступного  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

Шелеховского района 

7.  Обеспечение выполнения 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация 

предоставления  

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

1 раз в 

полугодие 

 

Отсутствие нарушений 

Административного регламента 

при предоставлении 

общеобразовательными 

организациями образовательных 

услуг 

Обеспечено выполнение Административного  

регламента по исполнению муниципальной 

функции «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Шелеховского 

района» от 16.02.2015 №229 -па.    Обеспечен 

контроль за исполнением административного 

регламента, в установленные сроки подготовлены 
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программам на территории 

Шелеховского района», 

утвержденного постановлением 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 

20.11.2012 № 1700-па   

отчѐты, нарушения не выявлены. 

 

 Исполнение - 100% 

8.  Координация деятельности 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования через проведение 

инструктивных совещаний с 

руководителями  

муниципальных 

образовательных организаций 

по  реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования,  программ 

повышенного уровня, программ 

профильного обучения, 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

Ежемесячно Проведение инструктивных 

совещаний с руководителями 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

по  реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Согласно плану работы управления образования 

обеспечена координация деятельности 

руководителей образовательных организаций по 

реализации основных общеобразовательных 

программ НОО, ООО, СОО, проведено: 

  - 21 инструктивное совещание с 

руководителями, заместителями руководителей 

образовательных организаций по вопросам 

подготовки к ГИА в 2018 году, реализации плана 

мероприятий («дорожной карты) по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ, подготовке к 

началу 2018-2019 учебному году и другие; 

 - 28 вебинаров по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов в 2018 году, 

подготовки и сдачи статистического отчета по 

форме федерального статистического 

наблюдения ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности; об 

организации проведения мониторинговых 

исследований и другие; 

  - единое районное родительское собрание по 

вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района в 2018 году; 
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  - 2 заседания Коллегии управления образования 

по вопросам:  «О повышении качества 

подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации – 2018», «Повышение 

качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации – 2019»; 

- 1 заседание Районного совета председателей 

родительских комитетов образовательных 

организаций Шелеховского района. 

   Исполнение -100%. 

9.  Организация учета детей, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

организациях  Шелеховского 

района, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования (постановление 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 

10.11.2011 № 1454-па  «Об 

утверждения Положения об 

учете детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях Шелеховского 

района, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования») 

 

В  течение 

года 

Актуальное состояние единой 

информационной  базы  данных о 

детях, подлежащих обязательному 

обучению. 

Сохранение контингента 

обучающихся. 

Обеспечен мониторинг выполнения 

постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района от 10.11.2011 № 1454-па 

«Об утверждении Положения об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях Шелеховского 

района, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего   общего 

образования». 

Общеобразовательными организациями 

предоставляются сведения о детях, подлежащих 

обязательному обучению, в том числе  

систематически пропускающих учебные занятия. 

Обеспечено актуальное состояние единой 

информационной базы данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению.        

Проведено 14 заседаний Комиссии по 

предупреждению отсева обучающихся, 

рассмотрены 102 персональных дела 

обучающихся.   

    Даны рекомендации обучающимся и их 

родителям (законным представителям), 

направлено для рассмотрения в КДНиЗП 5 дел. 
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   Исполнение 100% 

10.  Реализация комплекса мер по 

повышению качества подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

с учетом результатов 

государственной итоговой 

аттестации 2017 года. Реализация 

Плана мероприятий («Дорожная 

карта») по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего  и 

среднего общего образования на 

территории Шелеховского 

муниципального района  в 2017 - 

2018 учебном году (приказ 

управления образования от   

09.10.2017  №  491)    
 

В  течение 

года 

100% успеваемость. 

Повышение среднего балла ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам по выбору в 

сравнении с прошлым годом.  

Методическое, техническое, 

организационное  и информационное 

сопровождение педагогов и 

обучающихся в подготовке к ГИА 

 

 

 В 2018 году в рамках комплекса мер по 

повышению качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) обеспечено выполнение Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по подготовке  

к ГИА по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего 

образования на территории Шелеховского 

муниципального района  в 2017 - 2018 учебном 

году.  

Обеспечено техническое, организационное,  

методическое  и информационное  

сопровождение педагогов и обучающихся в 

подготовке к ГИА-2018. 

 В целях подготовки обучающихся 9, 11-х 

классов к ГИА проведены мероприятия: 

 - апробация итогового устного собеседования 

по русскому языку, участие  приняли 606 

обучающихся 9-х классов; 

- тренировочное тестирование в форме ОГЭ, 

ЕГЭ (на добровольной основе), участие приняли 

445 обучающиеся 9-х классов по 11 предметам, 

274 обучающихся 11-х классов по 10 предметам; 

 - мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся 9-х классов (технологический 

мониторинг) по русскому языку, участие 

приняли 670 обучающихся 9-х классов, 

успеваемость составила – 89%. 

- техническая апробация по иностранным языкам, 

участие приняли 23 обучающихся 11 –х классов; 

- репетиционные мероприятия по математике и 

11.  Организация работы пунктов 

приема экзаменов, 

информационно-

технологического сопровождения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные  

программы основного и среднего 

общего образования 

В  течение 

года 

Отсутствие нарушений в пунктах 

проведения экзаменов 
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русскому языку для обучающихся 11-х классов, 

по математике базовый уровень,  профильный 

уровень, русскому  языку, в них участвовало 798 

учащихся.   

В рамках реализации районного проекта 

«Методический десант» проведено 3 

мероприятия для педагогов:  

  -круглый стол для учителей математики: 

«Представление опыта работы по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ», 26 участников из всех 

общеобразовательных организаций, 5 

выступающих; 

- районный семинар – практикум для учителей 

истории и обществознания «Задания 

повышенного и высокого уровня сложности в 

КИМах по истории», 14 участников, 3 

выступающих;  

  -областной практический семинар для учителей 

русского языка и литературы «Технологии 

формирования предметных результатов как 

условие качественной подготовки к ГИА», всего 

48 участников, 21 учитель из 

общеобразовательных организаций района;  

 -представлено 4 открытых мероприятия. 

    По результатам ЕГЭ в 2018 году из  322 

выпускников не получили аттестат о среднем 

общем образовании 2 человека (0.6%), 

успеваемость составила – 99,38% (2017- 

успеваемость – 96%). 

    Доля выпускников, имеющих от 80 до 100 

баллов составляет – 37 % (118 чел.) от общего 

количества выпускников (322 чел.). 

    Свыше 80 баллов по русскому языку у 84 
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(26,09%) (2017- 53 чел.) выпускников. 

По показателю «успеваемость» результаты 

Шелеховского района по 7 предметам выше 

областных (английский язык, география, 

информатика и ИКТ, математика (базовый 

уровень), химия, русский язык, физика), по 5 

предметам ниже областных - истории, 

обществознанию, математике (профильный 

уровень, литературе, биологии).  

   В рамках проведения августовской 

конференции работников образования 

Шелеховского района в секции руководителей, 

заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе, руководителей районных 

методических объединений по теме «Предметная 

грамотность учителя как условие достижения 

качественного образования» организовано 

обсуждение итогов ГИА-2018,  реализации 

районного проекта «Методический десант».  

В соответствии с планом реализации 

муниципального сетевого проекта  

«Методический десант» (приказ №510 от 15 

октября 2018 года) в октябре 2018 года утвержден 

список педагогов-стажеров,  педагогов-

консультантов    всего 55 человек.   За этот 

период проведены: 6 семинаров по теме  

«Предметно-содержательный анализ заданий 

ОГЭ И ЕГЭ» с привлечением региональных 

экспертов по русскому языку, биологии, физики, 

истории и обществознанию, иностранному языку, 

математике;  консультации для обучающихся 9,11 

классов педагогами-волонтѐрами по подготовке к 

ГИА по предмету «математика». Всего проведено 
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10 консультаций для 215 обучающихся 9-х 

классов, 6 – для  66 обучающихся 11-х классов.  

В октябре 2018 года проведено    собеседование   

с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам анализа итогов ГИА  в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района в 2018 году и подготовке к 

ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций в 

Шелеховском районе в 2019 году.  

 По итогам собеседования   с руководителями 

общеобразовательных организаций изданы 

приказы управления образования, молодежной 

политики и спорта от 08.10.2018 № 497 «О 

результатах единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена в 2018 

году», от 16.10.2018 № 514 «Об утверждении 

Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке к ГИА  по образовательным 

программам основного общего  и среднего 

общего образования на территории 

Шелеховского муниципального района  в 2018 - 

2019 учебном году».  

 В декабре 2018 года в рамках Соглашения с 

региональным представительством издательства 

«Просвещение» по оказанию информационно-

методической поддержки педагогов 

Шелеховского района состоялся  семинар для 15 

учителей биологии.  

В 2018 году обеспечена  организация целевого 

повышения квалификации учителей – 

предметников общеобразовательных организаций 

Шелеховского района по актуальным  вопросам.    
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  Исполнение 100% 

 В период с 25 мая по 02 июля 2018 года 322 

выпускника 11 классов, 675 выпускников 9-х 

классов общеобразовательных организаций 

Шелеховского района   сдавали экзамены в 

форме    единого   государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ), государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

    Распоряжением Мэра Шелеховского района от 

27.04.2018 года № 84-ра «О проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся в Шелеховском районе в 2018 

году» созданы необходимые условия для 

организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в 

пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ).  

ППЭ размещены на базе 3-х муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ № 5», 

МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР 

«Гимназия».   

 На основании распоряжений Службы по 

контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 23.05.2018 № 0617-ср,  от 

30.05.2018 № 0651-ср, от 01.06.2018 № 0662-ср,  

от 08.06.2018 3 0688-ср,  от 13.06.2018 № 0689-ср,    

в период с 25.05.2018 по 14.06.2018 в   

Шелеховском районе во всех ППЭ  на   экзаменах  

прошли 7 проверок соблюдения установленного 

Порядка организации и проведения 

государственной  итоговой аттестации.   

 Нарушений процедуры проведения ГИА   в 

пунктах проведения экзамена в Шелеховском 
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районе не установлено. Установлены нарушения 

Порядка  организации проведения итоговой 

аттестации в ППЭ МБОУ ШР «Шелеховский 

лицей», МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР  

«СОШ №5» по следующим причинам: остановка 

трансляции экзамена на 10 минут по причине 

сбоя мониторинга ПАК в ПАО «Ростелеком» 

(МКОУ ШР «СОШ №5»; на входе в ППЭ 

организаторы не осуществляют контроль входа и 

выхода, 3 организатора в аудитории не поставили 

подпись о прохождении инструктажа, на ППЭ 

только один уполномоченный ГЭК МБОУ ШР 

«Гимназия»;  замена организаторов из числа не 

распределенных на экзамен по автоматической 

рассадке, пропуск в аудиторию начался в 10.00, 

начало инструктажа 10.05., выданы 

экзаменационные материалы до начала экзамена 

(МБОУ ШР «Гимназия»; после объявления 

начала экзамена и времени его окончания 

организатором проводилась проверка 

правильности заполнения регистрационных 

полей экзаменационных работ (МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей»). 

 Жалоб и заявлений граждан на нарушение 

процедуры проведения ГИА  в адрес управления 

образования, молодежной политики и спорта   не 

поступало. Апелляций по процедуре проведения 

ГИА от выпускников не зарегистрировано.   

Выявленных общественными  онлайн – 

наблюдателями нарушений в пунктах проведения 

экзаменов в Шелеховском районе не установлено. 

   Исполнение 100% 

12.  Оценка и анализ состояния В  течение Выявление и оценка рисков,  оценка Во всех общеобразовательных организациях 
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образовательного процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях через организацию 

мониторинга 

 

 

года по 

отдельному 

плану 

качества предоставляемых услуг в 

сфере общего образования 

проведен мониторинг реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

На уровне НОО в 2018 году  проведены 3 

всероссийских проверочных работы (далее - 

ВПР) по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир.  

 На уровне ООО в 2018 году  проведены 10 ВПР   

по предметам: русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание.  

На уровне СОО в 2018 году  проведены 6 ВПР   

по предметам:  

история, физика, география, биология, химия, 

иностранный язык.    

Проведены репетиционные мероприятия для 

обучающихся 9-х   по предметам: математика, 

русский язык, биология, обществознание, для 

обучающихся 11-х классов по предметам: 

математика, русский язык, итоговое сочинение 

(изложение). 

По итогам ВПР, репетиционных мероприятий   

подготовлены аналитические материалы, 

рекомендации по повышению качества обучения 

по предметам.  

Обеспечено осуществление образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Исполнение 100% 

Предоставление общедоступного  бесплатного дополнительного образования детям на территории Шелеховского района 

13.  Координация деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций по 

Ежеквартал

ьно  

Проведение не менее 4 совещаний 

и семинаров с руководителями и 

педагогами учреждений 

  В рамках координации деятельности 

учреждений дополнительного образования в 2018 

году проведены: 

 - 3 совещания заместителей директоров по 
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предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования 

через проведение 

инструктивных совещаний, 

семинаров с руководителями и 

педагогами учреждений 

дополнительного образования 

 по реализации программ 

дополнительного образования 

дополнительного образования  по 

актуальным вопросам и 

реализации программ 

дополнительного образования  

воспитательной работе по вопросам внеурочной и 

каникулярной занятости школьников, летнего 

отдыха детей, организации дополнительного 

образования, по разработке и реализации 

сетевого социального проекта «Расправим 

крылья», реализации Программы районных 

мероприятий школьников; 

 - на базе МКОУ ДО «ЦТ» организовано и 

проведено 7 практико-ориентированных 

семинаров «Поиск» по темам: «Эйдетика – 

развитие памяти, мышления ребѐнка», 

«Формирование духовно-нравственного, 

природоориентированного мировоззрения через 

экологическое воспитание», «Знакомство с 

ментальной математикой -оригинальной 

системой», «Развитие детской одаренности через 

занятия прикладным творчеством», 

«Формирование здорового 

природоориентированного образа жизни в 

процессе экологического воспитания», 

«Использование различных методик для развития 

детского голоса на музыкальных занятиях», 

«Приобщение детей к техническому творчеству» 

для классных руководителей, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного 

образования. 

 - 6 инструктивных совещаний с руководителем  

и специалистами МКОУ ДО «ЦТ» по подготовке 

районной конференции педагогов 

дополнительного образования, статистической 

отчѐтности, итогам мониторинга охвата детей 

программами дополнительного образования, 

итогам плановой проверки, по обращению 
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родителей; 

 Специалистами управления образования МБУ 

ШР «ИМОЦ» организована и проведена малая 

конференция (секция) по теме «Личностные 

результаты. Новые подходы к формированию 

успешной социализации ребенка» в рамках 

августовской конференции работников 

образования, где был представлен доклад по 

теме «Роль учреждений дополнительного 

образования в успешном становлении личности 

ребѐнка», подведены итоги за 2017-2018 

учебный год, намечены перспективы развития 

дополнительного образования. 

     Обеспечена координация деятельности 

учреждений дополнительного образования по 

реализации плана мероприятий на территории 

Шелеховского района («Дорожная карта»), 

направленного на повышение эффективности 

образования, а также проектов по социализации 

детей, гражданско-патриотическому и 

эстетическому воспитанию 

      Исполнение -  100% 

14.  Создание условий в 

учреждениях дополнительного 

образования для реализации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Координация деятельности 

районного кабинета по 

профориентационной работе с 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций 

     В 2018 году управлением образования 

осуществлялась координация деятельности 

районного кабинета по профориентационной 

работе с обучающимися. 

   С участием районного кабинета по 

профориентационной работе с обучающимися 

Шелеховского района организовано и проведено: 

- профориентационное мероприятие «Карусель 

профессий» - 183 обучающихся;  

  -конкурс «Лучшая реклама профессии» - 16 

обучающихся; 
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 -посещение III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Иркутской области (WorldSkills Russia) - 192 

обучающихся; 

-участие в областном конкурсе «Лучший 

кабинет профориентации» - победители 

конкурса; 

-районный конкурс «Портфолио» - 21 

обучающийся; 

- 5 экскурсий на 5 предприятий, мастер-класс по 

маникюру - 72 обучающихся; 

-участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» - 489 обучающихся; 

-консультативная помощь 19 обучающимся по 

вопросу профессионального самоопределения;  

-мастер-класс по профессии визажист - 17 

обучающихся; 

-профориентационные занятия по теме «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» - 5  

общеобразовательных организаций; 

- встреча с БГУЭП - 178 обучающихся; 

-профориентационный марафон для 

обучающихся 9-х классов с приглашением 14 

средних учебных заведений - 273 обучающихся; 

-профориентационное мероприятие «Сделай 

выбор» для обучающихся 10-11 классов с 

приглашением 12 высших учебных заведений 

г.Иркутска - 194 обучающихся; 

-профориентационное тестирование 

обучающихся 9-х классов по выбору профиля 

обучения -766. 

    Исполнение – 100% 
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15.  Оценка и анализ состояния 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 

1 раз в 

полугодие 

Выявление и оценка рисков,  

оценка качества предоставляемых 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования, 

прогноз развития сферы  

дополнительного образования 

    В 2018 году количество обучающихся в 

МКОУДО «ЦТ» составило 2991 детей, что выше 

показателей прошлого года на 77 обучающихся, 

из них по направленностям: 

- художественная - 1519 человек; 

- физкультурно-спортивная - 45 человек; 

- туристско-краеведческая - 40 человек;  

- естественно-научная - 454 человек; 

- техническая - 537 человек; 

- социально-педагогическая - 396 человек. 

2238 обучающихся занимаются на базе основного 

здания МКОУ ДО «ЦТ» и клубов «Юный 

техник»,  «Ирбис» и «Планета детства», 499 

обучающихся  занимаются в объединениях на 

базе общеобразовательных организаций  и 254  - 

на базе дошкольных образовательных 

организаций. Открыты новые объединения: 
«Аэрокосмическое моделирование», 

«Компьютерная графика», «Байкаловедение», 

«Мир на ладони», сохранено объединение 

«Робототехника» на базе МКОУ ШР «СОШ № 6» 

и открыто новое объединение на базе МКОУ ШР 

«СОШ №7». Отмечено увеличение охвата 

обучающихся и количества программ 

технической и естественно-научной 

направленностей с 926 обучающихся и  11 

программ в 2017 году до 991 обучающегося и 17 

программ – в 2018 году.  

Исполнение – 100% 

16.  Обеспечение выполнения 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация 

Отчѐт 1 раз 

в квартал 

Отсутствие нарушений 

административного регламента 

Регламент отменен постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального 

района от 26.03.2018 № 164-па. 
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предоставления дополнительного 

образования детям в сфере 

физической культуры и спорта на 

территории Шелеховского 

района», утвержденного 

постановлением Администрации 

Шелеховского района от 

28.09.2012 № 1413-па   

17.  Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья на базе муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования  

 

Ежеквартал

ьно 

Координация деятельности  

руководителей учреждений 

дополнительного образования по 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Управлением образования осуществлялась 

координация деятельности МКОУ ДО «ЦТ» по 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами. 

 В МКОУ ДО «ЦТ» по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2018 году 

обучалось 72  ребѐнка с ограниченными 

возможностями и ребѐнка-инвалида. На базе 

клуба «Ирбис» работает объединение 

«Содружество»  для детей данной категории, в 

МКОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для 

детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата «Тропинки детства».  

В 2018 году для детей данной категории и с их 

участием организовано и проведено 18  

мероприятий, из них: районная выставка 

прикладного творчества «Вдохновение» - 98 

обучающихся;   районная выставка детского 

технического творчества «Мастерами славится 

Россия»; семейный спортивный праздник; день 

открытых дверей, подготовлена специальная 

ознакомительно-игровая программа для детей-

инвалидов и детей ЦПД; праздник фонариков; 

День рождения отрядов клуба «Ирбис» и другие.  

 Проведены мероприятия по созданию доступной 



44 

 

среды в здании МКОУ ДО «ЦТ» и клубе «Ирбис» 

для детей из категории маломобильных групп 

населения: установлены пандусы, кнопки вызова 

дежурного, проведѐн ремонт санузлов,  входных 

дверей, полов и дверей кабинета.  

   Исполнение 100% 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Шелеховского района 

18.  Обеспечение выполнения 

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация 

предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования на территории 

Шелеховского района», 

утвержденного постановлением 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 

21.11.2012 №1705-па 

Отчет  1 раз 

в полугодие 

 

Отсутствие нарушений 

административного регламента 

Обеспечено выполнение Административного 

регламента по исполнению муниципальной 

функции «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Шелеховского 

района» от 21.11.2012 № 1705-па., также 

обеспечен контроль за исполнением 

административного регламента, в установленные 

сроки подготовлены отчѐты, нарушения не 

выявлены. 

Исполнение – 100% 

19.  Координация деятельности 

руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного  образования через 

проведение инструктивных 

совещаний с руководителями, 

старшими воспитателями  

дошкольных  образовательных 

организаций по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования и 
реализации федеральных 

Ежемесячно Проведение  инструктивных 

совещаний с заведующими, 

старшими воспитателями по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования,  реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования,  

организации деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по  реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

В течение 2018 года проведены: 

10 инструктивных совещаний с руководителями 

дошкольных образовательных организаций по 

вопросам предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного  образования; 

4 совещания со старшими воспитателями по 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

Для  руководителей и старших воспитателей в 

течение 2018 года организованы групповые и 

индивидуальные консультации по вопросам 

реализации ФГОС ДО.   

Исполнение – 100% 
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государственных образовательных 

стандартов 

20.  Координация деятельности 

руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций по организации 

деятельности, направленной на 

помощь родителям 

обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования 

в форме семейного  

 

 

Ежемесячно 

 

Создание и координация 

деятельности консультационных 

пунктов в дошкольных 

образовательных организациях 

Управлением образования в течение 2018 года 

осуществлялась координация деятельности 

консультационных пунктов в дошкольных 

образовательных организациях, работа которых 

направлена на оказание помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

В течение 2018 года на базе 5-х образовательных 

организаций: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

«Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 

«Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеек», МКОУ ШР «НШДС № 10» 

функционировали консультационные пункты для 

родителей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста. Услугой охвачено 318 родителей 

(законных представителей). 

На базе МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» функционировали 

консультационные пункты для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которые   

обратилось 76 родителей (законных 

представителя), воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях повышения уровня педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей), создания благоприятных 

условий для воспитания и развития ребенка в 

семье организована работа «Родительского 
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открытого университета» на базе 9 

муниципальных образовательных учреждений: В 

течение 2018 года охвачено 520 родителей 

(законных представителей). 

Исполнение 100% 

21.  Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья на базе муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций  

 

Ежеквартал

ьно 

Координация деятельности  

дошкольных образовательных 

организаций по работе с детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В целях обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-

инвалидов на территории района функционирует 

МКДОУ ШР «Детский сад №1» «Буратино». На 

базе учреждений 10 групп компенсирующей 

направленности из них: 3 группы для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи; 1 группа для детей 

с нарушениями интеллекта; 5 групп для детей с 

ЗПР; 1 группа кратковременного пребывания 

«особый ребѐнок» для детей-инвалидов.  

Для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) 

функционирует 8 групп на базе 6 дошкольных 

образовательных учреждений: МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 19 «Малышок». 

В целях коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста на базе 3-х 

образовательных учреждений: МКДОУ ШР 

«Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 9 «Подснежник» 

функционируют логопедические пункты. 

На базе МКДОУ ШР «Детский сад № 4 



47 

 

«Журавлик» функционирует группа для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

На базе МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко» - группа оздоровительной 

направленности.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года услугами 

дошкольного образования на территории района 

охвачен 322 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 33 ребенка-инвалида. 

В течение года во всех дошкольных 

образовательных организациях проводилась 

работа по выявлению детей, имеющих 

отклонения в развитии. По согласованию с 

родителями, формировались заявки на 

обследование данных детей территориальной 

ПМПК. В 2018 году организовано 15 заседаний 

ТПМПК, по заявкам учреждений обследовано 

157 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведены плановые проверки МКДОУ ШР 

«Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко» по созданию 

условий для обеспечения  реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нарушений не 

выявлено. 

Исполнение 100%. 

22. 2
1 

Организация учета детей 

дошкольного возраста для 

определения в образовательное 

учреждение в соответствии с 

Административным регламентом 

исполнения муниципальной 

В течение 

года 

Актуальное состояние  базы  

данных о детях дошкольного 

возраста для определения в 

образовательное учреждение 

Учет детей дошкольного возраста осуществлялся 

путем ведения электронной базы «Учет детей для 

определения в образовательное учреждение». 

Включение в электронную базу сведений о детях 

дошкольного возраста осуществлялось на 

основании заявления об устройстве ребенка в 
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функции «Организация 

предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования на территории 

Шелеховского района», 

утвержденного  постановлением 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 

21.11.2012 №1705-па 

 

образовательное учреждение, поданного 

родителями (законными представителями) в 

управление. 

В течение 2018 года родителями (законными 

представителями) подано 1087 заявлений, из них 

детей: 2014 года рождения – 40, 2015 года 

рождения – 57, 2016 года рождения – 139,  

2017 года рождения – 251; 2018 года рождения - 

600.  

Дети в возрасте от 3 лет и старше обеспечены  

местами в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях района. 

На официальном сайте Администрации 

Шелеховского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» 

(http://sheladm.ru) размещен модуль электронной 

базы «Учет детей для определения в 

образовательное учреждение» (далее – очередь). 

Актуальное состояние очереди по годам 

рождения детей и по поселениям ежемесячно 

направлялся в отдел информационных 

технологий для размещения на сайте. 

В течение 2018 года проведена работа по 

наполнению и корректировке данных стоящих на 

очереди и зачисленных детей в дошкольные 

образовательные учреждения, размещенных в 

автоматизированной информационной системе 

«Комплектование  дошкольных образовательных  

учреждений». 

Исполнение 100%. 

23. 2
2 

Оценка и анализ деятельности 

муниципальных дошкольных 

В  течение 

года по 

Выявление и оценка рисков,  оценка 

качества предоставляемых услуг в 

В 2018 году в соответствии с постановлением 

Администрации Шелеховского района от 
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образовательных организаций 

 

отдельному 

плану 

сфере дошкольного образования 12.10.2017 № 479-па проведены плановые 

проверки 6-ти дошкольных образовательных 

организаций:  

МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка»  

МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» в 

части создания условий для организации 

образовательного процесса; 

МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», 

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного 

вида № 7 «Брусничка»,  МКДОУ ШР «Детский 

сад № 12 «Солнышко» в части создания условий 

по реализации ФГОС ОВЗ, детей-инвалидов.  

По итогам проверок нарушения не выявлены. 

Организовано посещение пищеблоков всех 

дошкольных образовательных организаций с 

целью оказания методической помощи по 

соблюдению работниками технологических и 

санитарных норм.  

Проведена документарная проверка по 

соблюдению примерного меню в 4 дошкольных 

образовательных организациях. 

В течение 2018 года осуществлен контроль по 

заполнению дошкольными образовательными 

организациями статистической информации в 

Мониторинге общего и дополнительного 

образования размещенного на сайте ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области». 

Исполнение 100%. 

Обеспечение безопасных  условий организации образовательного процесса, изменение инфраструктуры образовательных 

организаций 

24.  Реализация муниципальной В   течение Повышение доступности В 2018 году реализовывалась муниципальная 
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программы «Совершенствование 

сферы образования на 

территории Шелеховского 

района» на 2015-2020 годы 

 

года по 

плану 

качественного образования, 

обеспечение его соответствия 

потребностям социально-

экономического развития 

общества и каждого гражданина 

программа «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского 

района» на 2015-2020 годы, направленная на 

повышение доступности качественного 

образования. 

Финансирование Программы осуществлялось за 

счет областного бюджета, бюджета 

Шелеховского муниципального района. 

В 2018 году общий объем финансирования 

мероприятий Программы составляет: 1 127 323,7 

тыс. рублей, из них: за счет средств областного 

бюджета – 883 103,0 тыс. рублей; за счет средств 

местного бюджета –  233 792,8 тыс. рублей, за 

счет средств внебюджетных источников – 

10 427,9 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование Программы по 

итогам 2018 года составило 1 082 241,6 тыс. 

рублей. 

Уровень финансирования реализации 

муниципальной программы – 96 %. 

25.  Реализация ведомственной 

целевой программы 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций Шелеховского 

района» на 2018-2020 годы 

 

В   течение 

года по 

плану 

Обеспечение  безопасности 

участников образовательного 

процесса, снижение рисков 

возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций  в 

образовательных организациях 

Шелеховского района 

Финансирование Программы осуществлялось за 

счет бюджета Шелеховского района.  

Плановый объем финансирования 

мероприятий Программы в 2018 году составил 1 

757,7тыс. рублей. 

По данным МКУ «ЦБМУ» по программе 

комплексная безопасность оплачены 

мероприятия, предусмотренные Программой в 

сумме 1 743,8 тыс. рублей.  

Уровень финансирования реализации 

муниципальной программы – 99 %.  

26.  Реализация ведомственной 

целевой программы 

В   течение 

года по 

Обеспечение надлежащих условий 

для организации питания в 

Финансирование Программы осуществлялось за 

счет бюджета Шелеховского района.  
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«Совершенствование 

организации питания 

обучающихся, воспитанников в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2018-

2020 годы 

 

плану образовательных организациях 

Шелеховского района 

Плановый объем финансирования мероприятий 

Программы в 2018 году составил 1 221,5 тыс. 

рублей. 

В 2018 году в 5 образовательных организациях 

выполнены ремонтные работы: МКОУ ШР 

«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ  

ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11», 

МКОУ ШР «НШДС № 4». 

Приобретено необходимое оборудование, 

кухонный инвентарь и посуда в пищеблоки 10 

образовательных организаций: МБОУ ШР 

«СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР 

«СОШ № 6», МКОУ  ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района  «Большелугская средняя  

школа № 8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ 

ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 

«Золотой ключик». 

Фактическое финансирование Программы по 

итогам 2018 года составило 1 217,5 тыс. рублей.  

Уровень финансирования реализации программы 

– 99,7 %. 

27.  Реализация ведомственной 

целевой программы «Создание 

условий для организации 

перевозки обучающихся 

школьными автобусами» на 

2018-2020 годы 

 

В  течение 

года 

 по плану 

Создание условий для 

организации безопасной 

перевозки обучающихся 

школьными автобусами 

 Финансирование Программы осуществлялось за 

счет бюджета Шелеховского района.  

Плановый объем финансирования Программы 

в 2018 году составил 1 219,8 тыс. рублей. 

  В рамках Программы выполнены следующие 

мероприятия: 

- это страхование по ОСАГО (7 учреждений), 

технический осмотр транспортных средств (7 

учреждений), ремонт и приобретение 
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автозапчастей для ремонта транспортных 

средств (8 учреждений), информационно-

технологическое обслуживание системы 

ГЛОНАСС (3 учреждения),  предрейсовый 

медосмотр водителей (6 учреждений), 

обслуживание тахографа (6 учреждений), 

повышение квалификации водителей и 

ответственных лиц (4 учреждения), техническое 

обслуживание транспортного средства,  

приобретение автомобильных шин, ремней 

безопасности (7 учреждений). 

Фактическое финансирование Программы по 

итогам 2018 года составило 1 141,5 тыс. рублей. 

Уровень финансирования реализации программы 

– 93,6 %. 

28.  Реализация ведомственной 

целевой программы «Развитие 

социальной и инженерной 

инфраструктуры в 

муниципальных образовательных 

организациях Шелеховского 

района» на 2018-2020 годы 

 

В течение 

года по 

плану 

Создание социальной и 

инженерной инфраструктуры в 

муниципальных образовательных 

организациях Шелеховского 

района в соответствии с 

современными требованиями   

Финансирование Программы осуществлялось за 

счет областного бюджета и бюджета 

Шелеховского района.  

Плановый объем финансирования мероприятий 

Программы в 2018 году составил 46 906,4 тыс. 

рублей (ОБ – 27 626,3 тыс. рублей, МБ – 19 280,1 

тыс. рублей). 

 В 2018 г. в рамках Программы выполнены 

следующие мероприятия в 27 образовательных 

организациях: 

- ремонт вентиляции в пищеблоке, теплоизоляция 

воздуховода, замена окон в спортзале МКОУ ШР 

«СОШ №1»; 

- замена  оконных блоков из ПВХ профиля и 

закрытию деформационного шва здания, ремонт 

вентиляции МБОУ ШР «СОШ №2»; 

- текущий  ремонт полов, системы освещения 

спортзала, разработка проекта на выборочный 
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капитальный ремонт МБОУ ШР «СОШ № 4»; 

- работы по восстановлению системы 

водоснабжения и водоотведения в учебных 

классах, текущему ремонту сан.узлов (по 

предписанию), прохождение государственной 

экспертизы сметной стоимости, корректировка 

сметной документации для проведения 

капитального ремонта электропроводки и 

осветительных приборов в здании МКОУ ШР 

«СОШ № 5»; 

- выборочный капитальный  ремонт  здания 

МКОУ ШР «СОШ № 6» - ремонт крыши, полов, 

замена заполнений оконных и дверных проемов. 

Устройство водосточной системы, ремонт полов, 

разработка проекта на выборочный капитальный 

ремонт внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение) МКОУ ШР «СОШ 

№ 6»; 

- устройство вытяжной вентиляции в пищеблоке, 

прокладка труб и установка моек в кухне МКОУ 

ШР «СОШ № 7»; 

- выполнение работ по текущему ремонту 

сан.узлов, медицинского  блока в МКОУ ШР 

«СОШ № 8»; 

- ремонт полов с использованием материалов, 

разработка проекта на гидроизоляцию наружных 

стен цокольных помещений, выполнение работ 

по планировке прилегающей территории, 

устройству организованного водоотвода, 

выполнение работ по восстановлению 

гидроизоляции наружных стен цокольных 

помещений в здании, замена оконных блоков, 

выполнение проектных работ по перепланировке 
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помещений здания МКОУ ШР «СОШ № 9»; 

-  ремонт полов, текущий ремонт медкабинета,  

текущий ремонт сантехнического оборудования в 

пищеблоке,  устройство перегородки в 

пищеблоке, монтаж системы вентиляции МКОУ 

ШР «ООШ № 11»; 

- устройство выгребной ямы, выполнение 

ремонтных работ (отделка пристроя здания 

детского сада), выполнение  работ по текущему 

ремонту медицинского кабинета, полов, 

приобретение и установка малых форм  МКОУ 

ШР «СОШ № 12»; 

-  ремонт фундаментов и восстановление несущей 

способности  наружной стены,  выполнение работ 

по ремонту полов, ремонт крыльца пищеблока,   

устройство фундаментов крыльца, устройство 

теплого туалета, ремонт кровли, замена 

утеплителя чердачного помещения, приобретение 

и установка малых форм  МКОУ ШР «СОШ 

№124» 

- ремонт кровли, сантехнические работы в 

помещении пищеблока МКДОУ ШР «Детский 

сад № 1 «Буратино»; 

- устройство теневого навеса, ремонт теневых 

навесов, ремонт крыши склада с использованием 

материалов МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок»; 

- ремонт кровли, выполнение работ по 

заземлению и подключению сушильных шкафов 

МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»; 

-  выполнение работ по устройству сан.узла 

МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек»; 
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- выполнение работ по ремонту теневого навеса,  

ремонт межпанельных швов здания,  замена 

оконных блоков МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

«Брусничка»; 

- устройство приточно-вытяжной вентиляции в 

прачечной МКДОУ ШР «Детский сад № 11 

«Берѐзка»; 

- выполнение работ по ремонту кровли, полов 

теневых навесов МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко»; 

- выполнение работ по текущему ремонту  

МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга»; 

- ремонт кровли МКДОУ ШР «Детский сад № 16  

«Ручеек»; 

- выполнение работ по замене оконного блока 

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой 

ключик»; 

- замена оконных блоков, монтаж вытяжной 

вентиляции, текущий ремонт системы отопления 

в прачечной, оценка технического состояния 

строительных конструкций здания МКДОУ ШР 

«Детский сад № 19 «Малышок»; 

- монтаж вытяжной вентиляции, текущий ремонт  

МКОУ ШР «НШДС №4»; 

- монтаж системы вентиляции МКОУ ШР 

«НШДС № 10»; 

- ремонт ограждения территории, устройство 

ограждения контейнерной площадки МКОУ ШР 

«НШДС №14»; 

- замена дверей учебных классов, витража 

вспомогательных помещений, текущий ремонт 

лестничной клетки МБОУ ШР «Шелеховский 

лицей»; 
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- выполнение работ по текущему ремонту МКОУ 

ДО ШР «ЦТ». 

Фактическое финансирование Программы по 

итогам 2018 года составило 42 866,1 тыс. рублей. 

Уровень финансирования реализации 

муниципальной программы – 91,4 %. 

29.  Обеспечение  условий для 

содержания зданий и 

сооружений муниципальных 

образовательных организаций: 

Координация деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений по проведению 

текущего ремонта. 

 

В  течение 

года 

Создание условий в 

образовательных организациях в 

соответствии с современными 

требованиями 

  В 2018 г. разработаны 60 локальных ресурсных 

сметных расчетов на выполнение ремонтных 

работ в 25 образовательных организациях и 

МБОУ ДО ДЮСШ «Юность». 

    Проведено согласование локальных ресурсных 

сметных расчетов на выполнение работ по 

ремонту АПС, измерения заземления  в 15 

образовательных учреждениях. 

Обеспечен контроль за проведением текущего, 

капитального ремонта, а также приемка 

выполненных работ в образовательных 

учреждениях.    

   Исполнение-100% 

Осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

30.  Обеспечение принятия и 

реализация решений 

Администрации Шелеховского 

района о создании, 

реорганизации, ликвидации 

образовательных организаций 

Шелеховского района 

 

В течение 

года 

Выполнение утвержденного  плана 

мероприятий 
В 2018 году муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского 

района «Начальная школа-детский сад № 4» 

путем изменения типа образовательной 

организации переименовано в муниципальное 

казенное дошкольное образовательное 

учреждение Шелеховского района «Детский сад 

№ 4 «Журавлик» (приказ управления 

образования от 18.07.2018 № 383). 

   Исполнение 100%. 

31.  Осуществление учредительного 

контроля в соответствии с 

В течение 

года 

Оценка и анализ деятельности 

образовательных организаций 

В соответствии с постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального 
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Административным 

регламентом исполнения 

муниципальной функции 

«Осуществление контроля за 

деятельностью муниципальных 

учреждений Шелеховского 

района», утвержденным 

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального 

района от 06.08.2013 № 1467-па 

 

района от 12.10.2017 № 479-па «Об 

утверждении Плана проведения плановых 

проверок муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных управлению 

образования, молодѐжной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального 

района в 2018 году» в течение 2018 года 

проведены проверки 19 образовательных 

организаций. По результатам плановых 

проверок выявлены нарушения в МКОУ ШР 

«СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11». 

Проверки образовательных организаций 

осуществлены в соответствии с 

Административным регламентом исполнения 

муниципальной функции «Осуществление 

контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений Шелеховского района», 

утвержденным постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

06.08.2013 № 1467-па. 

   Исполнение 100%. 

32.  Обеспечение финансирования 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

Шелеховского района 

 

В течение 

года 

Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

Шелеховского района 

Финансирование деятельности  образовательных 

организаций Шелеховского района 

осуществлено из областного бюджета на 

основании Закона Иркутской области от 30 

декабря 2014 года № 182-ОЗ,  приказа УОМПиС 

от 21.12.2017 № 651 «Об утверждении методики 

распределения средств субвенции в 2018 году и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

Финансирование на обеспечение прав граждан 

на получение дополнительного образования в 

муниципальных организациях  дополнительного 
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образования, а также содержание зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

осуществлено из бюджета Шелеховского района. 

В течение 2018 года подготовлено 44 проекта 

нормативных правовых актов о внесении 

изменений в программы. 

Исполнение 100%. 

33.  Контроль за соблюдением 

сроков аккредитации и  

лицензирования 

образовательных организаций 

Шелеховского района. 

Организационно - методическое 

сопровождение обеспечения 

соответствия образовательных 

организаций Шелеховского 

района требованиям, 

установленным для 

лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций. 

В течение 

года 

Соблюдение образовательными 

организациями сроков 

лицензирования, аккредитации   

  В плане государственной аккредитации 

образовательных организаций Иркутской 

области на 2018 год аккредитация 

образовательных организаций Шелеховского 

района не запланирована. 

   Исполнение 100%. 

34.  Мониторинг выполнения 

образовательными 

организациями предписаний 

органов контроля и надзора 

 

Ежекварталь

но 

Выполнение требований 

законодательства в сфере 

образования 

 В соответствии с графиком плановых проверок 

образовательных организаций Шелеховского 

муниципального района надзорными органами  в 

2018 года организованы плановые проверки 30  

образовательных организаций. 

По итогам проверок имеются предписания в 19-

ти образовательных организациях. 

Образовательными организациями  

подготовлены Планы  выполнения предписаний 

органов контроля и надзора,  инженерно-

сметным отделом разрабатывается проектно-

сметная документация.   
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Обеспечение открытости и доступности информации о системе образования Шелеховского района 

35.  Размещение информации о 

деятельности управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

образовательных организаций 

Шелеховского района на 

официальном сайте 

Администрации Шелеховского 

муниципального района 

 

Ежеквартал

ьно 

Обеспечение открытости 

деятельности, доступности 

информации о деятельности 

управления образования,  

образовательных организаций для 

населения Шелеховского района 

 В 2018 году управлением образования 

совместно с отделом информационных 

технологий Администрации Шелеховского 

района организована систематическая работа по 

обеспечению открытости деятельности, 

доступности информации о деятельности 

управления образования,  образовательных 

организаций для населения Шелеховского 

района посредством размещения актуальной 

информации во вкладке  «Управление 

образования, молодежной политики и спорта» на 

сайте Администрации Шелеховского 

муниципального района.    

По итогам 2018 года на официальном сайте 

управления образования обновлена и 

актуализирована информация по разным 

направлениям деятельности в соответствии с 

требованиями. 

Обеспечена координация деятельности 

образовательных организаций  по обеспечению 

открытости деятельности, доступности 

информации в соответствии с действующим 

законодательством о деятельности учреждений 

для родителей, обучающихся, населения 

Шелеховского района.  

 Управлением образования обеспечена 

открытость деятельности сферы образования 

Шелеховского района через освещение в газете 

«Шелеховский вестник» и телеканале «Шелехов 

ТВ».  

     Исполнение – 100 %         
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36.  Организация публичного 

доклада управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Администрации Шелеховского 

муниципального район. 

Февраль  

 

 

 

 

Обеспечение доступности 

информации о деятельности 

образовательных организаций для 

населения Шелеховского района. 

Управлением образования во взаимодействии с 

МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ» подготовлен 

публичный доклад управления образования о 

результатах деятельности системы образования  

Шелеховского района в  2017 году, который был 

представлен 07.02.2018 в рамках районного 

форума «Образование Шелеховского района – 

2018» родительской и педагогической 

общественности.  

 Публичный доклад размещен на официальном 

сайте Администрации Шелеховского района во 

вкладке Управления образования в 

установленные сроки. 

   Исполнение – 100 %         

37.  Организация предоставления 

образовательными 

организациями отчетов о 

результатах самообследования  

 

2-3 квартал Обеспечение доступности 

информации о деятельности 

образовательных организаций для 

населения Шелеховского района. 

   В 2018 году обеспечено предоставление всеми 

образовательными организациями отчетов о 

результатах самообследования на сайтах 

образовательных организаций в установленные 

сроки. 

   Исполнение – 100 %         

38.  Организационно - методическое 

сопровождение подготовки 

публичных  докладов 

образовательных организаций за 

2017-2018 учебный год. 

Организация проведения 

публичных докладов 

образовательных организаций 

Шелеховского района 

. 

3-4 квартал Обеспечение открытости 

деятельности образовательных 

организаций Шелеховского 

района.  

Учитывая, что подготовка публичных докладов 

является добровольным решением 

образовательных организаций и носят 

рекомендательный характер, в 2018 году был 

отменѐн проект распоряжения Администрации 

Шелеховского муниципального района «О 

подготовке публичных докладов муниципальными 

образовательными организациями Шелеховского 

района». 

    В сентябре текущего года  6 образовательных 

организаций:  СОШ № 1, 2, 4, МБОУ ШР 

«Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ДО «ЦТ», 
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провели публичные доклады по итогам 2017-2018 

учебного года. 

39.  Мониторинг предоставления 

муниципальными 

образовательными 

организациями информации на 

Федеральном сайте 

http://www.bus.gov.ru/ 

 

согласно 

приказу 

Минфина 

РФ от 

21.07.2011 

№ 86н 

Своевременное размещение 

актуальной информации 

образовательных организаций 

В 2018 году проведен мониторинг предоставления 

муниципальными образовательными 

организациями информации на Федеральном сайте 

http://www.bus.gov.ru/. 

В целях реализации положений приказа Минфина 

России от 21 июля 2011 года № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

подведомственными учреждениями управления 

образования была проведена работа по 

выполнению актуализации размещения 

информации  в соответствии  с требованиями 

Порядка № 86н.  

По результатам выполненной работы МКОУ ШР 

«СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ  

«СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКДОУ 

ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР  

«Детский сад № 17 «Золотой ключик» не в полном 

объеме разместили свои данные в связи с тем, что 

не актуализирована информация о публично-

правовом образовании в опубликованной общей 

информации. 

По итогам 2018 года образовательными 

организациями совместно с финансовым 

управлением Администрации Шелеховского 

муниципального района проводится 

корректировка значений в ПГМУ или в «Реестре 

участников бюджетного процесса, а также 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса». 

    Исполнение – 80% 

Создание условий для предоставления муниципальных услуг в сфере  дошкольного, общего, дополнительного образования и в 

сфере  физической культуры и молодежной политики 

40.  Разработка муниципальных 

правовых актов в соответствии с 

компетенцией Управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

 

в течение 

недели  

 

 

 

 

 

Сохранение единого 

образовательного пространства, 

регламентация проведения 

мероприятий в сфере образования 

В 2018 году управлением образования 

разработано 32 правовых акта в соответствии с 

распоряжением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 28.12.2017 № 256-ра 

«О подготовке проектов муниципальных 

правовых актов Шелеховского района на 2018 

год». 

   Исполнение – 100 %         

Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время. Обеспечение условий организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время 

41.  Обеспечение выполнения 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация отдыха и 

занятости детей в каникулярное 

время», утвержденного   

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального 

района от 28.11.2012 № 1738-па   

 

 

Ежекварталь

но 

Отсутствие нарушений 

административного регламента 

Обеспечено выполнение  без нарушений 

административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» от 28.11.2012 № 

1738-па. 

В рамках регламента выполнено следующее: 

-  утвержден отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнении муниципального 

задания  МАУ «СОЛ «Орленок»  за 2018 год; 

- утверждены муниципальное задание,  план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 

год, нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг МАУ «СОЛ «Орленок»; 

- заключено Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

МАУ «СОЛ «Орленок»  на 2018 год. 

  В течение летней оздоровительной кампании в 
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спортивно-оздоровительном лагере «Орленок» и 

оздоровительном лагере «Интеллектуал» 

проведены по 4 оздоровительные смены, 

продолжительность 1 смены – 18 дней. 

Количество оздоровленных детей 1320 человек, 

из них 147 по муниципальному заданию 

администрации Шелеховского муниципального 

района, которая выделила на отдых и 

оздоровление детей, проживающих на 

территории Шелеховского муниципального 

района 1 907 000 рублей. По Государственным 

контрактам Министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области 

отдохнули 1197 детей (в том числе, по трудной 

жизненной ситуации 150 человек). 

Между Министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и 

Шелеховским муниципальным районом 

заключено Соглашение о предоставлении и 

расходовании субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, в сумме 

1 189 400,00 рублей. 

   Исполнение –  100%         

42.   Организация  отдыха и занятости 

детей и молодежи 

 

 2-3 квартал Обеспечение различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи       

На территории Шелеховского района в летний 

период осуществляли деятельность 23 детских 

оздоровительных лагеря различной ведомственной 

принадлежности,  в том числе 12 лагерей с 

дневным пребыванием детей (далее-ЛДП). 

В ЛДП оздоровлено 755 детей, режим лагерей  
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был определен  с 8.30 до 18.00 часов с 

организацией 3-х разового питания. 

В 11 стационарных лагерях различной 

ведомственной принадлежности в течение летнего 

оздоровительного сезона отдохнули 5490 детей. 

В профильных сменах областных детских лагерей  

«Странник», «Содружество», «Летняя школа 

КВН», «Первопроходец», «Лидер 2020»  

отдохнули 22  человека, в ВДЦ «Океан», 

«Орленок», МДЦ «Артек» - 4 человека. 

Обеспечен  охват 3158 детей малозатратными  

формами  деятельности  (летние практики, работа 

клубов и объединений, оздоровительные 

мероприятия, учебно-полевые сборы),  на 

пришкольных участках и в рембригадах  

задействовано 511  человек.  

В соответствии с муниципальной программой 

«Создание условий для развития молодежной 

среды на территории Шелеховского района на 

2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального 

района от 12.12.2014 № 1302 в июне 2018 года 

обеспечено  трудоустройство несовершеннолетних 

граждан Шелеховского района от 14 до 18 лет в 

количестве 137 человек, в том числе 32 состоящих 

на  различных профилактических учетах, 

финансирование данного мероприятия составило 

349 454,12 рублей. 

    Исполнение –  100 %   

43.  Разработка проекта 

муниципального  правового акта 

«Об организации отдыха и 

занятости детей в Шелеховском 

март Обеспечение координации отдыха 

и занятости детей в летний период 

на территории Шелеховского 

района 

В целях обеспечения отдыха и занятости детей в 

Шелеховском районе в 2018 году  приняты  

правовые акты: 

- постановления Администрации Шелеховского 
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районе в 2018году» 

 

муниципального района от 27.04.2018 № 250-па от 

«Об организации отдыха и занятости детей в 

Шелеховском районе в 2018 году»;    

- распоряжение Администрации Шелеховского 

муниципального района «О создании комиссии по 

приемке стационарных детских оздоровительных 

лагерей, расположенных на территории 

Шелеховского района»  от 18.05.2018 № 96-ра; 

-  распоряжение Администрации Шелеховского 

муниципального района «О создании комиссии по 

приемке лагерей с дневным пребыванием детей» 

от 28.04.2018  № 85-ра. 

     Исполнение – 100 %   

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта 

44. 3
9 

Проведение официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом, 

утвержденным постановлением 

Администрации Шелеховского 

муниципального района на 2018 

год 

 

В течение 

года 

Проведение официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом. 

Привлечение к участию различных 

категорий населения в 

официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

мероприятиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

осуществлялось в соответствии с календарным 

планом, утвержденным постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального 

района от 28.12.2017 № 657-па «Об утверждении 

календарного плана физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Шелеховского района 

на 2018 год». Регламент организации и 

проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Шелеховского района 

оформлялся приказами  управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района  

Разработано 50 регламентов (положений). 

1. Организовано и проведено 56 мероприятий 

(112%). 
2. Организовано участие в областных 

соревнованиях, проводимых в рамках 
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Всероссийских акций, по: 

- конькобежному спорту «Лед надежды нашей», 

лыжному спорту «Лыжня России», «Кросс 

нации», «День ходьбы»; 

- в летних сельских спортивных играх Иркутской 

области; 

- в спартакиаде среди инвалидов Иркутской 

области; 

- в соревнованиях по бочче среди инвалидов с 

ПОДА; 

-в  легкой атлетике среди лиц с ПОДа; 

-  в турнире по бильярду среди лиц с ПОДа; 

- в соревнованиях по настольному теннису среди 

лиц с ПОДа; 

-в  областных соревнованиях по легкой атлетике 

«Шиповка юных»; 

- в областных и региональных соревнованиях по 

велосипедному спорту,  дзюдо и хоккею 

(девочки); 

- в соревнованиях по лапте; 

- в соревнованиях по лапте «Олимпийские виды 

спорта». 

3. Организованно проведение соревнований в 

зачет Спартакиады среди поселений 

Шелеховского района 2018-2019 годов по 

следующим видам: легкая атлетика, мини – 

футбол, стрельба, баскетбол, участие приняли 193 

чел. 

Показатели деятельности за 2018 год к плановым 

показателям: 

4.Количество участников мероприятий – 6749 

человека, из них 5800 несовершеннолетних.  

    Исполнение: 100% 
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45. 4
0 

Обеспечение выполнения 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных 

мероприятий   Шелеховского 

района», утвержденного 

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального 

района от 28.11.2012 №1737-па 

 

Ежекварталь

но 

Отсутствие нарушений 

административного регламента 

Выполнение административного регламента по 

исполнению муниципальной функции 

«Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий   Шелеховского района» обеспечено 

с соблюдением требований, предъявляемых к 

организации проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Подготовлено постановление Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

23.01.2018 № 32-па «Об организации проведения 

соревнований по велосипедному спорту на шоссе 

на территории Шелеховского района в 2018 году». 

Разработано 50 положений (регламентов) о 

проведении официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

Шелеховского района,  которые утверждены 

приказами управления образования (50 ед.). 

В декабре 2018 года организована работа по 

формированию календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Шелеховского района на 2019 год, 

который утвержден постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального 

района от 09.01.2019 № 3-па. 

Муниципальная функция исполнялась отделом по 

молодежной политике и спорту управления 

образования, молодежной политики и спорта с 

соблюдением требований Регламента без 

нарушений. 

   Исполнение 100% 

46. 4
1 

Организация и проведение 

Спартакиады среди 

В течение 

учебного 

Организация и проведение    

соревнований по четырѐм 

Организация и проведение соревнований в зачет 

Спартакиады среди муниципальных 
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муниципальных образовательных 

организаций Шелеховского 

района, в соответствии с 

Положением, утвержденным 

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального 

района 
 

года  в 

соответстви

и с 

положениям

и о 

соревновани

ях, 

утвержденн

ыми 

приказами 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и 

спорта 

возрастным группам по легкой 

атлетике, пионерболу,  баскетболу, 

президентским состязаниям, лыжным 

гонкам, волейболу (количество 

участников)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных организаций Шелеховского 

района осуществлялось в соответствии с 

Положением о проведении Спартакиады среди 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Шелеховского района в 2018-2019 

учебном году. Проведено 10 мероприятий: 

В рамках Спартакиады состоялись соревнования: 

- в зачет 2017-2018 учебного года по лыжным 

гонкам и лыжной эстафете с 5 по 11 классы, 

волейболу среди юношей и девушек с 5 по 11 

классы, президентские состязания; 

- в зачет 2017-2018 учебного года по легкой 

атлетике по четырем возрастным группам со 2 по 

11 классы, пионерболу среди начальных классов, 

баскетболу среди юношей и девушек с 5 по 9 

классы. 

В соревнованиях в зачет Спартакиады приняли 

участие 4370  школьников, более 100% от 

запланированного количества участников. 

   Исполнение – 100% 
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47. 4
2 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». Координация 

деятельности МБУ ШР ДЮСШ 

«Юность» как муниципального 

Центра тестирования 

(постановление Администрации 

Шелеховского муниципального 

района от 15.01.2016 № 8-па) 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Создание условий по оказанию 

консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к 

выполнению видов испытаний 

(тестов).  

Организация и проведение 

тестирования граждан по 

выполнению видов испытаний 

(тестов)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий по оказанию консультационной 

и методической помощи гражданам в подготовке 

к выполнению видов испытаний (тестов) 

осуществлялось во взаимодействии: 

- с МБУ ШР ДЮСШ «Юность» посредством 

размещения информации о ВФСК ГТО на сайте 

учреждения; 

- образовательными организациями Шелеховского 

района посредством проведения 

пропагандистских акций о комплексе ГТО.  

МБУ ШР ДЮСШ «Юность», действуя как Центр 

тестирования,  провел более 60 мероприятий по 

приему и пропаганде комплекса ГТО, в том числе: 

- муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК 

ГТО, посвященный 80-летию Иркутской области, 

в соответствии с приказом управления 

образования от 21.02.2017 № 109. Участие 

приняли 10 команд образовательных организаций 

Шелеховского района в возрасте от 9 до 18 лет (II-

VI ступени) – 80 человек.  

- муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК 

ГТО; 

- прием нормативов ГТО в МКОУ ШР «СОШ 

№8» с выездом в п. Большой Луг. 

Всего в 2018 году тесты ГТО сдавали 681 человек, 

золотые знаки отличия получили 85 человек, 

серебряные – 73 человека, бронзовые – 21 

человек. 

   Исполнение – 100% 

48. 4
3 

Развитие системы спортивной 

подготовки в рамках реализации 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры 

1 раз в 

полугодие 

 

Совершенствование системы 

спортивной подготовки, поддержка 

развития спорта высших достижений. 

Организация участия спортсменов, 

    МБУ ШР ДЮСШ «Юность», осуществляет  

реализацию программ спортивной подготовки.  

 В состав сборных команд вошли 54  

обучающихся спортивной школы  данных 



70 

 

и системы спортивной 

подготовки на 2017-2020 годы», 

утвержденной постановлением 

Администрации Шелеховского 

муницпального района от 

15.12.2016 № 313-па 

 

специалистов сферы физической 

культуры и спорта в областных 

конкурсах, соревнованиях и 

семинарах. 

отделений (АППГ - 44), в том числе:  

-в  сборные команды Иркутской области  - 53 

человека;  

- в сборные команды России – 1 человек. 

Выполнено разрядов:  

- массовые разряды –333 человека.; 

-  1 спортивный – 5 человек; 

- Кандидат в Мастера спорта – 41 человек. 

Количество участников соревнований составило:   

- областной  уровень-  960  человек, в том числе  

обладателей 1-го места – 121 человек; 

-  Сибирский Федеральный округ – 117 человек, в 

том числе  обладателей 1-го места - 18; 

- Первенство России – 96, в том числе   

победителей и призеров – 23. 

Участие в соревнованиях высокого уровня  

осуществлялось за счет средств областного 

бюджета. Проезд, проживание, питание, аренда 

спортивных объектов оплачивались из программы 

«Развития физической культуры и спорта 

Иркутской области» подпрограмма «Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» на 2014 – 2020 годы. 

    Исполнение – 100%. 

Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 

49. 4
4 

Обеспечение выполнения 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация и 

проведение мероприятий 

межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью на 

территории Шелеховского 

Отчет 1 раз 

в квартал 

Отсутствие нарушений 

административного регламента 

     Деятельность по организации и проведению 

мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Создание 

условий для развития молодежной среды на 

территории Шелеховского района на 2015-2020 

годы». 

В рамках проектов «Патриот»  и «Гражданин» в 
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района», утвержденного  

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального 

района от 13.12.2012 №1903-па 

. 

течение 2018 года проведены: 

1) цикл мероприятий, посвящѐнных памяти  

дважды Героя Советского Союза генерала армии 

А.П. Белобородова; 

2) акция «Память» по увековечиванию памяти 

воинов-интернационалистов; 

3) цикл районных военно-спортивных 

мероприятий:  «Молодецкие забавы» для 

обучающихся 5-8 классов, военно-спортивная 

игра «Первый герой» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Шелеховского 

района, соревнования по строевой подготовке, 

спартакиада допризывной молодежи. 

соревнования по прикладным видам спорта 

«Звездочки Победы». В состав судейской 

коллегии вошли представители общественности: 

инструкторская группа центра гражданско-

патриотического воспитания «Булат», 

представители общественной организации «Союз 

десантников России» и сотрудники военного 

комиссариата в г. Шелехове.  

4) в рамках празднования 73-й годовщины 

Победы в ВОВ на территории Шелеховского 

района организованы Всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», 

молодежная акция «Зажги свою свечу»; 

4) 22 июня состоялся памятный митинг на 

кладбище г. Шелехова, участие приняли 

Юнармейцы и волонтеры районного отряда 

«Шелехов СДД»; 

5) в рамках празднования государственных 

праздников проведены акции вручения паспортов 

Мэром Шелеховского района и направлены 

50. 4
5 

 Реализация проектов: 

- «Патриот» и «Гражданин» 

 

В  течение 

года  

 Привлечение  молодежи  к 

участию в проектах гражданско-

патриотического направления 

51. 4
6 

Реализация проектов: 

«Лидер», «Профессиональная 

профориентация молодежи»,  

«Организация профильного 

досуга» 

  

В  течение 

года 

 Привлечение молодежи,  к 

участию в мероприятиях, 

направленных на творческую 

самореализацию молодежи, 

формирование в молодежной среде 

приоритетов семейных ценностей, к  

реализации социально-значимых 

инициатив и проектов 

52. 4
7 

 Организация и проведение  

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

 

В   течение 

года 

Реализация проекта «Школа-

территория  здоровья», проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

развитие деятельности 

адаптационно-профилактического 

кабинета  
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участники на областные акции вручения 

паспортов губернатором; 

6) с 27 по 31 августа с участием волонтеров 

Шелеховского района организована акция по 

профилактике дорожного травматизма 

«Безопасный город», в рамках которой на 

пешеходных переходах были нанесены 

предупреждающие надписи; 

7) 11 декабря проведен митинг памяти у 

мемориальной доски П.А. Скороходову; 

8) в течение года организовано участие молодежи 

Шелеховского района в областных военно-

спортивных играх «Зарница» (сборная команда, 

10 место) и «Школа безопасности» (команда 

МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 5 место), 

областном полевом лагере «Юный спасатель», 

областном слете «Дружин юных пожарных» 

(МБОУ ШР «Шелеховский лицей»), областном 

слете молодежных избирательных комиссий 

(ГБПОУ ИО «ИТАС»). 

За год проведено 26 мероприятий гражданско-

патриотической направленности, в них приняли 

участие более 12 000 человек. 

Исполнение – 100%. 

В рамках проектов «Лидер» и «Организация 

профильного досуга» проведено следующее: 

1) комплексное мероприятие (тимбилдинг) для 

работников Администраций и депутатского 

корпуса поселений Шелеховского района,  

посвящѐнное образованию Шелеховского района, 

в рамках которого проведены тренинги и 

спортивные соревнования; 

2) обеспечено участие обучающихся 
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Шелеховского района в профильных сменах ВДЦ  

«Океан», «Орленок» и МДЦ «Артек»- 24 

человека; 

3) организовано участие студентов ГБПОУ ИО 

«ИТАС» в областном мероприятии «СтудЗима»; 

4) на территории Шелеховского района впервые 

была организована акция «Снежный десант», в 

рамках которой студенты Иркутской области и 

Красноярского края провели на нашей территории 

26 профилактических мероприятий. Совместно со 

старшеклассниками образовательных организаций 

оказали помощь 15 одиноко живущим пожилым 

людям, а также провели ряд мероприятий с 

воспитанниками ОГКУ СО «ЦПД г. Шелехова». 

5) с целью повышения электоральной культуры 

молодежи в феврале организована дискуссионная 

площадка для молодых людей Шелеховского 

района, в сентябре для студентов филиала ГБПОУ 

ИО «ИТАС» проведена интеллектуальная игра 

КВИЗ «Выборы»; 

6) в апреле состоялся районный творческий 

конкурс «Ты и Я», участие приняли 6 пар; 

7) в апреле организовано участие 2 команд КВН в 

играх областной школьной лиги КВН на Ангаре, в 

ноябре в ДК «Металлург» организован и проведен 

фестиваль школьной лиги КВН-2018 «История 

нас рассудит». В мероприятии приняли участие 8 

команд КВН; 

8) оказано содействие администрации города 

Шелехова в организации и проведении городского 

молодежного форума; 

9) проведен муниципальный этап областного 

конкурса «Молодежь в лицах», на областной этап 
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конкурса представлены 16 кандидатур 

представителей молодежи района, 8 стали 

победителями в областном этапе конкурса; 

10) в октябре проведен районный фестиваль для 

старшеклассников «Новая цивилизация». 

Информационно- медийное сопровождение 

осуществлял районный школьный парламент, 

освещая события фестиваля в ежедневных 

новостях. В рамках подготовки к фестивалю 

«Новая цивилизация» проведено 3 обучающих 

семинара для игротехников фестиваля. 

Игротехниками стали молодые люди – участники 

фестиваля прошлых лет; 

11) в рамках Года волонтера для молодых людей  

проведена «Школа волонтера», по итогам года 

состоялось торжественное мероприятия. В рамках 

мероприятия организован просмотр фильма 

«#Волонтеры. Истории неравнодушных».  

В рамках проектов проведено 13 мероприятия, 

приняли участие более 3336 человек. 

Исполнение – 100%. 

1) осуществляется организация деятельности 

антинаркотической комиссии при Администрации 

Шелеховского района, в течение года проведено 4 

заседания.  

2) образовательных организациях Шелеховского 

района реализуется проект «Школа – территория 

здоровья». В рамках проекта в течение года 

проведены:  

- районный творческий конкурс по пропаганде 

здорового образа жизни «Краски жизни»; 

- районная конференция «Наши дети в 

опасности», участниками которой стали 
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представители родительских комитетов, педагоги; 

- декадник по профилактике социально-

негативных явлений и правовой декадник; 

- районная акция единого действия волонтеров 

образовательных организаций - «Добродеятель»; 

- районная акция «Здоровый мир своими руками»; 

- профилактические недели «Независимое 

детство», «Мы за чистые легкие», «Высокая 

ответственность»; 

- родительские собрания и профилактические 

уроки, беседы для обучающихся; 

- единая акция по профилактике социально-

негативных явлений «Будущее в моих руках». 

3) с февраля 2018 года осуществлял деятельность 

адаптационно-профилактический кабинет. В 

течение года проведены: 

- профилактические мероприятия; 

- диагностика комплексом «Лира 100»; 

- индивидуальные консультации с родителями и 

обучающимися; 

4) летом 2018 года реализован проект «Летний 

лагерь – территория здоровья». В течение июня 

2018 года специалистом АПК и региональным 

специалистом по профилактике наркомании и 

других социально-негативных явлений проведены 

профилактические мероприятия на летних 

детских площадках, в июле – августе в ДОЛ 

«Интеллектуал», «Черемушки», «Дача № 1», 

«Орленок», ДОЛКД « РЦ «Шелеховский» 

проведены профилактические мероприятия, в 

форматах дискуссий, игровых и 

интеллектуальных программ, а также с 

осуществлением показа видеофильма «Трезвая 



76 

 

Россия»; 

4) в ноябре организован круглый стол по теме 

«Последствия употребления наркотических 

средств». Участниками стали руководители и 

координаторы реабилитационных центров, 

расположенных на территории Шелеховского 

района, граждане, состоящие на учете у врача-

нарколога, а также специалисты Администрации 

Шелеховского района и различных социальных 

служб. 

    Мероприятиями  данного направления охвачено 

100% обучающихся (130050 человеко-процедур), 

25039 родителей. 

Исполнение – 100% 

 

 

Начальник управления образования  

Администрации Шелеховского муниципального района                                                                                                                    И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 
 

Рязанцева Светлана Иосифовна  

4-13-34 

Масловская Мария Станиславовна 

4-15-50 


