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Уважаемые читатели! 

 

  Публичный доклад подготовлен управлением образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района с целью обеспечения информационной открытости и 

доступности информации о муниципальной системе образования.  

В докладе представлены основные направления деятельности системы 

образования района, подведены результаты деятельности за 2017 год, 

обозначены основные проблемы и пути решения.   

  Управление образования, молодежной политики и спорта одним  из 

приоритетных направлений считает взаимодействие с родительской и 

педагогической общественностью, гражданским сообществом, поэтому  

представление публичного доклада – это создание условий для 

конструктивного взаимодействия, информирования и диалога с 

общественностью Шелеховского района о содержании и результатах 

деятельности системы образования,  определении перспектив и путей 

развития, отвечающих потребностям населения и социально-экономическому 

развитию Шелеховского района.  

Настоящий доклад адресован работникам образовательных 

организаций, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, родительским и управляющим советам, 

средствам массовой информации и другим заинтересованным лицам.  

 

  

 

                              Начальник управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации 

                                  Шелеховского муниципального района 

                                                  И.Ю. Шишко  
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Перечень сокращений 
 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ВЦП Ведомственная целевая программа 

ЛДП Лагерь дневного пребывания 

АПС Автоматическая пожарная сигнализация 

Банк 

данных 

СОП 

Банк данных семей и (или) несовершеннолетних Иркутской 

области, находящихся в социально опасном положении 
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Публичный доклад 

управления образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района 

о результатах деятельности системы образования  

Шелеховского района в  2017году 

 

 Публичный доклад управления образования, молодежной политики и 

спорта о деятельности за 2017 год подготовлен в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 27.10.2011 №1389-па «О публичном докладе 

управления образования, молодежной политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района». 

Введение.  

Общая численность постоянного населения Шелеховского района на 

01.01.2017 составляет 65429 человек, это на 739 жителей больше в сравнении 

с аналогичным периодом 2016 года (01.01.2016 - 64690 чел., 2015-64283чел.), 

в т.ч. детей - 15335. Увеличение численности населения произошло в 

Баклашинском сельском поселении на 364 чел., г. Шелехове на 230чел., в 

Олхинском сельском поселении на 119 чел. и Большелугском - на 41чел. 

Структура численности населения по поселениям следующая:  г. Шелехов – 

73%, Баклашинское сельское поселение – 11,4%, Большелугское городское 

поселение – 8,4%, Олхинское сельское поселение – по 3,5%, Шаманское 

сельское поселение – 2,5%,  Подкаменское сельское поселение – 1,3%. При 

этом сравнение численности населения за 4 года с 01.01.2013 по 01.01.2017 

показывает, что самое большое увеличение населения наблюдается в 

Баклашинском сельском поселении на 1949 человек, при этом в Олхинском 

сельском поселении это показатель равен 269 жителям, в Большелугском 

городском поселении население увеличилось на  205 человек, а в Шаманском 

сельском поселении на 62 человека, при этом в г. Шелехове за 3 года 

произошло  снижение на 366 человек. 

На начало 2017 года в Шелеховском районе городское население 

составляло 52974 (81%) человек, сельское – 12455 (19%),  из них мужчин - 

46%,  женщин - 54%. Население трудоспособного возраста - 56,2% от общей 

численности населения района, моложе трудоспособного возраста – 21,5%, 

старше трудоспособного возраста – 22,3% населения района. 

Одними из характеризующих экономическое развитие территории 

показателей являются уровень безработицы и уровень заработной платы. По  

данным Областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Шелехова наблюдается снижение уровня 

безработицы в Шелеховском районе,  на 01.01.2018 этот показатель равен - 

1,0% (на 01.01.2017 – 1,14%, 2016 – 1,17%, 2015 - 1,27%). За 2017 год 

признано безработными 885 человек. За 2017 год снято с учета 2876 граждан, 

из них - 938 безработных: трудоустроено 2104 человека, из них – 394 

безработных,  направлено на профобучение 90 безработных, на досрочную 
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пенсию 13 безработных граждан.  Особенно востребованными в 2017 году 

стали профессии: врач, учитель, медицинская сестра, водитель автомобиля, 

дворник, плотник, повар, продавец и другие профессии. 

В 2017году по данным отдела ЗАГС по  Шелеховскому району и г. 

Шелехову родилось 889 малышей (2016-893, 2015-929), это практически на 

уровне прошлого года.  Количество заключенных браков - 505 (2016-447), 

что выше количества разводов на 173 (2016-112).  

Численность детского населения от 0 до 18 лет – 15895 человек (2016 – 

15342), из них 7645 – дошкольного возраста от 1 до 7 лет.   

Количество многодетных семей в 2017 году  выросло на 31% по 

сравнению с прошлым годом и составило 1019 (в 2016 – 706 семей), в них 

воспитывается 3304 детей, вместе с тем, на 20% сократилось количество  

малоимущих семей и составило  2520 семей (в 2016 - 3149), в них 

воспитывается 4329 детей.  

На 31.12.2017 на учете в ОДН ОМВД России по Шелеховскому району 

состоит 138 несовершеннолетних (в 2016 – 125),  из них 112 обучающихся 

общеобразовательных организаций Шелеховского района (в 2016 – 96), 

неблагополучных семей – 165 (в 2016 – 185), в Банке данных семей и (или) 

несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в Шелеховском районе (далее – Банк данных 

СОП) - 111 несовершеннолетних (в 2016 – 34), из них обучающихся – 82 

человека. Рост числа несовершеннолетних, состоящих в Банке данных СОП, 

связан с тем, что органы субъектов профилактики, в том числе управление 

образования, молодежной политики и спорта (далее – управление 

образования)  во взаимодействии с образовательными организациями в 

течение года проводили планомерную работу по выявлению лиц, 

находящихся в социально-опасных условиях. Работа была организована в 

соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30 

декабря 2015 года № 10. 

По информации отдела опеки и попечительства граждан по 

Шелеховскому району Межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 в 2017 году в 

Шелеховском районе количество детей, оставшихся без попечения родителей 

– 41 (в 2016 – 35), из них, взяты под опеку – 32 ребенка (в 2016 – 30), 

воспитанниками детских домов стали 5 детей, что на уровне прошлого года, 

1 ребенок усыновлен, 3 – возвращены родителям (законным представителям). 

Всего на территории Шелеховского района проживает 444 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей (в 2016 – 434). 
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1.Цели и задачи муниципальной системы    

образования   
   
Система образования Шелеховского района - это 32 муниципальные 

образовательные организации, из которых 14 дошкольные образовательные 

организации, 16 - общеобразовательных, в т.ч. лицей, гимназия, основная 

общеобразовательная школа, 3 общеобразовательных организации - 

начальная школа - детский сад и 2 учреждения дополнительного 

образования.  

На территории Шелеховского района - 1 областное учреждение 

образования в ведении министерства образования Иркутской области - 

филиал ОГБОУ среднего профессионального образования «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства». 

 Общеобразовательные и дошкольные учреждения действуют во всех 

поселениях Шелеховского района. За последние годы в системе образования 

района отмечается стойкая тенденция увеличения контингента обучающихся, 

с 7918 в 2015 году до 8671 обучающегося в 2017, увеличение за 2 года 

составило 753 школьника, поэтому растет дефицит мест в 

общеобразовательных учреждениях.   

Приоритетной целью деятельности сферы образования Шелеховского 

района в 2017 году являлось создание эффективной образовательной 

системы, обеспечивающей доступное и качественное образование в 

соответствии с требованиями федеральных государственных  

образовательных стандартов, соответствующей образовательным 

потребностям населения и социально-экономическому развитию района.  

Деятельность системы образования была направлена на выполнение 

поставленных задач майских Указов Президента Российской Федерации № 

597, № 599, № 606 от 07.05.2012, а также «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761, 

выполнение Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в 

Иркутской области, повышение эффективности и качества услуг 

образования, соотнесенных с показателями Плана мероприятий «Дорожной 

карты» Иркутской области и Шелеховского района, реализацию 

муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на 

территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Шелеховского района от 19.12.2014 № 

1388-па.  

В 2017 году векторами процесса развития образования на 

муниципальном уровне стали: формирование единого образовательного 

пространства, отработка преемственности основных образовательных 

программ на всех уровнях образования, повышение качества образования и 

качества подготовки выпускников 9, 11 классов, обновление содержания 

общего образования  -  введение часа астрономии на уровне среднего общего 

образования, создание безбарьерной среды для обучающихся и 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

сохранение 100% обеспеченности местами в дошкольных образовательных 

организациях  для детей от 3 лет и  открытие новых мест для двухлетних 

детей, совершенствование и развитие инфраструктуры образовательных 

организаций, реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях образования, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей,  увеличение процента  занятых в 

учреждениях дополнительного образования, совершенствование системы 

профориентационной работы на основе партнерства организаций общего и 

профессионального образования, предприятий и учреждений Шелеховского 

района.  

2. Доступность образования. Система образования Шелеховского 

района включает в себя 32 образовательных организации: 

- 14  дошкольных образовательных организаций; 

             -16 общеобразовательных организаций, в т.ч. лицей, гимназия, 

основная общеобразовательная школа, 3 учреждения - начальная школа - 

детский сад; 

- 2  учреждения дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр 

творчества», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» в соответствии с рисунком 1.  
 

Структура сети муниципальных образовательных организаций Шелеховского 

района, подведомственных Управлению образования 

 
Рисунок 1- Муниципальные образовательные организации Шелеховского района, 

подведомственные Управлению образования.  

 

Не включено в сеть Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 3 «Сказка» на 98 мест в п. 

Большой Луг, т.к. в течение года на разных уровнях власти проводилась 

работа с подрядчиком по выполнению всех требований СанПин. Со стороны 
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Администрации Шелеховского района выполнены все мероприятия 

необходимые для открытия учреждения, выделено 2 215 179,06 рублей на 

приобретение необходимого оборудования, инвентаря и выполнение работ. 

На сегодняшний день подано заявление в Роспотребнадзор для  проведения 

экспертизы  и получения заключения для открытия учреждения.  

2.1.Дошкольное образование.  

Целью деятельности системы дошкольного образования в 2017 году 

являлось обеспечение доступности современного качественного образования. 

Дошкольные образовательные организации выполняли поставленные задачи 

по приобщению детей к здоровому образу жизни, развитию положительного 

самоощущения малыша, обеспечению его эмоционального благополучия, 

стремления к творческому самовыражению, развитию компетентности в 

общении со сверстниками и взрослыми, выявлению и развитию способностей 

ребенка.  

Во исполнение поставленной цели в 2017 году были реализованы: 

1) ведомственная целевая программа «Обеспечение детей 

дошкольного возраста местами в образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением   

Администрации   Шелеховского  муниципального  района  от 08.12.2010 № 

1424-па, от 19.12.2013 № 2413-па, от 18.12.2014 № 1381-па «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Обеспечение детей дошкольного 

возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района»; 

2) план комплексных мероприятий по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере дошкольного образования, утвержденный 

постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 

30.04.2013 № 772-па «О плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования  в Шелеховском районе». 

В 2017 году предоставление дошкольного образования на территории 

района обеспечено в 20 муниципальных образовательных организациях, из 

них: 14 дошкольных образовательных организаций; 3 общеобразовательные 

организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 3 

общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного 

образования. 

Из общего числа образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, в городских поселениях - 12 

дошкольных образовательных организаций и 3 общеобразовательные для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые посещали  – 

3584 ребенка (2016 год – 3531 ребенка); в сельской местности - 2 

дошкольные образовательные организации и 3 общеобразовательные 

организации, реализующие уровень дошкольного образования, которые 

посещало – 417 детей (2016 год – 416 детей) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Количество на территории Шелеховского района образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования и количество 

детей, получающих дошкольное образование 
Наименование поселения 

Шелеховского района 

Количество образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования 

Количество детей, 

получающих 

дошкольное 

образование  

(по состоянию на 

31.12.2017) 

Шелеховское 

городское 

поселение (г. Шелехов) 

14, из них 12 - дошкольные образовательные 

организации, 2 – общеобразовательные организации 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

3416 

Олхинское  

сельское  

поселение (д. Олха) 

1 дошкольная образовательная организация МКДОУ 

ШР «Детский сад № 11 «Березка» 

101 

Баклашинское 

сельское  

поселение (с. Баклаши) 

1 дошкольная образовательная организация МКДОУ 

ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» 

175 

Баклашинское  

сельское  

поселение (с. 

Введенщина) 

1 общеобразовательная организация МКОУ «ООШ № 

11» (реализуется уровень дошкольного образования)  

69 

Шаманское  

сельское  

поселение (с. Шаманка) 

1 общеобразовательная организация МКОУ «СОШ № 

12» (реализуется уровень дошкольного образования) 

54 

Большелугское  

городское 

поселение  

(р.п. Большой луг) 

1 общеобразовательная организация МКОУ ШР 

«НШДС № 10» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

166 

Подкаменское  

сельское  

поселение (с. 

Подкаменная) 

1 общеобразовательная организация МКОУ «СОШ № 

124» (реализуется уровень дошкольного образования) 

20 

Всего 20 4001 

Количество детей, получающих дошкольное образование в 

муниципальных образовательных учреждениях – 4001, что больше в 

сравнении с 2016 годом (в 2016-3952), охват дошкольным образованием 

детей в возрасте от 2 до 7 лет составил  85,6%, из них от 2 до 3 лет – 30,7%, 

от 3 до 7 лет – 100% (таблица 2). 
Таблица 2 

Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 
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Система дошкольного образования Шелеховского района ориентирована 

на запросы населения и современные требования, это отражено в видовом 

разнообразии групп, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных организаций, из которых 138 общеразвивающей 

направленности полного дня,12 групп для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, 1 группа для детей с нарушением интеллекта, 5 групп для детей с 

задержкой психического развития, 2 группы оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, 8 групп 

кратковременного пребывания,  1 группа кратковременного пребывания 

«Особый ребенок» для детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году на 

базе 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций  

функционировало 19 групп компенсирующей направленности, которые 

посещало 307 воспитанников, что составляло 7,7% от общего количества 

групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Шелеховского района. 

 На базе 4 образовательных учреждений МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький 

цветочек», МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР  

«Детский сад № 17 «Золотой ключик» функционировало 8 групп 

кратковременного пребывания для  171 ребенка в возрасте до трех лет 

(таблица 3). 
Таблица 3 

 

Дошкольное образование Шелеховского района 

Видовое разнообразие дошкольных групп 
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На регистрационном учете на получение места в дошкольное 

учреждение на 31 декабря 2017 года стояло 2 182 ребенка, это на 66 меньше в 

сравнении с 2016 годом,  (2016 - 2 248 детей), из них в возрасте от 1,5 до 3 

лет – 1139, что также ниже показателей прошлого года (в 2016 году - 1228 

детей) (таблица 4). 
Таблица 4 

Состояние очередности на получение места  

в муниципальное дошкольное учреждение 

 
 

Считаем, что принимаемые Администрацией Шелеховского района, 

управлением образования меры, направленные на обеспечение детей местами 

в дошкольные образовательные учреждения позволили получить 

положительную динамику.  

В 2017 году для решения проблемы дефицита мест в дошкольные 

образовательные учреждения выполнены необходимые мероприятия для 
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открытия еще 2-х дополнительных групп для детей раннего возраста от 2 до 

3 лет:  

 в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на 27 мест; 

 в МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» на 25 мест по 

итогам проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости групп для 

детей старшего дошкольного возраста и проведения оптимального 

комплектования групп в учреждении. 

В 2017 году для Шелеховского района оставалась актуальной проблема 

обеспечения детей в возрасте до 3 лет местами в детские сады. Молодые 

родители все чаще обращаются за получением путевки в детский сад для 

детей данного возраста.  

В целях обеспечения доступности современного качественного 

дошкольного образования на территории Шелеховского района для детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет, при условии сохранения 100% 

обеспеченности местами  детей от 3 до 7 лет, утверждена ведомственная 

целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов 

местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2018 - 

2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 13.02.2017 № 45-па. 

Администрацией Шелеховского района во взаимодействии с 

управлением образования скорректирован  План мероприятий, направленных 

на достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для 

детей раннего возраста. На территории района планируется создать 1121 

место за счет строительства новых зданий дошкольных образовательных 

организаций и эффективного использования помещений действующих 

учреждений. 

В рамках Мероприятия по адаптации приоритетных объектов 

образования для маломобильных групп населения долгосрочной целевой 

программы «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий 

граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Шелеховского района от 17.12.2017 № 

1377-па, на базе МКОУ ШР «НШДС № 4» в 2017 году созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, проведены 

ремонтные работы по замене оконных блоков, дверей с расширением 

проемов, светильников, ремонт стен, потолков, полов, порогов, устройство 

пандуса, монтаж металлических поручней, установка смесителей и др.  на 

сумму 500 тыс. рублей. Также за счет субсидии из областного и 

федерального бюджетов получено специальное оборудование на сумму 1 

263,5 тыс. рублей.  С 1 сентября 2018 года в МКОУ ШР «НШДС № 4» будет 

открыта группа для 8 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В настоящее время совместно с поликлиникой ведется работа по 

комплектованию группы.  

Управление образования, руководители дошкольных образовательных 

организаций в приоритетном порядке проводили работу, направленную  на 
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оказание помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

В течение года на базе 7 дошкольных учреждений была организована 

работа консультационных пунктов для родителей. В МДОУ «Детский сад № 

1 «Буратино» и МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» 

функционировали консультационные пункты для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в которые обратилось 107 родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В  МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР «детский сад № 15 «Радуга» 

работали консультационные пункты для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, в которые 

обратилось 208 родителей (законных представителей).   

В 2017 году продолжил свою работу «Родительский открытый 

университет» на базе 8 образовательных учреждений: МКДОУ ШР «Детский 

сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР 

«НШДС № 14». Главная цель данного проекта – это повышение  уровня 

педагогической компетентности родителей, создание благоприятных условий 

для воспитания и развития ребенка в семье, услугой охвачено – 409 

родителей.   

Удельный вес числа организаций, в которых осуществлялось  оказание 

помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, через работу 

консультационного пункта, «Родительского открытого университета», в 

общем числе дошкольных образовательных организаций в 2017 году – 80,0%, 

в 2016 – 65%. 

Реализация федерального государственного  образовательного стандарта  

(далее – ФГОС) дошкольного образования  обеспечивает предоставление  

равных возможностей абсолютно для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

Соответствие дошкольного образования ФГОС ставит перед 

учреждениями выполнение многих обязательных требований, таких как 

требования  к  материально-техническим  условиям,  развивающей   

предметно-пространственной   среде, к  кадровому составу и др. 

В 2017 году управлением образования, информационно-методическим 

центром, дошкольными образовательными организациями уделялось 

серьезное внимание реализации ФГОС дошкольного образования. 

Муниципальными  пилотными площадками по реализации ФГОС 

дошкольного образования являются 4 учреждения  -  МКДОУ ШР «Детский 

сад №2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад №7 «Брусничка», МКДОУ ШР 
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«Детский сад №14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад №15 «Радуга».  

Каждая пилотная площадка реализовывала свою методическую тему, которая 

определена на основе профессиональных запросов педагогов, в соответствии 

с требованиями Стандарта. Коллективы «пилотных» учреждений работали 

над проблемами построения индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника, созданием условий для поддержки детской инициативности 

через реализацию принципа индивидуализации, организацией социально-

ориентированной деятельности дошкольников, применением игровых 

образовательные технологии в образовательной деятельности дошкольной 

организации.  

МБУ ШР «ИМОЦ» в течение года обеспечило методическое, 

консультационное сопровождение пилотных площадок. Состоялось 2 

совещания с руководителями и старшими воспитателями по планированию 

деятельности пилотных площадок; проведены публичные слушания на 

расширенном заседании методического совета по теме «Аналитический 

отчет муниципальных  пилотных площадок по реализации ФГОС 

дошкольного образования»; состоялась экспертиза сценариев проведения  

профессиональной карусели «Презентация методических продуктов 

дошкольных образовательных организаций – пилотных площадок 

реализации ФГОС дошкольного образования»; проведена 

Экспериментальная лаборатория с участием старших воспитателей 

дошкольных образовательных организаций «Проектирование 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС».  

В целях распространения инновационного опыта и повышения 

профессиональной компетентности  педагогических работников по 

реализации ФГОС  дошкольного образования в МКДОУ ШР «Детский сад № 

2 «Колосок» проведена муниципальная стажировочная площадка  по теме 

«Реализация принципа индивидуализации через построение 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника», в которой 

приняли участие 35 педагогов из разных дошкольных образовательных 

учреждений.  Состоялся круглый стол со старшими воспитателями по темам:  

«Результаты внедрения индивидуальных карт развития детей», опыт работы 

представляли МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ 

ШР «НШДС № 14»; и «Результаты внедрения индивидуальных 

образовательных маршрутов» опыт представляли МКДОУ ШР «Детский сад 

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

Педагогические коллективы всех дошкольных организаций продолжили 

работу  по реализации  муниципального  сетевого проекта «Проектирование 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности» в 

образовательных организациях Шелеховского района». Лабораториями по 

реализации  данного проекта являются МКОУ ШР «НШДС №4», МКДОУ 

ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №19 

«Малышок». За каждой лабораторией закреплены другие дошкольные 

организации - сетевые друзья.  В трех лабораториях  было разработано 8 
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теоретических и практических семинаров.  В течение года  проведен  51 

открытый показ непрерывной образовательной деятельности в  МКДОУ  ШР 

«Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», 

МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №6 «Аленький цветочек», 

МКДОУ ШР МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк» МКДОУ ШР 

«Детский сад №14 «Алёнка», МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой 

ключик». МКДОУ ШР «Детский сад №16 «Ручеек», МКДОУ ШР «Детский 

сад №7 «Брусничка», МКОУ ШР «НШДС №10», МКОУ ШР «СОШ №12» 

МКОУ ШР «НШДС №14». Всего в реализации проекта приняли участие 106 

педагогов всех дошкольных образовательных организаций Шелеховского 

района. 

В течение года педагоги дошкольных образовательных организаций 

повышали свою квалификацию в рамках районных методических 

объединениях по единой методической теме «Повышение качества 

образования  через достижение  новых образовательных результатов». Для 

руководителей всех районных методических объединений, старших 

воспитателей и педагогов проведено 10 теоретических семинаров.  

В системе дошкольного образования на территории Шелеховского 

района по итогам 2017 года  обеспечено выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» на территории 

Шелеховского района в части обеспечения дошкольным образованием - 

100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, также увеличен охват детей услугами 

дошкольного образования; организована деятельность, направленная на 

оказание помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования; организовано сетевое взаимодействие 

дошкольных образовательных организаций  по освоению ФГОС 

дошкольного образования на базе муниципальных педагогических 

площадках. 

Остается проблемой низкая посещаемость детьми муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в течение 2017 года, средний 

показатель равен 59% (в 2016 году –57,5%), не введен в эксплуатацию 

детский сад в п. Большой Луг, остается актуальным вопрос строительства 

новых детских садов с целью обеспечения местами детей раннего возраста.  

В 2018 году будут решаться задачи по сохранению доступности услуг 

дошкольного образования для детей от 3 лет и  старше, созданию   новых 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; расширению сети 

консультационных пунктов в целях оказания помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; созданию  

безбарьерной среды для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 
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2.2. Общее образование. 

Сеть общеобразовательных учреждений Шелеховского района 

обеспечивает возможность гражданам получать качественное образование.  

В 2017 году отмечается увеличение численности обучающихся в 

сравнении с 2016 годом на 370 человек.  

Общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование предоставляли 16 общеобразовательных организаций (в 

т.ч. 3 – НШДС) 8671 обучающемуся (в 2016-8301 обучающихся), в т.ч. на 

уровне начального общего образования - 3960 чел., на уровне основного 

общего образования – 4037 чел., на уровне среднего общего образования - 

674 чел.  На уровне среднего общего образования нет 11 класса в МКОУ ШР 

«СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 124» (таблица 5).    

На 1 сентября 2017 года в 10 класс поступило на 4,5% больше 

выпускников, чем в 2016 году.  

В Шелеховском районе обеспечена доступность общего образования, 

вариативность форм получения общего образования. Общеобразовательные 

организации действуют во всех поселениях района, обеспечена доставка 

обучающихся 7 общеобразовательных организаций к месту учебы и обратно 

в 4-х поселениях Шелеховского района из 9 населенных пунктов.     
           Таблица 5 

Общеобразовательные организации Шелеховского района 
№ Организации, 

реализующие программы 

общего образования по 

уровням: 

Всего 

 

Городское поселение Сельское поселение 

Обучающихся Обучающихся Обучающихся 

1 Организации, реализующие 

программы дошкольного и 

начального общего 

образования 

3 3 - 

590 обучающихся 590 обучающихся  

2 Организации, реализующие 

программы основного 

общего образования 

1 - 1 

225 

обучающихся 

 225 

обучающихся 

3 Организации, реализующие 

программы среднего 

общего образования, в т.ч.: 

12 8 4 

7856 

обучающихся 

 1174 

обучающихся 

 среднего общего 

образования 

10 6 4 

 гимназии 1 1 - 

839 

обучающихся 

839 

обучающихся 

 

 лицеи 1 1 - 

429 

обучающ

ийся 

429 

обучающийся 

   - 

 Итого 16 11 5 



17 

 

 

Доступность общего образования обеспечена через следующие меры: 

сформировано 361 массовых общеобразовательных классов (в 2016-340), 

организовано 23 группы продленного дня (594 обучающихся) в 8 

общеобразовательных организациях - это  школы №№ 2, 6, 8, 11, гимназия, 

НШДС №№ 4, 10, 14; дистанционное обучение предоставляется 15 детям с 

ограниченными возможностями здоровья со 2 по 11 класс из 9-ти школ №№ 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 124, гимназии, СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ 

с. Баклаши, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», обучение детей-инвалидов 

дистанционно осуществляют 5 педагогов Шелеховского района; 

организовано профильное обучение и углубленное изучение отдельных 

предметов в 7 общеобразовательных организациях - школах №№ 1, 2, 4, 9, 

лицей, гимназия, Баклаши; обеспечена индивидуальная работа по 

предупреждению отсева обучающихся (приложение 1, 2). 

   В 2017 году  продолжена реализация ФГОС ОВЗ, в образовательных 

организациях создаются условия для детей с ОВЗ для  получения 

качественного образования.   Сегодня школа должна обеспечить равные 

возможности для получения образования всем детям, имеющим разные 

способности, состояние здоровья и развития. 

      На 1 сентября 2017 года  450 детей  охвачены системой коррекционно-

развивающего обучения в общеобразовательных организациях. 

Сформировано 13 классов для детей с умственной отсталостью, в которых 

обучаются 114 детей , 13 из них дети-инвалиды. 

    Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучались и совместно (инклюзивно) в 

обычных классах: в 307 классах общеобразовательных организаций 

обучалось 366 детей с ОВЗ, из них 140 – дети-инвалиды.  

71 ребёнок - на индивидуальном обучении на дому по медицинским 

показателям. 196 детей обучалось в общеобразовательных организациях по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам для детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательных классах 

(инклюзивное обучение). 27 детей - по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательных классах (инклюзивное 

обучение) из них 24 - дети - инвалиды. 

      За 2017 год проведено 20 заседаний территориально психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), обследовано 320 детей для 

определения индивидуального маршрута, 23 выпускника 9-х классов на 

предмет определения сдачи экзаменов на государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ.  

   В рамках реализации государственной программы «Социальная 

поддержка населения» на 2014– 2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп и 

долгосрочной целевой программы Администрации Шелеховского района 

«Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан 
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Шелеховского района на 2015-2017гг.» в МКОУ ШР «СОШ №5», базовой 

школе по реализации государственной программы «Доступная среда», в 

течение года проведены  учебные, коррекционные,  логопедические, 

лечебно–физкультурные занятия с использованием имеющегося 

материально–технического оборудования, кадрового потенциала для 

обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников,  а также 

два раза в неделю проводились лечебно-физкультурные занятия для  детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, всего охвачено за  год 72 

ребенка. 

        В течение года реализовывался  проект сетевого взаимодействия  

образовательных организаций Шелеховского  района по  теме «Создание 

доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями». В соответствии с планом проведено 29 

сетевых мероприятий (14 - в дошкольных учреждениях; 12 – в 

общеобразовательных организациях, 3 – в учреждениях дополнительного 

образования), в которых участвовали 339 человек  из них: 187 детей, 54 

родителя, 98 педагогов. Самыми активными в реализации проекта стали 

МКДОУ №№ 1, 19, 12, МКОУ ШР «СОШ № 1».  

        Опыт работы образовательных организаций  Шелеховского района  по 

сетевому взаимодействию обобщён  и опубликован в  журнале  

«Педагогический имидж: от идеи к практике» в выпуске 2(6) апрель-июнь 

2017г.  

В соответствии с распоряжением министерства образования  Иркутской 

области от 17 апреля 2017 года № 286-мр «Об организации обучения детей-

инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий в 

Иркутской области»  15 детей-инвалидов  Шелеховского района обучалось  с 

применением дистанционных образовательных технологий. Техническое 

обслуживание  рабочих мест детей и учителей обеспечивалось 

специалистами технической поддержки ОГОБУ ДОД «Центр развития 

дополнительного образования детей Иркутской области» и ресурсного 

центра МБУ ШР «ИМОЦ». 5 педагогов Шелеховского района обучали  

детей-инвалидов Иркутской области в рамках данного проекта. 

Взаимодействие детей с педагогами осуществлялось  посредством сайта 

дистанционной школы «Школа без границ». 

        Участие в  проекте  «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов в Иркутской области», позволяет создавать условия для 

организации дистанционного обучения детей с ОВЗ  Шелеховского района 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

В целях распространения опыта педагогов по работе с детьми с ОВЗ в 

октябре 2017 года был подготовлен информационный  вестник «ФГОС.shel», 

на страницах которого 14 педагогов представили свой опыт работы.  

 В 2017 году Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 
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реализовывался в штатном режиме, обучалось 3960 обучающихся 1-4 

классов. По федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  обучалось 2458 

обучающиеся 5-7 классов всех  общеобразовательных организаций.  

 ФГОС предъявляет новые требования к содержанию образования. В 

6 общеобразовательных организациях Шелеховского района ФГОС  ООО 

реализуется в опережающем режиме – это в  МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ 

ШР «СОШ №4» - региональные пилотные площадки, МКОУ ШР «СОШ 

№1»,  МКОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ 

№6», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8» - муниципальные 

пилотные площадки.  

Все школы являются участниками сетевых проектов. Положительные 

результаты деятельности пилотной площадки становятся основанием для 

распространения опыта образовательной организации в форме проведения 

стажировочной площадки или стажерской практики.  

 В течение года состоялись муниципальные стажировочные площадки  в 

МБОУ ШР «СОШ № 4» и МБОУШР «Гимназия», в которых  приняли 

участие 97 педагогов. В МКОУ ШР «СОШ №1» организована 

межмуниципальная однодневная  стажировочная площадка для 95 педагогов 

Иркутской области.  

9 образовательных организаций: МКОУ ШР «СОШ № 5»,  МКОУ ШР 

«СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8» - 

муниципальные пилотные площадки опережающего введения ФГОС ООО,  

лидеры проекта,   МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 9»,  МКОУ ШР 

«ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «СОШ № 124», 

Структурное подразделение МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ села 

Баклаши,  сетевые друзья -   участвовали в реализации муниципального 

сетевого проекта «Проектирование урока в соответствии  с требованиями  к 

личностным, метапредметным и предметным результатам». Проект 

направлен на повышение  компетенций педагогов по вопросам планирования 

современного урока. В феврале 2017 года в МКОУ ШР «СОШ № 5»,  МКОУ 

ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8» 

организованы  3 стажерские практики для педагогов школ - сетевых друзей, в 

которых участие приняли 63 педагога.  

В рамках реализации сетевых проектов в 2017 году сотрудниками МБУ 

ШР «ИМОЦ» разработаны и  проведены практико-ориентированные 

семинары по теме: «Планируемые результаты как основной структурный 

элемент проектирования урока», участие приняли 154 педагога. 

В соответствии с ФГОС ООО  основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. Для того  чтобы выработать единые подходы к 

организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критериям оценки проектной работы,  в 2017-2018 учебном 

году началась реализация муниципального сетевого проекта «Оценка уровня 
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достижения метапредметных результатов выпускников 

общеобразовательных организаций в форме защиты итогового 

индивидуального проекта», в котором участвуют коллективы 3-х 

учреждений: МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей».  

Новые нормативные документы в сфере образования  требуют 

обновления   организации методического сопровождения педагогов на всех 

уровнях. С октября 2017 года стартовал  муниципальный сетевой проект  

«Проектирование системы методической работы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов», 

в котором  участвуют все  коллективы сельских школ Шелеховского района.  

В целях развития сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в сфере  проектирования и обновления содержания общего 

образования,  повышения профессиональной компетентности  

педагогических работников по вопросам реализации ФГОС  организовано 

сотрудничество педагогов Шелеховского района с педагогами других 

территорий.   Сотрудничество осуществлялось между педагогами МКОУ ШР 

«СОШ №1»  и коллективом Дальнезакорской СОШ Жигаловского района,  

между   коллективами  МКОУ ШР «СОШ №5» и  МОУ Усть-Ордынская 

СОШ №1 им. В.Б. Борсоева   по реализации сетевого проекта «Современный 

урок».  По программе Института развития образования Иркутской области   

коллектив МКОУ ШР «СОШ №1» провел для 30 руководителей 

общеобразовательных организаций г.  Воронежа стажировочную площадку 

по теме  «Учебное задание как один из инструментов достижения 

метапредметных результатов: проектирование и анализ», однодневную 

стажировочную  площадку по теме «Проектирование современного урока» 

для 55 педагогов г. Слюдянка.  

В современных условиях для педагога важно постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. С этой целью для  эффективного развития и 

использования профессионального потенциала педагогов, сплочения и 

координации усилий по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих учебных дисциплин и воспитательных функций и на этой 

основе – на повышение качества образования организована работа 24 

предметных районных методических объединений. Состоялось 34 

теоретических семинара, 93 практико-ориентированных семинара, проведено 

53 открытых занятия.  Активное участие в подготовке и проведении 

районных мероприятий в течение года приняли 205 педагогов.   

Также участие в региональных стажировочных сессиях на базе 

образовательных организаций, имеющих инновационный опыт,  – это одна из 

эффективных форм профессионально-личностного развития педагога, 

формирования профессиональных компетенций в условиях реализации 

ФГОС. В 2017 году было организовано участие представителей 

образовательных организаций Шелеховского района в стажировочных 

сессиях в Братске и Тулуне. 
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Для оказания теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации ФГОС  

издается информационный вестник  «ФГОС.shel». В 2017 году вышли 2 

информационных вестника, в которых опубликованы статьи 24 педагогов 

Шелеховского района.  

 Коллективы образовательных организаций и отдельные педагоги 

активно участвуют в реализации сетевых проектов по самым актуальным 

темам и проблемам, что  способствует  повышению их профессиональных 

компетенций  по вопросам реализации ФГОС и  созданию условий для  

участия в  инновационной деятельности.   

 Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе 

общего  образования – это  перевод обучающихся в 1 смену из-за ежегодного 

увеличения численности школьников и отсутствия открытия новых 

ученических мест, недостаточное материально-техническое и кадровое 

обеспечение школ. 

 В 2018 году будут решаться следующие задачи по обеспечению 

условий для получения качественного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, созданию новых ученических мест в 

общеобразовательных организациях через проведение работ, 

обеспечивающих строительство  новой школы в с. Олха, нового здания 

пристроя школы № 8 п. Большой Луг, нового здания школы в  с. Баклаши; 

планированию  работы  районных методических объединений в соответствии 

с единой методической темой «Повышение качества образования через 

достижение новых образовательных результатов»;   по осуществлению 

сетевого взаимодействия педагогов в системе муниципальной методической 

службы в целях создания единого информационно-методического и 

образовательного пространства, отработки преемственности основных 

образовательных программ на всех уровнях образования.   

2.3. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование создает особенные возможности для 

развития ребёнка, является важным фактором взаимодействия семьи и 

общества в сфере воспитания и образования детей. 

В системе образования Шелеховского района большое внимание 

уделяется дополнительному образованию детей и подростков, т.к. 

дополнительное образование сегодня остаётся важной составляющей 

развития потенциала ребёнка, основанного на его интересах и способностях. 

В 2017 году дополнительное образование предоставлено  3877 (2016 

году - 3881) обучающемуся в двух учреждениях дополнительного 

образования: МКОУ ДО «Центр творчества» (далее – МКОУ ДО «ЦТ»), 

МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» по 6 направленностям и 8 видам спорта, а 

также в 8 общеобразовательных организациях по школьным ставкам 

педагогов дополнительного образования – 997 обучающимся, в дошкольных 

образовательных организациях – 855 детям, за счёт платных услуг – 420 

детям. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в 
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учреждениях дополнительного образования в общей численности детей и 

молодежи района от 5 - 18 лет, составила 37%, с учётом школьных ставок и 

дошкольных образовательных организаций – 55 % (5729 детей, 2016г.- 5304 

ребёнка), что соответствует  показателям «Дорожной карты», с учётом 

платных услуг – 59% (6149 детей) (таблица 6). 
Таблица 6 

Охват детей дополнительным образованием за 3 года 

УДОД Охват детей 

2015 2016 2017 

МКОУ ДО «ЦТ» 2946 2946 2914 

МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» 969 935 963 

Всего  3915 3881 3877 

 

Направленность программ и объем услуг дополнительного образования 

сохранены, охват детей дошкольного и младшего школьного возраста 

составляет 63%, детей среднего и старшего возраста - 37% (таблица 7).  

 
Таблица 7 

Возрастной состав обучающихся УДОД 

УДОД Дети дошк-го 

возраста 

 % 

1-4  

класс 

% 

5-9  

класс 

% 

10-11 класс 

% 

 «Центр 

творчества»    

21% (631) 45% (1338) 25% (722) 9% (255) 

ДЮСШ «Юность» 10% (91) 19% (173) 58% (533) 14% (128) 

Итого 2016г. 24% (952)  34% (1338) 30% (1188) 12% (462) 

Итого 2017г. 25% (975) 38% (1492) 28% (1074) 9% (336) 

 

В учреждениях дополнительного образования увеличилось количество 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 1108 детей - в 2016 

году до 1124 - в 2017 году, среди них - 78 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 34 - нуждающихся в особых 

образовательных условиях, на базе МКОУ ДО ШР «ЦТ», в клубе 

«Содружество», и 158 детей из малоимущих семей (таблица 8). 

 
Таблица 8 

Категории  детей, посещающих УДОД 

УДОД Дети 

на 

учете в 

ПДН  

Дети 

на 

внутр

и 

школь

ном 

учете 

Дети 

из  

не-

благ

о 

по-

лучн

ых 

семе

й 

Дети 

мало 

обесп- 

ных 

 семей 

Опе

каем

ые, 

приё

мны

е 

дети 

Дети  

с 

ОВЗ

, 

 

дети

- 

инва

лид

ы 

Детей  

из  

неполн

ых 

 и  

много

детны

х 

 семей 

Детей  

Детского 

 дома/ 

 ЦПД 

Всего 

детей, 

требу

ющих 

подде

ржки 

ЦТ 20 9 17 91 54 76 650 23 940 
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Юность 11 7 - 67 27 2 67 3 184 

Всего: 

2016г. 

0,4% 

(16) 

0,4% 

(17) 

0,5% 

(18) 

3,7% 

(145) 

1,5% 

(58) 

3% 

(124

) 

17% 

(691) 

1% 

(39) 

28% 

(1108) 

Всего: 

2017г. 

0,8% 

(31) 

0,4% 

(16) 

0,4% 

(17) 

4% 

(158) 

2% 

(81) 

2% 

(78) 

18,5 % 

(717) 

0,7% 

(26) 

29% 

(1124) 

 

В 2017 году в МКОУ ДО «ЦТ» началась реализация новых проектов по 

успешной социализации детей, профориентации, гражданско-

патриотическому и эстетическому воспитанию, инженерно-техническому 

творчеству обучающихся: «Я гражданин России», «Траектория выбора», 

«Юные кулибины». В МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» продолжилась 

реализация проектов: «Спорт-это жизнь!», «Спорт собирает друзей!», «Всей 

семьей играем в баскетбол», «России верные сыны». Для детей, требующих 

социально – педагогической поддержки, реализован социальный сетевой 

проект «Расправим крылья» по организации занятости детей «группы 

социального риска». С участием районного школьного парламента и 

районного кабинета профориентации реализован проект «Карусель 

профессий» по профориентации школьников. Данными проектами охвачено 

свыше 6000 детей Шелеховского района. 

В учреждениях дополнительного образования действуют программы 

поддержки одарённости ребёнка: «Чемпион», «Одарённые дети». 

С участием учреждений дополнительного образования организовано и 

проведено свыше 40% районных мероприятий, в том числе социально-

значимые: выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Вдохновение», фестиваль «Новая цивилизация», конкурс «Лучшие 

волонтёры- 2017», акция-марафон «Твори добро на радость детям», акция 

«Добродеятель», «Ветеран» и др. С целью вовлечения школьников в 

общественно - значимую деятельность на базе МКОУ ДО ШР «ЦТ» 

организована деятельность районного школьного парламента, районного 

отряда волонтеров «Шелехов СДД». 

Наиболее активно взаимодействовали с учреждениями дополнительного 

образования МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР 

«ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 124», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «НШДС № 14». 

Коллективами педагогов и тренеров-преподавателей учреждений 

дополнительного образования обеспечена реализация программы для детей 

лагерей дневного пребывания и проекта «Лето красное, спортивное». 

 Детско-юношеская спортивная школа «Юность» наделена  

полномочиями Центра тестирования Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в течение 

учебного года по разным возрастным категориям организована сдача норм 

ГТО. 
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В 2017 году обеспечено результативное участие обучающихся и 

педагогов в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» подготовлено 200 спортсменов 

разрядников: 

• кандидатами в мастера спорта  стали 29 человек 

•   I спортивный разряд  выполнили 4 человека  

• массовые разряды присвоены 167 спортсменам 

Обучающиеся МКОУ ДО «ЦТ» заняли 175 призовых мест  в конкурсах, 

выставках, соревнованиях разного уровня, из них: 

•  117 - районного уровня 

•  35 - областного и регионального уровня  

•  23 - Российского и международного уровня. 

Система дополнительного образования Шелеховского района 

сохранена и развивается,  укрепляется материально-техническая база 

учреждений дополнительного образования. В 2017 году открыто новое 

направление – компьютерная графика на базе клуба «Юный техник», 

сохранены объединения робототехники на базе школ №№ 2, 6.   

По итогам анкетирования жителей Шелеховского района по вопросам 

качества предоставления муниципальных услуг с 10.04. по 19.04.2017 года 

удовлетворённость качеством услуг учреждений дополнительного 

образования составила 79,7%, умением создать микроклимат в объединении 

удовлетворено 77,5% от количества опрошенных. 

Вместе с тем, по итогам деятельности учреждений дополнительного 

образования Шелеховского района обозначены следующие проблемы: 

отсутствие современного оборудования, в том числе спортивного, 

компьютерной техники для реализации высокотехничных программ; 

изношенность материальной базы учреждений дополнительного 

образования, в том числе объединений технического творчества; отсутствие 

спортсооружения для МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» со 

специализированными залами и площадками; актового зала в МКОУ ДО 

«ЦТ»; недостаточное количество объединений дополнительного 

образования, спортивных секций в сельских поселениях из-за лицензионных 

требований к местам реализации программ; 

кадровый дефицит педагогов дополнительного образования; проблема 

привлечения обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе состоящих на профилактических учётах, в объединения и 

спортивные секции учреждений дополнительного образования. 

В 2018 году будут решаться следующие задачи: сохранение новых 

направлений  – робототехники, технического моделирования с 

использованием имеющегося в школах оборудования; разработка и 

внедрение проекта по привлечению обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактических учётах, в 

объединения и спортивные секции учреждений дополнительного 

образования; организация системной работы по привлечению обучающихся в 
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объединения и спортивные секции; сохранение кадров и привлечение 

педагогов через популяризацию профессии  педагога дополнительного 

образования; организация предоставления дополнительного образования в 

образовательных организациях сельских поселений через работу по 

совместительству. 

3. Результаты деятельности системы образования  

Дошкольное образование. 

Обеспечена положительная динамика охвата детей дошкольным 

образованием. Количество детей, получающих дошкольное образование в 

муниципальных образовательных учреждениях в 2017 году, составило 4001 

ребенок, что на 662 человека больше относительно 2012 года. 

 Педагогическими коллективами дошкольных образовательных 

учреждений организована профессиональная помощь родителям в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста в условиях семьи через 

создание для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения, 7 

консультационных пунктов  на базе 5 учреждений (МКДОУ ШР «Детский 

сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк») и консультационные пункты для 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья на 

базе 2-х  учреждений (МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ 

ШР «Детский сад №19 «Малышок»). В 2017 году  315 родителей 

воспользовались данной услугой. 

На территории района успешно действовал «Родительский открытый 

университет» в рамках социального проекта Иркутского областного Совета 

женщин «Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика» на базе 8-ми 

образовательных организаций. 

В 2017 году система дошкольного образования  Шелеховского района 

представлена несколькими уровнями инновационных площадок (приложение 

3): 

1. Муниципальный уровень: 

1) 4 муниципальные пилотные площадки по реализации ФГОС 

дошкольного образования: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,   

МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский 

сад № 14 «Алёнка», МКДОУ  «Детский сад № 15 «Радуга».   

2) Муниципальный сетевой проект «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности» в образовательных 

организациях Шелеховского района».   

3 лаборатории: МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР «Детский сад № 

12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок».     

2. Региональный уровень. 

1) 2 региональные пилотные площадками по реализации проекта 

«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на 

базе дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016 -
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2019 годы»: МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк», МКДОУ ШР 

«Детский сад №14 «Алёнка». 

2) 2 педагогические площадки ОГАОУ ДПО ИРО по направлению 

«Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования»: 

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Малышок» (тема 

«Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС ДО»), 

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький 

цветочек» (тема «Реализация образовательной области физическое развитие 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в условиях 

реализации ФГОС ДО»). 

3. Федеральный уровень. 

1 Базовая опорная площадка реализации Федеральных целевых 

программ (БОП ФЦП): 

   МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк» базовая (опорная) площадка 

по реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 год. 

В Шелеховском районе созданы условия для повышения 

профессиональных компетенций педагогов через реализацию сетевых 

проектов и обеспечено распространение инновационного опыта через 

деятельность муниципальных стажировочных площадок по реализации 

федеральных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Опыт инновационной деятельности по реализации Стандартов 

представлен управлением образования в рамках XIII форума «Образование 

Прибайкалья – 2017». В секторе «Качественная школа» по итогам 

региональной экспертизы лучших педагогических и управленческих практик 

Иркутской области отмечено 2 дошкольных образовательных учреждения 

Шелеховского района: 

 - Диплом 1 степени - МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» за 

лучшую практику реализации Программы развития образовательной 

организации;   

- Диплом 3 степени - МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

12 «Солнышко» в направлении «Лучшая практика реализации Программы 

развития образовательной организации». 

Количество дошкольных образовательных организаций, 

предоставляющих дополнительные (платные) образовательные услуги в 2017 

году - 6 (2016 - 7). Объем привлеченных средств от услуг в 2017 году 

составил 1 065,63 тыс. руб. (2016-817,95  тыс. руб.).  

Общее образование. 

Во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района 

обеспечено осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.    

В 2017 году в общеобразовательных организациях Шелеховского 

муниципального района обучалось 8671 человек  из них: 2388 обучающихся 
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учились на 4 и 5 (27,5%), на «5» - 454 обучающихся (5,3%);  по итогам года 

не успевали 103 чел. (1,24%). Успеваемость составила  в 2017 году - 98,8%, 

что на уровне предыдущего года.   

С 1 сентября 2017 года во всех общеобразовательных организациях 

Шелеховского района для обучающихся 10-11 классов введен обязательный 

предмет «Астрономия», который изучают на базовом уровне в объеме 34 

учебных часа в 10 или 11 классе 243 обучающихся, с ними работает 11 

педагогов. 

В 2017 году управлением образования приняты необходимые меры к 

обеспечению объективной итоговой аттестации выпускников и соблюдению 

процедуры государственной итоговой аттестации (далее - ГИА): обеспечено 

видеонаблюдение, выполнены требования к пропускному режиму, 

технические задачи решены с участием руководителей школы №5, лицея, 

гимназии. Для детей с ОВЗ работали ППЭ в школах № 2, Баклаши. На всех 

экзаменах обеспечена работа аккредитованных общественных наблюдателей. 

В рамках соблюдения установленного Порядка организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в Шелеховском районе специалистами 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

Министерства образования Иркутской области    проведены проверки ППЭ - 

11 раз. Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ от выпускников не 

зарегистрировано. 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию сдавали 289 

обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций и 23 

выпускника прошлых лет.  По результатам ЕГЭ в 2017 году из 289 

выпускников не получили аттестат о среднем общем образовании 6 человек, 

что составило 2.1 % от числа допущенных к экзаменам (2016-2017-  4 

человека, 1,5%).  

В пятерке лидеров по среднему баллу обязательных предметов 

следующие школы: МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР 

«Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ №8», МКОУ ШР 

«СОШ №5». 

Средний тестовый балл по физике, химии, литературе выше среднего 

тестового балла по области, по английскому языку на уровне областного 

показателя. Средний тестовый балл по биологии, истории, обществознании 

ниже областного показателя.  

Для решения данной проблемы организована методическая 

взаимопомощь учителей, направленная на повышение качества 

образовательных результатов. Организовано проведение тестовых работ в 

9,10,11 классах общеобразовательных организаций района, по результатам 

которых составляется карта учебных затруднений по русскому языку и 

математике. Реализуется проект «Педагогический десант» по 

профессиональному интенсивному повышению квалификации 

педагогических работников, нуждающихся в сопровождении и поддержке. 
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108 выпускников района (37,4%) показали высокие результаты по 

предметам: свыше 80 баллов по русскому языку у 59 выпускников, в том 

числе 1 выпускник имеет 100 баллов (0,3%), по математике – у 25 

выпускников (8,66%), по информатике и ИКТ – у 17 выпускников   (5,9%), по 

обществознанию у 2 выпускников (0,3%),   по физике – у 1 выпускника 

(0,3%), по биологии, истории по 1 человеку, по химии – у 2 выпускников. 

(приложение 4).  

Результаты ЕГЭ показывают, в 2017 году увеличилось на 40 человек в 

сравнении с 2016 годом количество выпускников, сдавших ЕГЭ на высокий 

тестовый балл (от 80 баллов). Увеличилось и количество выпускников, 

получивших медаль «За особые успехи в учении». Таких ребят у нас – 28, в 

2016 – 19: это 20 выпускников МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 5 из МКОУ 

ШР «СОШ № 1» и по одному выпускнику из МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ 

ШР «СОШ № 8», МБОУ ШР «Гимназия».    

За последние два года отмечается положительная динамика 

результатов по английскому языку (100%), истории, обществознанию, 

литературе,   информатике и ИКТ.   

Большая часть выпускников выбрала для сдачи в качестве предмета по 

выбору обществознание (171 человек) — это довольно устойчивая 

тенденция, так как эта область знания важна для многих профессий и 

необходима при поступлении в ВУЗы.  В 2017 году доля не подтвердивших 

освоение программы по данному предмету меньше в сравнении с  2016 годом 

- 32,8%, в 2017- 22%. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 100% 

успеваемость по результатам ЕГЭ составила – 56%. Из 9 

общеобразовательных организаций  не преодолели минимальный порог при 

сдаче ЕГЭ по обязательным предметам в четырех общеобразовательных 

организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1» (1 чел.), МКОУ ШР «СОШ № 5» (2 

чел.), МКОУ ШР «СОШ № 6» (1 чел.), МКОУ ШР «СОШ № 7»  (2 чел.). 

По результатам ОГЭ в 2017году не получили аттестат об основном 

общем образовании 10 человек, что составило 1,5% (2016 - 0.9 %) от числа 

допущенных к экзаменам. 

Успеваемость по математике ниже, чем в 2016 году. Результаты 

обязательного экзамена по математике, требуют качественных изменений 

преподавания предмета, а также повышения ответственности за результаты 

обучения самих выпускников, родителей по воспитанию у детей трудолюбия, 

ответственности за результаты своего труда.  

Одним из основных направлений деятельности методических советов 

школ, районного методического объединения учителей математики стала 

разработка практических шагов по реализации концепции развития 

математического образования, обобщение опыта педагогов, достигших 

высокого уровня подготовки выпускников.  

Успеваемость и качество по русскому языку имеют устойчивую 

положительную динамику (приложение 5).  
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По результатам итоговой аттестации в 2017 году обозначены проблемы - 

это итоги ЕГЭ остаются ниже средних областных показателей по 

обязательным предметам; остается высоким количество обучающихся 9-х 

классов, сдавших экзамен повторно в форме ОГЭ – общее количество 

составило 85 человек (12,5%), в 2016 году - 103 человека (2017 - русский 

язык–4,1 %, математика- 7,7).    

В сентябре 2017 года проходил дополнительный этап государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. 

 В итоге по результатам экзаменов 10 обучающихся не получили  

аттестат об основном общем образовании.  

В 2017 году управлением образования и МБУ ШР «ИМОЦ» были 

проведены мониторинговые исследования качества образования и 

репетиционные экзамены по русскому языку и математике в 9-х, 11-х классах 

(март 2017г.). Данные исследования были направлены на определение уровня 

усвоения обучающимися курса русского языка и математики по программе 

основной и средней школы, готовности выпускников к государственной  

итоговой  аттестации. Анализ результатов  мониторинговых исследований по 

русскому языку показал положительную динамику в подготовке 

девятиклассников: успеваемость составила 89 %, качество – 43,9,6 %., 

результаты по математике: успеваемость составила 52,6%, качество 27,2%, 

результаты ОГЭ по математике 2017 года: успеваемость – 73,5%, качество - 

47,1%. 

Обучающиеся 11-х классов показали неплохие результаты по русскому 

языку: их успеваемость составила 98 %. Уровень подготовки выпускников 

при сдаче ЕГЭ по русскому языку  составил 99%. Значительно ниже 

результаты мониторинговых исследований по математике.  

ЕГЭ по математике выпускники сдавали по двум уровням: базовый и 

профильный. Успеваемость при сдаче ЕГЭ на базовом уровне составила 96%, 

что на 0,27% ниже областного показателя; успеваемость на профильном 

уровне составила 86,2% (по Иркутской области – 89 %). 

В итоговом сочинении по литературе в 11-х классах в декабре 2017 

года, которое является допуском к сдаче ЕГЭ по итогам обучения, приняли 

участие 289 будущих выпускников всех общеобразовательных организаций 

района. Проверка работ осуществлялась районной предметной комиссией. 

Работа зачтена у 283 одиннадцатиклассников, незачёт – 6 чел., успеваемость 

составила – 97,9 %. 

 В апреле 2017 года во всех общеобразовательных организациях  

обучающиеся 4-х  классов приняли участие в ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру. По русскому языку  успеваемость - 91,9%, 

качество 66,4%, по математике - успеваемость 93,5%, качество 64,2%, по 

окружающему миру - успеваемость 97,5%, качество 70%. 

В мае 2017 года во всех общеобразовательных организациях  

обучающиеся 5-х  классов приняли участие в ВПР по русскому языку, 



30 

 

математике, биологии. По русскому языку приняли участие 719 (89,8 %) 

обучающихся, успеваемость составила 58,8%, качество 25%. По математике 

успеваемость составила 75,8%, качество 44,1%, по биологии успеваемость - 

73,6%, качество 27,6%. Общие результаты всего района ниже, чем 

среднеобластные.    

В мае 2017 года во всех общеобразовательных организациях  

обучающиеся 11-х классов приняли участие в ВПР по биологии, географии, 

истории, математике, физике, химии. По биологии приняли участие 200 

обучающихся  (69,2% -11 класс), успеваемость составила 90,5%, качество 

59,5%. По географии приняли участие 528 (84,48 % - 10-11 класс) 

обучающихся, успеваемость - 85,4%, качество - 40,7%. По истории  приняли 

участие  211 обучающихся (73 % -11 класс), успеваемость составила 96,2%, 

качество - 68,2%. По физике  -  285 обучающихся (98,6 % -11 класс), 

успеваемость составила 86,4%, качество - 30%. По химии  принял участие  

251 обучающийся (86,8 % -11 класс), успеваемость -  88,4%,  качество 52,1%. 

В 2017 году  проведены национальные исследования качества 

образования по биологии среди обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Шелеховского  района.  Участие приняли  

обучающиеся  МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ №12» в количестве 

59 человек (100 % от заявленного количества обучающихся).    

Также  во всех общеобразовательных организациях  обучающиеся 2-х, 

5-х классов приняли участие в ВПР по русскому языку в октябре 2017 года, 

это 1700 обучающихся (98,4 %).   Успеваемость по русскому языку во 2- х 

классах составила 95%, качество - 72%.   Успеваемость по русскому языку в 

5 –х классах составила 90%, качество - 65 %. Общие результаты всего района 

ниже, чем среднеобластные.    

По результатам ВПР в 2017 году обозначены проблемы - это итоги ВПР 

остаются ниже средних областных показателей по  предметам; русский язык   

5 класс  успеваемость 58,8%, качество 25% (область успеваемость 74,5%, 

качество – 35,3%), биология 5 класс - успеваемость 73,6%, качество 27,6% 

(область успеваемость 80,7%, качество – 40,9%), в 4-х классах результаты на 

уровне областных показателей, в 10-11 классах по всем предметам на уровне  

областных показателей. 

Таким образом, по итогам 2017 года отмечена  положительная 

динамика в подготовке девятиклассников по результатам мониторинговых 

исследований по русскому языку,  итоги ВПР  в 4-х классах  по русскому  

языку, математике  на уровне областных показателей, в 10-11 классах по 

всем предметам на уровне  областных показателей; результаты ЕГЭ-2017 

показывают рост числа участников, сдавших ЕГЭ на высокий тестовый балл 

(от 80 баллов). 

 Вместе с тем, обозначены  проблемы в муниципальной системе общего  

образования, требующие обязательного решения в 2018 году – это итоги ЕГЭ 

остаются ниже средних областных показателей по обязательным предметам, 

остается высоким количество обучающихся 9-х классов, сдавших экзамен 
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повторно в форме ОГЭ,   успеваемость по математике ниже, чем в 2016 году, 

результаты обязательного экзамена по математике, требуют качественных 

изменений преподавания предмета, итоги ВПР остаются ниже средних 

областных показателей по  предметам - русский язык   (5 класс), биология (5 

класс). 

В Шелеховском районе обеспечены условия для выявления, развития и 

поддержки талантливых детей.  Ежегодно  обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленности.  

 В 2017 году управлением образования, МБУ ШР «ИМОЦ», 

общеобразовательными организациями обеспечено проведение школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и участие 

шелеховских обучающихся в региональном этапе. Доля участников 

школьного этапа олимпиады составила 81%. В муниципальном этапе 

приняли участие 1087 (23 %) обучающихся 7-11 классов всех 

общеобразовательных организаций района, из них 286 (26 %) стали 

победителями и призёрами. Наиболее подготовленными являются участники 

из МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по количеству призёров среди школ 

лидируют старшеклассники МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 2», 

МБОУ ШР «СОШ № 4». В региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в январе-феврале 2017 года принял участие 61 (14,8 %) 

старшеклассник, количество призовых мест – 9 (14,8%), в январе-феврале 

2018 года в  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

обеспечено участие 63 обучающегося 9-11 классов (приложение 6).  

В 2017 году продолжено участие Шелеховского района в Российской 

научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». С целью поддержки талантливых обучающихся и их 

руководителей и для отбора участников этапов Российской научно-

социальной  программы  «Шаг в будущее», проводятся районные научно-

практические конференции. 

В  течение года в районных этапах программы приняли участие 45 

обучающихся 5-8 классов и 50 - 9-11 классов. Дипломами победителей и 

призёров управления образования награждены 20 участников 5-8 классов 

(44%)  и 23  9-11 классов (46%).  

В районной научно-практической конференции «Первый шаг» приняли 

участие 68 юных исследователей, это на 8 человек больше,  чем в 2016 году. 

Стали победителями и призёрами 29 (42%) школьников. Традиционно 

лидируют  обучающиеся МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «НШДС № 14», 

МБОУ ШР «СОШ № 4».  

Призёры и победители районных конференций «Шаг в будущее, 

Юниор!» и «Шаг в будущее» представляли  Шелеховский район на 

региональных этапах  в г. Иркутске и г.Усолье - Сибирское.  
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В региональном этапе для старшеклассников (9 – 11 классы) в г. 

Усолье – Сибирское участие приняли 27 обучающихся из МКОУ ШР «СОШ 

№ 1», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» и МКОУ ДО «ЦТ». Дипломами 

победителей и призёров  отмечены 15 (56 %) участников. Рост количества 

призёров и победителей составил 15 % к уровню 2016 года. 

В октябре 2017 года команда юниоров (5 – 8 классы) из 15 участников  

приняла участие в региональной конференции «Шаг в будущее, Юниор!» в г. 

Иркутске. По итогам конференции 5 обучающихся  из МКОУ ШР ООШ № 

11, МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУШР «Гимназия» (33 %) стали призёрами и 

победителями, в 2016 году было 16 участников данной конференции, 

победителей и призёров - 44%. 

В ноябре 2017 года в г. Усолье-Сибирское во Всероссийских 

соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Российской Федерации 

участвовало 19 обучающихся из МБОУ ШР «Шелеховский лицей» и МКОУ 

ДО «ЦТ». 13 участников соревнований (68%) получили дипломы 

победителей и призёров конференции (2016 год  - 27 участников, 

победителей и призёров 14 (44%).  

В марте 2017 года на  всероссийском форуме научной молодёжи  «Шаг 

в будущее» в  г. Москва свои работы представили 6 обучающихся из МКОУ 

ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МБОУШР «Гимназия». Призёрами стали 3 (50 %) молодых исследователя: 

- Сухорукова Дарья, обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 5», 

руководитель работы – учитель математики Кириллова Т.Н. ; 

- Максимов Данил, ученик МБОУШР «Гимназия», руководитель 

работы – учитель химии  Непомнящих Ю.С.; 

- Евменова Алёна, ученица МКОУ ШР «СОШ № 6», руководитель 

работы – учитель химии и биологии Ярцева О.В.  

Двое обучающихся из МКОУ ШР «СОШ № 5» приняли участие  во 

всероссийских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор» (2 -7 классы) в г.Челябинск. Лазарева Анастасия, ученица МКОУ 

ШР «СОШ № 5», руководитель работы – учитель математики Кириллова 

Т.Н. стала призёром данной конференции. 

В целом обучающиеся общеобразовательных организаций успешно 

представили в 2017 году Шелеховский район в научно-социальной 

программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» (приложение 7). 

Наибольших успехов обучающиеся добились в таких направлениях,  как 

физика, общая биология, социология, математика. На протяжении последних 

лет активными участниками программы «Шаг в будущее» на уровне 

среднего общего образования являются обучающиеся МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей», «МКОУ ШР «СОШ№ 5»,  МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ДО «ЦТ», МКОУ ШР «СОШ № 1». 
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Активное участие обучающиеся школ принимают в интеллектуальных 

и творческих конкурсах, организованных в рамках деятельности районных 

методических объединений. 

На уровне начального общего образования организованы и проведены 4 

районные олимпиады по русскому языку, математике, английскому языку и 

курсу ОРКСЭ, в которых приняло участие 232 обучающихся 4-х классов, 60 

победителей и призёров. Хорошие результаты вновь продемонстрировали 

школьники МБОУ ШР «СОШ № 4» (14 призовых мест), МБОУ ШР 

«Гимназия» (13 призовых мест), МКОУ ШР «НШДС № 14» (12 призовых 

мест). 

В феврале 2017 года впервые обучающиеся  4-классов приняли участие в  

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. Участниками 

олимпиад по русскому языку и математике стали 235 обучающихся, из них 

победителей -11, призёров – 46 (24,3%)  (приложение 8)   

Районная конференция «Святые заступники Руси» становится 

традиционной, пользуется заслуженным вниманием у обучающихся и 

педагогов, в 2017 году было представлено 25 работ (на 7 работ больше, чем в 

прошлом году). 

В муниципальном туре областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово» приняли участие 9 обучающихся начального общего 

образования, победителями стали  Махлачева Анна (МБОУШР «Гимназия», 

учитель Титова Любовь Владимировна) и Агапова Есения (МБОУШР 

«Гимназия», учитель Калашник Татьяна Анатольевна), которые представляли 

Шелеховский район на областном конкурсе. Агапова Есения заняла 2 место.  

Во II районной экологической командной игре «Экологический 

экспресс» (апрель 2017 года), которая была посвящена 55-летию присвоения 

Шелехову статуса города, приняли участие 13 команд (103 обучающихся). В 

III районной экологической командной игре «Экологический экспресс» 

(ноябрь 2017 года) приняли участие 12 команд (92 обучающихся). 

В ноябре 2017 года  впервые состоялась КВИЗ – игра «Знатоки» для 

обучающихся 2-х классов, участвовало 12 команд (72 школьника). 

Обучающиеся начального общего образования участвовали в  

мероприятиях регионального уровня. ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» (структурное подразделение 

«Большелугский «Эко-Центр») провел конкурс – панораму «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», в котором приняли участие 48 учеников из 7 

общеобразовательных организаций. Победителями стали обучающиеся из 

МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8», 

МКОУ ШР «НШДС № 14». 

В декабре 2017 года при поддержке международного грантового 

конкурса «Православная инициатива» состоялись областные 

просветительские чтения, посвященные 100-летию православного святителя 

Софрония Иркутского, в которых приняли участие 5 обучающихся из МКОУ 
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ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 10». Все участники награждены 

дипломами. 

Всего в районных предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах было 

задействовано 678 обучающихся начального общего образования. По 

сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 35,7%. 

Для обучающихся основного общего, среднего общего  образования 

организовано и проведено 17 олимпиад по различным учебным предметам: 

математика, русский язык, английский и немецкий языки, история и 

обществознание, технология, изобразительное искусство, программирование 

информационно-коммуникационные технологии,   байкаловедение,  

черчение, по правилам дорожного движения,  по основам безопасности 

жизнедеятельности  «Правила пожарной безопасности».  Наибольшее 

количество из них проведено для обучающихся 5-6 классов. Всего 

участников – 636 (в 2016 году  – 537).  Призовых мест – 204, 32 % от общего 

количества участников (приложение 8).   

В 2017 году состоялось 15 творческих и интеллектуальных  конкурсов, 

мероприятий,  в которых было задействовано 989 обучающихся (в 2016 году 

– 925).  Все мероприятия востребованы у школьников, что обусловлено 

введением новых активных форм, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей и навыков сотрудничества, повышения 

мотивации обучающихся к изучению школьных предметов  (приложение 9). 

По количеству призовых мест лидируют МБОУ ШР «СОШ № 4», 

МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский 

лицей». 

Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию у обучающихся,  повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления. Всего в  2017 году 

участие в дистанционных конкурсах приняли около 4000 тысяч обучающихся 

из всех образовательных организаций Шелеховского района. Призёры  

награждены призами  с символикой конкурсов  (приложение 10, 11). 

В 2017 года впервые на территории Шелеховского района   

организован и проведен заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», организатором  которой является Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего образования «Южно-

уральский государственный университет» (Национальный 

исследовательский университет). Данная олимпиада  приказом министерства 

образования и науки РФ включена в перечень олимпиад,  дающих право 

обучающимся поступить в ВУЗы на льготных основаниях. В олимпиаде по 8 

предметам: русский язык, математика, физика, экология, история, 

обществознание, право, психология участвовали обучающиеся 7-11 классов 

из г.г. Иркутска, Братска, Нукутского и Шелеховских районов, всего  178 

школьников, из них обучающихся Шелеховского района – 135.  
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В период с 25.11.2017 по 25.12.2017 на территории Шелеховского 

района состоялся школьный этап (первый тур) межрегиональной 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по русскому языку, 

математике и физике, истории, праву, обществознанию, психологии, 

экономике, географии среди обучающихся 7-11 классов. Участники – 

обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11». Всего в отборочном туре 

приняло участие 440 человек. 

Считаем, что в районе созданы условия для выявления и развития у 

обучающихся способностей к различным видам деятельности в разных 

предметных областях. В условиях обновления образования наряду с 

традиционными мероприятиями внедряются новые формы, такие как квест-

игра, интернет-проект, интеллектуальный марафон и другие, которые 

направлены на достижение не только предметных, но и личностных и 

метапредметных результатов. 

В 2017 году муниципальная система образования Шелеховского района 

представлена несколькими уровнями инновационных площадок (приложение 

3): 

1. Муниципальный уровень: 

1) 4 муниципальные пилотные площадки опережающего введения 

ФГОС основного общего образования: МКОУ ШР «СОШ №1»,  МКОУ ШР 

«СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР 

«Большелугская средняя школа  №8» - лидеры муниципального сетевого 

проекта «Проектирование урока в соответствии  с требованиями  к 

личностным, метапредметным и предметным результатам». 

2) Муниципальный  сетевой  проект «Оценка уровня достижения 

метапредметных  результатов выпускников общеобразовательных 

организаций в форме защиты итогового  индивидуального проекта»:  

МБОУ ШР «Гимназия», 

МКОУ ШР «СОШ № 4», 

МБОУ ШР «Шелеховский лицей». 

 3) Муниципальный сетевой проект «Проектирование системы 

методической работы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  в условиях сельской школы»: 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 9»,  МКОУ ШР «ООШ № 

11», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «СОШ № 124», Структурное 

подразделение МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ села Баклаши». 

2. Межмуниципальный уровень.   

1) Межмуниципальный сетевой проект «Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов» по 2-м темам:  

- «Проектирование системы учебных заданий, обеспечивающих условия 

для формирования (оценки) способности к решению учебно-познавательных 
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и учебно-практических задач»: МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ 

№2»; 

- «Формирующее оценивание»: МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ ШР 

«Гимназия». 

2) Межмуниципальный  сетевой проект «Современный урок»: МКОУ 

ШР «СОШ №5» (сотрудничество с  МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 им. В.Б. 

Борсоева).  

 3. Региональный уровень. 

1) Региональные пилотные площадки опережающего введения ФГОС 

основного общего образования: МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «СОШ 

№4». 

2) Региональный проект «Мобильная сеть», мультипроект по теме 

«Условия достижения и оценка метапредметных результатов освоения 

учащимися ООП основного общего образования»: МКОУ ШР «СОШ № 1»,   

МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ ШР «Гимназия». 

3) Инновационная педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО по теме 

«Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов на основе системно- деятельностного подхода»: МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей». 

4. Федеральный уровень. 

1) Базовые опорные площадки реализации Федеральных целевых 

программ (БОП ФЦП): 

Тема проекта/направление: «Модернизация содержания и технологии 

формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в 

рамках предметных областей: география, искусство, обществознание, 

физическая культура»: МБОУ ШР «Шелеховский лицей». 

2) Базовые (опорные) площадки по реализации Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 год: МБОУ ШР «Гимназия». 

 Опыт инновационной деятельности по реализации Стандартов 

представлен управлением образования в рамках XIII форума «Образование 

Прибайкалья – 2017». В секторе «Качественная школа» по итогам 

региональной экспертизы лучших педагогических и управленческих практик 

Иркутской области отмечено 2 общеобразовательных учреждения 

Шелеховского района: 

 -  Диплом 1 степени - МБОУ «Гимназия» за лучшую практику 

формирования универсальных учебных действий; 

- Диплом  2 степени - МБОУ ШР «СОШ № 2» в направлении «Лучшая 

основная образовательная программа начального общего образования»;   

Дополнительное образование.  

По итогам мониторинга сохранность контингента обучающихся и 

посещаемость объединений остаётся на достаточно высоком уровне.  

Доля детей, охваченных дополнительным образованием,  соответствует  

показателям «Дорожной карты».  
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Направленность программ и объем услуг дополнительного образования 

сохранены. В учреждениях дополнительного образования увеличилось 

количество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, началась 

реализация новых проектов по успешной социализации детей, 

профориентации, гражданско-патриотическому и эстетическому 

воспитанию, инженерно-техническому творчеству обучающихся. 

В 2017 году обучающиеся учреждений дополнительного образования 

стали победителями и призёрами 386 конкурсов, фестивалей, соревнований 

различного уровня, из них 338 – регионального, 48 - всероссийского и 

международного уровней.  

Обучающийся объединения «Друзья леса» Зыков Вячеслав стал 

лауреатом Всероссийского конкурса на соискание премии Президента РФ 

для поддержки талантливой молодёжи. 

Коллектив хореографического объединения «Планета детства» стали 

дважды победителями Международного конкурса-фестиваля «Морской 

бриз». 

Барушко Сергей, кандидат в мастера спорта России, стал членом 

сборной команды Иркутской области, региона «Сибирь – Дальний Восток», 

Российской Федерации по велоспорту - шоссе. Победитель и призер  

областных, региональных, межрегиональных и  Всероссийских 

соревнований. Участник международных соревнований. 

Лаптев Артем, кандидат в мастера спорта России, стал членом сборной 

команды Иркутской области по конькобежному спорту. Рекордсмен области.  

Победитель и призер областных, региональных, межрегиональных 

соревнований. 

Лелякова Анна, кандидат в мастера спорта России, является членом 

сборной команды Иркутской области. Победитель и призер областных, 

региональных, межрегиональных соревнований. Победитель Всероссийских 

соревнований «Шиповка юных» г. Казань. 

Воспитание.  Деятельность управления образования, молодёжной 

политики и спорта в области воспитания направлена на выполнение целей и 

задач, основанных на Конституции Российской Федерации,  Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» и «Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». В 2016-2017 учебном году целью воспитательной работы  управления 

образования, молодёжной политики  и спорта было создание условий для 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, интеллектуального, 

физического воспитания и социализации школьников через систему 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Одним из важных  направлений воспитания и социализации 

школьников является освоение обучающимися норм и правил общественного 

поведения, формирование норм здорового и безопасного образа жизни, 
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способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

приобщение их к общественной деятельности и участию в детско-юношеских 

организациях и движениях.   

С этой  целью были проведены такие мероприятия: фестиваль «Новая 

цивилизация», в нем участвовало  более 80 человек - обучающихся, молодые 

специалисты, волонтеры,  состоялись игры: «Выборы в международную 

ассамблею», экономическая игра, а также творческие представления команд; 

традиционный конкурс «Лучший ученик года», все образовательные 

организации приняли участие в едином областном флеш-мобе «Дыши! 

Двигайся! Живи!». В 2017 году после многолетнего перерыва с целью  

активизации волонтёрского движения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций района, формирования их активной 

жизненной позиции  проведён  районный конкурс добровольцев «Лучшие 

волонтеры-2017». В конкурсе приняли участие 14 команд волонтеров  из всех   

общеобразовательных организаций Шелеховского района. 

По результатам трех этапов конкурса определились победители в 

различных номинациях: волонтерский отряд школы № 7 «Союз добрых 

сердец» - победитель в номинации «Самые креативные»,  отряд  «Позитив» 

школа № 8  - победитель в номинации «Самые активные»,  отряд  «Новое 

поколение» школы № 9 - победитель в номинации «Верные своему делу», 

отряд  «Прогресс» гимназии - победитель в номинации «Верные своему 

делу», волонтерский отряд   «ВИНД» школы № 2» - победитель в номинации 

«Самые творческие». 

В целях развития у детей и подростков ценностей здорового образа 

жизни проведён муниципальный этап областного конкурса плакатов 

профилактической и агитационной направленности «Я выбираю здоровый 

образ жизни».  Для участия в конкурсе  представлена 21 творческая работа из 

общеобразовательных организаций Шелеховского района МКОУ ШР «СОШ 

№ 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ 

№ 7», МКОУ «СОШ № 9», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей». По итогам муниципального этапа конкурса 

победителями в разных номинациях стали обучающиеся школ МКОУ ШР 

«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». По итогам областного этапа 

конкурса победителем  в номинации от 14 лет и старше стала обучающаяся 

МБОУ ШР «Шелеховский лицей» Колесникова Эллина.  

В 2017 году на территории Шелеховского района МБОУШР «Гимназия» 

определена базовой площадкой для реализации проектов Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ), созданной по Указу Президента РФ в 

2015 году. Учитывая, что главные цели российского движения школьников – 

это совершенствование государственной политики  в области воспитания 

подрастающего поколения и формирование личности обучающихся в 

соответствии с системой ценностей российского общества, управлением 
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образования, молодежной политики и спорта оказывается всестороннее 

содействие в организации деятельности РДШ в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района. В феврале 2018 года при содействии 

регионального отделения РДШ в рамках форума «Образование 

Шелеховского района- 2018» состоится I районный Слёт РДШ на территории 

Шелеховского района. 

К сожалению, в общеобразовательных организациях района с трудом 

развивается ученическое самоуправление в классных и школьных 

коллективах. Развитыми самоуправленческими детскими коллективами 

могут гордиться не многие учреждения образования – это  МБОУ ШР «СОШ 

№ 2», МКОУ Шелеховского района «Большелугская общеобразовательная 

школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «Гимназия».  

В 2017 году продолжена работа по вовлечению обучающихся, 

состоящих на профилактических видах учета во внеурочную деятельность и 

систему дополнительного образования, по итогам года охвачено 73%  таких 

детей. 

С сентября  2017 года управлением образования во взаимодействии с 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

реализуется проект «Расправим крылья», направленный на решение задачи 

организации мероприятий, охвата  внеурочной деятельностью  обучающихся 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социально-

педагогическом сопровождении.  

Положительный опыт общеобразовательных организаций, а также 

учреждений дополнительного образования по вовлечению детей, состоящих 

на профилактических видах учета, в 2017 году представлен начальником 

управления в рамках планового заседания областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также опубликован в вестнике 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2017 году особое внимание уделялось и информационной 

безопасности несовершеннолетних, недопущению суицидального поведения 

детей. С  января по март 2017 года  во взаимодействии с субъектами 

профилактики проведена серия общешкольных родительских собраний под 

общим девизом «Профилактика социально-негативных явлений: научи 

ребенка говорить «Нет!», родительская конференция «Наши дети в 

опасности: социально-негативные явления в окружающей среде» в рамках 

районного образовательного форума. Проведено 12 общешкольных 

родительских собраний, 320 классных родительских собраний, охвачено 7810 

родителей (98%). Работа по профилактике информационной безопасности и 

недопущению суицидального поведения подростков проводится и в этом 

году. 

Важными аспектами деятельности управления образования является 

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью, а 

также организация отдыха и занятости детей. 
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Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий осуществлялось в соответствии с календарным планом, 

утвержденным постановлением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 30.12.2016 № 346-па «Об утверждении 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Шелеховского района на 2017 год». 

 За отчетный период подготовлено и  проведено - 47 мероприятий 

(94%), из них 8 областного уровня, 1 - регионального уровня, в том числе 

организовано участие жителей района разных возрастов в 14-ти областных 

мероприятиях (г. Иркутск, Иркутский район, г. Ангарск, г. Шелехов), в 2016 

году – в 7-ми областных мероприятиях; 

Количество участников мероприятий – составило   6149 человек   (в 

2016 году – 5870), из них  5775 несовершеннолетние, что выше показателей 

2016 года на 390 человек (в 2016 году – 5385 человек). 

 Основными мероприятиями в 2017 году стало проведение в рамках 

Спартакиады среди образовательных организаций Шелеховского района 

соревнований по лыжным гонкам и лыжной эстафете, волейболу среди  5 -11 

классов, президентские состязания, 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 1726  школьников, это 

на 338 обучающихся больше, чем в 2016 году (в 2016 году – 1388 

школьников). 

 В целях повышения спортивного мастерства обучающихся МБОУ ДО 

ШР ДЮСШ «Юность»  организовано участие обучающихся в областных и 

региональных соревнованиях, которые проведены на территории района – 

велосипедный спорт (7 ед.), конькобежный спорт (1 ед.), дзюдо (2 ед.), бокс 

(1 ед.), художественная гимнастика (1 ед.); Первенства Шелеховского района 

по настольному теннису (2 ед.), художественной гимнастике (1 ед.), 

шахматам среди детей дошкольного  возраста (1 ед.), баскетболу (1 ед.), 

легкой атлетике (1 ед.), хоккею с шайбой (1 ед.). Акция спортсменов 

Шелеховского района «Берите с нас пример!» с общим охватом – 500 

человек, в том числе 400 обучающихся с 4 по 10 классы и 100 воспитанников 

ДОУ. Организовано участие в областных соревнованиях, проводимых в 

рамках Всероссийских акций, по конькобежному спорту «Лед надежды 

нашей», лыжному спорту «Лыжня России», «Кросс нации»; 

 В связи с поэтапным внедрением ВФСК ГТО на территории 

Шелеховского района, выполнены следующие мероприятия.  

 Во взаимодействии с муниципальным Центром тестирования, 

действующим на базе МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность», проведены  летний 

фестиваль ВФСК ГТО; 26 мероприятий  по приему нормативов по 4 

обязательным видам и 5 видам по выбору,  с  I по VI ступень (от 6  до  24  

лет),  во взаимодействии с различными субъектами физической культуры и 

спорта.  Сдача нормативов осуществлялась на  базе МБОУ ДО ШР «ДЮСШ 
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«Юность», стадионе «Металлург»,  лыжной базе, бассейне «Лазурный» МБУ 

ФСК «Шелехов», тире военного комиссариата г. Шелехова  Иркутской 

области. Всего нормативы ВФСК ГТО сдавал 261 человек, почетные знаки 

получили 94 человека, в том числе золотые – 43 человека, серебряные – 42 

человека, бронзовые – 9 человек. Состоялось три торжественных 

мероприятия по вручению почетных знаков ГТО руководителями 

Администрации Шелеховского района. 

Из средств местного бюджета на организацию работы Центра 

тестирования выделено 151,2 тыс. рублей. 

В целях создания системы подготовки спортивного резерва на 

территории Шелеховского района с 1 января в МБОУ ДО ШР ДЮСШ 

«Юность» действовали  3 отделения, осуществляющие реализацию программ 

спортивной подготовки: конькобежный спорт, дзюдо, велосипедный спорт на 

шоссе согласно постановлению Администрации Шелеховского 

муниципального района от 07.10.2016 № 244-па «О порядке перехода МБОУ 

ДО ШР ДЮСШ «Юность». 

По результатам за прошедший год воспитанники спортивной школы 

показали высокие спортивные результаты (таблица 9, 10, 11) 

                                                                                                          Таблица 9 

Участие в официальных соревнованиях 
Официальные 

соревнования 

Первенство 

Иркутской области 

Первенство 

Сибирского 

Федерального округа 

Первенство России Международные 

соревнования 

год 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 место 75 77 13 28  1   

2 место 125 74 20 24 2 7   

3 место 88 87 15 28 2 12   

Участие 550 659 100 73 7 49  2 

                                                                                                          

                                                                                                         Таблица10 

Выполнение (подтверждение) массовых разрядов, 1 спортивного 

разряда, кандидата в Мастера Спорта, Мастера Спорта России 
год Массовые 

разряды 

1 спортивный КМС МС 

2016 343 31 31 - 

2017 441 35 47 2 

                                                                                              

                                                                                                        Таблица 11 

Включение в состав сборных команд 
год Иркутской области Регион Сибирь России 

2016 23 11  

2017 31 12 2 

Основную долю спортсменов, участвовавших в официальных 

спортивных соревнованиях и их призеров,  а также выполнивших 

спортивные разряды и включенных в состав сборных команд различного 

уровня,  составляют учащиеся отделений спортивной подготовки. Включение 

в состав сборных Иркутской области по видам спорта позволило  
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спортсменам участвовать в соревнованиях высокого уровня 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. 

Высокие результаты, представленные спортсменами отделений 

спортивной подготовки в 2017 году,  показывают, что деятельность по 

развитию системы спортивной подготовки необходимо развивать.  

В декабре 2017 года было принято решение о переводе в 2018 году всех 

отделений спортивной школы на данную систему. В первую очередь, на 

спортивную подготовку запланирован переход отделений бокса, баскетбола, 

легкой атлетики, лыжных гонок, художественной гимнастики, воспитанники 

которых также показывают высокие результаты.  

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местным  

бюджетам  софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования 

и  для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта,  в 2017 году   

предоставлена субсидия бюджету Шелеховского района  для  оснащения 

МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» в размере 500, 0 тыс. рублей.  По условиям 

Соглашения, на  развитие системы спортивной подготовки  из средств 

субсидии выделено 220,0 тыс. рублей, на мероприятия по внедрению ВФСК 

ГТО – 165,0 тыс. рублей, на развитие дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта – 165,0 тыс. рублей. 

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью  - это 

большой пласт работы.  Данная деятельность  осуществлялась в рамках  

муниципальной программы «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. Финансирование программы 

составило 4 052,5  тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 

1595,3  тыс. рублей, местного бюджета  – 3358,2 тыс. рублей. 

 В 2017  году  в рамках  программы проведено  73 мероприятия в сфере 

молодежной политики. Количество участников  мероприятий в рамках 

программы составило  более 22915  человек. 

Вот некоторые из них – это  циклы мероприятий во всех 

образовательных организациях,  посвящённые памяти дважды Героя 

Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, памяти участников 

контртеррористических операций на Северном Кавказе, акция «Память» по 

увековечиванию памяти воинов-интернационалистов; районные военно-

спортивные мероприятия: праздник «Молодецкие забавы» для обучающихся 

5-8 классов, игра «Первый герой» для обучающихся 8-11 классов, 

спартакиада допризывной молодежи, соревнования «Звездочки Победы» 
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среди девушек.  Данные мероприятия проводились  во взаимодействии с 

военным комиссариатом г. Шелехова, региональным специалистом по 

патриотическому воспитанию и клубом «Булат».   

Это мероприятия, посвященные государственным праздникам - акции 

по вручению паспортов Мэром Шелеховского муниципального района 

лучшим обучающимся,  акция, посвященная дню Российского Флага;  

мероприятия в рамках празднования 72-ой годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, в которых обучающиеся принимают 

активное участие – это районные соревнования по строевой подготовке среди 

допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шелеховского 

района,  Всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская 

ленточка», молодежная акция «Зажги свою свечу», митинг Памяти и скорби. 

Важное направление в работе – это развитие инновационной и 

добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, 

профессиональное развитие, формирование семейных ценностей.  По 

данному направлению проведено  23 мероприятия с охватом более 2500 

человек. Основные мероприятия - районные творческие конкурсы среди 

обучающихся:  «Ты и Я»,  фестиваль школьной лиги КВН,  конкурс 

литературного творчества «Первая строка»; Победители!   

Во взаимодействии с общественной организацией «Знание Плюс» 

организован обучающий семинар «Школа молодого лидера». В рамках 

семинара 110 обучающихся образовательных организаций Шелеховского 

района, студенты ГБПОУ ИО «ИТАС» стали участниками 5 мастер-классов и 

дискуссионной площадки «Молодой лидер». 

 С целью поддержки одаренных детей и подростков в течение года было 

организовано участие обучающихся в областных мероприятиях: в 

полуфинале областной лиги «КВН на Ангаре» (команда КВН  «Олд скул» 

МКОУ ШР «СОШ № 12»);   форуме молодых избирателей «Будущее за 

нами»  в Ангарском районе;  акции «Молодежь Прибайкалья»; в областном 

конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах»  участие приняли 17  

представителей молодежи района, победителями стали 6 молодых людей, в 

том числе  Пономарев Владислав в номинации «Учащийся года», Зыков 

Вячеслав – «Учащийся года»; областном слете поисковых отрядов 

(поисковые отряды «Сибирь» МКУ «КСЦ «Большой Луг» и «Верность» 

структурного подразделение МБОУ «Шелеховский лицей» - СОШ. с. 

Баклаши»). 

13 обучающихся приняли участие в тематических сменах 

Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан», 8 человек получили 

путевки в международный детский центр «Артек». 

В  рамках подпрограммы  «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 

на 2015-2017 годы» осуществлялась  деятельность по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений. Финансирование 
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подпрограммы составило 300,0 тыс. рублей. Во всех образовательных 

организациях реализовывался проект «Школа – территория здоровья».  

В рамках проекта  состоялось  более 400  мероприятий,  охвачено 100% 

обучающихся, 70% родителей. 

В течение 2017 года специалистом АПК оказана социально-

психологическая помощь 41 человеку  -  родителям и подросткам из 

категории «группа риска», в том числе состоящим на профилактических 

учётах. Специалист АПК осуществлял обследование диагностическим 

комплексом «Лира-100»   обучающихся  образовательных организаций на 

предмет  раннего выявления употребления наркотических веществ,  

обследовано 146  человек, по итогам диагностики со всеми обучающимися 

проведены индивидуальные консультации, выданы рекомендации. 

На территории Шелеховского района осуществляет свою деятельность 

специалист по профилактике наркомании, взаимодействуя со специалистом 

АПК.   В течение года  региональным специалистом и психологом АПК 

проведены 130  профилактических мероприятий для детей, родителей. 

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы «Создание 

условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского 

района на 2015-2010 годы». Финансирование данного направления составило 

4602,5 тыс. руб.,  в том числе 1594,3 тыс. руб. – из средств областного 

бюджета, 3008,2  тыс. руб. из средств местного бюджета, 178,8 – 

внебюджетные источники.  

На территории Шелеховского района в летний период 2017 года 

осуществляли деятельность 25  детских оздоровительных лагерей, в том 

числе 14 ЛДП на базе образовательных организаций, 11 стационарных ДОЛ 

различной ведомственной принадлежности, общее количество 

оздоровленных детей составило 6180 человек, в  том числе в 14 ЛДП 

оздоровлено 755 детей,  в стационарных лагерях - 5425 детей.; 

В рамках Соглашения с министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в целях софинансирования  набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей выделено 1236,7 

тыс. рублей, из них субсидия из областного бюджета  составила 989, 4 тыс. 

рублей, из местного бюджета – 247 300 рублей. Стоимость путёвки в ЛДП  

составила 650 рублей согласно постановлению от 03.05.2017 № 198-па. 

В спортивно-оздоровительном лагере  «Орленок» и оздоровительном 

лагере «Интеллектуал» проведено по  4 оздоровительные смены, 

продолжительность 1 смены – 18 дней. Количество оздоровленных детей 

1267 человек, из них 158 по муниципальному заданию, которое составило   

2049,48 рублей.  В результате участия  МАУ ШР «СОЛ «Орленок» в 

долгосрочной государственной программе Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014-2018 годы  из средств областного бюджета 
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выделено 532,6 тыс. рублей на развитие материально-технической базы,  

софинансирование из  местного бюджета составило  106,52 тыс.  рублей.  

В  профильных сменах областных детских лагерей  «Странник», 

«Летний университет лидера, «Огонь, вода и медные трубы», «Летняя школа 

КВН», «Лидер 2020», «Племя молодое»  отдохнули 23 человека, в ВДЦ 

«Океан», «Орленок», МДЦ «Артек» - 5 человек; 

В 2017 году  обеспечено трудоустройство несовершеннолетних 

граждан Шелеховского района от 14 до 18 лет в количестве 103 человек, в 

том числе 18 из них - состоящих на профилактических учетах. Из бюджета 

Шелеховского района на данное  мероприятие было выделено 300,0 рублей; 

На пришкольных участках и в рембригадах на базе образовательных 

организаций  были заняты 544 человека, досуговой занятостью (кружки, 

клубы, походы, оздоровительные мероприятия) охвачено 2945 человек. 

В целом можно сделать вывод о сложившейся системе воспитательной 

работы как целенаправленной взаимосвязанной совокупности мероприятий, 

организующих досуг школьников, направленной на решение проблем 

нравственного и гражданского  воспитания. Вместе с тем, на сегодняшний 

день еще много нерешенных проблем в воспитании детей и молодежи: 

проблемы культуры поведения и общения, проблема правильного выбора в 

различных жизненных ситуациях, гражданского становления личности 

ребенка, детско-родительских отношений, так как семейное воспитание 

является основой формирования и развития личности ребенка.  

Несмотря на большое количество проблем,  педагогические коллективы 

не стоят на месте, а находятся в поиске решений многочисленных задач, а 

значит, продвигаются по пути к формированию современного национального  

идеала – высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

  В 2018 году будут решаться задачи, направленные на  обновление 

содержания общего образования,  проведение мероприятий  по  повышению  

качества образования, результатов итоговой аттестации; выявление и 

поддержку одаренных детей через организацию  интеллектуальных и 

творческих мероприятий,  на развитие технических и инженерных 

направлений;  активизацию работы с родителями по вопросам нравственного 

воспитания школьников, а также по вопросам профилактики социально-

негативных явлений; развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях,  взаимодействие с районным школьным 

парламентом;  реализацию проектов общественной организации  

«Российское движение школьников», сетевого проекта «Равный обучает 

равного» с целью развития волонтерского движения на территории 

Шелеховского района и профилактики социально-негативных явлений; 

реализацию проекта по привлечению обучающихся, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактических учётах, в 

объединения и спортивные секции учреждений дополнительного 

образования; организацию системной работы по привлечению обучающихся 

к реализации социальных проектов на базе общеобразовательных 

организаций. 

4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов.  

  Система образования Шелеховского района неразрывно связана с  

социально-экономическим развитием района. 

В 2017 году в системе образования Шелеховского района продолжено 

выполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки», Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Шелеховском 

районе», утвержденного постановлением Администрации Шелеховского 

района от 27.11.2015 № 810 «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Шелеховском 

районе», и других стратегических документов в сфере образования. 

В 2017 году показатели «Дорожной карты» по интенсивности труда 

педагогических работников составили: число воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника дошкольного образования – 11,4, что ниже 

показателя «Дорожной карты» на 0,8, это вызвано тем, что не был открыт 

МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» в п. Большой Луг; число 

обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя – 

18,9, это выше областного показателя на 7,2 (областной показатель -11,7), 

число детей и молодежи от 5 до 18 лет, в расчете на 1 педагогического 

работника дополнительного образования организаций дополнительного 

образования детей составило – 90,4, что соответствует показателям 

«Дорожной карты». 

В 2017 году обеспечено достижение показателей «дорожной карты» в 

части заработной платы. Размер средней заработной платы составил 

(таблица 12): 

     Таблица12 
Размер средней заработной платы педагогических работников в 2017г. 

Наименование категории 

педагогических работников 
Прогноз Факт 

Степень 

выполнения 

Дошкольное образование 26 421 26 594,57 100,6 

Общее образование 31 756 32 182,97 101,34 

Дополнительное образование 30 137 30 317,66 100,6 
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Общая сумма бюджетных ассигнований с учетом целевых программ на 

сферу образования Шелеховского района составила в 2017 

году 991 698 772,91 руб., в том числе:  

- 741 830 288,77 руб. - средства областного бюджета (2016 -

794 360 603,09, 2015 – 590 125 889,30 руб.); 

- 237 103 628,06 руб. - средства бюджета района (2016 - 224 265 826,60, 

2015 – 204 294 149,00 руб.); 

- 524 400,00 руб. - средства федерального бюджета (2016- 0, 2015- 3 000 

0000,00 руб.) (таблица 13) 

                                                                                                          Таблица 13 

Бюджетные ассигнования на сферу образования  
Ассигнования 2015 2016 2017 

Всего, в т.ч.: 814 974 310,93 1 034 086 741,06 991 698 772,91 

Средства областного бюджета 590 125 889,30 794 360 603,09 741 830 288,77 

Средства бюджета района 204 294 149,00 224 265 826,60 237 103 628,06 

Средства федерального 

бюджета 

3 000 000,00 - 

 

524 400,00 

Внебюджетные средства 17 554 272,63 15 460 311,37 12 240 456,08 

 

Расходы на одного обучающегося в разрезе общеобразовательных 

организаций составляют от 38 625,43 руб. (МБОУ ШР «СОШ № 4») и до 

154 262,61 руб. (МКОУ ШР «СОШ № 9») (приложение 12).   

В рамках муниципальных программ организациям, подведомственным 

управлению образования, молодежной политики и спорта в 2017 году 

доведены бюджетные ассигнования в сумме 991 052 737,46 руб., 

финансирование составило – 964 220 435,32 руб.  

Финансирование на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях 

осуществлено из областного бюджета на основании Закона Иркутской 

области от 30 декабря 2014 года № 182-ОЗ "О нормативах обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области», приказа УОМПиС от 21.12.2016 № 553 «Об 

утверждении методики распределения средств субвенции в 2017 году». 

Финансирование на обеспечение прав граждан на получение 

дополнительного образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, а также содержание зданий и сооружений 

муниципальных учреждений осуществлено из бюджета Шелеховского 
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района. 

Содержание зданий, развитие инфраструктуры образовательных 

организаций 

Управлением образования, образовательными учреждениями 

проводилась работа по созданию социальной и инженерной инфраструктуры 

в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. В 

рамках муниципальных и ведомственных программ были выполнены в 2017 

году следующие мероприятия:  

1) ремонт инженерных сетей в 5 образовательных организациях: 

МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

«Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКОУ ДО «ЦТ» на общую сумму 886,89 

тыс. рублей; 

2) текущий ремонт полов в 4 образовательных организациях: МКОУ 

ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4»,   МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко», МКОУ ШР «НШДС № 10» на общую сумму 939,03 тыс. 

рублей; 

3) текущий ремонт кровли в 6 образовательных организациях: МКОУ 

ШР «СОШ № 1»,  МКОУ ШР  «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад № 

1 «Буратино», МКОУ ШР «НШДС № 14»,  МКОУ ШР «НШДС № 4 

«Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» на общую сумму 

834,34 тыс. рублей; 

4) устройство системы вентиляции  в 6 образовательных организациях:  

МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ Детский сад № 6 

«Аленький цветочек», МКДОУ ШР № 17 «Золотой ключик»,  МКДОУ ШР 

«Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ 

№ 124» на общую сумму 421,56 тыс. рублей; 

5) текущий ремонт помещений, приобретение материалов для ремонта 

в 7 образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 6»,  МКОУ ШР 

«СОШ № 12», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «НШДС № 4», 

МКДОУ  ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», МКОУ ШР «СОШ № 124», 

МКОУ ДО «ЦТ» на общую сумму 2 485,72 тыс. рублей;  

6) проведены ремонтные работы в помещении спортивного зала  в 5 

образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ 

№ 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 9» на общую сумму 2 992,81 

тыс. рублей; 

7) ремонт системы канализации, санитарных узлов в 4 образовательных 

организациях: МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «НШДС № 10» на общую сумму 

758,61 тыс. рублей; 

8) ремонт отмосток в МБОУ ШР «СОШ № 2 на сумму 345,49 тыс. 

рублей; 
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9) ремонт медицинского кабинета в 3образовательных организациях: 

МКОУ «СОШ № 9», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 5 «Одуванчик» на общую сумму 123,08 тыс. рублей; 

10) капитальный ремонт и переоборудование бассейна в МБОУ ШР 

«СОШ № 2» на сумму 1 504,43 тыс. рублей; 

11) ремонт актового зала в МКОУ «СОШ № 9» на сумму 385,09 тыс. 

рублей; 

12) ремонтные работы по восстановлению уличного освещения в 3 

образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ  ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок» на общую сумму 287,17 тыс. руб. 

13) замена оконных блоков в МКОУ ШР «СОШ № 9», МКДОУ  ШР 

«Детский сад № 16 «Ручеек»,  МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой 

ключик» на общую сумму 358,75 тыс. рублей; 

14) ремонт пищеблока в МКОУ ШР «СОШ №1» на сумму 196,62 

тыс. рублей.  

Проведена работа по уходу за зелеными насаждениями (вырубка  и 

кронирование) на территории 26 образовательных учреждений на сумму 

5 299,65 тыс. рублей. 

 В результате участия в региональном проекте «Народные 

инициативы», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Шелеховского района от 

19.12.2014 № 1387-па приобрели и установили теневые навесы 7 дошкольных 

образовательных организаций на общую сумму 3 029,45 тыс. рублей 

(МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ 

ШР МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ «Детский сад № 

15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад  № 17 «Золотой ключик», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 19 «Малышок»).  

Приобретены малые игровые формы для улучшения инфраструктуры 

игровых площадок в 14 образовательных учреждениях на сумму 2 424,70 

тыс. рублей. (МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР 

«Детский сад №2 «Колосок», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский 

сад комбинированного вида № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 

9 «Подснежник», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ Шелеховского района 

Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», 

МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 

«Золотой ключик», МКДОУ  ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ 

ШР  «НШДС № 14»). 
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Все приобретенные и установленные малые игровые формы, теневые 

навесы были приняты комиссией. 

Ежегодно в период подготовки образовательных организаций к началу 

отопительного сезона проходят мероприятия по промывке трубопроводов и 

приборов системы отопления, гидравлические испытания системы 

отопления, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, сдача 

инженерных систем и тепловых пунктов инспекторам тепловых сетей и т.д.  
Выполнены все мероприятия по подготовке образовательных 

организаций Шелеховского района к началу отопительного сезона. 

Своевременно подготовлены и подписаны Паспорта готовности, 

подключение тепловой энергии произошло в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Наполняемость общеобразовательных организаций ниже проектной 

мощности школ в 7-ми образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 

9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР 

«НШДС № 4», в остальных 9-ти учреждениях наполняемость превышает 

проектную  мощность зданий (приложение 13). 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях 

Шелеховского района выше  областных целевых  показателей (областной 

показатель в городских школах – 24,8, в сельских школах – 11,1) смотрите 

таблицу 14. 

                                                                                                        Таблица 14 
Средняя наполняемость классов 

Учебный год Средняя наполняемость классов 

(городские поселения) 

Средняя наполняемость 

классов (сельские поселения) 

2016-2017 27,1 15,4 

2017-2018 26,4 15,3 

 

      В 2017 году проведена большая работа по созданию комфортных 

условий отвечающих требованиям СанПин для обучения и воспитания детей, 

укреплению материально-технической базы образовательных организаций, 

созданию современной инфраструктуры по сравнению с 2015, 2016 годами.  

Проведённые мероприятия по данному направлению позволили 

значительно улучшить техническое состояние зданий и прилегающих 

территорий образовательных учреждений. 

 Однако,  износ и потребность в капитальном ремонте  зданий и 

сооружений образовательных учреждений   остаются высокими и составляют  

практически 90%.  Поэтому  в 2018 году будут решаться задачи 

обеспечивающие совершенствование материально-технической  базы  

образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов; организацию и проведение обследования 

строительных конструкций зданий  образовательных учреждений; 

реализацию  муниципальной и ведомственных целевых программ, а по 
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подготовке документов для вхождения в областные программы, гранты, 

проекты. 

 Безопасность образовательных организаций 

 Для  решения вопросов обеспечения безопасности и защищённости 

образовательных организаций от возможных пожаров и чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения профилактической деятельности по пожарной 

безопасности реализовывалась ведомственная целевая программа 

«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 

организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы» (далее – Программа) 

от 15.12.2014 №1341-па. 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета 

Шелеховского района. Общий объем финансирования мероприятий 

Программы на 3 года – 3960,580 тыс. рублей, в 2017 году финансирование 

составило 1 640,16 тыс. рублей, это 458 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году выполнен основной комплекс мероприятий, 

предусмотренный Программой 2017 года. Кроме этого ежеквартально 

проводилось техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы видеонаблюдения. Основные мероприятия были 

выполнены в 3 квартале в рамках подготовки образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебному году. Это огнезащитная обработка, замер 

сопротивления, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей.  

Во всех образовательных организациях Шелеховского района 

установлено оборудование для передачи сигнала о срабатывании систем 

пожарной сигнализации на пульт «ПСЧ-6 3 отряда «ФПС МЧС России по 

Иркутской области» согласно части 7 статьи 83 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В 2017 году администрацией района, управлением образования на 

контроль был поставлен вопрос работоспособности системы автоматической 

пожарной сигнализации в части передачи сигнала на пульт «ПСЧ-6 3 отряда 

«ФПС МЧС России по Иркутской области». Кроме  проверки 

работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации в 

период приемки образовательных организаций к началу нового учебного 

года, такие проверки проходили  ежеквартально во всех образовательных 

организациях Шелеховского района. По их результатам составлялись акты, 

замечания, выявленные в ходе проведения проверок, устранялись 

обслуживающей организаций – ШРО ООО «ВДПО». Сводная информация об 

исправности системы направлялась в отдел мобилизационной подготовки, 

ГО и ЧС Администрации Шелеховского района.   

На протяжении трех лет управление образования проводит работу, 

направленную на предупредительные меры по охране труда работников 

образовательных организаций.  

В 2017 году образовательными организациями получено разрешение на 

использование сумм страховых взносов на обязательное социальное 
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страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников.  

27 учреждений использовали средства на проведение специальной 

оценки условий труда – 159 636,24 руб. (в т.ч. управление образования, МАУ 

«СОЛ Орленок»), в 2016 году сумма составила 166 087,08 руб. Также 

учреждениями приобретены средства индивидуальной защиты для 

работников (МБУ «ИМОЦ», МКОУ «СОШ №7», МКОУ «НШДС №10», 

МКДОУ «Детский сад №5 «Одуванчик»), на обучение по охране труда 

потрачено (МКДОУ «Детский сад №6 «Аленький цветочек»), приобретение 

аптечки для оказания первой помощи работникам (МБОУ ДО ДЮСШ 

«Юность»). Всего в 2017 году средства страховых взносов использованы  в 

сумме 183 878,01 руб., в 2016 году - 199 738,99 руб. 

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, 

развитию и совершенствованию системы социального партнерства, 

регулированию социально-трудовых отношений и согласованию социально-

экономических интересов всех участников трудовых отношений, улучшения 

условий труда работников в процессе трудовой деятельности, снижения 

уровня производственного травматизма Администрацией Шелеховского 

муниципального района проводятся конкурсы «На лучшую организацию 

работы по охране труда в Шелеховском районе», «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства». В конкурсах активно 

принимают участие образовательные организации Шелеховского района 

(приложение 14).  

Традиционно награждение победителей и участников конкурсов 

проходило в рамках празднования Всемирного дня охраны труда, на котором 

присутствовали представители министерства труда и занятости Иркутской 

области, государственной инспекции труда в Иркутской области, 

Государственного учреждения Иркутского регионального отделения №2 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутского областного 

объединения организаций профсоюзов. 

По итогам 2017 года выполнен основной комплекс мероприятий по 

обеспечению защищённости образовательных организаций Шелеховского 

района от пожаров, снижению рисков гибели людей и экономического 

ущерба. В результате чего в 2017 году в образовательных учреждениях не 

зарегистрировано чрезвычайных происшествий. В 2018 году будет 

продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности при эксплуатации 

детских игровых и спортивных площадок, развитие системы  охраны труда в 

образовательных учреждениях.  

В 2017 году обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в образовательных организациях осуществлялось  на основании 
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п.8 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Мэра Шелеховского 

муниципального района от 16.12.2004 № 1539 «Об усилении 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей», приказов управления образования, руководителей образовательных 

организаций. Во всех учреждениях созданы условия для обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса:  организован 

пропускной режим в здания, установлены системы видеонаблюдения, 

организована работа вахтеров, сторожей в ночное время, обеспечено 

освещение по периметру территорий и др. 

В 25 образовательных организациях заключены договоры с ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Иркутской области» на оказание услуг по пресечению 

преступлений и правонарушений с помощью тревожной сигнализации и 

технического обслуживания. В 5 образовательных организациях: МКОУ ШР 

«СОШ № 8, МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 11 «Березка» заключены договоры с частными охранными 

предприятиями, осуществляющими частную охранную деятельность, 

имеющими лицензию на предоставление охранных услуг. В 2 сельских 

образовательных организациях (МКОУ ШР  СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ 

№ 124») функционирует тревожная кнопка, имеющая выход на 

администрацию соответствующего сельского поселения, поскольку 

отсутствует техническая возможность подключения других средств 

экстренного вызова. Из бюджета района для этих целей выделено  246715,92  

рублей.   

Кроме этого, в 2017 году проведены ремонты систем видеонаблюдения 

в 3-х учреждениях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино», МКОУ ДО «Центр творчества»»; ремонт освещения в МКДОУ 

ШР «Детский сад №7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад №14 

«Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок».  

Повышение квалификации по вопросам гражданской обороны  прошли 

в ОГБУ ДПО «УМЦ РСО» г.Иркутска 8 руководителей и 12 

уполномоченных по ГО образовательных организаций. 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях сформированы 

списки автотранспорта, которым разрешен въезд на территорию учреждения, 

ведется контроль и учет въезжаемого и выезжаемого автотранспорта.  

В каждой муниципальной образовательной организации имеется 

Паспорт антитеррористической защищенности учреждения, согласованный 

председателем антитеррористической комиссии Шелеховского района – 

Мэром Шелеховского муниципального района, начальником ОМВД России 

по Шелеховскому району, начальником ПСЧ-6 ФГКУ при ОФПС по 

Иркутской области. Этот документ имеет гриф «для служебного 

пользования».  
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Межведомственной комиссией, в состав которой включены 

представители ТО «Роспотребнадзор», Отдела надзорной деятельности по 

Шелеховскому району, ОМВД России по Шелеховскому району, отдела 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского 

муниципального района, ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», 

ежегодно в период приемки образовательных организаций к началу учебного 

года проводится проверка состояния документации по антитеррористической 

безопасности, уровень организации пропускного режима, готовность 

тревожных кнопок, наличие договоров на охрану, наличие ограждения 

территорий учреждений.  

  Вопросы антитеррористической защищенности, предупреждения 

террористических проявлений, пожарной безопасности образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования стоят на контроле 

управления образования, Администрации Шелеховского района. В течение 

года во всех образовательных организациях Шелеховского района с 

обучающими и воспитанниками организованы мероприятия 

антитеррористической направленности, на должном уровне организована 

работа с родителями, родительскими комитетами, Управляющими советами, 

где рассматриваются вопросы обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности учреждений, воспитания 

ответственности за личную и коллективную безопасность детей.  

В образовательных организациях созданы условия для безопасной 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 

антитеррористической защищенности образовательных организаций. Во всех 

зданиях образовательных организаций установлена система 

видеонаблюдения, систематически проводится проверка АПС.  

В 2018 году будут решаться задачи по  совершенствованию знаний, 

навыков и умений, обеспечивающих снижение риска последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

обеспечения безопасности сотрудников, обучающихся и воспитанников, 

продолжению  работы по использованию современных технических средств 

подготовки сотрудников по вопросам гражданской обороны; осуществлению 

противодействия терроризму в рамках полномочий образовательных 

организаций. 

Организация подвоза обучающихся 

В Шелеховском районе доставку школьников к месту учебы и обратно, 

на мероприятия районного и областного уровня осуществляют 7 

образовательных организаций в 4 поселениях: Олхинском сельском 

поселении (МКОУ ШР «СОШ № 7»), Баклашинском сельском поселении 

(МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ «СОШ 

№ 9»),  Шаманском сельском поселении (МКОУ ШР «СОШ № 12»), 

Большелугском городском поселении (МКОУ Шелеховского района  

«Большелугская средняя  школа №8», МКОУ ШР «НШДС № 10») из  
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населенных пунктов: с.Баклаши, п. Пионерск, д. Олха, п. Дачная, п. Летняя, 

п. Большой Луг, с.Введенщина, с. Моты, п. Куйтун.  

Для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно используется 13 

школьных автобусов.  В МКОУ ШР «СОШ № 124» подвоз к месту учебы и 

обратно не осуществляется - маршрут не согласован ОМВД России по 

Шелеховскому району в связи с тем, что он  проходит через нерегулируемый 

железнодорожный переезд.  

В 2017 году в раках Соглашения с Министерством образования 

Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 

автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 

подвоза обучающихся к месту обучения и обратно приобретены два новых 

школьных автобуса для МБОУ «Шелеховский лицей» (школа с. Баклаши 

имени  А.П. Белобородова)  и  МКОУ ШР «Большелугская  средняя  школа 

№ 8»  на сумму 3 690,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 3 505,50 

тыс. рублей, местный бюджет – 184,50 тыс. рублей. 

Школьные автобусы соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей», оснащены необходимым оборудованием (аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, во всех автобусах установлены 

технические средства контроля за соблюдением водителями режимов 

движения, труда и отдыха – тахографы).  

Технический осмотр школьных автобусов проводится по графику 2 

раза в год. Регулярно проводится предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотры водителей. 

Водители школьных автобусов вышеуказанных организаций 

соответствуют предъявляемым требованиям.  Вакансии водителей школьных 

автобусов в образовательных организациях нет.  

В каждом образовательном учреждении разработан Паспорт 

безопасности дорожного движения, выполняются все требования по 

организации перевозки обучающихся.   

       Для бесперебойной работы школьных автобусов в бюджете каждой 

образовательной организации имеются денежные средства на приобретение 

ГСМ, в  2017 году на эти цели финансирование составило  - 1 633 148,06  руб. 

В целом по ВЦП «Создание условий для организации перевозки 

обучающихся школьными автобусами» финансирование составило 

4 324 000,07 руб. 

 В 2018 году запланировано приобретение школьного автобуса для 

обеспечения ежедневного подвоза обучающихся, проживающих в 

близлежащих садоводствах к месту обучения и обратно для МКОУ ШР 

«СОШ № 1».  

Организация подвоза школьников имеет ярко выраженную социальную 

направленность и решает многие вопросы не только организации учебного 

процесса, но и всестороннего развития детей и подростков в сельской 
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местности, делая для них доступными посещение воспитательных 

мероприятий, музеев, театров и других учреждений, находящихся за 

пределами сельской местности. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

В целях повышения эффективности деятельности по формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся практически во всех 

образовательных учреждениях разработаны и реализуются Программы 

(Планы) по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В образовательных учреждениях организована системная работа по 

формированию культуры здорового питания, в рамках которой в учебно-

воспитательный процесс  включена просветительская работа с детьми и их 

родителями (законными представителями). 

Совершенствуется организация массовой физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся: проведение спортивно-

оздоровительных, профилактических мероприятий в рамках проекта «Школа 

– территория здоровья»,  информационно-пропагандистских мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

 Обеспечено проведение мониторинга состояния здоровья и физического 

развития детей, в том числе плановые профилактические осмотры детей 

специалистами ОГБУЗ «Шелеховская РБ». 

Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья 

оценивается в динамике числа школьников, относящихся к различным 

группам здоровья: доля обучающихся, имеющих 1 и 2 группы здоровья, - 

95,6 % (92,2 % – 2016 год). 

Медицинское обслуживание осуществляется во всех образовательных 

организациях медицинскими работниками ОГБУЗ «Шелеховская РБ» на 

основании заключенных договоров в полном объеме в соответствии с 

требованиями законодательства.  

Образовательные организации предоставляют медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. Не имеют медкабинеты две 

сельские школы: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 124». 

Медицинское обслуживание данных организаций осуществляется через 

фельдшерско-акушерский пункт (далее – ФАП). 

В 2017 году в результате планомерной работы управления образования, 

ОГБУЗ «Шелеховская РБ», образовательных организаций,  получены 

лицензии на ведение медицинской деятельности в 13 образовательных 

организациях.  

  На 01.01.2018 лицензии на право ведения медицинской деятельности 

имеются  в 23  образовательных  организациях: МКОУ  ШР   «НШДС № 4», 

МКОУ ШР «НШДС № 10»,  МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР  «СОШ  

№  1»,  МКОУ  ШР  «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 4»,  МКОУ ШР 

«СОШ №  5», МКОУ ШР «СОШ № 6»,  МКОУ ШР «СОШ № 8», МБОУ ШР 
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«Шелеховский лицей», МБОУ ШР «Гимназия»,  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 

«Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга»,  

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок».   

В 2017 году в рамках мероприятия «Создание условий для 

осуществления медицинской деятельности в муниципальных 

образовательных  организациях Шелеховского района» муниципальной 

программы «Совершенствование сферы образования на территории 

Шелеховского района» на 2015-2020 годы» в 9 учреждениях приобретено 

недостающее медицинское оборудование, в 4 учреждениях проведен ремонт 

в медицинских кабинетах на общую сумму  2 041,91  тыс.рублей. 

В 5 муниципальных образовательных  учреждениях (МКОУ  «СОШ № 

9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 11 «Березка», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк») 

проводится работа по комплектованию необходимым оборудованием 

медицинских кабинетов в соответствии с  Приложением № 3 к порядку 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, утвержденным  

приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от 5 ноября 2013 г. № 822н. 

В рамках мероприятия «Создание условий для осуществления 

медицинской деятельности в муниципальных образовательных  организациях 

Шелеховского района» муниципальной программы «Совершенствование 

сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 

годы» для вышеперечисленных учреждений предусмотрено финансирование 

на приобретение в 2018 году медицинского оборудования на общую сумму 

843 000,0  рублей. 

В образовательных организациях медицинская деятельность 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий по оздоровлению, 

иммунизации, профилактике инфекционных заболеваний, летней 

оздоровительной работе. 

Образовательными учреждениями обеспечено соблюдение 

гигиенических условий во время образовательного процесса, расписание 

уроков составлено в соответствии с требованиями СанПин. Большое 

внимание уделяется оздоровлению и закаливанию детей, организации 

питания, витаминизации, проведению профилактических прививок. 

В осенне-зимний период во всех образовательных организациях по 

заявлению родителей проводится вакцинация детей против гриппа, 

санитарно-просветительская работа по вирусным заболеваниям.  
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За 2017 год в образовательных организациях Шелеховского 

муниципального района порог заболеваемости ОРВИ/ГРИППа не превышал 

допустимых норм.  

По инициативе Администрации Шелеховского муниципального района 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с 

Федеральным научным центром медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения (г.Пермь) проведено комплексное 

бесплатное клинико-лабораторное обследование  в условиях двух 

образовательных учреждений (МБОУ ШР «СОШ № 4» и МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко») с целью определения состояния здоровья 

обучающихся и их родителей. 

В обследование вошло: консультация врачей специалистов ФНЦ 

(педиатр, терапевт), лабораторная диагностика, выполнение анкетирования, 

функциональная диагностика органов и систем (в том числе, 

электрокардиография и спирография, ультразвуковое тестирование).  

Специалистами ФНЦ для каждого обследуемого будут подготовлены 

заключения и индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике 

имеющихся заболеваний. Всего было обследовано 220 детей 5-10 лет, 80 

родителей. 

       В муниципальных образовательных организациях Шелеховского 

района проводится планомерная работа по формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, улучшению материально-

технической  базе медицинских кабинетов. Приняты все необходимые меры 

по недопущению в образовательных организациях массового 

распространения инфекционных заболеваний. В результате работы 

образовательных организаций, управления образования, ОГБУЗ 

«Шелеховская РБ» получены лицензии на ведение медицинской 

деятельности в 13 образовательных организациях.  

В  2018 году будут решаться задачи направленные на продолжение 

работы по улучшению материально-технической базы медицинских 

кабинетов образовательных организаций, получение лицензии на ведение 

медицинской деятельности в 5 образовательных организациях, создание 

условий для гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития детей, способности их к обучению, профилактике заболеваний 

Организация питания 

Для сохранения и укрепления здоровья детей большое значение имеет 

правильное питание.  

В 2017 году управлением образования, молодежной политики и спорта, 

образовательными учреждениями обеспечены надлежащие условия для 

организации питания в образовательных организациях Шелеховского района.   

В 9 общеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 2», 

МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 4», 

МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУ ШР «Гимназия» столовые работают на 
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продовольственном сырье, самостоятельно изготавливая продукцию для 

питания обучающихся. Столовые 7 общеобразовательных организаций: 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 12», 

МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 

10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» относятся к доготовочным 

организациям питания, в которых приготовление блюд и кулинарных 

изделий осуществляется из полуфабрикатов. 

 Пищеблоки дошкольных учреждений также работают на 

продовольственном сырье, самостоятельно изготовляя продукцию.  

Организация питания в образовательных организациях осуществляется 

согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В целях удовлетворения физиологических потребностей детей в 

основных пищевых веществах и энергии управлением образования 

разработано примерное десятидневное меню для детей всех возрастных 

групп дошкольных учреждений на осенне-зимний период. При составлении 

меню учтен рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей в дошкольных образовательных 

организациях. На примерное десятидневное меню получено положительное 

экспертное заключение ФБОУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» о соответствии его санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Специалистом по организации питания в системе проводилось 

посещение пищеблоков образовательных организаций (всего 68) с целью 

оказания методической помощи по соблюдению работниками 

технологических и санитарных норм, оперативный контроль и совместный 

контроль  со специалистами МКУ «ЦБМУ», всего 17 проверок.  

Состояние материально технической базы пищеблоков является важным 

фактором выполнения технологических требований к организации питания, а 

значит качественному питанию. На сегодняшний день производственные 

помещения пищеблоков оснащены  технологическим и холодильным 

оборудованием. Перед началом каждого учебного года проводится 

технический контроль соответствия оборудования паспортным 

характеристикам.  

В 2017 году в рамках ведомственной целевой программы  

«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в 

муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» 

проведены  ремонтные  работы в пищеблоках 5 образовательных 

организаций на общую сумму 850,75 тыс. рублей  - это в МКДОУ ШР 

«Детский сад  № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 19 «Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад 

комбинированного вида № 12 «Солнышко»,  МКОУ ШР «СОШ № 1»  
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Также приобретено новое технологическое оборудование на общую 

сумму 980,0 тыс. рублей в 9 образовательных организациях: 

- МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко»,  МКДОУ ШР «Детский 

сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «ДОУ № 17 «Золотой ключик» 

МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - столы цельнометаллические, 

ванны моечные, рукомойники, сотейники и т.д.; 

- МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «НШДС № 4» - варочный котел; 

- МКДОУ ШР «Детский сад №16 «Ручеёк» заключают договор на 

приобретение овощерезки; 

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

холодильник, протирочная машина; 

-В МКОУ ШР «СОШ № 1» рамках освоения субсидии из областного 

бюджета в размере 326, 62 тыс. рублей приобретено 7 единиц 

технологического оборудования (2 холодильника, электроплита  4-х 

конфорочная, жарочный  шкаф, электрокотел, морозильный ларь, 

электросковорода) для оснащения производственных помещений столовой.   

В целях организации здорового и качественного питания школьников 

обеспечено повышение квалификации поваров, кладовщиков, калькуляторов, 

шеф-поваров через проведение 5 совещаний, обучающих семинаров по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в организации 

питания, качеству и технологии приготовления пищи на основании 

нормативных документов. 

Также в 2017 году 9 работников пищеблока образовательных организаций 

прошли обучение в ФБГОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Центр дополнительного образования г. Иркутска, по профессии «Повар»  

повысили квалификацию с присвоением разряда. 

В 2017 году охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций составил – 6327 человека, это 75% от 

общего количества обучающихся, что выше показателя прошлого года на 

3,5% (приложение 15).  

1433 обучающихся сельских школ были обеспечены льготным питанием 

на основании решения Думы Шелеховского муниципального района от 

28.09.06. № 51-рд «Об установлении мер поддержки обучающимся» с 

изменениями от 27.12.07. № 66-рд. Мера социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным питанием из областного бюджета принята в 

отношении 1457 школьника.   

По итогам 2017 года во всех образовательных организациях 

Шелеховского муниципального района созданы условия для организации 

питания обучающихся. Наблюдается увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций (2017-75%,  2016 -71,5%). 

Разработано примерное десятидневное меню для детей всех возрастных 

групп дошкольных учреждений на осенне-зимний период. В рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование организации 

питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных 
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организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы приобретено новое 

технологическое оборудование. 

Вместе с тем, в вопросе организации горячего питания в 

образовательных учреждениях Шелеховского района имеются  следующие  

проблемы – это необходимость постоянного обновления материально-

технического оснащения пищеблоков, привлечение квалифицированных 

кадров работников пищеблоков, отсутствие культуры здорового питания  

среди родителей, детей, недостаточная просветительская работа о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, и необходимости 

горячего питания во время учебного процесса. 

На 2018 год необходимо определить следующие приоритетные задачи 

– это продолжение работы по улучшению качества питания детей, 

обеспечение его безопасности, сбалансированности, витаминизации; 

обеспечение квалифицированными кадрами пищеблоки учреждений;  

продолжение работы по улучшению материально-технической базы 

пищеблоков; формирование у школьников и их родителей культуры 

 питания,  ответственности за свое здоровье (предупреждение, профилактика 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания, пропаганда здорового питания);  реализация проекта по аутсорсингу 

пищеблоков и организации питания в общеобразовательных организациях..  

Приобретение учебников осуществляется за счет средств субвенций на 

учебные расходы, определяемых из расчета 1500 рублей на 1 обучающегося. 

Бюджетные ассигнования на учебные расходы на 2017 год для 

общеобразовательных организаций Шелеховского района составили  12 451 

500,00 рублей. В соответствии с приказом управления образования от 

12.01.2017  года № 29 «Об обеспечении учебниками в 2017-2018 учебном  

году» школам было рекомендовано направить на закупку учебников, 

учебных пособий 6 225 750,00 рублей, т.е. не менее 50% из   средств 

субвенций на учебные расходы. Фактические расходы на приобретение 

учебников за счет средств учебных расходов по состоянию на 01.01.2018 

составили 8 021 682,21 рублей  или  64,4% от общей суммы.  

Общеобразовательными организациями  района закуплено 17 284 

экземпляров учебников.  

Обеспеченность учебниками обучающихся общеобразовательных 

организаций  Шелеховского района на 01.09.2017  года в среднем по району 

составила 98% (сентябрь 2016 − 97%).  При этом  из 16 общеобразовательных 

организаций в 6 школах – 100%  (МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ 

№ 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР 

«НШДС №10», МКОУ ШР «НШДС № 14»), в МБОУ ШР «СОШ № 4» - 

99,9%,  МКОУ ШР «СОШ № 124» - 99,1%, МКОУ ШР «СОШ № 8» - 98,7%, 

МБОУ ШР «СОШ № 2» - 98,4%, МКОУ ШР «СОШ № 9» - 98,1%, СП МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши – 97,5%, МБОУШР 

«Гимназия» - 97%,  МКОУ ШР «СОШ № 7» - 96,7%, МКОУ ШР «ООШ № 
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11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» на уровне 

95%. (приложение 16). 

Для  решения проблемы обеспечения недостающими учебниками 

управлением образования во взаимодействии с  МБУ ШР «ИМОЦ», 

общеобразовательными учреждениями  на уровне района создан и второй год 

функционирует межбиблиотечный обменный учебный фонд  

общеобразовательных организаций Шелеховского района (приказ от 

26.04.2016 № 211 «Об утверждении Положения о межбиблиотечном 

обменном учебном фонде общеобразовательных организаций Шелеховского 

муниципального района»).  

В августе – сентябре 2017 года в рамках фонда обмен учебниками 

произведён практически между всеми общеобразовательными 

организациями   (кроме  МКОУ ШР «НШДС № 10» и МКОУ ШР «СОШ № 

124») в количестве 1146 экземпляров.  

По итогам 2017 года  отмечено увеличение показателя  обеспеченности 

учебниками обучающихся общеобразовательных организаций  Шелеховского 

района на 01.09.2017  года в среднем по району до  98% (сентябрь 2016 − 

97%). В 6 общеобразовательных организациях обеспеченность учебниками 

составила 100%.  Положительные результаты деятельности  районного 

межбиблиотечного обменного учебного фонда общеобразовательных 

организаций. 

 В  2018 году руководителям общеобразовательных организаций 

необходимо провести  мониторинг выявления  потребностей в учебниках и 

учебных пособиях в соответствии с основной образовательной программой 

школы и с федеральным перечнем учебников для своевременного 

приобретения учебников за счет средств субвенций, а также использование 

возможностей  межбиблиотечного обменного   фонда  общеобразовательных 

организаций  Шелеховского муниципального района.  

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Согласно п.2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ образовательная 

организация должна иметь  официальный сайт в сети Интернет. Сайт 

образовательной организации – это источник  информирования о своей 

деятельности и инструмент для взаимодействия с общественностью. Он 

повышает имидж образовательной организации, может служить для создания 

целостного позитивного образа образовательной организации  со своими 

многолетними традициями, с высокими достижениями в учебной и 

внеклассной деятельности, большим творческим потенциалом. Сайт 

позволяет  представить актуальную информацию для родителей, учителей, 

детей, коллег из других образовательных организаций.  Он может являться 

доской объявлений и местом обсуждения актуальных вопросов, объединять 

всех участников образовательного процесса.  

В Шелеховском районе функционируют 35 официальных сайтов 

образовательных организаций. В целях обеспечения информационной 
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открытости образовательных организаций Шелеховского муниципального 

района, соответствия официальных сайтов требованиям нормативно-

правовых актов был издан приказ управления образования, молодежной 

политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района от 

28 апреля 2017 № 285 «О мониторингах официальных сайтов 

образовательных организаций».  

В течение  года специалистами МБУ ШР «ИМОЦ» проводился 

мониторинг наполнения сайтов. Проверялось наличие информации в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По итогам 

мониторингов зафиксировано повышение процента наполняемости 

официальных сайтов. У 18 организаций он составляет более 90%. В прошлом 

учебном  году некоторые  сайты были наполнены менее  чем на 40 %. На 

сегодня самый минимальный показатель у МКДОУ ШР «Детский сад №11 

«Березка» - 66,7 % , МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8» - 71,1 

%, МКОУ ШР «СОШ № 12» – 77,8 %. Средний показатель по наполняемости 

сайтов общеобразовательных организаций составляет 87,6 % (2016-85%), 

дошкольных организаций, организаций дополнительного образования  – 92,9 

% (2016-87%). Наблюдается положительная динамика наполняемости сайтов 

образовательных организаций в сравнении с предыдущим годом 

(приложение 17). 

Информация о результатах мониторингов публиковалась на сайте 

Ресурсного центра в разделе «Мониторинги» 

http://rc.sheledu.ru/index.php/monitoringi и доводилась до сведения 

руководителей образовательных организаций. Результаты также содержат 

анализ выявленных  несоответствий и рекомендации по их устранению. 

С 2017 года мониторинг проводится на основании приказа управления 

образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района  № 285 от 28.04.2017 г., где обозначены сроки и 

направления проверки сайтов образовательных организаций Шелеховского 

района. 

 В марте 2017 по результатам муниципального этапа регионального 

конкурса «Лучший сайт образовательной организации 2017 года»  

определились следующие победители и призеры:   

1) в номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации 

Шелеховского района»: МКОУ ШР «СОШ № 6» - победитель, МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» - призер; 

2) в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации 

Шелеховского района»: МКДОУ  ШР «Детский сад №19 «Малышок» - 

победитель; 

3) в номинации «Лучший сайт дополнительного образования  

Шелеховского района»: МКОУ ДО  ШР «Центр творчества» – победитель. 

http://rc.sheledu.ru/index.php/monitoringi
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В апреле 2017 года в рамках  XIII форума  «Образование Прибайкалья – 

2017»  были объявлены результаты регионального этапа конкурса: МКОУ 

ШР «СОШ № 6»  - 2-е место,  МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок» - 

3-е место,  МКОУ ДО  ШР  «Центр творчества» – 4 место.   

Специалистами МБУ ШР «ИМОЦ» осуществлялась постоянная 

информационная, консультационная помощь администраторам сайтов 

образовательных организаций, а также проводилось индивидуальное 

обучение  вновь назначенных администраторов. 

Одно из основных направлений работы ресурсного центра МБУ ШР 

«ИМОЦ» создание условий для повышения ИКТ-компетентности  

педагогических работников. На основании опроса профессиональных 

потребностей педагогов  в сфере обучения ИКТ разработаны тематические 

семинары – практикумы, которые рассчитаны на 4 академических часа и 

проводятся по заявкам образовательных организаций. Всего за 2017 год 

проведено 16 семинаров по 5 темам, обучение прошли  107 педагогов района 

из разных образовательных организаций.  На базе ресурсного центра МБУ 

ШР «ИМОЦ» представителями ФГБОУ ВО «БГУ»  в декабре 2017 года 

проведены очно-дистанционные курсы повышения квалификации в объеме 

72 часов, 4 педагога прошли обучение по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

Персональный сайт педагога - это своего рода электронное портфолио и 

в тоже время мини-площадка для обмена педагогическим опытом.  

Впервые в Шелеховском районе прошел конкурс «Лучший 

персональный сайт педагога» с целью распространения инновационного 

педагогического опыта,  ориентированного на личностную и творческую 

самореализацию в создании персональных сайтов; повышения уровня 

информационной культуры и компетентности педагогов.  

В конкурсе приняли участие 37 педагогов 17 образовательных 

организаций Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ № 1»,  МКОУ ШР 

«СОШ № 6»,  МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей»   МКОУ ШР «НШДС № 4»,  МКОУ ШР «НШДС 

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

сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок».  

Данный конкурс вызвал большой интерес среди педагогов района. 

Большинство педагогов, пожелавших участвовать в конкурсе,  не имели 

персональных сайтов, поэтому для них специалистами ресурсного центра 

МБУ ШР «ИМОЦ» проведен семинар «Требования  и рекомендации к 

оформлению  сайта педагога» и краткосрочные семинары-практикумы 
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«Создание персональной WEB-страницы педагога». Эти мероприятия 

способствовали развитию ИКТ-компетентности педагогов, их активной 

работе над своими персональными сайтами.  

Большинство представленных на конкурс персональных сайтов 

педагогов имеют достаточно высокий уровень,  как с методической точки 

зрения, так и с технической.  

Победителем в номинации «Лучший сайт педагогических работников 

общеобразовательных организаций» стала Орлова И.А., учитель 

информатики  МБОУ ШР «Шелеховский лицей». Победителем в номинации 

«Лучший сайт педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций» - Уваровская С.Н., воспитатель МКОУ ШР « НШДС № 4». 

Согласно мониторингу общего и дополнительного образования 

(http://quality.iro38.ru) число компьютеров, используемых в учебных целях в 

2017  году составило 605 единиц, что выше показателей 2016 года на 13 

единиц (2016-592 единицы). Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций в 2017 году составило 6,96%, в 2016 году 

8,15%, это объясняется увеличением численности обучающихся с 01.09.2017 

года, в то время как парк персональных компьютеров увеличился 

незначительно. 

На сегодня все образовательные организации Шелеховского района 

подключены к сети Интернет. Наземное подключение  осуществляет АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» в 10 школах района, ОАО «Ростелеком» - в 3-х 

(МКОУ ШР «СОШ №8», МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС №10»),  

ИП Дорофеев – 1 (МКОУ ШР «СОШ №7»), спутниковое подключение ОАО 

КБ «Искра» – в 3-х (МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ №12», 

МКОУ ШР «СОШ №124»). Скорость подключения от 512 Кб/с до 10 Мбит/с 

с предоставлением услуги контентной фильтрации. Скорость доступа к сети 

Интернет в дошкольных учреждениях низкая. 

 По итогам 2017 года наблюдается отрицательная динамика изменения 

процентного соотношения числа персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных 

организаций. Благодаря конкурсу «Лучший персональный сайт»,  

активизирована работа педагогов над персональными сайтами. Продолжается 

работа по  повышению ИКТ-компетентности педагогов Шелеховского 

района. 

В 2018 году будут решаться задачи по стимулированию 

образовательных организаций к увеличению процентного соотношения числа 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, продолжению  

методического сопровождения и контролю за образовательными 

организациями по работе  с официальными  сайтами учреждений,  

организации и проведению информационных и образовательных 

мероприятий с целью повышения ИКТ-компетентности педагогов 

Шелеховского района, организации и проведению конкурса «Лучший 

http://quality.iro38.ru/
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персональный сайт 2018 года» для стимулирования работы педагогов над 

персональными сайтами и повышения уровня информационной культуры и 

компетентности педагогов. 

Развитее кадрового потенциала 

В 2017 году обеспечено сохранение и развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Шелеховского района. Общая численность 

работников образовательных организаций составляет 2058 человек, в том 

числе в общеобразовательных учреждениях – 1177, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 725, в учреждениях дополнительного 

образования детей – 156. Численность педагогических работников - 1022, в 

том числе дошкольного образования – 313, общего образования – 636, 

дополнительного образования – 73. Обеспеченность педагогическими 

кадрами – 98%. 

Средний возраст педагогов дошкольного образования – 42 года, общего 

образования – 45 лет.  В обшеобразовательных организациях района работает 

148 педагогических работников пенсионного возраста. 

Особое внимание в Шелеховском районе уделяется  

профессиональному росту педагогических работников образовательных 

учреждений. 

В 2017 году профессиональную подготовку на базе высшего 

образования (свыше 500 часов) прошли 13 работников образовательных 

учреждений (2016 - 14, 2015 - 13).  

Краткосрочные курсы повышения квалификации (до 72 часов) прошли 

357 работников образовательных учреждений (2016 - 344, 2015 – 330).  

В 2017 году в образовательных организациях работают: 

- 27 работников, имеющих степень магистра (2016 - 25, 2015 - 21); 

- 38 работников, имеющих степень Бакалавра (2016 - 37, 2015 – 30); 

- 26 учителей, имеющих два и более высших профессиональных образования 

(2016 - 22, 2015 - 21). 

В учреждения образования в 2017 году приняты 22 молодых 

специалиста (2016-17, 2015 – 21).  

На территории Шелеховского района действует программа поддержки 

молодых специалистов в соответствии с постановлением Администрации 

Иркутской области от 27.02.2008 № 35-па «О единовременном денежном 

пособии молодым специалистам из числа педагогических работников», 

которые трудоустраиваются в сельские образовательные организации. В 2017 

году единовременное пособие получила учитель начальных классов МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей» - структурного подразделения школы с. Баклаши, 

в 2016 году таких молодых специалистов было четверо   из МКОУ ШР 

«СОШ № 7», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР  «ООШ № 11», в 

2015 – 1 работник из МКОУ ШР  «СОШ № 7». 

В 2017 году Мэром Шелеховского района решен вопрос о выплате 

единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников впервые приступивших к работе по 
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специальности в образовательные организации Шелеховского района  на 

2017-2018 учебный год (постановление Администрации Шелеховского 

муниципального района от 06.12.2017 № 590-па «Об утверждении Порядка 

выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из 

числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по 

специальности в муниципальные образовательные организации 

Шелеховского района,  на 2017-2018 учебный год»).  

      Согласно данному документу право на получение пособия имеют 

молодые специалисты,  возраст которых не превышает 30 лет (на день 

подачи документов),  имеющие среднее профессиональное образование или 

высшее образование,  впервые  приступившие  к работе  по специальности в 

образовательные организации в должности педагогического работника на 

основное место работы в 2017-2018 учебном году и  имеющие в  

образовательной  организации  учебную (педагогическую) нагрузку не менее 

половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

      В 2017 году единовременное пособие в размере 18 000 рублей получили 8 

педагогов из  МБОУ ШР «СОШ № 4» (2чел.),  МКОУ ШР «СОШ № 5»,  

МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКДОУ 

«Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 16 «Ручеек»,  

МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино». При этом отказались получать 

меры соц. поддержки 5 молодых специалистов, т.к. не гарантируют 

отработать 2 года  в системе образования района.   

Также молодым специалистам ежемесячно производилась выплата к 

базовой части заработной платы - это применение повышающих 

коэффициентов для молодых специалистов в возрасте до 29 лет из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по 

специальности в образовательных учреждениях, которая устанавливается в 

течение первых семи лет работы по специальности и согласно 

постановлению Администрации Шелеховского муниципального района от 

23.11.2010 № 1339-па «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей и работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста ШР, отличной от Единой тарифной сетки». 

Каждая профессия требует постоянного совершенствования. 

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества, предъявляют 

новые требования к системе повышения квалификации педагогов по 

дополнительным профессиональным программам.  

Организация курсовой подготовки в 2017 учебном году в основном 

проходила через сотрудничество с  ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» и ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования», реализующими программы 

повышения квалификации на территории Иркутской области. Обучение по 

всем дополнительным профессиональным программам в настоящее время 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.  
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В 2017 учебном году повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам по плану, в соответствии с заявками от 

образовательных организаций, планировали пройти 398 педагогов 

Шелеховского района. Согласно данным автоматизированной 

информационной системы сбора статистической отчётности Мониторинга 

общего и дополнительного образования министерства образования 

Иркутской области прошли по району - 469 педагогов, это на 71 человек 

больше и составляет 117,8% от плана и 42% от общего количества педагогов. 

Из них педагогов дошкольного образования – 141 человек (45% от всех 

пед.работников), педагогов общеобразовательных организаций  – 275 

(43,2%), педагогов дополнительного образования – 53 (73%).  

В связи с началом реализации федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями  

здоровья и инклюзивным обучением в ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»  обучение по данной проблеме в 2017 году 

прошли всего – 105 педагогов (11%) (92 педагога общего образования и 13 

педагогов дошкольного образования). Этой же проблеме были посвящены 2 

семинара для представителей администраций образовательных организаций 

и членов школьных медико-психолого-педагогических консилиумов, в 

которых приняли участие 39 человек. 

Для педагогов в районе созданы условия прохождения повышения 

квалификации  по дополнительным профессиональным программам в 

полном  объеме.  

Обобщение и распространение  актуального педагогического опыта 

способствует профессиональному совершенствованию педагогов,  

достижению новых результатов  обучения и воспитания и ведет к  развитию 

системы  образования  Шелеховского района. В районе проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, педагогические чтения, конференции.  

В 2017 года  состоялась районная практическая конференция  «Лучшие 

образовательные практики подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации». Свой опыт представили 11 педагогов из МКОУ ШР 

«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». 

На базе МБОУ ШР «СОШ № 4» в целях развития межмуниципального 

сетевого взаимодействия учителей-логопедов (дефектологов) для повышения 

профессиональной компетентности в обеспечении коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, распространения 

инновационного опыта в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта прошла  IV межмуниципальная   конференция 

учителей-логопедов (дефектологов) по теме «Социализация и 

индивидуализация в образовательном процессе детей  с ограниченными 

возможностями здоровья», в которой приняли участие 81 человек, в том 

числе  Шелеховский район представили 45 педагогов. В трех секциях 

прослушано 23 выступления и проведено 5 мастер-классов. 
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Проведены районные чтения педагогических работников «Реализация 

ФГОС в урочной и внеурочной деятельности». Участвовало 18 педагогов из 

10 общеобразовательных организаций:  МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР 

«СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4»,  МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР 

«СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8»,  МКОУ ШР 

«ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия», МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей». Победители – Карпова Е.Г. (МБОУ 

«Шелеховский лицей»), коллектив педагогов РМО начальных классов; 

призерами  стали  – 5 учителей из МБОУ ШР «СОШ № 2»,  МБОУ ШР 

«СОШ № 4»,  МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа 

№ 8», МКОУ ШР «ООШ № 11».  Лучшие материалы опубликованы в 

методическом сборнике (выпуск 2) «Организация образовательной 

деятельности на уровне дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС» под 

редакцией О.В.Удовой, к.п.н. 

         В течение года состоялись 3 очных профессиональных конкурса 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», в них 

приняли участие 25 педагогов. Победителями стали: Жукова С.Г., учитель 

физической культуры  МБОУ ШР «Гимназия», Обедина М.Н., воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка»,  Шевченко А.В., воспитатель  

МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» и педагог-психолог МКОУ ШР 

«СОШ №5» Зеленецкая Е.А.  

       Жукова С.Г и Обедина М.Н. представили Шелеховский район в 

областных этапах профессиональных конкурсов «Учитель года» и 

«Воспитатель года», где стали лауреатами.  

   В   IV районном  заочном  конкурсе методических разработок  

современных уроков среди педагогов общего образования по теме 

«Проектирование урока в соответствии с требованиями к личностным, 

метапредметным, предметным результатам» - участвовало 54 педагога из 25 

учреждений. Победу одержали: Робова Л.В., учитель начальных классов 

МКОУ ШР «СОШ № 5» в номинации «Реализация ФГОС начального общего 

образования»;  Шерстова Е.В., учитель русского языка МКОУ ШР «СОШ № 

1» в номинации «Современный  урок педагога основного общего и среднего 

общего образования»;  Воробьев А.В., учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МКОУ ШР «СОШ № 1» в номинации «Методическая 

разработка урока  по Правилам дорожного движения». 

 Всего в конкурсах профессионального мастерства муниципального 

уровня приняли участие 174 педагога (приложение 18).  

Шелеховские педагоги приняли активное участие в региональных 

конкурсах, показав высокий уровень профессионального мастерства. 

     Кулик Л.В., заместитель директора МКОУ ШР «СОШ № 5», стал  

победителем конкурса среди молодых руководителей образовательных 

организаций Иркутской области «Дебют».  
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В  заочном этапе конкурса среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» 

участвовало 4 педагога из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «ООШ № 11», 

МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «НШДС № 14», победителем стала 

Малых В.С., учитель изобразительного искусства МБОУ ШР «СОШ № 4». 

По итогам участия в очном этапе конкурса Малых В.С. объявлена лауреатом. 

В 2017 года прошли заочные региональные конкурсы на соискание 

премии Губернатора Иркутской области: 

 «Лучший учитель», приняли  участие 5 педагогов из МКОУ ШР 

«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей», МКОУ ШР «НШДС № 14». Победителем стала 

Власова Е.И., учитель начальных классов МКОУ ШР «НШДС № 14»; 

- «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей» - 3 тренера-преподавателя МБОУ ДО ШР ДЮСШ 

«Юность», все объявлены победителями: Антохина О.В., Гаврись Р.Д., 

Парилов И.А. 

         В конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» участвовала Голубева 

И.В.,  учитель начальных классов  МКОУ ШР «СОШ № 1».  

В июне 2017 года Малых В.С. (МБОУ ШР «СОШ № 4») принимала 

участие в заочном конкурсном отборе «Национальная молодёжная 

общественная награда» Будущее России, организованным Федеральным 

общественным учреждением «Межрегиональный центр развития и 

поддержки одаренной и талантливой молодежи» в номинации «Молодой 

педагог», прошла в полуфинал, стала лауреатом данного конкурса. 

В  региональном конкурсе методических разработок уроков, сценариев 

мероприятий «Иркутская область – гордость России!», посвященном 80-

летию образования Иркутской области,  приняли участие 7 педагогов, из них 

2 педагога стали лауреатами - Красулина Н.В., учитель географии МКОУ 

Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», Теплякова О.Н., 

учитель начальных классов МКОУ ШР «НШДС № 14». 

Подведены итоги регионального этапа III Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в 2017 году. В конкурсе участвовали 10 педагогов 

Шелеховского района из МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 

«Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ 

Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко».  Победителем 

конкурса признана Охремчук Е.П., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 

12 «Солнышко», лауреатами - Серебрякова О.Н., воспитатель МКДОУ ШР 

«Детский сад № 10 «Тополёк»,  Шевченко А.В., воспитатель МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 «Колосок».  

Обедина М.Н., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Аленка»,  

стала участницей I регионального отраслевого чемпионата среди 

воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций 
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Иркутской области по стандартам World Skils Россия по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

Всего в региональных конкурсах приняло участие 46 педагогов. 

Победителями и призерами стали 12 человек (приложение 19). 

 Управлением образования, МБУ ШР «ИМОЦ», руководителями 

образовательных организаций создаются условия для закрепления молодых 

кадров в системе образования Шелеховского района, профессиональной и 

социальной адаптации молодых специалистов в образовательных 

организациях. 

 В сентябре 2017 года в образовательные организации Шелеховского 

района пришли  22  молодых специалистов. На начало 2017-2018 учебного 

года в образовательных организациях Шелеховского района работало 60 

молодых специалистов: стаж работы  до 1 года – 20 педагогов; 1-2 года – 24 

педагога;  2-3 года – 16 педагогов.  В сравнении с 2016 годом -  на 5 

педагогов больше. 

 Методическое сопровождение молодых специалистов направлено на их 

профессиональное и творческое развитие, организацию сотрудничества с 

коллегами,  участия  в мероприятиях муниципального и областного уровня.  

 В подготовке и проведении мероприятий активное участие принимали 

члены Совета молодых специалистов. Деятельность Совета осуществлялась 

на основе плана работы, который включал районные, региональные 

мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 

педагогов и развитие молодёжных инициатив, популяризацию молодежного 

педагогического движения.  

 Молодые педагоги - активные участники различных районных и 

региональных мероприятий: областная спартакиада среди молодых 

специалистов, посвященная 80-летию Иркутской области (4 участника из 

МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 2», СП МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей»-СОШ с.Баклаши, МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок»), Слет молодых педагогов Иркутской области  -   участвовала   

Зеленецкая Е.А., педагог-психолог МКОУ ШР «СОШ № 5», областная 

экологическая акция «ЭКО-ДЕЛО» среди молодых педагогов Иркутской 

области участвовало 8 молодых специалистов, победитель – Бичевина К.П., 

педагог МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». 

 Проведен круглый стол «Шаг в профессию: проблемы и перспективы 

становления молодых педагогов в образовательных организациях 

Шелеховского района» с участием представителей Администрации 

Шелеховского района, министерства образования Иркутской области, 

пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, участниками 

которого стали 52 молодых специалиста.   

 По инициативе Мэра Шелеховского района Модина М.Н. организован и 

проведен методический день «Профессионализм и педагогическое 

мастерство современного педагога» с участием представителей научного 

сообщества: Жукова К.С., Карнышева А.Д., Подлиняева О.Л., 
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преподавателей  высших учебных заведений  г. Иркутска. В мероприятии 

были задействованы 42 молодых педагога из 21 образовательной 

организации. 

 Проведена  традиционная районная Неделя молодых специалистов, в 

которой приняли участие 51 человек из всех образовательных организаций 

района. В рамках Недели проведена  педагогическая лаборатория «Шаг к 

мастерству», семинары:  «Психологические особенности детей разных 

возрастов», «Взаимодействие участников образовательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Создание 

видеороликов с помощью бесплатного программного обеспечения» 

районный КВИЗ «Умным быть модно!», открытые уроки и занятия в рамках 

деятельности районных методических объединений.  

     На сайте МБУ ШР «ИМОЦ» в  разделе «Молодые специалисты» создана 

вкладка «Первый опыт», где молодые педагоги делятся своими 

впечатлениями об участии в районных и областных мероприятиях.  

    Опыт сопровождения молодых специалистов образовательных 

организаций Шелеховского района представлен в феврале 2017 года на 

федеральной Интернет - площадке «Профессиональное становление 

молодого педагога: опыт, проблемы, пути их решения» на портале 

«Академкнига». Предложенные Шелеховом на обсуждение методические 

материалы по работе с молодыми специалистами получили положительный 

отзыв участников форума Хабаровского края, Кемеровской области, 

Иркутской области, г.Ижевска, г.Томска.  

  В 2017 году Администрацией Шелеховского района, управлением 

образования, информационно-методическим центром, руководителями 

образовательных учреждений многое сделано для профессионального и 

творческого развития молодых специалистов, повышения методической  

грамотности, участия в мероприятиях областного уровня и возможности 

прохождения аттестации на установление квалификационной категории, а 

главное, закрепления и дальнейшей работе в сфере образования района. 

 Аттестация педагогических работников - это не только 

профессиональный и личностный рост педагогов и повышение размеров  

оплаты  труда, но и улучшение качества образования на основе повышения 

эффективности и качества их педагогической деятельности.  

   Процедура аттестации педагогических кадров в 2017 году проходила в 

прежнем режиме. Шелеховские педагоги выбирают в основном модель 

«Модельный паспорт», где за достоверность информации в соответствии с 

критериями оценок профессионализма, представляемого аттестуемым 

педагогом, несет ответственность руководитель образовательной 

организации. 

В районе созданы условия для роста и получения профессиональных 

результатов педагогами  в соответствии с критериями, предъявляемыми при 

установлении первой или высшей квалификационных категорий. По 
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вопросам аттестации педагогических работников проведено 208 

индивидуальных и 14 групповых консультаций. 

В 2017 году установлена высшая квалификационная категория 63 

педагогам (в 2016 году – 54 педагогам), первая квалификационная категория 

– 81 педагогу (в 2016 – 94 педагогам) в соответствии с распоряжениями 

министерства образования Иркутской области от 12.01.2017 № 7, 06.02.2017 

№ 75, 13.04.2017 № 275, 11.05.2017 № 352, 15.06.2017 № 424, 15.01.2017 № 

669, 14.12.2017 № 719 «Об установлении педагогическим работникам первой 

(высшей) квалификационной категории».  

   Всего в 2017 году прошли аттестацию 144 человека, практически на 

уровне 2016 года (148 человек). Таким образом, квалификационный уровень 

педагогических кадров общеобразовательных организаций Шелеховского 

района составляет 60%, это выше, чем в 2016 году на 3% (2016-57%). В 

сравнении с 2016 годом вырос квалификационный уровень педагогов в 

школах № 1,  № 2, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, снизился – в школе № 8.    

Выше 50 % педагогов имеют квалификационные категории во всех 

школах, кроме школы № 7 (33 %), школы № 9 (39 %), школы № 124 (44%).   

Квалификационный уровень педагогических кадров дошкольных 

образовательных организаций составил  49 %, в 2016 году этот показатель 

равен 44 %. Он стал выше во всех детских садах, кроме МКДОУ ШР 

«Детский сад № 11 «Березка». Следует отметить, что система методической 

работы в этих образовательных организациях,  активное участие педагогов в 

реализации муниципальных проектов, в работе районных методических 

объединений, стабильность педкадров, заинтересованность руководителей 

обеспечило успешную аттестацию педагогов дошкольных образовательных 

организаций.  

Пока остается низким квалификационный уровень педкадров в 

МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка» (33 %), МКДОУ ШР «Детский 

сад № 16 «Ручеёк» (14 %), что объясняется недавним комплектованием 

педагогическими кадрами этих учреждений. В МКОУ ШР «ООШ № 11» из 7 

воспитателей имеет категорию один педагог, не имеют категорию 

воспитатели МКОУ ШР «СОШ № 124» (три человека), в МКДОУ ШР 

«Детский сад № 17 «Золотой ключик» аттестовано 26 %,  в МКДОУ ШР 

«НШДС № 10» - 24 % педагогов. 

Высоким остается квалификационный уровень педагогов учреждений 

дополнительного образования: 72 % (в 2016 году – 71 %).  

В 2017 году 8 человек  отозвали заявления на этапе внешней 

экспертизы из-за отсутствия результатов в методической деятельности на 

всех уровнях (приложение 20).  

Следует отметить, что в 2017 году 12  руководителей образовательных 

организаций прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности согласно распоряжению Администрации Шелеховского 

муниципального района от 27.12.2016 № 224-ра «О проведении аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений в 2017 году»,  
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постановлению от 20.03.2017 № 135-па «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций». 

 По итогам года следует, что в районе созданы условия для  

профессионального развития педагогов, своевременного повышения 

квалификации, раскрытия их творческого потенциала и успешного 

прохождения аттестации. Повысилась доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, по сравнению с 2016 годом.  

В 2018 году образовательным организациям необходимо в системе 

планировать методическую работу внутри образовательных организаций в 

целях постоянного повышения квалификационного уровня педагогических 

кадров; стимулировать педагогов в личностном и профессиональном росте, 

т.к. только участие в методической деятельности, как на уровне  

образовательной организации, так и на муниципальном уровне  (в районных 

методических объединениях, инновационных проектах) помогает педагогам 

успешно развиваться  и повышать свой профессионализм.  

5. Меры по развитию системы образования. 

В 2017 году развитие сферы образования Шелеховского района 

осуществлялось через участие в областных программах, грантовых и 

благотворительных проектах, конкурсах, реализацию муниципальной и 

ведомственных целевых программ. 

В 2017 году реализовывалась муниципальная программа  

«Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского 

района» на 2015-2020 годы (от 19.12.2014 № 1388-па) на общую сумму 

965 132,58 тыс. руб., направленная на организацию предоставления и 

повышение доступности качественного образования, обеспечение его 

соответствия потребностям социально-экономического развития общества и 

каждого гражданина.   По итогам года фактическое финансирование 

программы составило 937 616,22 тыс. руб., что больше показателя 2016 года 

на 5 352,08 тыс. руб. (2016 год - 932 264, 14 тыс. руб.).  

В составе Программы две Подпрограммы и 1 мероприятие 

Программы: 

- Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования» на 2015 – 2020 годы, план финансирования -  931 352,46 тыс. 

руб., фактическое финансирование -  908 882,23 тыс. руб., что составило              

97 % от плана; 

- Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы, 

включает 5 ВЦП и 3 основных мероприятий: 

- ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в 

образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы, 

план финансирования - 2 601,20 тыс. руб., фактическое финансирование -  

2 539,33 тыс. руб., что составило 97 % от плана;  
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- основное мероприятие «Создание условий для осуществления 

медицинской деятельности в муниципальных образовательных  организациях 

Шелеховского района» на 2015-2020 годы, по плану – 2 075,49 тыс. руб., 

фактическое – 2 041,91 тыс. руб., что составило 98 % от плана; 

- ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2015-2017 годы, план финансирования - 1 467,36 

тыс. руб., фактическое финансирование - 1 396,52 тыс. руб., что составило     

95 % от плана;  

- ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся 

школьными автобусами» на 2015-2017 годы, план финансирования – 4 420,94 

руб., фактическое финансирование -  4 324,07 тыс. руб., что составило              

97 % от плана; 

- ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 

2015-2017  годы, план финансирования – 20 170,25 тыс. руб., фактическое 

финансирование - 15 636,60 тыс. руб., что составило 77 % от плана; 

- ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы, 

план финансирование - 1 785,91 тыс. руб., фактическое финансирование - 

1 640,16 тыс. руб., что составило  92 % от плана; 

- основное мероприятие ««Подготовка муниципальных 

образовательных организаций к новому учебному году» на 2015-2020 годы, 

по плану – 990,00 тыс. руб., фактическое – 989,88 тыс. руб., что составило   

99 % от плана; 

- мероприятие «Выплаты единовременного денежного пособия 

молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по специальности в муниципальные 

образовательные организации Шелеховского района», по плану – 268,97 тыс. 

руб., фактическое – 165,52 тыс. руб., что составило  61 % от плана; 

Кроме этого реализовывались другие муниципальные программы, в 

которых сфера образования принимала активное участие: 

- «Создание условий для развития молодежной среды на территории 

Шелеховского района на 2015-2020 годы», планировалось финансирование 

на сумму 4 473,76 тыс. руб., фактическое финансирование составило 4 471,90 

тыс. руб., что составило  99 % от плана; 

- «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского 

района» на 2015-2017 годы, планировалось финансирование на сумму 50,00 

тыс. руб., фактическое финансирование составило 50,00 тыс. руб., что 

составило  100 % от плана; 

- «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в 

Шелеховском районе на 2017-2020 годы» план - 22 972,16 тыс. руб., 

фактическое -  22 890,52 тыс. руб., что составило  99 % от плана;  
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- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Шелеховского района на 2015-2020 годы», планировалось финансирование 

на сумму 1 785,91 тыс. руб., фактическое финансирование составило 1 640,16 

тыс. руб., что составило  91 % от плана; 

Расходование средств бюджета обеспечено в 2017 году в условиях 

требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Сумма экономии по результатам проведенных 

аукционов в сфере образования Шелеховского района составила 35 474,42 

тыс. рублей. 

В 2017 году система образования района представлена в региональном 

инновационном комплексе: 4 образовательные организации являются 

региональными пилотными площадками  - это МКДОУ ШР «Детский сад 

№10 «Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка», МБОУ ШР 

«Гимназия», МБОУ ШР «СОШ №4»; 3 образовательные организации  

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Малышок» , МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» имеют статус педагогической площадки Областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской 

области» (далее – ОГАОУ ДПО ИРО);  4 образовательные организации 

являются участниками регионального проекта «Мобильная сеть» - это МКОУ 

ШР «СОШ № 1»,  МБОУ ШР «СОШ № 2»,, МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ 

ШР «Гимназия»; 3 образовательные организации – это  МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк», МБОУ 

ШР «Гимназия» являются базовыми опорными площадками по реализации 

Федеральных целевых программ.  

В целях оказания постоянной методической и информационной 

поддержки педагогических работников, развития профессиональной 

компетентности на  муниципальном уровне кроме традиционных форм 

сопровождения педагогов используется сетевая  технология. Реализуются 

несколько единичных муниципальных проектов, в составе которых  

работают проблемно-творческие группы педагогов. В реализации единичных 

муниципальных проектов участвуют педагоги всех образовательных 

организаций. Каждый 3-ий педагог является участником проблемно-

творческой группы. В первом полугодие  2017 года завершилась реализация 

4-х единичных муниципальных проекта, над которыми работали педагоги 8 

проблемно-творческих групп. В рамках августовской конференции 

работников образования Шелеховского района состоялось сетевое событие в 

форме профессиональной карусели «Презентация методических продуктов», 

полученных в ходе реализации единичных муниципальных проектов. С 

сентября 2017 года  275 педагогов (30% от общего количества педагогов) 

всех образовательных организаций (из них 90 педагогов дошкольного 
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образования,  185 педагогов общего образования) участвуют в реализации 2-

х единичных муниципальных проектов: «Организация образовательной 

деятельности с учетом особенностей развития детей  дошкольного возраста  

и их потребностей»; «Условия формирования  метапредметных результатов».   

Сетевая  технология также используется при сопровождении 

региональных и муниципальных пилотных площадок опережающего 

введения ФГОС основного общего и дошкольного образования. 

Взаимодействие  между организациями строится на основе решения общей 

проблемы. В 2017 году реализуется  5 сетевых проектов на уровне общего 

образования: «Условия достижения и оценки метапредметных результатов»; 

«Проектирование урока в соответствии  с требованиями  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам»; «Проектирование системы 

учебных заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) 

способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач»; «Оценка уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников общеобразовательных организаций в форме защиты итогового 

индивидуального проекта»; «Проектирование  системы методической работы  

в соответствии с требованиями  федеральных государственных  

образовательных стандартов в условиях сельской школы»; 1 проект на 

уровне дошкольного образования: «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности».   

В реализацию сетевых проектов включены все образовательные 

организации. 

В Шелеховском районе активизирована работа Служб школьной 

медиации, деятельность которых призвана оказывать помощь всем 

участникам образовательных отношений  в разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих в образовательной организации, а также создавать 

условия для развития навыков конструктивного общения.  Для этого  45 

педагогов прошли обучение по вопросам создания служб школьной 

медиации и применения медиативных технологий, 5 человек обучались в г. 

Иркутске (Автономная некоммерческая организация «Научно-методический 

центр медиации и права» (г. Москва) по программе повышения 

квалификации «Школьная медиация: возможности и подходы» в объеме 36 

часов); 40 педагогов из 12 образовательных учреждений стали участниками 

семинаров-тренингов «Школьная и социальная медиация как инструмент 

снижения социальной напряжённости в местном сообществе», проведённых 

Автономной некоммерческой организации «Медиация, психология, право». 

В 2017 году Шелеховский район стал инициатором проведения I  

межрегиональной конференции «Школьная и социальная медиация как 

инструмент снижения социальной напряжённости в местном сообществе». В 

ней приняли участие 69 специалистов из разных муниципальных учреждений 

г. Ангарска, с. Большая Елань, п. Маркова, д. Карлук, с. Урик, с. 

Максимовщина, с. Пивовариха, с. Мамоны, 21 человек от Шелеховского 

района.  
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Современная школа нуждается в способности участников 

образовательных отношений конструктивно взаимодействовать. Для этого 

необходимо развивать культуру сотрудничества, правовой менталитет и 

принципы социального партнёрства. В целях развития служб школьной 

медиации и внедрения в практику медиативных технологий в 2018 году 

запланирован муниципальный сетевой проект «Служба школьной медиации 

как ресурс позитивной социализации участников образовательных 

отношений».  

 Для оказания теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов продолжает издаваться 

информационный вестник  «ФГОС.shel».  

В 2017 году  реализация мероприятий по независимой оценке качества 

деятельности образовательных организаций (далее - НОК ОД) 

осуществлялась  в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными актами, регламентирующими сроки и периодичность 

проведения оценочных процедур.  Показатели по общим критериям, 

характеризующим качество образовательной деятельности: открытость и 

доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

потребителей доброжелательностью, вежливостью и компетентностью 

работников;  удовлетворенность качеством образовательной деятельности.  

Основной целью НОК ОД является предоставление участникам 

отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации.  

В целях организации и проведения НОК ОД муниципальных 

образовательных организаций, в соответствии с распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 22.08.2016 № 565-ра «Об 

утверждении плана мероприятий по независимой оценке качества 

образовательной деятельности», письмом министерства образования 

Иркутской области от 16.12.2016  № 02-55-12304/16 «О проведении 

независимой оценки качества в 2017 году» в Шелеховском районе  назначен 

координатор – сотрудник МБУ ШР «ИМОЦ», определена модель проведения 

НОК ОД (общественная, 2 модель), осуществляемая посредством 

социологических опросов разных групп населения с использованием 

результатов опросов двух автоматизированных информационных систем 

(АИС) – ГАУ ДПО ИРО (http://opr.iro38.ru/) и Открытого правительства 

Иркутской области (http://open.irkobl.ru),. 

В 2017 году в проведении независимой оценки участвовали  18 

организаций Шелеховского района, был составлен рейтинг - 100 % 

образовательных организаций Шелеховского района по результатам опроса 

набрали количество баллов, соответствующее оценочной шкале «отлично» и 

http://opr.iro38.ru/
http://open.irkobl.ru/
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«хорошо». Опираясь на количественные результаты НОК ОД, 

образовательными организациями были разработаны и опубликованы на 

официальных  сайтах Планы повышения эффективности деятельности.  

В декабре 2017 года в рамках исполнения поручений Президента 

Российской Федерации и при поддержке Губернатора Иркутской области в 

информационной системе «Открытое Правительство Иркутской области» 

проводился опрос «Удовлетворенность системой образования». Голосующим 

предлагалось по 10-балльной шкале оценить качество образования, 

материально-техническую оснащённость и удовлетворённость 

благоустройством учреждения, профессионализм работников, отметить 

доброжелательность сотрудников. Заключительным вопросом был вопрос 

«Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию своим 

знакомым?». Из 1572 респондентов, 1508 человек готовы рекомендовать 

образовательную организацию своим знакомым, 64 – нет. По всем критериям 

образовательные организации Шелеховского района получили высокие 

баллы.  

Таким образом, участие образовательных организаций в проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности позволило 

получить информацию об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации для 

общественности района. 

В 2017 году продолжена активная деятельность районного Совета 

председателей родительских комитетов образовательных учреждений 

Шелеховского района (далее – Совет). Проведено 4 заседания Совета, на 

которых рассмотрены вопросы информационной безопасности обучающихся, 

организации горячего питания, профилактики дорожно-транспортного 

травматизма,  оказания помощи обучающимся в период подготовки к ГИА, 

налаживания гармоничных детско-родительских отношений. Советом 

председателей организован конкурс «Родительское признание», в результате 

которого общественное признание родителей получили 11 педагогов 

Шелеховского района. Активное участие родители приняли в  районном 

конкурсе «Лучший ученик года», выставках прикладного и технического 

творчества «Мастерами славится Россия», «Подарок маме», «Рождественская 

игрушка». С участием родителей проведены родительская конференция 

«Наши дети в опасности: профилактика социально-негативных явлений», 

районное родительское собрание, посвящённое памяти жертв дорожных 

аварий, районный конкурс изделий со светоотражающими элементами 

«Засветись», круглый стол «Последствия потребления наркотических 

средств». Выполнение плана работы районного Совета председателей 

родительских комитетов образовательных учреждений Шелеховского района 

за 2017 год составило 100%. 

  6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.  

В 2017 году управлением образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района в течение отчетного 
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года не принимались решения по итогам общественной оценки деятельности 

управления, и их реализации. 

Заключение 

Сфера образования Шелеховского района в 2017 году 

совершенствовалась  и развивалась в соответствии с направлениями развития 

российского образования, образования Иркутской области, задачами, 

поставленными в Указах Президента Российской Федерации, в документах 

Правительства Иркутской области, Администрации Шелеховского 

муниципального района. 

Для сферы образования Шелеховского района создание эффективной 

образовательной системы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование, соответствующее образовательным потребностям населения и 

социально-экономическому развитию района является важнейшим 

стратегическим целевым ориентиром.  

На 2018  год определены основные задачи развития системы 

образования  Шелеховского муниципального района: 

- обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Шелеховском районе»; 

  - формирование единого образовательного пространства, отработка 

преемственности основных образовательных программ на всех уровнях 

образования; 

  - повышение качества образования на всех уровнях и качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов;  

  - обновление содержания общего образования  - введение часа 

астрономии на уровне среднего общего образования;  

 - создание безбарьерной среды для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 - сохранение 100% обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях для детей от 3 лет и  открытие новых мест для 

раннего возраста; 

- создание новых ученических мест в общеобразовательных 

организациях, увеличение доли обучающихся в одну смену;  

 - совершенствование и развитие инфраструктуры образовательных 

организаций; 
- реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях образования; 

 - участие в создании национальной системы учительского роста, 

выстраивание системы повышения квалификации педагогов для тех, кто в 

этом нуждается; 

- повышение качества и доступности дополнительного образования 

детей,  увеличение процента  занятых в учреждениях дополнительного 

образования; 
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- совершенствование системы профориентационной работы на основе 

партнерства организаций общего и профессионального образования, 

предприятий и учреждений Шелеховского района. 

 
           

 

Контактная информация 

Начальник управления     

образования, молодежной 

политики и спорта     

    И.Ю. Шишко, тел. 4-58-11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
     


