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Деятельность
Управления
образования
Администрации
Шелеховского
муниципального района (далее – Управление образования) и подведомственных
муниципальных образовательных организаций в 2020-2021 учебном
году была
направлена на стабильное функционирование и развитие системы образования
Шелеховского района, предоставление доступного качественного образования для всех
детей, проживающих на территории района, реализацию государственной политики в
сфере образования.
В 2020-2021 учебном году решались основные задачи развития:
1. Обеспечение выполнения мероприятий и достижение установленных показателей:
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
№ 996-р;
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
- Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства в Иркутской области, утвержденным Распоряжением Губернатора Иркутской
области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении Плана основных
мероприятий до 2010 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской
области»;
- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в
Иркутской области, на период до 2027 года, утвержденным Распоряжением Губернатора
Иркутской области от 29 марта 2021 года № 87-р «О мероприятиях в рамках Десятилетия
детства в Иркутской области на период до 2027 года»;
- Муниципальной программой «Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па;
- Программой районных воспитательно-профилактических мероприятий со
школьниками Шелеховского района на 2020-2021 учебный год.
2. Обеспечение реализации муниципальных проектов федерального национального
проекта «Образование» и «Демография»:
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Молодые профессионалы»;
- «Социальная активность»;
- «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
3. Организация работы педагогических коллективов, направленной на повышение
их профессионального мастерства, а также на повышение качества образования, через
использование современных форм и технологий обучения с учетом индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей обучающихся;
4. Организация работы со школами с низкими результатами обучения и школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в том числе
сопровождение и оказание методической помощи;
5. Применение эффективных и поиск новых форм работы с родительской
общественностью по вопросам воспитания детей;
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6. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
7. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в т.ч. и через
вхождение в областные программы, в Рейтинг муниципальных образований Иркутской
области, на территории которых планируется выполнение работ по капитальному
ремонту зданий образовательных организаций, строительству, а также выполнение
комплекса мер по обеспечению в учреждениях безопасного пребывания детей и
работников образовательных организаций;
8. Создание условий для развития общественных организаций, действующих на
базе общеобразовательных организаций;
9. Организация деятельности по разработке рабочей программы воспитания
обучающихся;
10. Организация работы, направленной на повышение качества управленческой
деятельности,
формирование
профессиональных
компетенций
руководителей
образовательных организаций.
Финансирование системы образования района осуществлялось в рамках
реализации муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па, которая
включает в себя 2 Подпрограммы: «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»
на 2019-2030 годы и «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы.
В рамках Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы реализовывались
следующие мероприятия и ведомственные целевые программы:
1) ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и
школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района»
на 2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 843-па;
2) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского
района» на 2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 844-па;
3) основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019-2030 годы;
4) основное мероприятие «Создание условий для организации перевозки
обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы;
5) основное
мероприятие
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030
годы;
6) основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных
организаций к новому учебному году».
Система
образования района принимала участие в реализации и других
муниципальных программ - муниципальная программа «Дополнительные меры
поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы,
утвержденная постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от
18.12.2018 № 838-па и муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная
постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2018
№ 754-па, муниципальная программа «Создание условий для развития молодежной среды
на территории Шелеховского района», утвержденная постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 841-па.
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Системная работа Управления образования, образовательных организаций района
способствовала выполнению задач, поставленных в федеральных, региональных проектах,
муниципальной программе «Совершенствование сферы образования на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы.
Потребность населения района в получении общедоступного и бесплатного общего
и дополнительного образования детей в 2020-2021 учебном году обеспечивала
сформированная сеть образовательных организаций Шелеховского района, которая
включает в себя 32 образовательных организации, в том числе:
- 16 дошкольных образовательных организаций;
- 15 общеобразовательных организаций, в т.ч. лицей, гимназия, основная
общеобразовательная школа, 2 учреждения - начальная школа - детский сад;
- 1 учреждение дополнительного образования в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1- Структура сети муниципальных образовательных организаций Шелеховского района,
подведомственных Управлению образования.

Предоставление дошкольного образования
В 2020-2021 учебном году дошкольные образовательные организации продолжили
работу по обеспечению государственных гарантий доступности качественного
дошкольного образования через: обеспечение Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях
(далее – ФГОС ДО); сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством
создания условий их безопасного комфортного пребывания в учреждениях, развитие
модели социального партнерства детского сада и семьи; развитие предметнопространственной среды в соответствии ФГОС ДО.
Предоставление дошкольного образования обеспечено в 21 муниципальной
образовательной организации района (далее – ДОУ), из них:
16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
2 муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
3 муниципальные общеобразовательные организации, реализующие уровень
дошкольного образования.
Из общего числа образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования, в городских поселениях - 13 дошкольных образовательных
организаций и 1 общеобразовательная для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, которые посещали – 3645 детей; в сельской местности - 3 дошкольные
образовательные организации и 3 общеобразовательные организации, реализующие
уровень дошкольного образования, которые посещало – 650детей (таблица 1).
Таблица 1 - Образовательные организации Шелеховского района, реализующие программу дошкольного
образования

Муниципальное

Количество образовательных учреждений,
4

Количество детей,

образование

реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

получающих
дошкольное
образование
14, из них: 13 - дошкольных учреждений, 1
3645
общеобразовательная организация (начальная
школа - детский сад)
1 дошкольная образовательная организация,
258
1
общеобразовательная
организация
(дошкольный блок)
1 дошкольная образовательная организация
206
1
общеобразовательная
организация
(начальная школа - детский сад),
1 дошкольная образовательная организация
105

Шелеховское
городское
поселение
Баклашинское
сельское
поселение
Большелугское
сельское
поселение
Олхинское
сельское
поселение
Подкаменское
1 общеобразовательная организация
22
сельское
(дошкольный блок)
поселение
Шаманское
1 общеобразовательная организация
59
сельское
(дошкольный блок)
поселение
Всего:
21
4295
Количество детей, зачисленных в дошкольные образовательные организации в
2020-2021 учебном году, снизилась на 20 человек в сравнении с предыдущим учебным
годом, в связи с действующими ограничениями, введѐнными с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации, что отражено
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, (чел.)

На протяжении трех лет показатель охвата дошкольным образованием в
Шелеховском районе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 61% (рисунок
3).
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Рисунок 3 - Показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет (%).

Вместе с тем, данный показатель для детей в возрасте от 2 до 3 лет увеличился на
3% в сравнении с 2019-2020 учебным годом (рисунок 4)

Рисунок 4 - Показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет (%).

Обеспечение местами в ДОУ детей до 3-х лет остается для района самой актуальной
проблемой.
В целях повышения доступности образования ежегодно на территории
Шелеховского района принимаются меры по открытию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста.
В рамках реализации региональных и муниципальных проектов «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» национальных проектов «Образование» и «Демография» проводилась работа по
созданию дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. Так с 1
октября 2020 года была открыта группа на 27 мест на базе МКДОУ ШР «Детский сад №16
«Ручеѐк» за счет текущего ремонта помещений организации.
По состоянию на 15 июня 2021 года на регистрационном учете состоит 1419 детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, что
меньше по сравнению с прошлым годом на 793 человека (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Численность детей, состоящих на регистрационном учете для получения дошкольного
образования (чел).

В течение 2020-2021 учебного года от родителей (законных представителей)
принято 715 заявлений о постановке на учет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, отмечается рост количества
заявлений на 66 в сравнении с предыдущим учебным годом (таблица 2).
Таблица 2 - Количество заявлений о постановке на учет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования в 2020-2021 уч.г.

2018

2019

2020

2021

Шелеховское городское поселение

Всего
заявлени
й
593

56

88

295

154

Баклашинское сельское поселение

62

4

10

33

15

Олхинское сельское поселение

10

-

3

4

3

Большелугское сельское поселение

41

9

8

19

5

Подкаменское сельское поселение

9

2

4

3

-

715

71

113

354

177

Поселение

Всего:

Год рождения ребенка

Актуальное состояние очереди по годам рождения по поселениям ежемесячно
направляется в отдел информационных технологий для размещения на сайте
Администрации Шелеховского муниципального района. Для получения информации об
очередности ребенка на сайте Администрации Шелеховского муниципального района
родители (законные представители) предоставляют данные ИНН в Управление
образования. По состоянию на 20 июля 2021 года данные ИНН предоставили 20%
родителей (законные представители).
Комплектование групп в дошкольных образовательных организациях
Шелеховского района проводится ежегодно с 15 мая по 15 июля с учетом выбытия детей
6-7 лет в первые классы общеобразовательных организаций.
В 2021 году выдача путевок организована на базе образовательных организаций с
учетом возраста и места жительства или места пребывания ребенка.
Путевки на устройство в дошкольные образовательные учреждения в период
комплектования получат 1232 ребенка:
в группы общеразвивающей направленности – 999 детей (2020 год – 1053);
в группы кратковременного пребывания – 140 детей (2020 год – 140);
7

в группы компенсирующей направленности МКДОУ №№ 1, 2, 6, 12,19 по решению
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии – 93 ребенка (2020 год –
111).
За текущий учебный год организовано 4 заседания Комиссии по рассмотрению
вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения Шелеховского района, рассмотрено 106 заявлений
родителей (законных представителей), ходатайств предприятий и организаций.
Положительное решение об устройстве ребенка в дошкольное образовательное
учреждение принято по 65 обращениям, из них: в группы полного дня – 57, в группы
кратковременного пребывания – 8.
В течение года продолжена работа по совершенствованию работы образовательных
организаций с автоматизированной информационной системой «Комплектование» (далее
– АИС «Комплектование»).
Специалистом Управления образования обеспечено поддержание в актуальном
состоянии АИС «Комплектование» по следующим показателям: контингент
воспитанников, потребность в услугах (очередь), посещаемость, сведения о родительской
плате, консультационных пунктах, специалистах для оказания коррекционной помощи.
Доступность дошкольного образования обеспечивалась организацией различных
форм предоставления дошкольного образования, а также режимов пребывания детей в
учреждениях с учетом потребности родителей (законных представителей) детей,
получающих услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу.
На территории Шелеховского района работали 9 групп кратковременного
пребывания (4 часа с предоставлением питания) для 149 воспитанников, в том числе
группа компенсирующей направленности «Особый ребенок» для детей инвалидов, 164
группы полного дня (12 часов) для 3854 воспитанников, 16 групп компенсирующей
направленности (275 детей) и 1 группа для детей с туберкулезной интоксикацией (17
детей).
С 1 сентября 2020 года по 25 января 2021 года работа образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, была организована в
режиме «дежурных» групп в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Для детей, которые не посещали образовательные организации, образовательные
программы дошкольного образования реализовывалась с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
В этот период Управлением образования обеспечен мониторинг за деятельностью
дошкольных учреждений по скорректированному расписанию непосредственной
образовательной деятельности для всех возрастных групп детей; за организацией
педагогов по освоению содержания образовательных областей программ дошкольного
образования и размещением информационно-методических материалов, консультаций для
родителей (законных представителей) на официальных сайтах образовательных
организации в разделе «Онлайн Детский сад».
С 25 января 2021 года работа образовательных организаций была организована в
штатном режиме при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и
рекомендаций министерства образования Иркутской области.
В целях реализации права каждого ребенка на качественное и доступное
образование проводилась целенаправленная работа по созданию условий для получения
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В 7-ми муниципальных дошкольных образовательных организациях района в
соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической
комиссии осуществляется коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими
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особые образовательные потребности. Коррекцию развития и социализацию детей
обеспечивают 17 групп компенсирующей направленности полного дня (12 часов), а также
группа кратковременного пребывания (4 часа с предоставлением питания) «Особый
ребенок».
В течение 2020-2021 учебного года муниципальные дошкольные образовательные
организации посещали 284 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), что составляет 6,6% в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций, при этом число детей-инвалидов составило 50 человек
(2%), что на 7 детей больше в сравнении с предыдущим учебным годом.
Условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются
специалистами территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее –
ТПМПК). В соответствии с рекомендациями комиссии определяется содержание
обучения, направленное на обеспечение социальной адаптации, разностороннее развитие,
коррекцию нарушений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей, в соответствии с адаптированной образовательной программой, а для детейинвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации).
Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, для создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации воспитанников посредствам психолого-педагогического сопровождения
функционируют психолого-педагогические консилиумы (далее – ППк). Специалистами
ППк
обеспечивается
диагностико-коррекционное,
психолого-педагогическое
сопровождение детей с проблемами в развитии, в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями. В соответствии с рекомендациями ППк педагогами для
воспитанников
разрабатывались
индивидуальные
образовательные
маршруты,
определялись специальные методы обучения и воспитания, проводились групповые и
индивидуальные коррекционные занятия, не менее двух раз в год проводилась
диагностика и мониторинг развития каждого ребѐнка.
В целях коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста
функционировали логопедические пункты на базе 12 образовательных учреждений:
МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад
комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7
«Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад
№ 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ «Детский сад № 15
«Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк», МКОУ ШР «НШДС №10», МКОУ
ШР «НШДС №14». Данной услугой охвачено 326 детей, что на 33 ребенка больше в
сравнении с предыдущим учебным годом.
В Шелеховском районе для детей с туберкулезной интоксикацией на базе МКДОУ
ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» функционировала группа оздоровительной
направленности, которую посещали 16 детей, имеющих направление врача-фтизиатра.
На территории Шелеховского района с 2019 года реализуется муниципальный
проект «Поддержка семей, имеющих детей». Ежегодно на базах образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, открываются
консультационные пункты (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Количество консультационных пунктов, функционирующих в дошкольных образовательных
организациях

Специалисты консультационных пунктов оказывают квалифицированную
психолого-педагогическую
и
методическую
помощь
родителям
(законным
представителям) детей дошкольного возраста по вопросам воспитания и образования
детей, в том числе детей с ОВЗ и не посещающим дошкольные образовательные
организации.
За 2020-2021 учебный год специалистами пунктов оказано 1172 консультации, в
том числе 208 в заочной форме и 1 выездная.
Также на территории района продолжают работу службы ранней помощи для
семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет (МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик» и
МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник»). Основное направление работы данных
служб – консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, у которых
наблюдается отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья,
которые могут привести к задержкам в развитии. За отчетный период проведена 51
консультация для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
С 2015 года дошкольные образовательные организации сотрудничают с Областным
советом женщин в реализации проекта «Ребенок, семья, общество – стратегия, тактика»
(«РОССТ»), направленного на объединение усилий государства и общества в реализации
планов Национальной стратегии действий в интересах детей. Родительское просвещение –
одно из главных его направлений, оно активно реализуется в рамках тематического
конкурсного грантового проекта «Родительский Открытый Университет» (далее - РОУ).
На территории района филиалы РОУ созданы на базе 9 образовательных
организаций: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2
«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 5
«Одуванчик», 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 № 14».
Механизмом создания филиалов и их успешной работы является четырехстороннее
соглашение о сотрудничестве, в котором четко обозначены организационные,
информационные, научно-методические, содержательные вопросы всех участников
проекта: Областного совета женщин, Педагогического института ИГУ, Управления
образования, образовательного учреждения.
В течение учебного года каждым учреждением проведены встречи с родителями по
актуальным вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста в форме
пленарных заседаний, теоретических семинаров, семинаров-практикумов, семинаровтренингов, диспутов-дискуссий, круглых столов, деловых и ролевых игр и др. В отчетный
период проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие 974 родителя (законных
представителя) детей дошкольного возраста.
В отчетный период 14 коллективов образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, приняли участие в районном мероприятии «День
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семьи», основной целью которого является развитие системы непрерывного образования
родителей, выявление и распространение положительного опыта работы образовательных
организаций
с
семьей,
психолого-педагогического
сопровождения
семьи,
консультирования обучающихся и родителей по вопросам образования.
Педагогами и узкими специалистами были организованы мероприятия в очной (33)
и дистанционной (35) форме. Родители (законные представители) смогли получить
консультации по вопросам готовности детей к обучению в школе, налаживания детскородительских отношений и выстраивания отношений между педагогом и обучающимся,
получили возможность научиться самостоятельно создавать мультфильмы, выполнять
поделки, сувениры, открытки, используя различные технологии изготовления.
В дошкольных образовательных организациях одной из приоритетных задач
является охрана и укрепление здоровья детей. Работа в данном направлении проводилась
как со стороны педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций,
так и со стороны Управления образования. В осенне-зимний период 2020 года на
территории района реализованы мероприятия по профилактике простудных заболеваний и
укреплению иммунитета у детей, которые включали в себя использование натуральных
витаминных напитков и кислородного коктейля, витаминизацию третьих блюд. В течение
ноября – декабря 2020 года было оздоровлено порядка 2300 (53,5%) воспитанников
дошкольных организаций, финансирование составило 444 694,80 рублей.
В течение 2020-2021 учебного года дополнительным образованием охвачено 625
воспитанников (17%), что меньше по сравнению с прошлым годом на 11%. Показатель
уменьшился в связи с действующими ограничениями в образовательных организациях с
целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
На базе 4 образовательных организаций (МКДОУ ШР «Детский сад № 14
«Алѐнка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 17
«Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок») предоставляются
дополнительные
образовательные
услуги
негосударственными
организациями,
индивидуальными предпринимателями на праве аренды помещений учреждений в
соответствии с законодательством. Услугами охвачено 187 воспитанников.
Руководители 4 дошкольных образовательных организаций МКДОУШР «Детский
сад № «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький
цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКОУ ШР «НШДС № 14»
активно сотрудничали с МБОУ ДО «Центр творчества» по предоставлению
дополнительных
образовательных
услуг
физкультурно-оздоровительной,
художественной, социально-педагогической, естественнонаучной направленности, охват
составил 261 человек.
В системе дошкольного образования Шелеховского района в 2020-2021 учебном
году работали 447 педагогов, 241 (54%) из них имеют квалификационную категорию. В
течение учебного года 23 работникам дошкольных образовательных учреждений
установлена первая квалификационная категория, высшая - 12.
В 2020-2021 учебном году 106 (23%) педагогов дошкольных образовательных
организаций имели высшую квалификационную категорию, из них воспитателей – 67
человек (19 % от общего числа воспитателей), отмечается увеличение количества
педагогов с высшей квалификационной категорией в сравнении с предыдущим учебным
годом на 8 человек.
В течение 3 лет высокий квалификационный уровень воспитателей отмечается в
МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» - 79%, в МКДОУ ШР «Детский сад № 1
«Буратино» - 83%, в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» - 85 %, в МКДОУ ШР
«Детский сад № 10 «Тополек» - 71%, в МКОУ ШР «НШДС № 14» - 65%, в МКОУ ШР
«СОШ № 12» - 67%.
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Остается низким квалификационный уровень воспитателей в МКДОУ ШР
«Детский сад № 11 «Березка» - 27%, МКДОУ «Детский сад № 16 «Ручеѐк» - 30 %,
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» - 27%.
В учреждениях дошкольного образования работает 91 узкий специалист (учителялогопеды, учителя-дефектологи, педагоги - психологи, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре), что на 6 человек больше в сравнении с
предыдущим учебным годом, из них 61 (63%) (в 2020 году - 62%) установлены
квалификационные категории: высшая - 39 (43%) педагогам (в 2020 году - 35,41%), первая
– 22 (24%) (в 2020 году - 18 (21%).
Высокий квалификационный уровень имеют узкие специалисты в МКДОУ ШР
«Детский сад № 1 «Буратино» - 92%, МКДОУ ШР «Детский сад №2 «Колосок» -83%,
МКДОУ ШР «НШДС № 14» - 80%, в МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» -80%,
100% аттестованных узких специалистов работает в МКДОУ ШР «Детский сад №
17 «Золотой ключик» и в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». Средний
показатель по району – 63%, что на 1% выше в сравнении с предыдущим учебным годом.
За отчетный период 213 педагогов прошли курсы повышения квалификации по
дополнительным профессиональным программам реализации ФГОС дошкольного
образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования - приоритетное
направление деятельности дошкольных образовательных организаций района.
Реализация ФГОС является одной из основных задач в системе дошкольного
образования. Выполняя требования ФГОС, дошкольные образовательные организации,
перешли в режим инновационного развития.
Педагоги Шелеховского района успешно представляли свой инновационный опыт на
различных муниципальных и региональных конференциях, профессиональных конкурсах,
участвовали в проведении стажировочных площадок.
В 2020-2021 учебном году была продолжена реализация единичного
муниципального проекта «Организация образовательной деятельности с учетом
особенностей развития детей дошкольного возраста и их потребностей» в составе 2-х
проблемно-творческих групп:
- «Социально-педагогические условия социокультурной интеграции детей с ОВЗ», в
работе группы приняли участие 94 педагога, проведено 8 мероприятий. Основная цель
деятельности группы - организация мероприятий для детей с ОВЗ и их родителей,
направленных на развитие коммуникативных навыков детей в процессе совместных
действий, воспитания нравственных качеств личности, вовлечения в совместную
досуговую деятельность родителей. По результатам работы группы оформлены
методические материалы (рекомендации, сценарии) и пополнено методическое пособие
по работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и их родителями.
- «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников». Цель
работы - подготовка электронного банка методических рекомендаций по реализации
разных направлений в рамках взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. Результатом работы в 2020-2021 учебном году явилась разработка и
реализация интернет-проект «Что мы знаем о Байкале…», в котором приняли участие 12
команд (24 педагога, 48 детей старшего возраста вместе с родителями) дошкольных
образовательных организаций Шелеховского района.
В 2020-2021 учебном году продолжена реализация муниципальных сетевых
проектов:
- «Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском
детском саду». Участники проекта: МКДОУ ШР «Детский сад №3 «Сказка», МКДОУ ШР
«Детский сад №11 «Берѐзка», МКОУ ШР «НШДС №10». По результатам работы
участниками проекта проведен круглый стол «Современные подходы в работе с
одаренными и талантливыми детьми дошкольного возраста» с представлением опыта для
12

педагогов района. Работа проекта будет продолжена в 2021-2022 учебном году с
включением сельских педагогов образовательных организаций с.Баклаши, с.Введенщина,
с.Шаманка.
- «Организация
предметно-пространственной
среды
в
дошкольных
образовательных организациях в соответствии с современными требованиями». В рамках
реализации проекта коллективом МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» было
проведено два мероприятия: педагогическая лаборатория для молодых специалистов,
стажерская практика для заведующих и старших воспитателей образовательных
организаций, в которых приняли участие 58 представителей ДОУ. На мероприятиях была
представлена карта анализа РППС с учетом требований ФГОС ДО, использование
образовательной среды в совместной деятельности с детьми. 19 мая 2021 года состоялся
круглый стол «Итоги и перспективы реализации проекта» с руководителями и старшими
воспитателями пилотных площадок. Всеми участниками была отмечена значимость
данного проекта, было принято решение завершить данный проект, но работа в данном
направлении будет продолжена в следующем году с включением других детских садов сетевых друзей.
- «Формирование цифровой образовательной среды дошкольного образовательного
учреждения» для педагогов МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик». Для реализации I
этапа проекта специалистами ресурсного центра МБУ ШР «ИМОЦ» проведено 4
обучающих семинара, направленных на повышение компетентности педагогов в области
ИКТ-технологий. Работа в данном проекте будет продолжена в следующем учебном году.
- Базовыми опорными площадками ГАУ ДПО ИРО (приказ от 23.03.2020 № 35 «Об
утверждении реестра региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО
ИРО») были проведены региональные стажировочные площадки для педагогов Иркутской
области (в дистанционном режиме):
- 22 сентября 2020 года - МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополѐк» по теме
«Вопросы формирования развивающей речевой среды в образовательной организации»;
- 20 октября 2020 года - МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6
«Аленький цветочек» по теме «Взаимодействие ДОУ и семьи в организации
оздоровительно-образовательного пространства для детей дошкольного возраста с
разными образовательными потребностями, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- 25 ноября 2020 года - МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» по теме
«Организация речевой развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной
образовательной организации как одно из условий реализации ООП».
В работе стажировочных площадок принимали участие педагоги Шелеховского
района и Иркутской области.
- 17 декабря 2020 года в режиме онлайн состоялась VII Межмуниципальная
конференция учителей-логопедов, учителей-дефектологов по теме «Современная
логопедия: от теории к практике». Свой опыт работы представили 7 учителей-логопедов
дошкольных образовательных организаций Шелеховского района. В работе конференции
приняли участие 86 педагогов.
- 18 мая 2021 года педагогическим коллективом МКДОУ ШР «Детский сад
комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» была проведена (в дистанционном
режиме) муниципальная стажировочная площадка по теме «Создание адаптивной
образовательной среды в ДОУ для воспитанников с разными образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья». В мероприятии
приняли участие 64 педагога. Педагогам района был представлен теоретический блок
информации по данной теме.
- В 2021 году статус Инновационных площадок Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания
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Российской академии образования» присвоен дошкольным образовательным
организациям: МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берѐзка» по теме «Научно-методические
основы дошкольного воспитания»; МКДОУ ШР «Детский сад №15 «Радуга» по теме
«Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде».
В первом полугодии 2021 года проведен районный профессиональный конкурс
«Воспитатель года-2021», в котором участвовало 7 человек. Победитель - Шуликова Г.А.,
воспитатель МДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», лауреаты: Миронова Е.
А., воспитатель МКОУ ШР «НШДС № 14», Волегжанина А.Г., воспитатель МДОУ ШР
«Детский сад № 4 «Журавлик».
В
конкурсе
профессионального
мастерства
молодых
специалистов
«Педагогический дебют – 2021» в номинации «Педагогический работник дошкольной
образовательной организации» участвовало 8 молодых специалистов. Победитель Качина
Т.В., инструктор по физической культуре МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек»,
лауреаты Макрушина Ж. А., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»,
Будилова А. О., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк».
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) по
экологии «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных организациях принял
участие 31 педагог, на конкурс было представлено 18 работ. Работа победителя
Уваровской С.Н. (воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик») направлена на
региональный этап конкурса.
Всего в районных конкурсах приняли участие 63 педагога дошкольного
образования.
Участие педагогов дошкольных образовательных организаций в региональных
конкурсах:
- лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2021» стала воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» Шуликова
Г.А.;
- лауреатом регионального конкурса «Лучшая методическая разработка в 2021 году
в номинации «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемая в рамках освоения
основной образовательной программы» стала Ходырева А.А., воспитатель МКДОУ ШР
«Детский сад № 19 «Малышок».
В феврале 2021 года в рамках конференции «Современные подходы к организации
образовательной деятельности с воспитанниками» 38 педагогов района представили
практический опыт работы по организации образовательной деятельности с
воспитанниками, использованию эффективных форм, методов обучения, педагогических
технологий,
направленных
на
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Лучшие материалы участников
конференции опубликованы на сайте МБУ ШР «ИМОЦ». В данном мероприятии в
качестве слушателей приняли участие 60 педагогов.
В отчетный период специалистами Управления образования и МБУ ШР ИМОЦ на
основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 08.10.2020 №
777-мр «О проведении мероприятий в рамках мониторинга качества дошкольного
образования» на специализированной электронной платформе был проведен мониторинг
качества дошкольного образования двух образовательных организациях Шелеховского
района, реализующих программы дошкольного образования. Результаты мониторинга
использованы для разработки, актуализации и совершенствования образовательных
программ организаций, прошедших данную процедуру.
По инициативе Управления образования на основании ст. 95.2 Федерального
закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимым
оператором ООО «Грантри» была проведена процедура независимой оценки качества
образовательной деятельности (далее - НОКОД) в образовательных организациях
Шелеховского района, в том числе в 11 образовательных организациях, реализующих
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программы дошкольного образования. По результатам оценки основных критериев
НОКОД образовательные организации обладают высоким уровнем оказания услуг
(согласно отчету уровень достижения по всем показателям равен 87,3%).
По итогам 2020-2021 учебного года в системе дошкольного образования
Шелеховского района следует отметить следующие положительные факторы:
- охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 лет сохранился на
прежнем уровне в сравнении с 2019-2020 учебным годом;
- охват детей услугами дошкольного в возрасте до 3 лет образования увеличился на
3% в сравнении с аналогичным периодом 2019-2020 учебного года;
- успешно организована и продолжает развиваться сеть проектов, деятельность
которых направлена на информационно – просветительскую поддержку родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста;
- Управлением образования совместно с МБУ ШР «ИМОЦ» созданы условия для
совершенствования
профессиональных
компетентностей
работников
системы
образования.
Обозначены проблемы:
- обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет;
- требует укрепления материально-техническая база дошкольных образовательных
организаций, в том числе для развития предметно-развивающей среды в соответствии с
требованиями ФГОС;
- необходимо проведение капитального ремонта зданий и помещений учреждений.
На 2020-2021 учебный год определены следующие приоритетные направления:
- обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет через реализацию муниципального проекта «Создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»;
- повышение процента посещаемости дошкольных образовательных организаций
через проведение систематической работы с родителями по повышению авторитета
дошкольного образования, которое является первой государственной формой
образования, в рамках которой осуществляется профессиональная воспитательнообразовательная работа с детьми;
- широкое информирование потенциальных получателей услуг с использованием
различных информационных каналов, с подготовкой разъяснительных материалов с
целью увеличения эффективности работы организаций;
- разработка и внедрение рабочих программ воспитания в деятельность
дошкольных образовательных учреждений.
Предоставление начального, основного, среднего общего образования
В 2020-2021 учебном году деятельность Управления образования по
предоставлению общедоступного и качественного общего образования осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и была направлена на реализацию приоритетных направлений
государственной образовательной политики, требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
В целях реализации поставленных задач Управлением образования обеспечены
организационно-управленческие механизмы и условия развития системы образования
Шелеховского района.
В 2020-2021 учебном году в системе образования функционируют в статусе
юридических лиц 15 учреждений, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
На 1 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях обучалось 9655
обучающихся, на уровне начального общего образования – 4200 чел., на уровне основного
общего образования – 4708 чел., на уровне среднего общего образования – 747 чел.
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Отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с 2019 – 2020 учебным
годом на 313 человек (в 2019-2020 учебном году - 9342 чел.) (таблица 3).
Таблица 3 - Количество классов – комплектов по уровням образования

Учебный год

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество
Количество
Количество классов – комплектов в
классов
– классов
–
Шелеховском районе
комплектов в комплектов
Всего
НОО
ООО
СОО
городе
в селе
310
63
373
157
180
36
320
69
389
160
192
37
304
113
417
172
210
35

В сельской местности обучается 1696 обучающихся, это 17,6% школьников, в
городской 7959 школьников (82,4%).
Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образованием
остается стабильным на протяжении ряда лет и составляет 100%.
В Шелеховском районе обеспечена доступность общего образования,
вариативность форм получения общего образования (таблица 4).
Таблица 4 – Доступность общего образования

Год

2019
2020
2021

Всего
Группы
Дистанционное Углубленное
Доставка
классов - продленного дня
обучение детей обучение
к месту
комплектов
(количество
учебы
Всег
В них - инвалидов
обучающихся)
о
детей
373
25
659
15
1446
773
389
26
702
14
1469
951
417
30
801
20
1411
1169

Доступность общего образования обеспечена через следующие меры.
В 2020-2021 учебном году сформировано 417 массовых общеобразовательных
классов, что больше на 28 классов в сравнении с 2019- 2020 учебным годом (2019 - 2020
учебный год - 389 классов), в т.ч. компенсирующего обучения - 38/265 обучающихся
(2019 - 2020 учебный год - 21/184 обучающихся). В 7 общеобразовательных организациях
работало 30 групп продленного дня (СОШ №№ 2, 6, 8, 11, гимназия, НШДС №№ 10, 14),
которые посещал 801 обучающийся, обеспечена индивидуальная работа по учету
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, организовано
обучение в форме семейного образования и самообразования для 13 обучающихся из
СОШ №№ 1, 2, 4, 6, 7, НШДС №14, гимназии, лицея, организовано углубленное и
профильное обучение отдельных предметов в 55 классах, для 1411 обучающихся в 5
общеобразовательных организациях, что составляет 15 % от общего количества
обучающихся: МКОУ ШР «СОШ №1» - социально-гуманитарный профиль; МБОУ ШР
«СОШ №4» - технологический, социально-экономический профили; МКОУ ШР «СОШ
№9» - социально-гуманитарный профиль; МБОУШР «Гимназия» - технологический,
физико-математический, социально-гуманитарный, естественно-научный и другие
профили; МБОУШР «Шелеховский лицей» - физико-математический, естественнонаучный, социально-экономический и другие профили.
Анализ перечня профилей указывает на стабильность числа общеобразовательных
организаций, внедряющих направления профильного обучения старшеклассников,
связанные с технологическим развитием, социально-экономическим, естественнонаучным развитием.
Так в 2020-2021 учебном году в МБОУШР «Гимназия» продолжил работу
профильный медицинский класс, в котором обучаются школьники из МБОУШР
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«Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6». Характеризуя контингент
групп, следует отметить высокую мотивацию детей на получение именно естественнонаучного образования. Для реализации данного профиля были подобраны кадры: все
педагоги, работающие в классе по профильным предметам, имеют первую и высшую
категории, были проведены организационные мероприятия: сформирован учебный план,
разработаны учебные программы предметов и курсов по выбору. Обучение ведется по
учебному плану естественно-научного профиля, предусматривающего изучение на
профильном уровне химии (5 часов в неделю), биологии (3 часа в неделю), математики (6
часов в неделю). В учебном плане дополнительно предусмотрены часы информатики (2
часа в неделю), курс по выбору «Избранные вопросы органической химии»,
предусмотрено 2 часа в неделю для подготовки индивидуального исследовательского
проекта. Практические занятия с обучающимися проходили не только в кабинетах
гимназии, но и в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», на станции скорой
медицинской помощи. Преподаватели Иркутского базового медицинского колледжа
составили свою программу обучения гимназистов. В нее были включены теоретические и
практические занятия в лабораториях колледжа по фармацевтики, педиатрии, хирургии и
акушерству. Внеурочная занятость обучающихся профильного медицинского класса была
насыщена разнообразной деятельностью, что в будущем поможет обучающимся в
самоопределении, социальной и психологической адаптации. Так результатом реализации
естественно-научного профиля в 2020-2021 учебном году в 11 классе МБОУШР
«Гимназия» стало поступление семи выпускников в высшие учебные заведения и
учебные заведения профессионального образования на химико-фармацевтическое,
медицинское, аграрное направления.
В МБОУШР «Шелеховский лицей» успешно реализуется естественно – научный
профиль для 10-х, 11-х классов (4 класса) в количестве 102 обучающихся. В учебном
плане профильные предметы: биология, химия (по 3 часа в неделю). Заключен договор о
сотрудничестве с ИГМУ, ИГУ (химический факультет), где обучающиеся МБОУШР
«Шелеховский лицей» посещают факультативные курсы по биологии и химии.
В МКОУ ШР «СОШ №5» в 2020-2021 учебном году открылся первый в
Шелеховском районе педагогический класс, в который поступили 28 обучающихся в
большинстве своѐм выпускники 9-х классов МКОУ ШР СОШ №5» и школы с. Баклаши.
Сотрудничество организовано с Иркутским государственным университетом
(Педагогический институт), кафедрой психологии и социальной педагогики. Обучение в
педагогическом классе организовано на основе универсального профиля. Большинство
предметов обязательной части учебного плана ведется на базовом уровне, исключение
составляют русский язык и математика.
Учебный процесс выстроен таким образом, чтобы каждый ученик мог
удовлетворить свои образовательные потребности и вместе с тем максимально близко
познакомиться с педагогической профессией. В части, формируемой участниками
образовательных отношений, есть часы, обязательные для посещения всех
обучающихся: знакомство с педагогической профессией, введение в возрастную
психологию. Другие предметы - культура педагогического общения, социальная
педагогика, теория и методика воспитания, педагогическая практика – по выбору
обучающихся. Кроме этого, один раз в месяц организуется посещение занятий на базе
вуза. Здесь рассматриваются такие вопросы как психология личности, социальная
педагогика в вопросах и ответах; волонтерство как средство самореализации;
профессиональные этические принципы в работе педагога-психолога; разработка
социальных проектов; совладание личности с трудными жизненными ситуациями;
особенности работы с людьми «группы риска» и др.
Для ребят предусмотрены самые различные формы работы – лекции, семинарские
занятия с преподавателями вуза, практикумы, тренинги, работа в группах, встречи с
магистрантами, сопровождающими педагогический класс.
17

В Российской Федерации, начиная с 2019 года, в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» запущена кампания по
созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Цель проекта – сокращение разрыва, наблюдаемого между школами, расположенными в
городах и селах. В 2020-2021 учебном году на базе МКОУ ШР «СОШ №6» открылся
второй в Шелеховском районе Центр «Точка роста». В учреждении произведѐн текущий
ремонт помещений Центра на сумму 1390,65 тыс. рублей. Финансирование выделено из
местного бюджета. От министерства образования Иркутской области получено
оборудование на сумму 991,41 тыс. рублей и мебель на 72,00 тыс. рублей.
Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность в «Точке роста»,
прошли:
- курсовую подготовку по программе «Гибкие компетенции»;
- обучение на платформе ИРО, в рамках которого проведены вебсессии по
индивидуализации образования и сопровождению обучающихся центров «Точка роста»;
- очные курсы для учителей технологии на базе детского технопарка
«Кванториум» г. Иркутск;
- дистанционные курсы для учителей информатики.
Для руководителей состоялся вебинар по реализации образовательных программ
в сетевой форме.
В кабинетах центра проводятся уроки по предметам информатика, ОБЖ,
технология, входящих в учебный план школы.
Кроме уроков в центре реализуются программы дополнительного образования.
Педагогами разработаны образовательные программы по курсам: «Робототехника»,
«Программирование», «3Dмоделирование», «Проектная деятельность», «Шахматы»,
«Спасатель».
За последние 3 года наблюдается стойкая динамика увеличения численности
обучающихся в общеобразовательных организациях района, в том числе и в сельских
школах с 909 человек до 1696 человек (без учета структурного подразделения),
увеличение составило 787 обучающихся, в том числе за счет увеличения сельских
общеобразовательных организаций с 5 до 7 учреждений. На 1 сентября 2020 года в 10
класс поступило 352 чел., что на 0,7% меньше выпускников, чем в 2019 году (2019-2020404 чел.), что связано с усилением профориентационной работы с обучающимися 9-х
классов как в общеобразовательных организациях, так и на уровне района (участие во
всероссийских проектах «Билет в будущее», «Проектория», районных мероприятиях:
карусель профессий, встречи с представителями предприятий, СУЗов, экскурсии в
учебные заведения профессионального образования, мастер-классы на базе филиала
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» и
другие).
Таблица 5 - Соотношение городских и сельских общеобразовательных организаций

Учебный
год
20182019

20192020

Село

Количество
образовательных
организаций
5 (31%)

Город

11(69%)

Село

5 (33%)

Город

10(67%)

Количество обучающихся
909 (10%) без учета структурного
подразделения
8090 (90%) с учетом структурного
подразделения
986 (10.6%) без учета структурного
подразделения
8356(89.4%) с учетом структурного
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20202021

Село

7(47%)

Город

8(53%)

подразделения
1696 (17.6%) без учета структурного
подразделения
7959(82.4%) с учетом структурного
подразделения

В 2020-2021 учебном году в 73% учреждений образовательная деятельность
осуществлялась в две смены (СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 124, гимназия, СОШ с.
Баклаши), в первую смену организовано обучение для 8090 обучающихся (83,7%), во
вторую смену для 1565 обучающихся (16,3%), во второй смене занятия организованы для
обучающихся 2-3 классов в количестве 374 чел., 5-8 классов в количестве 1111чел., 10-11
классов в количестве 80 чел. Для данных общеобразовательных организаций характерна
миграция населения из других территорий Иркутской области.
Средняя наполняемость классов в школах, расположенных в городских поселениях
составила – 27,8, в сельских поселениях составляет – 15,6, что выше областных
показателей.
На уровне среднего показателя по городу наполняемость в школах: МКОУ ШР
«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МКОУ ШР «НШДС №14», МБОУШР «Гимназия», ниже в школах: МКОУ ШР «СОШ
№6», МБОУШР «Шелеховский лицей».
На уровне среднего показателя по селу наполняемость в школах: МКОУ ШР
«Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «НШДС №10»,
ниже в школах: МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ
№12», МКОУ ШР «СОШ №124».
Проектная наполняемость зданий общеобразовательных организаций составляет
9059 чел., фактическая наполняемость в 2020 году составила 9655 чел., что на 596 мест
больше проектной наполняемости.
В режиме шестидневной рабочей недели работают 4 учреждения: СОШ №№ 1, 8,
12, гимназия, в режиме пятидневной рабочей недели 11 учреждений: СОШ №№ 2, 4, 5, 6,
7, 9, 11, 124, лицей, НШДС №№10, 14.
В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях 100%
обучающихся 1-10 классов в количестве 9260 человек обучаются по ФГОС в штатном
режиме.
В режиме пилотирования продолжают работать пилотные площадки СОШ №№ 2,
4, 5, 6, 8, гимназия, которые второй год реализуют ФГОС СОО, что составляет 40% от
общего числа общеобразовательных организаций.
В штатном режиме реализуется ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).
В общеобразовательных организациях создаются условия для детей с ОВЗ для
получения качественного образования.
В общеобразовательных организациях Шелеховского района, работающих по
адаптированным основным общеобразовательным программам, функционирует 38
классов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ
ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ
№ 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ №11»,
МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ №124», МКОУ ШР «НШДС №10», в
которых обучаются 285 школьников с умственной отсталостью, из них 80 – детиинвалиды.
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды продолжают
обучение и совместно (инклюзивно) в обычных классах: в 161 классе
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общеобразовательных организаций Шелеховского района обучается 463 ребенка с ОВЗ, из
них 98 – дети-инвалиды.
Всего коррекционно-развивающим обучением охвачено 748 детей.
В том числе 120 детей обучаются на индивидуальном обучении на дому по
медицинским показаниям, из них 102 ребенка-инвалида. 22 ребенка-инвалида
продолжают обучаться дистанционно по программам дополнительного образования, из
них 20 детей из МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ №
5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа
№8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУШР «Шелеховский
лицей», двое детей не являются обучающимися общеобразовательных организаций
Шелеховского района, но проживают на территории района.
По завершении
2020-2021
учебного
года 44 ребенка-инвалида с
интеллектуальными
нарушениями
продолжат
обучение
по
программам
профессионального обучения на базе филиала ГБПОУ Иркутской области «Иркутский
техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове по профессиям «Повар», «Мастер
отделочных строительных работ», а также в ОГБПУСО «Иркутский реабилитационный
техникум» по профессиям «Портной», «Повар», «Садовник», «Маляр», «Столяр».
Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
в общеобразовательных организациях Шелеховского района осуществляют учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы.
В 2020-2021 учебном году продолжена работа отдела сопровождения
инклюзивного образования Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского
района «Информационно-методический образовательный центр» (далее – МБУ ШР
«ИМОЦ»).
В рамках работы отдела работает территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия (далее – ТПМПК) для осуществления комплексной психолого–
медико-педагогической
диагностики
детей
и подростков, определения их
образовательного маршрута в соответствии с физическими и интеллектуальными
особенностями и возможностями. Так в 2020-2021 учебном году проведено 36 заседаний
ТПМПК, обследовано 375 детей для определения индивидуального маршрута.
Управлением образования продолжена работа по реализации муниципального
сетевого проекта «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации детей
с особыми образовательными потребностями». В рамках сетевого проекта проведено 9
мероприятий: заседание клуба общения матерей, имеющих детей-инвалидов, выставка
декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ «Вдохновение» и другие, в которых
приняли заочное участие свыше 100 детей с особыми образовательными потребностями.
Для консультирования родителей (законных представителей), имеющих детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, привлекаются специалисты из образовательных организаций
Шелеховского района, ОГБУЗ «Шелеховская РБ». Всего за отчетный период
специалистами отдела сопровождения инклюзивного образования МБУ ШР «ИМОЦ»
проведены
522
индивидуальные
консультации
для
родителей
(законных
представителей), для администрации, педагогов общеобразовательных организаций –
100 консультаций по вопросам обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, реализации
адаптированных образовательных программ, индивидуальных программ реабилитации и
абилитации детей-инвалидов.
В рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе 8
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования,
функционируют консультационные пункты (МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР
«НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4»,
МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «ООШ
№ 11», МКОУ ШР «СОШ № 12»), целью которых является создание условий для
повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
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воспитания, в том числе путем предоставления услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
В прошедшем учебном году специалистами консультационных пунктов проведено
338 консультаций родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.
МКОУ ШР «СОШ № 5» является пилотной площадкой по созданию
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов в образовательный процесс.
На базе МКОУ ШР «СОШ № 5» в 2020-2021 учебном году проведены учебные,
коррекционные, логопедические, лечебно-физкультурные занятия с использованием
имеющегося материально-технического оборудования, кадрового потенциала для
обучающихся образовательных организаций Шелеховского района, их родителей
(законных представителей), педагогических работников. Педагогом-психологом
проведено 88 коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ, 57 занятий с детьми с
нарушением опорно-двигательного аппарата, 38 консультаций для родителей (законных
представителей); учителем логопедом – 142 занятия для детей с ОВЗ и детей с
нарушением речи, 56 занятий для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 17
консультаций для родителей (законных представителей) и 9 консультаций для педагогов.
Таким образом, функционирующая система коррекционного и инклюзивного
образования в образовательных организациях Шелеховского района позволяет обеспечить
комплексный подход в создании специальных образовательных условий, оказания
психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и детей-инвалидов, доступное
дошкольное, общее, дополнительное образование для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Система оценки качества школьного образования в настоящее время является
многоуровневой, состоящей из нескольких процедур. Основные процедуры оценки
качества образования включают в себя: на федеральном уровне – это государственная
итоговая аттестация и всероссийские проверочные работы, национальные исследования
качества образования, на региональном уровне –
региональные мониторинговые
исследования.
Результаты учебной деятельности.
Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года составила 98 %, что на уровне
предыдущего года. 100% успеваемость имеют школы №№ 6, 11, 12, лицей, НШДС №10,
14; качество знаний составило 41%, выше данного показателя качество знаний в школах
№№ гимназии, лицее, НШДС №№ 10, 14, на уровне данного показателя в школах №№ 2,
4, 5; количество обучающихся, окончивших 2020-2021 учебный год на «4 и 5» -3334
человек (34,5%) (2019-2020-3236 чел. (36%), резерв с одной «3» - 566 человек (5,9%)
(2019-2020 - 560 чел. (6%).
По итогам учебного года не успевали 158 чел. (1,6%) (2019-2020- 184 чел. (2%),
большое количество неуспевающих в школах №№ 1, 8, с. Баклаши.
Основные причины, по которым обучающиеся не освоили образовательные
программы:
- пропуски уроков без уважительных причин;
-низкая учебная мотивация, отсутствие контроля со стороны родителей;
-недостаточный административный контроль в общеобразовательных организациях
за работой учителей-предметников.
Управление образования в системе проводит работу по повышению качества
образования выпускников общеобразовательных организаций Шелеховского района:
ежегодно утверждается план подготовки к государственной итоговой аттестации
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выпускников, посредством которого определен комплекс мер по повышению качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций.
Государственная итоговая аттестация
Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается
государственной итоговой аттестаций, которая организуется в соответствии с нормативно
- правовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации,
инструктивными и методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования», нормативно - правовыми документами и
распорядительными актами министерства образования Иркутской области.
При проведении государственной итоговой аттестации в Шелеховском районе в
2021 году Управлением образования Администрации Шелеховского муниципального
района обеспечено соблюдение требований федерального и регионального
законодательства.
Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей),
выпускников прошлых лет осуществляется через общеобразовательные организации
Шелеховского района.
В целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Шелеховского района, повышения качества
и эффективности работы общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году,
информирования родителей (законных представителей) о процедуре проведения
государственной итоговой аттестации Управлением образования организована работа
телефона «Горячей линии», ведение раздела на официальном сайте в сети «Интернет»,
освещение в газете «Шелеховский вестник», телеканале «Шелехов-ТВ».
В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Шелеховского муниципального района в 2020-2021 учебном году реализован
муниципальный сетевой проект «Методический десант». В начале сентября 2020 года на
основе собеседования с руководителями общеобразовательных организаций и
руководителями районных методических объединений были определены наставники для
молодых учителей, а также учителей, испытывающих профессиональные затруднения в
вопросах подготовки обучающихся к ГИА. Под руководством методистов, руководителей
районных методических объединений наставниками во взаимодействии с молодыми
специалистами были составлены планы совместных мероприятий. С целью оказания
адресной
методической
помощи
учителям-предметникам,
руководителям
образовательных организаций в 2020-2021 учебном году проведены выездные
методические десанты в учреждения, показавшие низкие результаты ГИА, ВПР в 2020
году. При составлении планов проведения методического десанта учитывались
профессиональные потребности педагогов и запросы руководителей школ.
В 2020-2021 учебном году проведено 5 выездных методических десантов: 29
января 2021 года - МКОУ ШР «СОШ № 7», 5 февраля 2021 года - МКОУ ШР «СОШ №
9», 3 марта 2021 года - МКОУ ШР «СОШ № 12», 2 апреля 2021 года – МКОУ ШР «СОШ
№ 1», 29 апреля 2021 года – МКОУ ШР «ООШ № 11». В качестве педагоговконсультантов выступили сотрудники МБУ ШР «ИМОЦ», учителя-предметники из
МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР
«СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8».
Организован просмотр и анализ уроков, проведены индивидуальные и групповые
консультации по содержанию учебного предмета, методике преподавания, подготовке
обучающихся к ВПР, ГИА, организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. В
рамках районных методических объединений организованы семинары-практикумы:
«Подготовка к ГИА: из опыта работы», «Задания повышенного и высокого уровней
22

сложности ОГЭ, ЕГЭ, ВПР» для учителей истории и обществознания, географии,
математики, иностранного языка.
С 25 по 28 января 2021 года на территории Шелеховского района Управлением
образования и МБУ ШР «ИМОЦ» организована акция «Я готовлюсь к ЕГЭ». Учителями
МБОУШР «Гимназия» и МБОУШР «Шелеховский лицей» проведены консультации: по
русскому языку по теме «Подготовка к написанию сочинения», обществознанию «Подготовка к написанию мини-сочинения (задание 29)», математике «Решение
экономических задач методом оптимизации (задание 17)» и «Метод замены функции при
решении логарифмических неравенств (задание 15)». Педагогом-психологом МБОУШР
«Шелеховский лицей» организовано онлайн-занятие для родителей и обучающихся
«Практические советы родителям выпускников 2021 в период подготовки к ГИА».
Организована встреча обучающихся 11-х классов с успешными выпускниками 2020 года,
которые получили на ЕГЭ более 90 баллов по нескольким предметам.
Мероприятия акции проведены в режиме онлайн на платформе ZOOM. Все
мероприятия акции получили высокую оценку педагогов и обучающихся.
Управлением образования 07.04.2021 для родительской общественности проведена
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на базе ППЭ 4503 МБОУШР
«Шелеховский лицей».
В акции приняли участие 30 родителей (законных представителей) обучающихся
11-х классов из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ
№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ
Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «СОШ №12», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей»,
специалисты Управления образования, члены региональной предметной комиссии по
проведению ОГЭ и ЕГЭ.
В целях повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального
напряжения у выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей)
во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района в течение 2020-2021
учебного года организована работа педагогов – психологов, социальных педагогов,
классных руководителей 9-х, 11-х классов по оказанию обучающимся и их родителям
(законным представителям) профессиональной психологической помощи, а также работа
по разъяснению установленного порядка проведения государственной итоговой
аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
Руководителями общеобразовательных организаций Шелеховского района
проведена работа по ознакомлению педагогических работников, привлекаемых к
проведению государственной итоговой аттестации под подпись о сроках, местах и
Порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе по ведению в
пункте проведения экзамена и в аудиториях пункта проведения экзамена (далее – ППЭ)
видеозаписи, об основаниях для удаления из пункта проведения экзамена, о применении
мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении педагогических
работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации и
нарушивших установленный Порядок проведения государственной итоговой аттестации, а
также обеспечен контроль за участием своих педагогических работников в проведении
государственной итоговой аттестации в 2021году.
В апреле – мае 2021 года Управлением образования организовано обучение лиц,
привлекаемых для проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ в
Шелеховском районе в 2021 году, охвачено обучением 374 человека, в результате каждый
привлеченный специалист сдал итоговый зачет в форме тестирования в режиме offline под
своим логином и паролем на сайте ГАУ ИО «ЦОПМКПиМКО», сайте ФГБУ
«Федеральный центр тестирования».
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В целях подготовки обучающихся общеобразовательных организаций
Шелеховского района к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2020-2021
учебном году проведены репетиционные и мониторинговые мероприятия.
В сентябре-октябре 2020 года проведены диагностические работы для
обучающихся 10 классов по русскому языку, математике, физике и обществознанию.
Диагностические работы проводились с целью объективного определения уровня и
качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных
программ основного общего образования; своевременного выявления образовательных
дефицитов по основным учебным предметам и организации дальнейшей работы по их
устранению.
Диагностическую работу по математике и русскому языку писали 335
обучающихся 10-х классов. По математике успеваемость составила 66,6%, качество –
27,5%, по русскому языку успеваемость - 92,5%, качество - 47,5%. По обществознанию и
физике диагностическую работу писали обучающиеся 10-х классов в соответствии с
профилем обучения. По обществознанию в исследовании приняли участие 175 человек,
успеваемость составила 76%, качество - 28%. По физике диагностическую работу писали
74 обучающихся, успеваемость – 87,8%, качество - 24,3%.
В ноябре 2020 года проведен тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в
компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов
по сети Интернет с участием обучающихся 11-х классов. В тренировочном экзамене
приняли участие 33 выпускника, из них подтвердили освоение программы 81,82%.
В декабре 2020 года проведен мониторинг уровня учебных достижений по
математике обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Иркутской
области. Мониторинг проведен с целью ознакомления обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы среднего общего образования в 2020-2021 учебном
году, с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в формах: ЕГЭ по
математике профильного уровня, ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по
математике; обучения правилам заполнения бланков ЕГЭ, ГВЭ; практической отработки
действий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ; определения уровня учебных
достижений по математике. В мониторинге приняли участие выпускники 12
общеобразовательных организаций.
В декабре 2020 года проведены репетиционные мероприятия по русскому языку,
математике, информатике и ИКТ для обучающихся 9-х классов общеобразовательных
организаций Шелеховского района.
В январе 2021 года - тренировочное мероприятие по проведению итогового
сочинения (изложения) среди обучающихся 11–х классов общеобразовательных
организаций Шелеховского района. Участниками данного мероприятия стали 253
обучающихся 11-х классов. Показатель успеваемости в 2020-2021 учебном году составил
– 87,4%, что на 0,4% больше, чем в предыдущем периоде.
В январе 2021 года проведено тренировочное мероприятие по русскому языку для
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Шелеховского района.
Количество участников составило 755 обучающихся. Показатель успеваемости - 91 %, что
на 3% ниже в сравнении с предыдущим годом.
В январе 2021 года проведено тренировочное тестирование в форме ЕГЭ и ОГЭ на
базе общеобразовательных организаций (на добровольной основе) для обучающихся 9-х и
11-х классов общеобразовательных организаций Шелеховского района (МБОУ ШР «СОШ
№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 124», МБОУШР «Шелеховский
лицей») в количестве 515 человек.
В феврале 2021 года проведено итоговое собеседование по русскому языку (далее итоговое собеседование). 776 обучающихся приняли участие в данном мероприятии.
Показатель успеваемости на протяжении 2 лет составляет 99%.
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В марте и мае 2021 года проведено итоговое собеседование для обучающихся,
получивших незачет в количестве 18 человек, успеваемость составила 100%.
В марте 2021 года проведены 4 региональных тренировочных мероприятия с
использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в
аудиториях ППЭ по английскому языку (устная часть), обществознанию (без участия
выпускников). В мероприятии приняли участие 154 работника ППЭ.
В марте 2021 года проведены мониторинги уровня учебных достижений,
обучающихся 9-х классов:
по математике (693 человека, успеваемость – 60,5%, качество - 22,1%,), показатели
успеваемости увеличились на 5,5 %; качества уменьшился на 0,4% в сравнении с 20192020 учебным годом;
по русскому языку (698 обучающихся, успеваемость – 84%, качество - 39%),
показатели увеличился на 4,29% и 8,71% соответственно в сравнении с 2019-2020
учебным годом.
В апреле 2021 года проведены 2 тренировочных экзамена по информатике и ИКТ в
компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов
на электронных носителях с участием обучающихся 11-х классов общеобразовательных
организаций Шелеховского района. В апробации участвовали 84 выпускника 11-х
классов: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №
8», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУШР
«Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей».
В апреле и мае 2021 года проведено итоговое сочинение (изложение) для
обучающихся 11-х классов. В итоговом сочинение (изложении) приняли участие 388
обучающихся 11-х классов, показатель успеваемости в течение 2 лет остается на уровне
100%.
В мае 2021 года проведен тренировочный экзамен по английскому языку (устно) и
обществознанию с применением технологии печати полного комплекта печати
экзаменационных материалов в аудитории ППЭ и сканирования в штабе ППЭ с участием
обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Шелеховского района. В
апробации участвовал 181 выпускник 11-х классов: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР
«СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского
района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «СОШ
№ 12», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 124», МБОУШР «Гимназия»,
МБОУШР «Шелеховский лицей».
Распоряжением Мэра Шелеховского района от 26.05.2021 № 67-ра «О проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся в Шелеховском районе в 2021 году»
созданы необходимые условия для организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ.
Пункты проведения экзаменов размещены на базе 3-х муниципальных
общеобразовательных организаций Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», кроме того ППЭ на дому для
двух выпускников 9-х классов, для детей – инвалидов из МКОУ ШР «СОШ №1»,
МБОУШР «Шелеховский лицей», ППЭ на дому для выпускника 11 класса из МКОУ ШР
«СОШ №6».
ППЭ (МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР
«Гимназия») отвечают требованиям Порядка проведения экзамена.
В целях максимального снижения рисков для здоровья участников и организаторов
в 2021 году предприняты дополнительные меры безопасности в ППЭ с соблюдением
требований санитарных правил и учетом эпидемиологической ситуации.
В ППЭ усилен санитарный контроль:
дезинфекция аудиторий до и после экзаменов;
термометрия участников на входе в ППЭ;
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оснащение помещений ППЭ дозаторами с антисептическими средствами для
обработки рук;
средства индивидуальной защиты для работников ППЭ;
рассадка участников экзамена с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров;
график прибытия участников экзамена и работников ППЭ для исключения
скопления в момент прохода в ППЭ.
Для проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году из бюджета
Шелеховского района выделены денежные средства в размере 1169845 руб., из них:
на выполнение санитарно-эпидемиологических требований (приобретение в ППЭ
средств для обработки рук, дезинфицирующих средств, резиновых перчаток, вода
питьевая, мусорные пакеты, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло жидкое,
одноразовые стаканчики) - 248245,00 руб.;
на обеспечение деятельности ППЭ (приобретение канцелярии, принтеров,
ноутбуков, сетевых фильтров, колонок и др.) - 921600,00 руб.
В 2021 году министерством образования Иркутской области приняты
дополнительные меры к обеспечению объективной итоговой аттестации выпускников: в
режиме онлайн обеспечено видеонаблюдение в ППЭ МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР
«Шелеховский лицей» (дважды проведено тестирование видеонаблюдения специалистами
ОАО «Ростелеком»), в МБОУШР «Гимназия» режим офлайн (запись видеонаблюдения).
Приказом Управления образования от 17.05.2021 № 290 «Об организации и
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов
общеобразовательных организаций Шелеховского района в 2021 году» утверждена
организационная схема распределения выпускников 9-х, 11-х классов для сдачи ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в 2021 году, транспортная схема доставки выпускников 9-х, 11 -х классов
общеобразовательных организаций Шелеховского района к ППЭ, назначены
сопровождающие. Доставка и сопровождение выпускников, проживающих в сельской
местности, осуществляется школьными автобусами в день проведения экзамена.
В период с 24 мая по 02 июля 2021 года 388 выпускников 11 классов
общеобразовательных организаций Шелеховского района и 34 выпускника прошлых лет
являются участниками единого государственного экзамена. 718 выпускников 9-х классов
общеобразовательных организаций Шелеховского района являются участниками
основного государственного экзамена, также 69 выпускников 9-х классов сдают экзамены
в форме государственного выпускного экзамена.
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г.
№105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» ГИА по
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году проводится в
форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не планирующих поступление в
образовательные организации высшего образования. ГИА в форме ЕГЭ по русскому
языку и предметам по выбору (математика профильного уровня, литература, физика,
химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика
и ИКТ) сдают лица для предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным
предметам при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования.
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г.
№104/306 «Об особенностях проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2021 году» ГИА по
образовательным программам основного общего образования в 2021 году проводится по
обязательным предметам в формах основного и государственного экзамена по русскому
языку и математике. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по их желанию
проводится только по одному обязательному предмету. ГИА по физике, химии, биологии,
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литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и
ИКТ в 2021 году не проводится.
В соответствии с распорядительными документами областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница», отдела
министерства внутренних дел России по Шелеховскому району определены сотрудники
полиции и медицинские работники в ППЭ. В дни проведения экзаменов в ППЭ
функционируют кабинеты медицинской помощи и охраны правопорядка.
На всех экзаменах в Шелеховском районе обеспечена работа аккредитованных
общественных наблюдателей, всего 12 человек, общественные наблюдатели подобраны из
числа родительской общественности на добровольной основе.
В каждом ППЭ общественное наблюдение осуществляют по два человека.
Общественное наблюдение в ППЭ организовано в соответствии с нормативными
правовыми документами, регламентирующими общественное наблюдение в период
проведения государственной итоговой аттестации.
В рамках соблюдения установленного Порядка организации и проведения ГИА в
Шелеховском районе на основании распоряжения министерства образования Иркутской
области от 20.05.2021 № 897-мр специалистами отдела федерального контроля качества
образования управления контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг
министерства образования Иркутской области с 24.05.2021 по 27.05.2021 проведены
проверки ППЭ - 3 раза (Акт проверки соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ
МБОУШР «Гимназия» от 24.05.2021; в ППЭ МБОУШР «Шелеховский лицей» от
25.05.2021; в ППЭ МКОУ ШР «СОШ №5» от 27.05.2021).
Нарушения Порядка проведения ГИА, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 190/1512 не установлены.
Управлением образования приняты все меры для того, чтобы государственная
итоговая аттестация в 2021 году на территории Шелеховского района прошла
организованно и в соответствии с требованиями законодательства.
По итогам проведения основного периода ЕГЭ в Шелеховском районе количество
участников, не прошедших ГИА, составило 6 человек (1,6% от общего количества
допущенных к ГИА) по русскому и математике в новой форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для получения аттестата (МКОУ ШР «СОШ № 1» - 1
чел.; МКОУ ШР «СОШ № 7» - 1 чел.; МКОУ ШР «СОШ №9» - 3 чел.; МКОУ ШР «СОШ
№12» - 1 чел.). Данным участникам предоставлено право пройти ГИА по русскому и
математике в форме ГВЭ в дополнительный период (сентябрьские сроки) в ППЭ 4502
(МКОУ ШР «СОШ №5»).
В Шелеховском районе в 2020-2021 учебном году участников, набравших по ЕГЭ
100 баллов нет, максимальное количество набранных баллов ЕГЭ составило 98 по трем
предметам (история, русский и английский язык), их набрали 2 выпуска: МКОУ ШР
«СОШ №5» (русский язык - Тугаринова П.); МБОУШР «Шелеховский лицей» (история и
английский язык - Куренков Л.).
Всего 2021 году 119 участников набрали 80 и более баллов (в 2020 - 118 человек).
По результатам ЕГЭ участники подали 16 апелляций по биологии,
обществознанию, физике, математике, русскому языку и химии. По итогам рассмотрения
конфликтной комиссией Иркутской области 1 участнику повысили балл по математике
профильного уровня с 33 до 45 баллов (МБОУ ШР «СОШ №4»), остальные апелляции
были отклонены.
В 2021 году выпускники Шелеховского района улучшили свои результаты по
сравнению с прошлым годом по следующим предметам: математика (профиль), русский
язык, обществознание, информатика, география. По восьми предметам результаты
27

выпускников Шелеховского района выше областных: по математике, русскому языку,
истории, обществознанию, информатике, английскому языку, биологии, химии.
Основные задачи и приоритетные направления работы на 2021 – 2022
учебный год:
- обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в образовательных
организациях Шелеховского района;
- обеспечение условий для получения качественного образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
-организация работы педагогических коллективов по выбору и реализации
современных форм и технологий обучения с учетом индивидуальных возможностей и
образовательных потребностей обучающихся;
- повышение степени информированности населения о процедуре и результатах
ГИА и других оценочных процедур, организация информационно-разъяснительной
работы через социальные сети;
- обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки лиц, привлекаемых
к процедуре проведения экзаменов;
- обеспечение повышения качества преподавания, в том числе в профильных
классах, усиление подготовки школьников по профильной математике;
- использование результатов региональной системы оценки качества образования,
Всероссийских проверочных работ для оценки состояния системы образования;
- совершенствование системы работы образовательных организаций по
профориентационной работе с выпускниками и их родителями (законными
представителями), с целью формирования осознанной мотивации при определении
профиля дальнейшего обучения и определения перечня сдаваемых предметов по выбору;
- организация и проведение индивидуально-групповых занятий по подготовке к
ГИА.
Деятельность
образовательных
организаций,
предоставляющих
дополнительное образование детям Шелеховского района
Дополнительное образование как условие для развития личности ребѐнка с
учѐтом его индивидуальных способностей, мотивов, ценностных ориентаций сегодня
претерпевает серьѐзные изменения. Большое значение придается обновлению и развитию
системы дополнительного образования, его доступности и качеству на государственном
уровне.
В Шелеховском районе система дополнительного образования реализуется через
организацию деятельности:
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Шелеховского района «Центр творчества» (далее – МБОУ ДО «ЦТ»), где в
185 объединениях по 6 направленностям обучается 2074 ребенка; в Навигаторе
зарегистрировано 1754 ребѐнка;
- предоставление дополнительного образования в 10 общеобразовательных
организациях за счѐт школьных ставок дополнительного образования, где в 39
объединениях и спортивных секциях по 5 направленностям обучается 1247 детей (СОШ
№ 1,2,4,6,7,9,124, НШДС 14, гимназия, лицей); зарегистрировано в Навигаторе – 880;
- предоставление дополнительного образования в 5 дошкольных образовательных
организациях, где за счѐт платных образовательных услуг, где в 19 объединениях и
спортивных секциях по 4 направленностям обучается 199 детей, зарегистрированных
через Навигатор - 199.
Всего
охват
детей
дополнительным
образованием
в
организациях,
подведомственных Управлению образования, составил 3520 обучающихся, что составляет
30% от общего количества детей Шелеховского района от 5 до 18 лет.
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Доля несовершеннолетних, вовлечѐнных в получение дополнительных
образовательных услуг, с учѐтом организаций различной ведомственной принадлежности
из общего числа детей от 5 до 18 лет Шелеховского района, составила 79% (9236
обучающихся).
С конца 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого
ребѐнка» национального проекта «Образование» началось внедрение целевой модели
дополнительного образования детей Иркутской области, которое предполагает
внедрение
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей (далее - ПФ ДОД) и размещение программ дополнительного
образования на портале Навигатор дополнительного образования детей Иркутской
области.
Управлением образования во взаимодействии с организациями, реализующими
программы дополнительного образования, в том числе культуры и спорта, проведены
мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования в Шелеховском районе, организована работа с порталом
«Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области», на котором в
течение 2020, 2021 годов размещено 187 программ. Проведена огромная работа по
обучению педагогов, специалистов работе с Навигатором, личными кабинетами
родителей, по проведению разъяснительной работы среди общественности района, по
разработке новых программ. Согласно данным АИС Навигатор количество обучающихся
на конец учебного года по программам дополнительного образования составило 3494
ребѐнка, это 76% от общего количества зарегистрированных детей, выдано 348
сертификатов ПФ ДОД, 11% от плановых показателей. К сожалению, 1176 родителей не
подтвердили или отменили заявку на обучение, не предоставили данные СНИЛС, в
результате дети не были зачислены на обучение по программам дополнительного
образования.
В 2020, 2021 годах зачисление детей осуществлялось как через АИС Навигатор, так
и при личном обращении родителей в учреждения дополнительного образования без
занесения данных в единую информационную систему. Однако с 2022 года данные по
охвату детей дополнительным образованием будут учитываться только в АИС Навигатор.
Таблица 6 - Охват детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования за 3
года

УДОД

Объединений
Охват детей
2019
2020
2021
2019
2020
2021
ЦТ
219
228
185
2991
2997
2074
Шк.ставки
35
76
39
1334
1237
1247
ДОУ
31
42
19
722
776
199
Всего
285
346
243
5047
5010
3520
Наблюдается снижение охвата детей Шелеховского района дополнительным
образованием в связи с переходом на дистанционное обучение, требованиями
регистрации детей через АИС «Навигатор», увольнением и болезнью педагогов, а также
нахождением 2 педагогов на самоизоляции 65+, в общеобразовательных организациях –
в связи с большой педагогической нагрузкой, увольнением.
Направленность программ дополнительного образования сохранены, в 2021 году
реализовывалось 144 программы дополнительного образования 21 образовательной
организацией.
Таблица 7 - Направленности программ дополнительного
общеобразовательных организациях за счѐт школьных ставок

№

Направленность

Охват
детей

Охват
детей

Охват
детей
29

образования,

%
охвата

реализуемых

Образовательная
организация

в

1

Художественная

2

Социальнопедагогическая
Спортивная

3

Туристкокраеведческая
5
Прикладное
творчество
6
Естественно
научная
7
Техническая
Итого:
4

2019
681

2020
594

2021
530

2021
42,5%

362

396

210

17%

183

126

316

25%

30

12

38

3%

СОШ № 1, 2, 4, 7, гимназия,
лицей, НШДС 14
СОШ № 1, 2, 4, 7, 9, 11,124,
гимназия, лицей
СОШ № 2, 9, гимназия,
НШДС 14
Гимназия, 7, 6

56

35

26

2%

СОШ № 7, 124

0

0

28

2%

СОШ № 2

22
1334

74
1237

99
1247

6%

Лицей, 9, гимназия, 6

Таблица 8 - Направленности программ дополнительного образования, реализуемых в МБОУ ДО «ЦТ»

№

Направленности

1
Художественная
2
Физкультурно-спортивная
3
Туристско-краеведческая
4
Естественнонаучная
5
Техническая
6
Социально-педагогическая
ИТОГО:

Охват детей
2019

Охват детей
2020

1519
45
40
454
537
396
2991

1373
45
54
497
576
452
2997

Охват
детей
2021
1215
15
49
43
394
358
2074

%
охвата
2021
54 %
0,7%
2%
2%
19%
17%

В образовательных организациях Шелеховского района в основном реализуются
программы дополнительного образования художественной и социально-педагогической
направленностей. Отмечено увеличение объединений технической направленности
программ, реализуемых за счѐт школьных ставок педагогов дополнительного
образования, в связи с открытием центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» в школах № 6, 9, спортивной направленности – благодаря открытию новых
спортивных секций в школах № 1, 6. К сожалению, из-за отсутствия педагогических
кадров остаѐтся низким охват туристско-краеведческой и естественно-научной
направленностей, которые реализуются только в школах № 2, 6, 7, гимназии, ЦТ.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ ДО «ЦТ» реализовывалось 80 (2019-2020 -77)
общеразвивающих программ по 6 направленностям, сохранность контингента составила
94% (2019-2020 - 98%).
Таблица 9 - Возрастной состав обучающихся УДОД

УДОД

МБОУ ДО «ЦТ»
Школьные ставки
ДОУ
Итого:
2019-2020 уч.г.

Дети
дошкольного
возраста,
%
307
24%
0
199
307
21%

1-4
класс,
%

5-9
класс,
%

10-11 класс,
%

949
36,5%
418
0
1656
37,5%

618
27%
492
0
1317
33%

200
9,5%
337
0
501
9%
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Итого:
2020-2021 уч.г.

506
14%

1367
39%

1110
31,5

537
15,5%

В большинстве объединения дополнительного образования представлены
разновозрастными группами.
В 2020-2021 уч. году наблюдается увеличение количества детей, охваченных
дополнительным образованием дошкольного и старшего школьного возраста, снижение
охвата младшего и среднего школьного возраста, в основном в МБОУ ДО «ЦТ» в связи с
самоизоляцией педагогов 65+, увольнением педагогов.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в МБОУ ДО «ЦТ» в рамках проекта «Содружество» в 2020-2021 уч. году
реализовывалось 8 программ для 44 детей данной категории: на базе клуба «Ирбис» - для
29 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на базе клуба «Планета детства» - для 9 детей с ОВЗ,
на базе клуба «Юный техник» - для 1 ребѐнка, на базе МБОУ ДО «ЦТ» - для 5
обучающихся, из них 2 детей-колясочников. Всего дополнительным образованием
охвачено 64 ребенка-инвалида и детей с ОВЗ с учѐтом всех образовательных организаций.
В МБОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата «Тропинки детства», на базе клуба «Ирбис» работает
объединение «Содружество» и «Цветная планета» для детей данной категории. В
объединениях ребята живут интересной и насыщенной жизнью. В течение учебного года
они посещают занятия, которые проходят в различных формах (викторины, круглые
столы, мозговые штурмы, проблемные задания и др.), на каникулах проводят праздники
«Праздник фонариков», мастер-классы «Магниты из воздушного пластилина»,
«Подарочная открытка», посиделки и тематические вечеринки «Весѐлые старты», «А нука, парни». В работе объединений «Содружество» и «Цветная планета» успешно
применяется техника квиллинг. С 2020 года особенные дети стали успешно осваивать
новые направления: ментальную арифметику и ароматерапию.
Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях различного уровня.
Налажено плодотворное взаимодействие с родителями, которые получают
консультативную помощь по вопросам воспитания и развития своих детей, активно
участвуют в процессе сотворчества с ребятами объединения, готовят работы к выставкам:
«Вдохновение», «Мастерами славится Россия», «Вторая жизнь вещей», участвуют в
доставке работ и оформлении выставок. Принимают активное участие в организации
флэш-мобов, походов, экскурсий, культурных выездов. Всѐ это положительно сказывается
на здоровье и социализации детей данной категории.
В рамках районного социального проекта «Расправим крылья», направленного на
решение задачи охвата детей и подростков в трудной жизненной ситуации
дополнительным образованием, в 2020 - 2021 учебном году проведено 11 мероприятий.
Это мастер-классы по конструированию из дерева, бумагопластике, прикладному
творчеству «Ромашка-квиллинг», «Паровоз», «Оберег дома моего», «Сувенир в подарок»,
«Моя первая ракета», картингу «Первая ступень в автоспорт», познавательная программа
экологического направления. Если в прошлом году наибольшую активность в участии
принимали ребята из сельских школ, то в этом году общеобразовательные организации,
расположенные в г.Шелехове, стали активнее. Из-за эпидемиологической ситуации,
связанной с коронавирусной инфекцией, ряд мероприятий был проведен в дистанционном
или выездном формате.
В проекте «Расправим крылья» приняли участие обучающиеся СОШ № 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 11, гимназии, школы с.Баклаши, дети - инвалиды объединения «Содружество»,
«Цветная планета». Всего охват детей проектом «Расправим крылья» составил 329 (в
2020- 512) обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В МБОУ ДО «ЦТ» в рамках Программы развития продолжилась реализация 5
целевых долгосрочных социально значимых проектов: «Я – гражданин России»,
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«Одаренные дети», «Содружество», «Траектория выбора», «Юный Кулибин»,
направленных на успешную социализацию детей, профориентацию, гражданскопатриотическое и эстетическое воспитание, инженерно-техническое творчество
обучающихся.
В этом учебном году МБОУ ДО «ЦТ» успешно завершил участие в региональном
инновационном проекте «Одаренные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей». Создана
электронная база информационно-методических и нормативных материалов,
совершенствуется работа с одарѐнными и способными детьми через внедрение новых
форм и методов, образовательных программ (Сомов С.А. «Юные исследователи Сибири»,
Кузнецов А.Г. «Конструирование и техническое обслуживание картов», Нестер Т.А.
«Творчество», Горбацевич А.А. «Основы робототехники»), активно внедряются
инновационные педагогические технологии воспитания и обучения одаренных детей
(научно-исследовательские, поисковые, проектные). Создана система целенаправленного
выявления одаренных детей, систематизированы методы диагностики, ведется
просветительская и партнерская работа с родителями одаренных детей. В Банк одарѐнных
детей МБОУ ДО «ЦТ» вошли 54 ребѐнка.
Развитию одарѐнности детей Шелеховского района способствует участие
учреждений дополнительного образования в реализации районной Программы
мероприятий школьников. С их участием организовано и проведено 28 районных
мероприятий, в том числе выставки – конкурсы технического и прикладного творчества
«Мастерами славится Россия» (400 чел.), «Рождественские фантазии» (184 чел.),
«Новогодняя дорожная игрушка» (120 чел), «Вторая жизнь вещей» (240 чел.),
«Вдохновение» (74 чел.); часть мероприятий проведена в онлайн формате: песенные
открытые фестивали: «Поем тебе, любимый край!» в рамках празднования 75-летия
Победы (210 чел.), «Сибирские узоры» (90 чел.); онлайн-акция «Слава тебе, солдатпобедитель!»; онлайн-викторина «Я живу в России», онлайн фотоконкурс снеговиков «А
вот и мы, от Зимушки-зимы» и др. Интересными и запоминающимися стали районные
мероприятия Центра творчества: заочная выставка декоративно-прикладного творчества
«Дары осени», районный фестиваль гитаристов-любителей «Пой, моя гитара, пой!» (50
чел.), концертная деятельность: концерты к Дню учителя, Рождественский концерт хора
«Надежда» (40 чел.), благотворительные концерты для людей с ОВЗ в реабилитационном
центре, участниками которых стали около 700 детей и подростков Шелеховского района, а
также учителя, педагоги и родители общеобразовательных и дошкольных учреждений:
школ №1, 2, с.Баклаши, 4, 5 ,6, 7, 9, 124, 8, гимназии, лицея, ДОУ № 4, НШДС № 10, 14,
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Шелехова.
Педагогическим коллективом МБОУ ДО «ЦТ» были разработаны и успешно
проведены новые формы мероприятий. Это создание и трансляция видеороликов на
основе работ обучающихся – рисунков и сочинений, онлайн квест-игры на разные темы.
Активность участников позволяет сделать вывод о том, что такая форма интересна и
востребована.
Проблемой в этом учебном году стала невозможность проведения совместных
массовых мероприятий, таких как конкурсы-фестивали для детей из разных
образовательных учреждений, церемония награждения «Звездный дождь», отчетный
концерт Центра творчества в очном режиме.
На базе МБОУ ДО «ЦТ» продолжили свою работу районный школьный парламент,
который осуществляет координацию деятельности по развитию Российского движения
школьников, районный кабинет профориентации, музей русско-японской дружбы имени
Сигеки Мори.
С участием юных парламентариев проведена сессия районного школьного
парламента, выборы спикера РШП (дистанционный режим), дистанционное
профориентационное мероприятие «Карусель профессий», районный слет волонтеров
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Шелеховского района,
4 районный слет Российского движения школьников
Шелеховского района.
Коллектив педагогов Центра творчества ежегодно участвуют в организации
каникулярной занятости школьников через реализацию проекта «Каникулярный
абонемент», который пользуется большим спросом среди обучающихся образовательных
организаций. Данные мероприятия направлены на успешную социализацию детей,
развитие их личностного потенциала.
МБОУ ДО «ЦТ» показывает хорошие результаты участия детей в конкурсных
мероприятиях различного уровня (таблица 7):
Таблица 10 – Результаты участия детей в конкурсных мероприятиях различного уровня

Уровень

Победители и призѐры
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
121
101
26
16

Районный
Региональный/
межрегиональный
Всероссийский
40
Международный
187
ИТОГО:

2020-2021 уч.г.
270
24

67

112

184

406

Отмечается положительная динамика результативного участия обучающихся
МБОУ ДО «ЦТ» в мероприятиях различного уровня, в основном в дистанционных и
заочных конкурсах. В 2020-2021 учебном году обучающиеся Центра творчества заняли
406 призовых мест.
Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов
дополнительного образования являются творческие достижения обучающихся. Высокие
результаты достигнуты на Всероссийском и международном уровнях через участие в
конкурсах:
- международного уровня: «Виват, талант» (объединение «Зеркало», руководитель
Нестер Т.А.), «Талант», «Премиум арт» (объединение «Игра на гитаре», руководитель
Малиновский С.А.), «Юные дарования России» («Мир кожи», руководитель Хитова М.В.,
«Фантики», руководитель Панкратова М.Н., «Радуга», руководитель Чистилина Л.О.),
«Сибирь зажигает звезды» (объединения «Пластилин», руководитель Тимофеева Л.Г.,
«Зеркало», руководитель Нестер Т.А), «Мир моих исследований», «От творчества к
инновациям» (объединение «Друзья леса», руководитель Сомов С.А.), «Интеллектэкспресс» (объединение «Английский язык для всех и каждого», руководитель
Парамонова Н.В.), «Ступеньки к успеху» (объединение «Поэтрис», руководитель Фокина
К.А.);
- всероссийского уровня: «Изучая мир растений» (объединение «Друзья леса»,
руководитель Сомов С.А.), «Восходящие звезды Приангарья» (объединения «Бумеранг»,
руководитель Сакач Р.В. «НТМ», руководитель Юронас М.В., «Компьютерная графика»,
руководитель Малафеева В.П. ); «Мыслитель» (объединение «Английский язык для всех и
каждого», руководитель Парамонова Н.В., Шестакова В.А.);
- регионального уровня: «Дети. Техника. Творчество.», «Проекты по инженерному
творчеству» (объединения «Робототехника», руководитель Горбацевич А.А.,
«Авиамоделирование», руководитель Чумаков С.Г.), «Шаг в будущее, Сибирь», «Дорогой
Ежевского», «Земля – наш общий дом» (объединение «Друзья леса», руководитель Сомов
С.А.); «Край родной» (объединения «Волшебная мастерская», руководитель Волобуева
М.А., «Компьютерная графика», руководитель Малафеева В.П., «НТМ», руководитель
Юронас М.В., «Квиллинг», руководитель Черкашина Е.В, «Бисерное рукоделие»,
руководитель Грайзер Е.В., «Мир кожи», руководитель Хитова М.В.), «Алый парус»
(объединение «Игра на гитаре», руководитель Малиновский С.А), Чемпионат по
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радиоспорту (объединение «Радиопеленгация», руководитель Дей М.В.), «Весна Победы»
(объединения «Зоренька», руководитель Мелкомукова Е.Н., «Росинка», руководитель
Золотухина Н.В., «Поэтрис», руководитель Фокина К.А., «Надежда», руководитель
Фарфорова Л.Г.).
Обучающаяся объединения «Пластилин» Афонина Кира стала стипендиатом Мэра
Шелеховского муниципального района за достижения в области культуры и искусства.
Дополнительное образование в значительной мере осуществляется специалистами,
профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность,
привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практикоориентированного образования.
Анализ кадрового потенциала
Таблица 11 – Кадровый потенциал

МБОУ
ДО
«ЦТ»

2019 г.
2020 г.
2021 г.

Всего пед. Высшей
работников категории
с
совместител
ями/без
совместител
ей
59/42
15 (25%)
63/45
46/40

Первой
категории

16 (25%)
14(30%)

Высшее
образование

Ср.спец.
образование

14 (24%)

45 (76 %)

14 (24%)

14 (22%)
12 (26%)

49 (78%)
35 (76%)

14 (22%)
11 (23%)

В 2020-2021 учебном году осуществляли образовательный процесс 56,5% (2020 г. 48%) педагогов дополнительного образования высшей и первой квалификационной
категории, 100% педагогов имели высшее и средне-специальное образование. Отмечено
снижение количества педагогов дополнительного образования в связи с увольнением, в
том числе и имеющих высшее образование на 2%.
В 2021 году педагоги МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие в профессиональных
конкурсах муниципального и регионального уровней:
- в региональном конкурсе профессионального мастерства среди педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где лауреатом стала Сятковская
О.А.;
- в региональном конкурсе методистов «Парад методических идей», Ефименко
О.А. получила диплом лауреата;
- в региональном конкурсе педагогов дополнительного образования детей
«Большая педагогическая игра», где приняли участие Бутакова А.В., Золотухина Н.В.,
Хитова М.Г., Ефименко О.А., Сятковская О.А., Шестакова В.А., Князева С.Д., Моисеев
А.В., Горбацевич А.А., Чумаков С.Г., Дей М.В., Юронас М.В.
- в муниципальном конкурсе среди молодых педагогических работников «Новая
волна», где Чумаков С.Г. занял 1 место, Горбацевич А.А. – 2 место, Фокина К.А. – 3
место. Чумаков С.Г. и Горбацевич А.А. приняли участие в региональном конкурсе «Новая
волна».
Помимо профессиональных, педагоги Центра творчества активно участвовали в
творческих конкурсах:
- всероссийском заочном конкурсе «Моѐ хобби», Юронас М.В. стала победителем;
- в региональном конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Творчество
без границ», Зырянова Т.П. получила дипломы 1 и 3 степени, Бутакова А.В. – диплом 2
степени, Будько О.Н. и Мореквас В.Н. – дипломы 3 степени;
- в региональном конкурсе учебных проектов по инженерному творчеству приняла
участие Горбацевич А.А.;
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- в областном заочном конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Край
родной», Грайзер Е.В. заняла 3 место;
- в чемпионате Иркутской области по радиоспорту Дей М.В. занял 2 место;
- в областной выставке творческих работ педагогов Иркутской области «Мастер –
золотые руки» участвовали Бутакова А.В., Грайзер Е.В., Малафеева В.П., Осипенко Ю.В.,
Юронас М.В.
Большое внимание в МБОУ ДО «ЦТ» уделяется повышению квалификации
педагогов. В 2020-2021 учебном году все педагоги МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие в
вебинарах по теме «Навигатор дополнительного образования Иркутской области», в
образовательных фестивалях и конкурсах «Большая педагогическая игра», «Творчество
без границ», «СО-Действие», «Новая волна», «Сердце отдаю детям»; 114 педагогов были
участниками различных семинаров, круглых столов, мастер-классов, вебинаров, 3
педагога прошли курсы в ИРО по теме «Создание инклюзивной образовательной среды в
организациях дополнительного образования детей».
Хорошей традицией стало проведение методического районного семинара «Поиск»
для педагогической общественности района и области. В этом учебном году его работа
была начата только со второй половины учебного года. Проведено 3 семинара:
«Эффективные методы и приемы дистанционного обучения иностранному языку»
(Сятковская О.А.), «Технологии ЗОЖ» (Черкашина Е.В.), «Формирование
природоориентированного здорового образа жизни в процессе экологического
воспитания» (Князева С.Д.). Участниками семинара стал 51 педагог.
В рамках муниципального и регионального проектов «Успех каждого ребѐнка»
национального проекта «Образование» в 2020-2021 учебном году проведена следующая
работа и достигнуты следующие показатели.
Количество детей, охваченных дополнительным образованием с учѐтом всех
ведомств – 9236, что составило 79% от общего количества детей от 5 до 18 лет,
обучающихся с учѐтом данных АИС Навигатор – 3494, что составило 28% от общего
количества детей от 5 до 18 лет.
Большое внимание со стороны Управления образования уделяется развитию
объединений естественно-научной и технической направленностей, в том числе за счѐт
открытия центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на базе школ
№ 6, 9. Однако из-за самоизоляции педагогов 65+ снизилось количество детей,
обучающихся в объединениях технической и естественно-научной направленностей с
1207 до 564, из них: 422 - обучающиеся МБОУ ДО «ЦТ», 127 - обучающиеся СОШ № 6, 9,
лицея, гимназии. В этом направлении предстоит работать.
Обеспечено участие обучающихся Шелеховского района в мероприятиях по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей. Численность
обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, поименованных в перечне,
утверждаемым Минпросвещением РФ, в 2020 году – 1174 человека.
Муниципальным и региональным проектами предусмотрено развитие механизмов
ранней профессиональной ориентации обучающихся, в том числе через участие
обучающихся в открытых онлайн-уроках информационного портала «Проектория» с
учѐтом реализации проекта «Билет в будущее». В открытых уроках, реализуемых с учѐтом
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,
приняли участие 2433 обучающихся Шелеховского района из 7 общеобразовательных
организаций (СОШ № 1, 2, 4, 6, 8, гимназия, лицей), не предоставлена информация по
участию школами 5, 9, 11, 12, 124. В проекте «Билет в будущее» приняли участие 598
обучающихся из школ № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 124, гимназии, лицея, получили
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями 206 человек, зарегистрировались на
платформе «Билет в будущее» - 616 обучающихся. Данная работа будет продолжена в
2021-2022 учебном году.
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Продолжено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодѐжи с учѐтом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех» - Государственным автономным учреждением дополнительного
образования «Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области»
(Региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области
(далее – РМЦ). В 2020-2021 учебном году МКОУ Шелеховского района «Большелугская
средняя школа №8» заключѐн договор с Кванториум «Байкал» ГАУ ДО «ЦРДОД» на
предоставление
дополнительного
образования
обучающимся
школы
по
естественнонаучной и технической направленностям через работу мобильного технопарка
«Кванториум». В 2021-2022 учебном году такой же договор будет заключѐн МКОУ ШР
«СОШ №7».
Всѐ это направлено на расширение возможностей выбора дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых организациями дополнительного
образования и предпринимателями, повышение вариативности, качества и доступности
дополнительного образования для каждого ребѐнка, независимо от места проживания,
обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами
детей и их родителей.
Подводя итоги, следует отметить, что год был непростой, несмотря на проблемы,
связанные с новой коронавирусной инфекцией, а также внедрением ПФ ДОД, удалось
достичь охвата детей дополнительным образованием через систему Навигатор 37% (3494
ребѐнка) от плановых показателей (75% - в 2024 году, 9527 детей), педагогами МБОУ ДО
«ЦТ» были разработаны разноуровневые, модульные программы дополнительного
образования для обучения детей по персонифицированному финансированию, проведена
коллегия по проблемным вопросам дополнительного образования в Шелеховском районе.
Предстоит большая работа по разработке новых интересных для детей и родителей
программ дополнительного образования, по получению общеобразовательными
организациями (СОШ № 5, 8, 11, 12), а также дошкольными образовательными
организациями лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ, по
проведению разъяснительной работы с педагогами, родителями и зачислению
обучающихся в АИС Навигатор, по взаимодействию с образовательными организациями
Шелеховского района, так как силами педагогов Центра творчества невозможно достичь
установленных показателей по охвату детей дополнительным образованием.
В 2021-2022 учебном году в системе дополнительного образования детей
Шелеховского района будут решаться следующие проблемы:
- достижение показателей по охвату детей программами дополнительного
образования, в том числе персонифицированного финансирования дополнительного
образования;
- недостаточное количество интересных краткосрочных ознакомительных программ
дополнительного образования;
- дефицит педагогических кадров;
- отсутствие лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ
в 4 общеобразовательных организациях Шелеховского района, а также в дошкольных
образовательных организациях;
- недостаточное количество программ технической и естественнонаучной
направленностей;
- нежелание родителей записывать детей в объединения дополнительного
образования через АИС Навигатор;
- привлечение обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе состоящих на профилактических учѐтах, в объединения учреждений
дополнительного образования.
Пути решения данных проблем:
- реализация муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка», направленного на
36

развитие системы дополнительного образования детей Шелеховского района, повышение
качества и доступности дополнительного образования детей Шелеховского района во
взаимодействии со всеми образовательными организациями Шелеховского района;
- привлечение педагогов дополнительного образования, в том числе через работу по
совместительству;
- получение лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ
общеобразовательными организациями Шелеховского района СОШ № 5, 8, 11, 12,
дошкольными образовательными организациями;
- разработка разнообразных моделей дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе краткосрочных ознакомительных, дистанционных, программ
летней занятости детей;
- проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о
необходимости записи ребѐнка в объединения дополнительного образования через АИС
«Навигатор»;
- увеличение количества объединений естественнонаучной и технической
направленности, в том числе через открытие центров Точка роста;
- реализация проекта «Расправим крылья» по привлечению обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на
профилактических учѐтах, в объединения и спортивные секции учреждений
дополнительного образования.
Организация воспитательно-профилактической работы в общеобразовательных
организациях Шелеховского района
Деятельность Управления образования в области воспитания направлена на
выполнение целей и задач, основанных на Конституции Российской Федерации,
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», «Стратегии развития
воспитания на период до 2025 года».
В 2020-2021 учебном году целью воспитательной работы Управления образования
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.
Воспитательная деятельность была направлена на решение следующих
воспитательных задач:
1. создание условий для развития детских общественных объединений на
территории Шелеховского района в рамках муниципального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование»;
2. поиск и применение эффективных форм работы с родительской
общественностью по вопросам воспитания детей.
Одним из важных направлений воспитания и социализации школьников является
освоение обучающимися норм и правил общественного поведения, формирование норм
здорового и безопасного образа жизни, способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды, приобщение их к общественной деятельности и участию
в детско-юношеских организациях и движениях.
С сентября 2017 года успешно развивается на территории Шелеховского района
Российское движение школьников. Большую роль в развитии детского движения на
территории не только нашего района, но и Иркутской области играет Районный школьный
парламент.
Сегодня обучающиеся гимназии являются координаторами деятельности
направлений РДШ в Координационном Совете РДШ Иркутской области - Алена Щепина
(личностное развитие), Алиса Хлебникова (информационно-медийное направление),
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Мария Шматова (гражданская активность), Яна Матвеева (военно-патриотическое
направление).
Участвуя в реализации проектов РДШ, ребята добиваются больших успехов.
В первом полугодии 2020-2021 учебного года гимназисты одержали победу в
конкурсе «Лучшая команда РДШ» среди первичных отделений Российского движения
школьников на территории области. В состав команды вошли лидеры своих направлений
Яна Матвеева, Алиса Хлебникова, Алена Щепина, Мария Шматова, наставник и
координатор Татьяна Козлова. Для прохождения в финал участникам нужно было
подготовить визитную карточку коллектива и презентацию о результатах работы
школьного самоуправления. На заключительном этапе конкурса финалистов ждали
съемки видеоролика, квиз и деловая игра. Со всеми испытаниями команда справилась и
стала лучшей.
Еще одну большую победу активисты движения завоевали во всероссийском
конкурсе «РДШ – территория развития». В номинации «Время наших действий!» отмечен
проект «Медиаточка», реализованный участниками информационно-медийного
направления и региональной детской редакции РДШ. В рамках проекта состоялись
образовательные мероприятия, где сотни школьников из разных уголков области
получали знания и навыки в медиасфере от опытных сверстников и приглашенных
спикеров – специалистов области коммуникации.
Кроме того, руководитель РДШ Надежда Захватаева показала высокий результат во
всероссийском конкурсе методических материалов «Ежедневно с РДШ». Ее лонгрид по
финансовой грамотности занял первое место в номинации «Лучшие методические
разработки для 1-2 классов».
В феврале 2021 года в онлайн формате прошел IV районный слѐт Российского
движения школьников. В слете приняли участие 35 участников.
В марте 2021 года состоялся традиционный ежегодный конкурс «Лучший ученик
года - 2021». Традиционно в конкурсе приняли участие обучающиеся 9-10 классов, всего
на старт районного этапа вышли 13 школьников. В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой в регионе конкурс проходил в очно – дистанционном формате. Очные этапы
конкурса - «Битва эрудитов», «Дебаты», «Деловая игра» и «Мастер-класс» произвели
настоящий фурор своей яркостью и артистичностью конкурсантов. С честью выдержав
все испытания, победителем конкурса «Лучший ученик года - 2021» стала ученица
МБОУШР «Шелеховский лицей» Валерия Кузнецова, второе место заняла также ученица
МБОУШР «Шелеховский лицей» Людмила Иванова, а дипломом третьей степени
награждена Каролина Меркушева из МКОУ ШР «СОШ № 5». Осенью 2021 года Валерия
будет представлять Шелеховский район на областном конкурсе «Лучший ученик года2021».
В образовательных организациях действует 14 волонтерских отрядов, которые
вовлечены в реализацию муниципального сетевого проекта «Равный обучает равного». В
этом проекте участвуют и педагоги, и дети. Сами дети отмечают, что участие в этом
проекте – это опыт, общение, возможность проявить и преодолеть себя, выступая перед
другими, это помогает им развивать коммуникативные и организаторские способности.
Также волонтеры вовлекаются в работу школьных наркопостов, организуя
первичную профилактическую работу по принципу «равный-равному». Активное участие
принимают волонтеры в единых областных неделях, направленных на профилактику
социально-негативных явлений в детской и подростковой среде: проводят акции,
активные игры на переменах, 15-ти минутки, флешмобы и др.
Отделом по молодежной политике и спорту была организована и проведена
районная спартакиада допризывной молодежи. В мероприятии приняли участие 10 команд
– 70 участников. Также обучающиеся принимали активное участие в конкурсах военноприкладных видов спорта «Звездочки Победы», «Наследники Победы», «Сибирские
стрелки».
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В марте для 24 школьников села Подкаменная состоялось торжественное принятие в
ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Новоиспеченным юнармейцам предстоит участие во многих
патриотических и мемориальных мероприятиях.
На территории Шелеховского района в рядах общественного движения «Юнармия»
числится 344 обучающихся.
В мае 2020 года во всех регионах нашей страны стартовал Всероссийский конкурс
«Большая перемена».
Конкурс «Большая перемена» - это не только шанс выиграть хорошие призы (оплата
обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и
возможность определиться с будущей профессией.
Участником конкурса мог стать любой обучающийся 8-10-х классов. В
Шелеховском районе таких ребят оказалось более пятисот. Во время первого
дистанционного этапа старшеклассники проходили тестирование, творческое задание и
этап решения кейсов - практических задач, которые подготовили для них более 30
крупнейших российских компаний и вузов.
По итогам отборочного этапа в полуфинал конкурса вошли 8 шелеховских
школьников, которые побывали в очном этапе в г.Новосибирск. Морозова Анна,
Вернигорова Ульяна, Барановский Михаил, Поповичев Данил – ученики школы № 2,
Лютиков Алексей – школа № 6, Меркушева Каролина – школа № 5, Глазков Семен –
бывший ученик школы № 8, сейчас обучается в лицее ИГУ, и лицеистка Рыбакова
Елизавета.
В течение учебного года проводились профилактические декадники разной
направленности: правовой, информационной безопасности, социально-негативных
явлений: «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом, «Единство многообразия», посвященная Международному дню
толерантности, «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека, «Здоровая
семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ, «Независимое детство»,
посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом, «Разноцветная
неделя», посвященная Всемирному дню профилактики суицида.
В обязательном порядке к участию в данных мероприятиях привлекаются
обучающиеся, состоящие на различных видах учета, так как дети данной категории
зачастую не заняты и не имеют постоянных интересов. Всего таких детей на учете в ОДН
ОМВД России по Шелеховскому району – 96 обучающихся, в Банке данных семей и (или)
несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном положении,
проживающих в Шелеховском районе – 86 человек.
Всего в 2020-2021 учебном году профилактическими мероприятиями охвачены
100% обучающихся, из них 172 состоящих на различных видах учета (в том числе на
внутришкольном).
В рамках работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с
24.02.2021 по 12.03.2021 проведен районный слет юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо-2021».
Обучающиеся из 11 общеобразовательных организаций соревновались в 4
конкурсах на знание основ безопасности дорожного движения, правил оказания первой
помощи, в творческом выступлении. В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной
с распространением коронавирусной инфекции, впервые данное мероприятие прошло в
дистанционном формате.
По результатам прохождения четырех конкурсов районного слѐта определены
победители из СП МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши им.
А.П.Белобородова, МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 10».
Команда СП МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с.Баклаши им.
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А.П.Белобородова будет представлять Шелеховский район в областном этапе конкурса
ЮИД «Безопасное колесо-2021».
В 2021 году в онлайн формате проведен цикл мероприятий, посвященных
празднованию Году Памяти и Славы.
В рамках празднования 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне проведены мероприятия патриотической направленности: участие в онлайн
трансляции «Бессмертный полк», общешкольных акциях «Я рисую Победу», во
Всероссийской акции «Окна Победы»; организованы видеоуроки «Дети войны»;
направлены ссылки для просмотра тематических фильмов, экскурсий в онлайн-формате
(музей – панорама «Сталинградская битва», Центральный музей ВОВ, диорама «Курская
дуга», мемориальный комплекс «Партизанская поляна») и др.
Всего мероприятиями, приуроченными к празднованию Года Памяти и Славы,
охвачены 100% обучающихся.
В течение 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях района
разрабатывалась рабочая программа воспитания. 24.09.2020 Управлением образования
был организован обучающийся семинар на тему «Программа воспитания как механизм
управления воспитательного процесса: от разработки до внедрения» с участием
руководителя Центра развития воспитания ГАУ ДПО ИРО Булгаковой Мариной
Геннадьевной.
На сегодняшний день во всех общеобразовательных организациях Шелеховского
района разработка программы воспитания завершена.
Родительское просвещение по вопросам воспитания детей, профилактики
социально-негативных явлений
В 2020-2021 учебном году Управление образования во взаимодействии с
образовательными организациями продолжило работу по поиску новых эффективных
форм родительского просвещения, обеспечена координация и контроль за организацией
воспитательно-профилактической работы в образовательных организациях района.
В целях проведения просветительской работы с родителями по проблеме буллинга, а
также о способах помощи ребенку, который оказался в критической ситуации, проведены
онлайн – родительские собрания «Травля. Помогите ребенку». В данном мероприятии
приняли участие 1327 родителей.
В марте 2021 года с целью выявления проблем в детско-родительских отношениях
было проведено анкетирование родительской общественности, в которой приняли участие
1873 родителя.
В целях недопущения вовлечения несовершеннолетних в мероприятия, нарушающие
безопасность и общественный порядок, а также совершения в отношении них возможных
противоправных деяний, причинения вреда, образовательные организации были
проинформированы о запланированных несанкционированных митингах, а также о
порядке проведения профилактической работы. В мессенджерах для родителей была
размещена информационная памятка «Как объяснить ребенку, что участие в митинге для
него опасно?»
В целях развития системы непрерывного образования родителей, выявления и
распространения положительного опыта работы образовательных организаций с семьей,
психолого-педагогического сопровождения семьи, консультирования обучающихся и
родителей по вопросам образования, с 1 по 3 марта на базе 25-ти образовательных
организаций проведено районное мероприятие «День семьи», в котором дети и родители
стали активными участниками площадок.
Участники мероприятия в очном и дистанционном формате получили
консультации по вопросам готовности детей к обучению в школе и подготовке к
государственной итоговой аттестации, профориентации обучающихся, по вопросам
профилактики буллинга в образовательной среде, налаживания детско-родительских
отношений и выстраивания отношений между педагогом и обучающимся, получили
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возможность научиться самостоятельно создавать мультфильмы, выполнять поделки,
сувениры, открытки, используя различные технологии изготовления. На базе МБОУШР
«Гимназия» состоялось заседание клуба родителей «Мой ребенок в РДШ», в рамках
которого обсудили вопросы взаимодействия школы и семьи, провели мастер-классы
«Армейский чемоданчик», «Знакомство с РДШ», «Пряник РДШ» и др.
Выбранный формат районного мероприятия позволил значительно увеличить его
посещаемость. Всего было организовано 99 площадок, которые посетили 1256 человек.
Мероприятия Дня семьи получили высокую оценку родительской общественности
Шелеховского района.
Профилактика наркомании, токсикомании, употребления ПАВ
Работа по профилактике употребления ПАВ в подростковой среде в
общеобразовательных организациях района ведется в рамках деятельности школьного
наркопоста и включает проведение профилактических мероприятий для обучающихся и
их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию индивидуальной
воспитательной работы для устранения причин девиантного поведения обучающихся.
По предоставленным отчетным данным о количестве проведенных мероприятий
профилактической направленности и охваченных ими обучающихся, их родителей и
педагогических работников, можно сделать следующие выводы:
 профилактической работой охвачено 18 699 учащихся (один ребенок принимал
участие в нескольких мероприятиях).
 социально-педагогическими обследованиями – 2 949 человек, что составляет 32 %
от числа учащихся охваченных работой наркопостов.
 психологических обследований проведено 146 с охватом учащихся 2 904 человека,
что составляет 31% от общего числа обучающихся.
 работа с родителями велась в двух направлениях: консультации – с охватом 1 189
человек и просветительские мероприятия – с участием 5 838 человек.
 организационно-методической работой охвачены 1 537 педагогов.
Всего работой наркопостов охвачен 9101 учащийся, что составляет 100%
обучающихся общеобразовательных организаций, в которых действуют посты «Здоровье
+».
В таблице 12 приведена информация по количеству состоящих на учете в постах
«Здоровье +» по категориям:
Таблица 12 – Обучающиеся, состоящие на учете в школьном наркопосте «Здоровье +»

категории
курение
алкоголь
токсикомания
наркомания
всего

2019-2020
(июль-декабрь)
11
7
3
1
22

2019-2020
(январь-июнь)
8
12
3
1
24

2020-2021
(июль-декабрь)
2
6
6
0
14

2020-2021
(январь-июнь)
5
12
6
0
23

Анализируя отдельные категории и движение учащихся, мы видим, что на начало
отчетного периода в школьном наркопосте состояли 14 человек, из них: 2 учащихся - за
курение, 6 - за употребление спиртных напитков, 6 – за употребление токсических
веществ, 0 - за употребление наркотиков. На конец отчетного периода стоит 23 человека,
из них: 5 – за курение, 12 - за употребление спиртных напитков, 6 - за употребление
токсических веществ, 0 – за употребление наркотических веществ.
Поставлено на учет в пост «Здоровье+» за устойчивое курение учащиеся, МКОУ ШР
«СОШ № 8», МБОУШР «Гимназия»; за употребление спиртных напитков МКОУ ШР
«СОШ № 9», МБОУШР «Шелеховский лицей». Количество состоящих на учете за
употребление спиртных напитков увеличилось в МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР
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«СОШ № 6». На прежнем уровне остались показатели состоящих на учете за
употребление токсических веществ - 6 обучающихся из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ
ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6».
Поставлены на учет за отчетный период за употребление спиртных напитков
обучающиеся из МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 9», МБОУШР
«Шелеховский лицей». Нет состоящих на учете ни в одной общеобразовательной
организации за употребление наркотических веществ.
На 1 июля 2021 года нет учащихся, стоящих на учете в постах «Здоровье +» по всем
показателям в МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7»,
МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12».
В работу постов «Здоровье+» включено проведение превентивных программ.
Превентивные программы реализуются во всех общеобразовательных организациях.
Ведутся следующие программы: «Полезные привычки» - в МКОУ ШР «СОШ № 1»,
МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР
«СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ №
124», МБОУ ШР «Гимназия»; «Все цвета, кроме черного» - в МКОУ ШР «СОШ № 1»,
МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР
«СОШ № 8», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МБОУШР
«Шелеховский лицей»; «Полезный выбор» реализуется в МКОУ ШР «СОШ № 124»; «Все,
что тебя касается» - в МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР
«СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «Гимназия»; «Полезные навыки» - в
МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5»; «Полезная прививка» - в МКОУ ШР
«СОШ № 12».
На территории Шелеховского района осуществляет деятельность региональный
специалист по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений:
ежемесячно проводятся по 2 консультации с несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями).
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в общеобразовательных организациях района ежегодно
проводится социально-психологическое тестирование обучающихся. На основании
распоряжения министерства образования Иркутской области от 10.06.2020 № 475-мр «О
проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных
организаций Иркутской области в 2020-2021 учебном году с использованием Единой
методики
социально-психологического
тестирования»
в
общеобразовательных
организациях района было проведено социально-психологическое тестирование
обучающихся (далее – СПТ).
С 2019 года процедура, а также подходы к проведению СПТ претерпели
существенные изменения. Основные из них связаны с переходом на единую методику
(далее - ЕМ СПТ). ЕМ СПТ проводится в электронном виде, понятие «анонимности»
полностью заменяется на «конфиденциальность». Методика предназначена для выявления
латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц
подросткового и юношеского возраста.
Информация о проведенном СПТ была представлена региональному оператору в
положенные сроки своевременно, без замечаний.
В первом этапе тестирования приняли участие 2382 обучающихся (в 2019 – 1985, в
2018 – 1812), что составило 73% от числа обучающихся, подлежащих тестированию, что
на 8% выше показателей прошлого года.
Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом
тестировании 885 человек - это 27% от общего количества, подлежащих тестированию, из
них:
- по болезни: 0 чел. (0% от общего количества, подлежащих тестированию);
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- отказ: 885 чел. (27% от общего количества, подлежащих тестированию);
- другие причины: 0 чел. (0% от общего количества, подлежащих тестированию),
основные: техническая ошибка; отъезд ребенка из города; семейные обстоятельства.
Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска»
(повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение ПВВ) - 487 чел. (15% от
общего количества, подлежащих тестированию/21% от числа обучающихся, принявших
участие в тестировании), из них:
Явная рискогенность 90 чел. (3% от общего количества, подлежащих
тестированию / 4% от числа обучающихся, принявших участие в тестировании):
- 7 класс: 23 чел.;
- 8 класс: 15 чел.;
- 9 класс: 29 чел.;
- 10 класс: 13 чел.;
- 11класс: 10 чел.
Латентная рискогенность 397 чел. (12% общего количества, подлежащих
тестированию / 17% от числа обучающихся, принявших участие в тестировании):
- 7 класс: 142 чел.;
- 8 класс: 104 чел.;
- 9 класс: 83 чел.;
- 10 класс: 37 чел.;
- 11класс: 31 чел.
Для участия во втором этапе тестирования отобрано 871 согласие. Однако в связи с
финансовыми трудностями ОГБУЗ «Шелеховская РБ» принято решение об обследовании
250 обучающихся.
С 11 по 31 мая 2021 ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»
проведена акция «Жизнь! Здоровье! Выбор!», посвященная Всемирному дню борьбы с
курением. От Шелеховского района в акции приняла участие МБОУ ШР «СОШ № 4».
Оценка работ проводилась экспертным советом по единым требованиям в соответствии с
Положением акции.
К сожалению, несмотря на большой объем профилактических мероприятий,
реализуемых в общеобразовательных организациях района, в 2020-2021 учебном году
значительно выросло число обучающихся за употребление токсических веществ (с 3 до 6
из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР
«СОШ № 6»). Все шестеро привлечены к административной ответственности Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. Шелехове. Руководителям
образовательных организаций рекомендовано усилить контроль за организацией работы, в
том числе индивидуальной, по профилактике токсикомании детей и подростков.
Остается проблемой привлечение к профилактической работе инспектора по делам
несовершеннолетних в школе № 6. Инспектор несвоевременно направляет информацию в
образовательную организацию о правонарушениях, совершаемых обучающимися.
Вывод: Несмотря на то, что на территории Шелеховского района ещѐ много
нерешѐнных проблем в воспитании: проблемы культуры поведения и общения, проблема
правильного выбора в различных жизненных ситуациях, гражданского становления
личности ребѐнка, детско-родительских отношений, сегодня мы можем сказать, что в
нашем районе сложилась система взаимодействия между участниками образовательных
отношений. Надеемся, что это поможет нам достичь нового качества образования и
успешной социализации наших детей, создать единую образовательную систему,
ориентированную на личностное развитие ребѐнка.
Учитывая основные задачи национального проекта «Образование» - обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования, а также воспитание
«гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно43

нравственных ценностей Российской Федерации, ее исторических, национальных и
культурных традиций» перед нами стоят следующие задачи:
1. реализация рабочих программ воспитания;
2. активизация работы по привлечению родительской общественности к решению
вопросов в сфере воспитания;
3. разработка муниципального проекта «Патриотическое воспитание»;
4. повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих
реализацию воспитательной деятельности, образовательный модуль по конфликтологии и
взаимодействию с родительским сообществом.
Инновационная деятельность образовательных организаций.
Инновационная деятельность в системе образования Шелеховского района
осуществлялась в форме реализации инновационных сетевых проектов и сопровождения
образовательных организаций, являющихся региональными и муниципальными
пилотными площадками.
Всего в 2020-2021 учебном году было реализовано 9 муниципальных сетевых
проектов:
1. «Совершенствование
цифровой
образовательной
среды
дошкольного
образовательного учреждения» (пилотная площадка - МКДОУ ШР «Детский сад № 4
«Журавлик»);
2. «Организация
предметно-пространственной
среды
в
дошкольных
образовательных организациях в соответствии с современными требованиями» (пилотные
площадки - МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14
«Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»);
3. «Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском
детском саду» (пилотные площадки - МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ
ШР «Детский сад № 11 «Березка», МКОУ ШР «НШДС № 10»);
4. «Развитие образовательной робототехники в образовательных организациях
Шелеховского района» (пилотные площадки - «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ
№ 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ
ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»,
МКОУ ШР «СОШ № 12»; МБОУ ДО «ЦТ», МКДОУ ШР «Детский сад № 9
«Подснежник»; МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк»);
5. «Обеспечение преемственности начального общего и основного общего
(участники проекта - «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8», МКОУ
ШР «НШДС № 10»);
6. «Равный обучает равного» (все общеобразовательные организации);
7. «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»
(пилотная площадка - МКОУ ШР «СОШ № 5»);
8. «Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников
образовательных отношений» (пилотные площадки - МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР
«СОШ № 6»);
9. «Методический десант».
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 июня 2021 года
№ 1165-мр утвержден перечень образовательных организаций Иркутской области,
имеющих статус региональной инновационной площадки. Статус присвоен 341
учреждению Иркутской области, из них 15 образовательных организаций Шелеховского
района.
Дошкольные образовательные организации:
1) МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» - инновационная педагогическая
площадка по теме «Дети разные - права равные»,
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2) МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - по теме «Защита прав детей в
дошкольной образовательной организации в рамках реализации Национального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»,
3) МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» - по теме «Защита прав детей в
дошкольной образовательной организации в рамках реализации Национального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»,
4) МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» по 2-м темам: «Защита
прав детей
в дошкольной образовательной организации в рамках реализации
Национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Преобразование
развивающей предметно-пространственной среды учреждения как условие повышения
качества дошкольного образования»,
5) МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» - по теме «Защита прав детей в
дошкольной образовательной организации в рамках реализации Национального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»,
6) МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» - по теме «Защита прав детей в
дошкольной образовательной организации в рамках реализации Национального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»,
7) МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк» по 2-м темам: «Защита прав детей в
дошкольной образовательной организации в рамках реализации Национального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», «Развитие государственной языковой политики»,
8) МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» - по теме «Защита прав детей в
дошкольной образовательной организации в рамках реализации Национального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»,
9) МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок» - по теме «Организация
коррекционной работы в условиях реализации ФГОС ДО».
Общеобразовательные организации:
10) МБОУ ШР «СОШ № 2» - по теме «Служба школьной медиации как ресурс
позитивной социализации участников образовательных отношений»,
11) МКОУ ШР «СОШ № 9» - инновационная педагогическая площадка по теме
«Патриотическое воспитание: если ты считаешь себя кадетом – будь им!»,
12) МБОУШР «Гимназия» - по теме «Обеспечение преемственности между
уровнями общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего) как
условие получения нового образовательного результата»,
13) МБОУШР «Шелеховский лицей» - по теме «Индивидуальный проект как
основная форма оценки метапредметных результатов обучения»,
Дополнительное образование:
14) МКДОУ ДО ШР «Центр творчества» - по теме «Формирование и развитие
модели гражданско-патриотического воспитания в Центре творчества»,
15) МБУ ШР «ИМОЦ» - по теме «Сопровождение профессионального
самоопределения и профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
организаций в условиях реализации ФГОС общего образования».
Распоряжением министерства образования Иркутской области № 1028-мр от
04.06.2021 утверждены итоги формирования Регионального реестра лучших
педагогических и управленческих практик. В 2021 году была представлена 61 практика из
14 муниципальных образований Иркутской области по направлениям национального
проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Патриотическое воспитание» и «Цифровая образовательная среда». По итогам
региональной экспертизы в Реестр включены две образовательные организации
Шелеховского района: МБОУШР «Шелеховский лицей» по направлению «Лучшая
практика реализации программы развития образовательной организации» (авторский
коллектив: Меновщикова О.А., директор, Карпова Е.Г., заместитель директора); МКДОУ
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ШР «Детский сад № 15 «Радуга» по направлению «Лучшая практика по сопровождению
развития талантов и способностей детей» (автор Подольская С.Ю., воспитатель).
В образовательных организациях – пилотных площадках регионального и
муниципального уровня шла активная работа по реализации методических тем, педагоги
успешно представляли свой инновационный опыт на различных муниципальных и
региональных конференциях, профессиональных конкурсах, участвовали в проведении
стажировочных площадок.
Руководителям пилотных площадок совместно с сотрудниками МБУ ШР «ИМОЦ»
необходимо обобщить опыт реализации сетевых проектов, разместить материалы,
разработанные в ходе реализации проектов, на сайте МБУ ШР «ИМОЦ». Педагогам и
руководителям
образовательных
организаций
рекомендовать
использовать
методические материалы в работе.
Состояние ресурсной обеспеченности образовательного процесса
Кадровое обеспечение
Федеральный проект «Учитель будущего» определяет профессиональный портрет
педагога, который будет работать в современной цифровой школе и формировать
личность, способную в будущем создавать мировой научный и технологический
потенциал. Развитие системы образования Шелеховского района, еѐ успехи напрямую
зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей составляющей которого являются кадры.
В 2020 году общая численность работников образовательных организаций
составила 2255 человек, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 1275, в
дошкольных образовательных учреждениях – 913, в учреждениях дополнительного
образования детей – 67. Численность педагогических работников - 1069, в том числе
дошкольного образования – 363, общего образования – 666, дополнительного образования
– 40.
Средний возраст педагогов дошкольного образования – 43 года, общего
образования – 46 лет, дополнительного образования – 45 лет. В образовательных
организациях района работает 217 педагогических работников пенсионного возраста.
Для территории с каждым годом вопрос обеспечения педагогическими кадрами
становится все более актуальным. На конец учебного года в учреждениях существует 92
вакансии. Больше всего ощущается дефицит учителей начальных классов, математики,
иностранного языка, русского языка и литературы, воспитателей и учителей-логопедов.
Кадровую проблему с учителями руководители решают за счет увеличения нагрузки на
работающих педагогов, на уровнях основного и среднего общего образования.
С целью привлечения молодых педагогов в образовательные организации
Управление образования во взаимодействии с образовательными организациями ежегодно
проводит работу по заключению целевых договоров на получение педагогического
образования. В этом году заключены договоры с 6 выпускниками из МБОУ ШР «СОШ №
2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 12» о целевом
обучении в Педагогическом институте Иркутского государственного университета по
различным направлениям подготовки: логопедическое и психологическое сопровождение
детей, русский язык и литература, биология-химия, математика – дополнительное
образование, с предоставлением меры поддержки из средств местного бюджета в период
освоения ими образовательной программы в виде единовременной выплаты в размере 5,00
тыс. рублей за успешное завершение учебного года. По окончании обучения молодые
педагоги вернутся работать в школы Шелеховского района.
Ежегодно в образовательные организации Шелеховского района приходят работать
молодые педагоги, с 1 сентября 2020-2021 учебного года 25 молодых специалистов начали
свою педагогическую деятельность в образовательных организациях района.
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Рисунок 7 - количество молодых специалистов, пришедших работать в образовательные организации
Шелеховского района

Главная задача администрации учреждений - сохранить молодых педагогов в
педагогической профессии, дать возможность им поверить в себя, научить преодолевать
трудности и неудачи, содействовать в приобретении опыта и мастерства и, конечно, чтобы
каждый из них чувствовал поддержку администрации учреждения и своего
профессионального наставника.
На территории Шелеховского района действуют следующие меры поддержки
молодых специалистов:
1) выплата единовременного пособия молодым специалистам из бюджета
Шелеховского района. По решению Мэра Шелеховского района в 2020-2021 учебном году
16 молодым специалистам из МБОУ ШР «СОШ № 4» (1 чел.), МКОУ ШР «СОШ № 5» (2
чел.), МКОУ ШР «СОШ № 7» (1 чел.), МКОУ Шелеховского района «Большелугская
средняя школа № 8» (1 чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (2 чел.), МКОУ ШР
«НШДС № 14» (1 чел.), МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» (1 чел.), МКДОУ ШР
«Детский сад № 2 «Колосок» (1 чел.), МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» (1 чел.),
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» (1 чел.), МКДОУ ШР «Детский сад № 9
«Подснежник» (1 чел.), МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» (1 чел.), МКДОУ
ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк» (2 чел.), впервые приступившим к работе по
специальности в образовательные организации Шелеховского района, выплачено
единовременное денежное пособие в размере 18 000 рублей (постановление
Администрации Шелеховского муниципального района от 30.09.2020 № 542-па «Об
утверждении Порядка выплаты единовременного денежного пособия молодым
специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по
специальности в муниципальные образовательные организации Шелеховского района, на
2020-2021 учебный год»).
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Рисунок 8 - Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие в размере 18 000
рублей

2) выплата единовременного пособия молодым специалистам в соответствии с
постановлением администрации Иркутской области от 27.02.2008 № 35-па «О
единовременном денежном пособии молодым специалистам из числа педагогических
работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных
образовательных организациях, муниципальных образовательных организациях,
расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в
городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут», в 2020 году единовременное
денежное пособие в размере 92 000 рублей получили 2 молодых специалиста, принятые в
образовательные организации Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ
Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»;
3) согласно Положениям об оплате труда руководителей и работников
муниципальных образовательных организаций в составе заработной платы для молодых
специалистов предусмотрено применение повышающих коэффициентов;
4) в 2020 году в Иркутской области началась реализация программы «Земский
учитель»,
которая
направлена
на
обеспечение
педагогическими
кадрами
общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населѐнных пунктах,
рабочих посѐлках, посѐлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.
Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 1 млн. рублей.
В 2020-2021 учебном году в Шелеховский район прибыло 4 учителя по программе
«Земский учитель:
- МКОУ ШР «СОШ № 9» - учитель математики;
- МКОУ ШР «СОШ № 1» - учитель начальных классов;
- МБОУ ШР «СОШ № 2» - учитель начальных классов;
- МБОУ ШР «СОШ № 4» - учитель начальных классов.
Победителям конкурсного отбора программы «Земский учитель» Администрацией
Шелеховского муниципального района предоставлены 3 жилых помещения по договору
социального найма в п. Чистые Ключи Шелеховского района (учитель начальных классов
МКОУ ШР «СОШ № 1» отказалась от квартиры в п. Чистые Ключи, самостоятельно
арендовала квартиру в г. Шелехов).
В
Шелеховском
районе
трудятся
высокопрофессиональные
педагоги,
обеспечивающие высокое качество образования, внедрение новых технологий,
инновационное развитие системы образования. За высокие достижения в труде в 20202021 учебном году 245 работников образовательных организаций района были
награждены Почетными грамотами и Благодарностями Управления образования
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Администрации Шелеховского муниципального района, Мэра Шелеховского
муниципального района, министерства образования Иркутской области, Министерства
просвещения Российской федерации. Награды Управления образования получили – 124
человека (Благодарность – 48 чел., Почетная грамота – 76 чел.), Почетной грамотой (38
чел.) и Благодарственным письмом (38 чел.) Мэра Шелеховского муниципального
района награждено 76 человек; Почетной грамотой (12 чел.), Благодарностью (11 чел.)
министерства образования Иркутской области отмечены 23 человека; Благодарностью (5
чел.), Почетной грамотой (13 чел.) Министерства просвещения Российской Федерации
отмечены 18 человек. 4 человека получили нагрудный знак «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации».
В течение 2020-2021 учебного года прошли процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности согласно постановлению Администрации Шелеховского
муниципального района от 30.05.2014 № 656-па «Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений Шелеховского
района» 8 руководителей образовательных организаций: МКДОУ ШР «Детский сад
комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 9
«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад №
17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МБОУ ШР «СОШ №
4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 9».
Процедуру аттестации кандидатов на должности руководителей образовательных
организаций согласно постановлению Администрации Шелеховского муниципального
района от 28.03.2017 № 135-па «Об утверждении Положения о порядке проведения
аттестации кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных
организаций Шелеховского района» прошли 2 руководителя учреждений: МКОУ ШР
«СОШ № 1», МКОУ ШР «ООШ № 11».
В целях уточнения кадровой потребности в педагогических кадрах и планирования
кадровой политики в 2020-2021 учебном году проведены мониторинги:
- «Кадровая потребность в педагогических работниках по предметным
образовательным
областям
начальное
образование
и
информатика
в
общеобразовательных организациях Иркутской области»;
- «Кадровая потребность в педагогических работниках на 2021-2025 гг.»;
- «Мониторинг имеющихся свободных вакансиях в образовательных
организациях».
Повышение квалификации педагогов по дополнительным профессиональным программам
Руководители и педагогические работники образовательных организаций
Шелеховского района активно участвуют в прохождении курсов повышения
квалификации по дополнительным профессиональным программам.
В течение 2020-2021 учебного года курсы повышения квалификации по
дополнительным профессиональным программам прошли 547 педагогов района (в 20192020 учебном году – 628), из них педагогов дошкольного образования - 213 человек,
педагогов основного общего образования – 333, педагогов дополнительного образования 1. В связи с тем, что часть педагогов прошли повышение квалификации по двум - трем
направлениям, всего было освоено 594 дополнительных программы повышения
квалификации.
Обучение в этом учебном году проходило в основном с использованием
дистанционно-образовательных технологий.
Остаѐтся востребованным повышение квалификации по программе «Реализация
федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», по данному направлению повысили квалификацию – 59 педагогов
района.
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В связи с внесением в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 3 июля 2016 года № 313 – ФЗ внесены изменения, которые обязывают всех
педагогических работников пройти обучение навыкам оказания первой медицинской
помощи (ч.1, ст.41). По данному направлению прошли обучение 44 педагога дошкольного
образования и 95 педагогов общеобразовательных организаций.
Эпидемиологическая обстановка в стране повлияла на выбор педагогами темы
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях». По данной теме обучился 51 педагог.
Актуальными в этом учебном году остались направления, связанные с
информационной безопасностью. По теме «Обработка персональных данных в
образовательных организациях» и «Основы обеспечения информационной безопасности»
обучились 20 педагогов, по теме «Инновационная деятельность в условиях реализации
Профстандарта» - 26, «Предметная направленность, в том числе ФГОС по предмету и
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» - 142, по направлению «Финансовая грамотность» - 14,
«Организационно-методическое сопровождение консультативных центров в дошкольных
образовательных организациях» - 19, ИКТ – компетентность - 22, педагогические
технологии – 8, взаимодействие с родителями воспитанников и воспитательная работа 23, родной русский язык – 6. Профессиональную переподготовку (от 250 часов и более)
прошли 7 человек. По другим направлениям, включая медиацию, робототехнику,
менеджмент, тьюторство повысили квалификацию 58 педагогов.
В октябре – ноябре 2020 года работники Шелеховского района приняли участие в
апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций.
Оценка компетенций работников образовательных организаций осуществляется путем
оценивания результатов выполнения диагностических работ с использованием тестовых
технологий, автоматизированного и экспертного оценивания. Диагностическая работа для
учителей начальных классов была направлена на оценку предметных и методических
компетенций. Диагностическая работа для руководителей образовательных организаций
была направлена на оценку профессиональных компетенций и базовых когнитивных
способностей. На базе МБОУШР «Гимназия» в апробации приняли участие 6
руководителей и 19 учителей начальных классов.
Реализация предупредительных мер по охране труда в образовательных
организациях.
В 2020 году сумма средств, которую возможно было использовать на проведение
предупредительных мероприятий по охране труда за счет сумм страховых взносов, для
образовательных организаций составила 265 776,50 руб.
С февраля по август 2020 года образовательными организациями проведена работа
по подаче заявок для использования средств страховых взносов на финансовое
обеспечение предупредительных мер по охране труда.
В результате проведенной работы поданы заявки и возмещены средства на общую
сумму 252 461,39 руб.
Из них:
59 214,78 руб. – на приобретение работникам средств индивидуальной защиты;
174 901,81 руб. – на проведение специальной оценки условий труда;
2 100,00 руб. – на обучение по охране труда;
6 130,00 – на приобретение аптечек для оказания первой помощи работникам;
10 114,80 – расходы на реализацию мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Второй год подряд МКОУ ШР «СОШ № 124» средства страховых взносов
остаются не освоенными, т.к. заявка образовательной организацией не подается.
В 2021 году Управлением образования проведена работа с Филиалом №1
Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по вопросу финансового обеспечения
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предупредительных мер, получена информация о суммах, которые образовательные
организации могут использовать на предупредительные меры в 2021 году. Общая сумма
составила 291 019,68 рублей. Образовательными организациями планируется провести
специальную оценку условий труда, а также приобрести средства индивидуальной
защиты для работников.
Участие образовательных организаций в районном, региональном смотреконкурсе по охране труда
В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и
совершенствованию системы социального партнерства, регулированию социальнотрудовых отношений и согласованию социально-экономических интересов всех
участников трудовых отношений, улучшения условий труда работников в процессе
трудовой
деятельности,
снижения
уровня
производственного
травматизма,
профессиональной заболеваемости, профилактике их возникновения в Шелеховском
районе в 1 квартале 2021 года проведены 2 конкурса: «Лучший специалист по охране
труда Шелеховского района» по итогам 2020 года, «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2020 года.
В конкурсе «Лучший специалист по охране труда Шелеховского района» приняли
участие 13 образовательных организаций Шелеховского района.
По итогам конкурса «Лучший специалист по охране труда Шелеховского района»
участники были распределены на 2 группы: «Лучший специалист по охране труда» и
«Лучший ответственный по охране труда».
В группе «Лучший специалист по охране труда» победителем стала Карнаухова
Я.Д., МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», в группе «Лучший
ответственный по охране труда» - Самарина О.В., МКДОУ ШР «Детский сад № 12
«Солнышко».
Поощрительным призом за достижение высоких показателей в организации работы
по охране труда награждена Панова Н.А, специалист по ОТ МКОУ ШР «НШДС № 14».
В конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального
партнерства» приняли участие 12 образовательных организаций.
По итогам конкурса в группе «Бюджетная сфера» третий год подряд победителем
становится МКДОУ ШР Детский сад № 10 «Тополек» (заведующий Епифанова И.К.).
Документы МКДОУ ШР Детский сад № 10 «Тополек» направлены для участия в
областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального
партнерства» по итогам 2020».
Информационные и учебно-методические ресурсы
Информационно-техническое сопровождение официальных сайтов образовательных
организаций
Согласно п.2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация должна иметь
официальный сайт в сети Интернет. В Шелеховском районе функционируют 33
официальных сайта образовательных организаций.
Специалистом МБУ ШР «ИМОЦ» в течение года 3 раза проведен мониторинг
наполнения официальных сайтов образовательных организаций Шелеховского
муниципального района (приказ Управления образования от 1 февраля 2021 года № 49 «О
мониторинге официальных сайтов образовательных организаций»). Информация о
результатах мониторингов публикуется на сайте http://imoc.sheledu.ru: пункт меню
«Ресурсный центр»,
раздел «Мониторинг сайтов образовательных организаций»
http://imoc.sheledu.ru/index.php/resursnyj-tsentr/344-monitoring-sajtov-obrazovatelnykhorganizatsij
и доводится до сведения начальника Управления образования и
руководителей образовательных организаций. Результаты также содержат анализ
выявленных несоответствий и рекомендации по их устранению. Осуществляется
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постоянная информационная, консультационная помощь администраторам сайтов, а
также проводится индивидуальное обучение вновь назначенных администраторов.
В целях популяризации и поддержки официальных сайтов, отражающих
информационное пространство образовательной организации, развития единого
информационного образовательного пространства в январе 2021 года проведен конкурс
«Лучший персональный сайт педагога», в котором приняли участие 23 педагога.
Победителем конкурса в номинации «Лучший сайт педагогических работников
общеобразовательных организаций» стала Габеева Д.О., учитель информатики МКОУ ШР
«СОШ № 5», победителем в номинации «Лучший сайт педагогических работников
дошкольных образовательных организаций» - Баженова С.А., музыкальный руководитель
МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко».
В рамках реализации федеральных проектов «Цифровая инфраструктура» и
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Цифровая экономика»,
согласно
государственному
контракту
от
9
августа
2019
года
(№
0173100007519000057_144316) все городские общеобразовательные организации (не
менее 100 Мбит/с), сельские школы (не менее 50 Мбит/с) обеспечены высокоскоростным
интернетом. На стадии подключения находятся две общеобразовательные организации:
МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» и МКОУ ШР «СОШ №
124». Эти организации планируют подключить к высокоскоростному интернету в начале
сентября 2021 года.
Сопровождение ФИС ФРДО
В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
(далее - ФИС ФРДО)» начальником ресурсного центра МБУ ШР «ИМОЦ»
осуществляется организационное, методическое сопровождение общеобразовательных
организаций по заполнению ФИС ФРДО.
Все общеобразовательные организации Шелеховского района вносят сведения о
выданных документах об образовании в ФИС ФРДО в соответствии со сроками,
определенными
пунктом 5 правил
формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Сопровождение АИС «Контингент-регион»
В Шелеховском районе организована работа следующих автоматизированных
информационных систем (АИС): «Комплектование ДОУ», «Зачисление в ОО»,
«Зачисление в ОДО».
Специалистами ресурсного центра МБУ ШР «ИМОЦ» ведется информационнотехническое сопровождение образовательных организаций района по работе с АИС.
Сотрудничество с организациями осуществляется посредством удаленного доступа,
консультаций по телефону, личных встреч.
Муниципальным координатором АИС «Зачисление в ОО» своевременно ведется
работа по созданию образовательных микрорайонов с привязкой к ним школ и адресов
согласно постановлению Администрации Шелеховского муниципального района «Об
утверждении Перечня муниципальных образовательных организаций Шелеховского
района, закрепленных за конкретными территориями» на учебный год; по изменению
статуса Заявлений, устранению дублей заявлений по области, корректировке адресов в
образовательных микрорайонах, осуществляется связь с техподдержкой Дневник.ру.
Согласно приказу Управления образования от 4 июня 2018 года № 343 «Об
организации работы и проведении мониторинга в автоматизированной информационной
52

системе «Зачисление в образовательные организации» общеобразовательных организаций
Шелеховского района» проводится мониторинг наполняемости АИС «Зачисление в ОО» с
целью определения актуальности информации один раз в квартал.
Регистрация заявлений через портал Госуслуг в Иркутской области не
осуществляется.
Обеспечение учебниками.
Обеспечение обучающихся учебниками - один из приоритетных вопросов деятельности
общеобразовательных организаций, требующих пристального внимания методиста МБУ ШР
«ИМОЦ», Управления образования.
Методистом МБУ ШР «ИМОЦ» в течение года проводятся мониторинги по
данному направлению. В мае 20201 года проведен мониторинг по прогнозу
обеспеченности учебниками на 2021-2022 учебный год (в соответствии с приказом
Управления образования от 10.02.2021 № 71 «Об обеспечении учебниками в 2021-2022
учебном году»). В июле 2021 года согласно запросу министерства образования Иркутской
области проведен мониторинг прогноза обеспеченности с учѐтом всех планируемых
закупок и изменений до конца 2021 года.
Общеобразовательные организации района приобретают учебники за счѐт средств
областных субвенций, которые в 2021 году составили 19 310 000,00 рублей. Школы
планируют потратить 14 983 940,00 рублей (77%). Однако этой суммы будет
недостаточно, чтобы обеспечить учебниками на 100% всех обучающихся в МБОУ ШР
«СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6»,
МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР
«НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14», СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ
с.Баклаши.
Обеспеченность обучающихся учебниками на 100% (по каждому учебному
предмету в расчѐте на одного обучающегося) планируется в МКОУ ШР «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУШР «Гимназия».
В настоящее время в школах проводится работа по закупкам учебников. В 2021
году все школы района, кроме МКОУ ШР «СОШ № 124», работают по договорам с
издательствами «Просвещение», «Русское слово», что позволит приобрести учебники по
более низким ценам и в большем количестве.
Создание условий для обеспечения питанием обучающихся в образовательных
организациях
Питание является необходимым условием обеспечения здоровья подрастающего
поколения, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов,
способности к обучению во все возрастные периоды, повышению работоспособности и
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации
подрастающего поколения к окружающей среде.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», организация питания в образовательных организациях
возлагается на образовательные организации.
Горячее питание осуществляется в 16 дошкольных образовательных организаций и
15 общеобразовательных организаций, из них: 1 общеобразовательная организация имеет
структурное подразделение, 2 образовательные организации дошкольного и младшего
школьного возраста (НШДС), 3 средние общеобразовательные школы, реализующие
программу дошкольного образования в соответствии с СанПиНом, технологической
документацией, примерным десятидневным меню.
Питание обучающихся в образовательных организациях обеспечивалось
непосредственно образовательными организациями: в 9-ти учреждениях - столовые,
работающие на продовольственном сырье; в 6-ти - столовые с доготовочной организацией
питания, в которых приготовление блюд и кулинарных изделий осуществляется из
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полуфабрикатов; пищеблоки дошкольных образовательных учреждений работают на
производственном сырье, самостоятельно изготавливая продукцию.
Примерные меню в общеобразовательных организациях разработаны по
возрастным категориям 7-11 лет и 11-18 лет, согласованы с Управлением
Роспотребнадзора по Иркутской области. Блюда производятся по технологическим
картам, в которых отражена рецептура и технология приготовления.
В целях совершенствования организации питания в дошкольных образовательных
организациях Шелеховского района, обеспечения воспитанников здоровым питанием
разработано единое 10-дневное примерное меню. Примерное 10-дневное меню
разработано для детей всех возрастных групп на осенне-зимний и весенне-летний период,
согласовано с Управлением Роспотребнадзора, введено в работу приказом Управления
образования от 30.09.2020 № 370 «Об организации питания детей в дошкольных
образовательных организациях Шелеховского района с 01.10.2020».
Для питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или)
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра и посещающих группу
оздоровительной направленности МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»,
разработан рацион питания, удовлетворяющий физиологические потребности таких детей
во всех пищевых веществах и энергии. Разработаны технологические карты для
приготовления блюд.
В настоящее время, в связи с вступившими новыми санитарными правилами
проводятся мероприятия по разработке нового примерного десятидневного меню для
питания детей в образовательных организациях Шелеховского района. Внедрить в работу
новое единое меню планируется с 01.09.2021.
Обучающиеся общеобразовательных организаций получают горячее питание за
счет средств различных источников:
1) из федерального, областного и местного бюджетов – обучающиеся по
образовательным программам начального общего образования в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обеспечиваются бесплатным горячим питанием на установленную стоимость
– 69 рублей. Среднее ежемесячное количество обучающихся, получающих бесплатное
питание в общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году составило 4167
человек (99,2 % от общего количества обучающихся 1-4 классов);
2) из областного бюджета – дети из многодетных и малоимущих семей в
соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», на основании документов,
предоставляемых в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Шелеховскому
району».
Бесплатное питание школьникам предоставляется в соответствии с установленной
стоимостью для возрастной категории 7-10 лет – 69 рублей, для возрастной категории 1118 лет – 79 рублей. Среднее ежемесячное количество обучающихся, получающих
бесплатное питание в общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году
составило 1128 человек, это 12 % от общего количества обучающихся;
3) из областного бюджета – обучающиеся, пребывающие на полном
государственном обеспечении, посещающие муниципальные общеобразовательные
организации Шелеховского района в соответствии с Законом Иркутской области от
08.06.2020 № 58-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по
обеспечению обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области,
посещающих общеобразовательные организации» обеспечиваются бесплатным питанием
в соответствии с установленной стоимостью для возрастной категории 7-10 лет– 69
рублей, для возрастной категории 11-18 лет – 79 рублей. Среднее ежемесячное количество
обучающихся, получающих бесплатное питание в 2020-2021 учебном году, составило 19
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человек (0,18 % от общего количества обучающихся);
4) из областного бюджета – дети-инвалиды в соответствии с Законом Иркутской
области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской
области» обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в соответствии с
установленной стоимостью для возрастной категории 7-10 лет – 121 рубль, для возрастной
категории 11-18 лет – 139 рублей. Среднее ежемесячное количество обучающихся,
получающих бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях, в
2020-2021 учебном году составило 94 человека (0,95 % от общего количества
обучающихся);
5) из областного бюджета – обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 05.08.2019 № 606-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области». Среднее
ежемесячное количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях в
2020-2021 учебном году, составило 442 человека (5% от общего количества
обучающихся). Стоимость питания составляет 121 рубль для возрастной категории 7-10
лет, 139 рублей - для возрастной категории 11-18 лет;
6) из муниципального бюджета Шелеховского района получают бесплатное
питание обучающиеся школ, расположенные в сельских поселениях Шелеховского
района, на сумму 6 рублей в день (Решение Думы от 28.09.2006 № 51-рд «Об
установлении мер поддержки обучающимся» в качестве меры социальной поддержки. По
желанию родителей (законных представителей) производится доплата до суммы завтраков
или обедов, установленной в общеобразовательной организации. Среднее ежемесячное
количество обучающихся данной категории, получающих питание в 2020-2021 учебном
году, составило 665 человек (7 % от общего количества обучающихся);
7) обучающиеся, не имеющие оснований для получения льготного питания,
питаются за счет средств родителей. Стоимость завтрака составляет в среднем 40 рублей,
обеда – 60 рублей.
На основании постановления Правительства Иркутской области от 21.10.2019 №
864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплатным
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций в Иркутской области» реализовано мероприятие по обеспечению бесплатным
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов объемом 0,2 л. на одного ребенка в день.
Общеобразовательными организациями назначены ответственные за ежедневный учет
обучающихся 1-4 классов, разработаны графики приема («молочные перемены»)
бесплатного питьевого молока. Среднее ежемесячное количество обучающихся 1-4
классов, получивших бесплатное питьевое молоко, составило 3525 человек.
Управлением образования, общеобразовательными организациями в период
удаленного обучения с использованием дистанционных технологий в течение 2020-2021
учебного года обучающимся 5-11 классов из многодетных и малоимущих семей, с
ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам МКОУ ШР «СОШ
№1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ
ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «Шелеховский лицей» осуществлялось предоставление
наборов продуктов питания.
Общеобразовательными организациями утверждены графики выдачи продуктов
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питания родителям (законным представителям) в определенное время во избежание
массового пребывания людей, назначены ответственные лица за выдачу продуктов
питания. Состав наборов продуктов питания формировался общеобразовательными
организациями Шелеховского района в соответствии с постановлением Правительства
Иркутской области от 07.04.2020 № 227-пп «Об определении примерного перечня
продуктов питания, рекомендуемых для включения в набор продуктов питания для
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также
посещающих
частные
общеобразовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам» в зависимости от возрастной категории детей, с
учетом установленной стоимости бесплатного питания на одного ребенка в день для
каждой отдельной льготной категории.
Всего обеспечено наборами продуктов питания 749 обучающихся на общую сумму
396,4 тыс. рублей.
Охват горячим питанием за 2020-2021 учебный год составил 7786 человек, или
80,5% от общего количества обучающихся. В сравнении с 2019-2020 учебным годом
показатель охвата горячим питанием увеличился на 2 % (Таблица 12).
Таблица 13 - Охват горячим питанием обучающихся за 3 года

Охват горячим питанием

Всего охват горячим питанием
В том числе, обучающихся 1-4
классов
бесплатное
питание
из
областного бюджета (63-оз)
Бесплатное питание из средств
местного бюджета
Питание детей с ограниченными
возможностями здоровья
Питание детей-инвалидов
Питание обучающихся,
прибывающих на полном
государственном обеспечении,
посещающие муниципальные
общеобразовательные
организации Шелеховского
района
Питание
детей
из
семей,
прибывших из подтопленных
территорий
Организованное питание
Питание через буфет, путем
свободной реализации готовых
блюд

2018-2019
учебный год
Кол-во,
%
чел.
6869
76
-

2019-2020
учебный год
Кол-во,
%
чел.
7302
78,5
-

2020-2021
учебный год
Кол-во,
%
чел.
7786
80,5
99,2
4167

1743

19

2010

21,5

1128

12

1438

16

1305

14

665

7

-

-

342

3,6

442

5

-

-

51
-

0,5
-

94
19

0,95
0,18

-

-

27

0,3

-

-

3239
445

36
5

3105
532

33,5
5,6

1029
395

11
4

Анализируя показатели охвата горячим питанием, следует отметить увеличение
показателей охвата бесплатным горячим питанием, но, несмотря на увеличение
показателей, остается проблема организованного охвата горячим питанием обучающихся
5-9 классов (за счѐт средств родителей). Причиной, в большинстве случаев, является
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нежелание питаться в школьной столовой, денежные средства, выделенные родителями на
горячее питание, тратятся обучающимися на продукты питания из торговых точек,
расположенных в непосредственной близости от образовательных учреждений (таблица).
Несмотря на проводимую разъяснительную работу в школах с родителями,
учащимися о значении полноценного питания, сохраняется низким показатель охвата
горячим питанием обучающихся 10-11классов (таблица).
Таблица 14 - Показатель охвата горячим питанием по уровням образования

Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

1-4 классы
97,5 %
97,5%
97,5%
99,2%

5-9 классы
77,5%
77%
82%
85%

10-11 классы
53%
53,5%
56%
57,5%

Итого
76%
76%
78,5%
80,5%

В январе 2021 года в рамках мониторинга «Удовлетворенность школьным
питанием» проведен опрос родителей (законных представителей) по качеству
предоставляемого горячего питания в школе. Всего получено ответов от 2720 родителей
(законных представителей). Приняли участие в опросе родители обучающихся 1-4 классов
– 49 % от опрошенных, 5-9 классы -46%, 10 - 11 классы – 5% от опрошенных. Результаты
опроса показали, что в целом удовлетворенность школьным питанием по 5 бальной шкале
составляет «4»- 33,93%; «5» - 29,52% (рисунок 9).

Рисунок 9 - Результаты опроса родителей (законных представителей) по вопросу
удовлетворенности школьным питанием.
В течение 2020-2021 учебного года во всех общеобразовательных организациях для
обучающихся организованы завтраки и обеды. В соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами питание организовано по классам в соответствии со
специально разработанным графиком приема пищи, исключающим пересечение детей из
других классов. Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в столовую.
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В общеобразовательных учреждениях МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «НШДС
№14», где имеются группы продленного дня, по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающиеся обеспечиваются завтраком, обедом, полдником. В
общеобразовательных учреждениях МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского
района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР
«НШДС № 10» по согласованию с родителями (законными представителями)
организованы группы продленного дня с режимом питания завтрак и обед.
Также в школьных столовых для обучающихся и персонала организована
реализация горячего питания путем свободного выбора. Горячее питание предусматривает
наличие горячего первого и (или) второго блюда, третьих блюд (напитки).
В образовательных учреждениях не предусмотрен такой специалист по
организации питания, как – диетолог (диет. сестра), в связи с чем возникает проблема в
разработке специализированного меню для детей с заболеваниями, требующих особого
питания, а также обеспечение ежедневного контроля с целью соблюдения технологии
приготовления соответствующих блюд. На сегодняшний день в образовательных
организациях для детей с пищевыми особенностями питание осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей детей по согласованию с родителями и по медицинским
рекомендациям. Питание организовано по принципу лечебного и щадящего питания, из
меню исключены блюда и продукты, вызывающие симптомы заболевания. Производится
замена блюд, что отражается ежедневно в меню-раскладках с указанием наименования
блюда и объема порции. Возникающие вопросы по введению в штатное расписание
образовательных организаций диетсестер могут быть урегулированы путем принятия
нормативных правовых актов на уровне органов государственной власти Иркутской
области с привлечением необходимого бюджетного финансирования.
Ежегодно образовательные организации заключают договор о взаимном
сотрудничестве с ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». Медицинские работники
ежедневно осуществляли контроль за правильностью отбора суточных проб работниками
пищеблока в соответствии с рекомендациями по отбору и условиями хранения суточных
проб. Для контроля за качеством и реализацией готовых блюд ежедневно бракеражной
комиссией проводится оценка качества готовых блюд, результаты записываются в журнал
бракеража согласно форме СанПин.
Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется
«Ведомость контроля за рационом питания» в соответствии с формой, предусмотренной
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Ежедневно перед началом работы в учреждениях осуществляется контроль за
соблюдением правил личной гигиены персонала, проводится осмотр работников
пищеблока на наличие заболеваний, с занесением результатов осмотра в гигиенический
журнал. С целью предотвращения возникновения распространения инфекционного
процесса ОГБУЗ «Шелеховская РБ» с января 2021 года внедрен Алгоритм наблюдения во
всех образовательных организациях, в соответствии с которым проводится ежедневный
опрос работников пищеблоков по утвержденной форме.
В
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
в
образовательных организациях ведутся журналы бракеража скоропортящихся пищевых
продуктов и продовольственного сырья, учѐта температурного режима холодильного
оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях, которые
заполняет ответственное лицо (кладовщик) образовательной организации.
Одним из приоритетных направлений в образовательных организациях является
вопрос поставки продуктов питания, которая осуществляется по муниципальным
контрактам и договорам с единственным поставщиком. Прием продуктов питания
проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» и СанПиН при наличии сопроводительной
документации, подтверждающей качество и безопасность (сертификаты соответствия,
качественные удостоверения, декларации соответствия, ветеринарные справки и т.д.) при
условии сохранения документов до конца реализации пищевых продуктов.
В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности перечень
подконтрольных товаров, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению электронными ветеринарными сопроводительными
документами», отслеживается во всех учреждениях посредством электронной системы
«Меркурий». В 2020-2021 учебном году фактов пищевых отравлений обучающихся,
связанных с употреблением некачественных продуктов не зарегистрировано.
Работники пищеблока проходят ежегодный периодический медицинский осмотр в
ОГБУЗ «Шелеховская РБ» 1 раз в год, имеют личную медицинскую книжку.
Профессиональную и гигиеническую подготовку, аттестацию работники пищеблока
проходят один раз в год.
Иммунопрофилактика проводится в рамках Национального календаря
профилактических прививок. Контроль за прохождением иммунизации работников
муниципальных образовательных организаций осуществляет врач кабинета профилактики
ОГБУЗ «Шелеховская РБ».
В организации питания обучающихся образовательных организаций большое
значение имеет наличие квалифицированного кадрового состава. В связи с высокими
требованиями к организации питания среди данной категории работников отмечена
постоянная текучесть кадров. Так по состоянию на 21.06.2021 года имеются свободные
вакансии - 2 ставки повара, 2 ставки заведующего производством, 1 ставка кухонного
работника.
Кроме того, в связи с увеличением объема производства, количества обучающихся,
получающих, в том числе бесплатное горячее питание в общеобразовательных
организациях, в настоящее время в образовательных организациях Шелеховского района
имеется острая необходимость введения дополнительных штатных единиц работников
пищеблока.
В рамках организации здорового питания в образовательных учреждениях
Шелеховского района за учебный 2020-2021 год Управлением образования организовано
проведение обучающих семинаров на основании нормативных документов:
совещание
семинар
заведующих
производством,
шеф-поваров
общеобразовательных учреждений по теме: «Особенности организации питания детей в
школе. Выполнение требований новых санитарных правил к организации питания, отдыху
и оздоровлению детей» (25.05.2021). В октябре 2020 года не проводилось в связи с
ограничениями проведения массовых мероприятий, связанных с распространением
коронавирусной инфекции;
- совещание - семинар с калькуляторами образовательных организаций по теме:
«Требования СанПиН к организации питания к формированию меню-требования,
ежедневного меню» не проводилось в связи с ограничениями проведения массовых
мероприятий, связанных с коронавирусной инфекции. В индивидуальном порядке
работникам данной категории предоставлялись консультации.
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года проведено
инструктивное совещание с руководителями летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций
Шелеховского района по вопросу организации питания детей в летний оздоровительный
период.
Управлением образования разработан рацион питания детей для лагерей с дневным
пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций Шелеховского
района.
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В течение 2020-2021 учебного года в соответствии с приказом Управления
образования от 14.10.2020 № 397 «О создании комиссии по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся образовательных организаций» проведены проверки в
образовательных организациях (всего 39) по обеспечению надлежащей организации
питания обучающихся. Предметом контроля является соблюдение санитарногигиенического режима на пищеблоке, столовой, технологией приготовления блюд
работниками пищеблока, соблюдению правил личной гигиены персоналом пищеблока,
наличием документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания,
правилам мытья и обработки посуды. По результатам проверки составляется акт с
ознакомлением руководителей или уполномоченных представителей образовательных
организаций, где даются рекомендации по устранению замечаний с указанием срока
устранения и предоставления отчета с подтверждающими документами.
Обеспечено посещение пищеблоков (всего 4) c целью оказания методической
помощи в организации сбалансированного, рационального питания детей, строгого
выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд, выполнения норм и
калорийности, а также соблюдения санитарных норм и правил работниками пищеблоков.
По результатам руководителям даются рекомендации, определяется срок устранения
замечаний.
В связи с выявленными случаями вспышки кишечных инфекций среди
обучающихся и работников в январе-феврале 2021 года специалистами Управления
образования осуществлены дополнительные проверки во всех общеобразовательных
организациях по обеспечению надлежащей организации питания обучающихся, в том
числе на предмет контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима на
пищеблоке, по результатам которых составлены акты, даны рекомендации руководителям,
определен срок выполнения рекомендаций.
В целях привлечения внимания родительской общественности к вопросам
здорового питания детей на территории Шелеховского района третий год осуществляется
общественный контроль за организацией и качеством питания обучающихся. Состав
комиссии формируется из представителей родительских комитетов различных
образовательных организаций, специалистов по организации питания.
Приказом Управления образования от 29.09.2020 № 39 утвержден план работы
комиссии общественного контроля за организацией и качеством питания обучающихся в
муниципальных образовательных организациях Шелеховского района на 2020-2021
учебный год. В рамках родительского контроля в течение 2020-2021 учебного года
проверки состоялись во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района.
В ходе проверок общественного контроля существенных замечаний от родителей не
поступало.
Кроме того, родительский контроль организован в каждой общеобразовательной
организации. При проверках родители оценивают санитарное состояние обеденных
столов, посуды, деятельность педагогов во время приема пищи детьми, аппетит детей,
проводится контрольный завес готовых блюд в соответствии с меню. По результатам
составляются акты, даются рекомендации. В течение учебного года в
общеобразовательных организациях проводятся опросы родителей (законных
представителей) по вопросам качества питания детей в школе, с проведением анализа и
устранения часто возникающих вопросов.
На сегодняшний день к организации питания в образовательных организациях
контрольно-надзорными органами предъявляются высокие требования к оснащению
пищеблоков, школьных столовых необходимым оборудованием, кухонной посудой из
нержавеющей стали, наличием локальной системой вентиляции в моечных кухонной и
столовой посуды, отдельных цехов для обработки сырья и приготовления блюд.
В связи с недостаточной площадью помещений пищеблоков 6 образовательных
организаций (МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 12»,
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МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», структурное подразделение МБОУ
ШР «Шелеховский лицей»- СОШ с. Баклаши им. А.П. Белобородова) не выполняются
требования по соблюдению поточности технологических процессов.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению бесплатным питанием
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Управлением образования в
2020
году
проведен
анализ
технического
состояния
пищеблоков
всех
общеобразовательных организаций Шелеховского района, разработана Дорожная карта. В
рамках Дорожной карты в течение 2021-2022 года планировалось выполнить мероприятия
по созданию инфраструктуры (ремонт пищеблоков и школьных столовых, строительство
4 модульных школьных столовых), обновлению материально-технической базы, созданию
кадровой обеспеченности. Для обеспечения выполнения требований к организации
питания было предусмотрено финансирование расходных обязательств из средств
бюджета Шелеховского района в полном объеме, финансирование из средств областного
бюджета не поступило. В связи с дефицитом средств в бюджете Шелеховского района
выполнение требований санитарных правил по организации питания обучающихся в
полном объеме является затруднительным.
В 2021 году подготовлен и направлен пакет документов в министерство
образования Иркутской области по модернизации школьных столовых и пищеблоков
общеобразовательных организаций Шелеховского района для включения в проект
бюджета Иркутской области на 2022 год.
В рамках муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы» в образовательные организации в
период с 01.06.-30.12.2020 приобретено новое технологическое, холодильное
оборудование, посуда, кухонный инвентарь на общую сумму 1 854,0 тыс. рублей в 14
образовательных организациях: картофеочистительная машина - 3 единицы,
электросковорода – 1 единица, электроплита – 2 единицы, холодильное оборудование – 8
единиц, электромясорубка – 1 единица, протирочная машина – 2 единицы, весы
электронные 1 единица, набор мебели в обеденный зал в 2 общеобразовательных
организациях, столовая и кухонная посуда и т.д.
В первом полугодии 2021 года приобретено новое технологическое,
вспомогательное оборудование на общую сумму 556,1 тыс. рублей в 7 образовательных
организациях: электромясорубка – 1 единица, протирочная машина – 1 единица, столы
производственные – 2 единицы и т.д. (металлические шкафы для санитарной одежды
персонала пищеблока, стеллажи металлические, разделочные доски, кухонный инвентарь
и столовая посуда, котлы пищеварочные из нержавеющей стали).
Проведена установка вентиляционных зондов, выполнен монтаж системы
вентиляции в 2 образовательных организациях на общую сумму 300,8 тыс. рублей.
Вывод:
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания
здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, снижения отрицательных
эффектов и последствий функционирования системы образования.
Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно
сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости,
способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии.
Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности и
выносливости человека является полноценное и правильное питание. Если учесть, что
большую часть времени дети проводят в образовательной организации, то и полноценное
питание должны получать в школе.
Поэтому одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность
здоровья и назначение здорового образа жизни для современного человека, сформировать
ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны знать
и, главное, принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно
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только в результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и
самого ребенка.
Достичь положительных результатов в области организации питания станет
возможным только при активном взаимодействии администрации школы, классных
руководителей с родителями и обучающимися, рассмотрев проблемы на родительских
собраниях, классных часах, проведение мероприятий с родителями в части популяризации
темы правильного питания, здорового образа жизни, размещением доступной и
прозрачной информации по организации питания обучающихся на сайтах
общеобразовательных организаций.
Подводя итоги 2020-2021 учебного года по организации питания, следует отметить,
что во всех образовательных организациях проводится планомерная работа по
сохранению здоровья детей, привитию навыков здорового питания и здорового образа
жизни.
Введено в работу единое 10-дневное примерное меню, разработанное для детей
всех возрастных групп дошкольных учреждений на осенне-зимний и весенне-летний
период.
Разработан рацион питания детей для лагерей с дневным пребыванием,
организованных на базе общеобразовательных организаций Шелеховского района.
Для питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или)
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра и посещающих группу
оздоровительной направленности, разработан рацион питания, удовлетворяющий
физиологические потребности таких детей во всех пищевых веществах и энергии.
Осуществляется работа общественного контроля родителей за организацией и
качеством питания обучающихся общеобразовательных организаций.
В рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях
Шелеховского района» приобретено новое технологическое оборудование на общую
сумму 2 410,1 тыс. руб.
Отмечая положительные стороны анализа организации горячего питания в
образовательных организациях Шелеховского района, следует отметить и ряд проблем:
–необходимость постоянного обновления материально-технического оснащения
пищеблоков;
- недостаточное количество помещений пищеблока в общеобразовательных
организациях для организации питания в столовых с доготовочным типом производства;
- отсутствие квалифицированных кадров работников пищеблоков в связи с
постоянной текучестью кадров;
- необходимость введения дополнительных штатных единиц работников
пищеблока;
- отсутствие медицинских работников (диетологов), которые могли бы оказать
содействие в разработке специализированного меню для детей с заболеваниями,
требующих особого питания;
- недостаточная информированность родителей и обучающихся о значении
рационального, сбалансированного питания для детей, о необходимости горячего питания
во время образовательного процесса;
- увеличение охвата горячим питанием обучающихся 7-11 классов.
Таким образом, в 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по
совершенствованию организации питания в образовательных организациях. Работу
направить на выполнение следующих задач:
- улучшение качества питания детей в соответствии с установленными нормами и
стандартами, обеспечение его безопасности;
- увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех возрастных
групп и категорий;
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- увеличение обучающихся общеобразовательных учреждений полноценным 2хразовым питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в
пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания;
- обеспечение квалифицированными кадрами пищеблоков. Повышение
квалификации поваров;
-улучшение материально-технической базы пищеблоков образовательных
учреждений, в том числе установка модульных пищеблоков в общеобразовательных
организациях;
- организация разъяснительной и санитарно-просветительской работы, родителей,
педагогов, обучающихся основам оптимального питания, повышения культуры питания, в
том числе предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- обеспечение доступной информации по организации питания обучающихся на
сайтах общеобразовательных организаций;
- проведение мониторинга и анализа состояния организации школьного питания,
его финансового обеспечения, соблюдения рациона питания, выполнения норм
потребления пищевых продуктов и пищевых веществ.
Предупреждение несчастных случаев с детьми и работниками, профилактическая
работа с обучающимися и воспитанниками
Одним из определяющих факторов успешного функционирования образовательной
организации является обеспечение безопасности обучающихся и соответствующее
снижение травматизма среди них. Особую актуальность приобретают вопросы
организации работы по охране труда и профилактики травматизма обучающихся и
воспитанников во время образовательного процесса, в быту, на улице.
В первичной профилактике детского травматизма большая роль отводится
родителям. Но и в образовательной организации одной из важнейших задач является
предупреждение травматизма. Необходимо своевременно объяснить ребенку, где, когда и
как он может попасть в опасную ситуацию. Основной формой профилактики детского
травматизма в образовательной организации является инструктаж и педагогов, и
учащихся, а также беседы. В дошкольных образовательных организациях профилактика
детского травматизма проводится в игровой и познавательной форме.
Мероприятия по профилактике травматизма проводятся по нескольким
направлениям:
- пожарная безопасность;
- электробезопасность;
- правила безопасного поведения на дорогах, транспорте, с младшими
школьниками изучается маршрут «дом-школа-дом»;
- соблюдение мер безопасности при проведении спортивных мероприятий,
экскурсий, туристских походов, нахождении на спортплощадке;
- безопасное поведение на воде, у водоема, на льду;
- профилактика негативных криминогенных ситуаций во дворе, на улице, дома в
общественных местах;
- правила поведения на объектах железнодорожного транспорта;
- правила поведения при нахождении взрывоопасных предметов, правила
обращения со взрывоопасными предметами, веществами.
Профилактическая работа проводится с привлечением сотрудников ОМВД,
ОГИБДД, МЧС и других организаций и ведомств.
В мероприятиях по вопросам пожарной безопасности принимают участие
сотрудники ШРО ООО «ВДПО» и инспекторы ОНД и ПР по Шелеховскому району, по
вопросам безопасности на водных объектах – инспекторы ГИМС по Шелеховскому
району.
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В
образовательных
организациях,
расположенных
вблизи
объектов
железнодорожного транспорта, проводятся профилактические мероприятия с участием
сотрудников ВСЛУ МВД России на транспорте, сотрудников ВСЖД филиала ОАО
«РЖД».
Кроме этого, каждое полугодие с обучающимися проводятся инструктажи по
безопасному поведению в образовательной организации, на уроках, в кабинетах
повышенной опасности (технология, химия, физкультура), а также перед проведением
лабораторных работ, практических занятий учителями-предметниками обязательно
проводятся инструктажи по видам деятельности.
Также в целях профилактики детского травматизма в образовательных
организациях регулярно проводится следующая работа:
- беседы с родителями на родительских собраниях и с обучающимися на классных
часах о необходимости соблюдения правил поведения в школе и требований к одежде и
обуви обучающихся;
- определение графика дежурства учителей и обучающихся старших, средних
классов в коридорах школы;
- индивидуальная работа педагога-психолога и классного руководителя с
нарушителями дисциплины.
С детьми дошкольного возраста организуется просмотр мультфильмов и
видеороликов, чтение литературы, спортивные игры, викторины, конкурсы рисунков и
другие мероприятия.
Также во всех образовательных организациях обновляется наглядный материал
(буклеты, памятки, плакаты), который размещается в уголках безопасности и на
официальных сайтах в сети «Интернет». С 2020 года информация распространяется и
через родительские группы в популярных мессенджерах Viber, WhatsApp.
В связи с началом нового учебного года 02.09.2020 в МБОУШР «Гимназия»,
МКОУ ШР «СОШ № 1» и МКОУ ШР «СОШ № 6» для обучающихся проведен
«Открытый урок» по «Основам безопасности жизнедеятельности».
Участие в уроке приняли сотрудники ПСЧ № 6 города Шелехова ФГКУ «3 отряд
ФПС по Иркутской области», ГИМС по Шелеховскому району. Для проведения урока был
задействован спецтранспорт – пожарная машина, а также оборудование
газодымозащитной службы.
Всем участникам урока сотрудником ШРО ООО «ВДПО» предоставлены памятки
по пожарной безопасности. Управлением образования во все образовательные
организации направлены методические разработки открытого урока на тему: «Правила
безопасного поведения в быту» (для младшего школьного возраста) и «Безопасное
поведении в условиях экстремальной ситуации» (для старшего школьного возраста),
подготовленные ГУ МЧС России по Иркутской области.
Ежегодно проводится Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности». В 2020-2021 учебном году такой урок был проведен 30.04.2020 на
базе МБОУ ШР «СОШ № 2» с одновременным привлечением сотрудников ПСЧ №6
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области», Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Шелеховскому району, МБУ «Профессиональное
муниципальное аварийно-спасательное формирование г.Шелехов», ШРО ООО «ВДПО»,
инспекторского участка ГИМС по Шелеховскому району, ОГИБДД ОМВД России по
Шелеховскому району.
Открытый урок прошел в формате квест-игры, где на станциях обучающимся
было предложено показать практические навыки и умения поведения в экстремальных
ситуациях. Также на открытом уроке от сотрудников МЧС и ГИБДД обучающиеся
получили полезные знания по правилам поведения на дороге, на водных объектах, при
пожаре в быту, в лесу.
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В течение апреля 2021 года в общеобразовательных организациях Шелеховского
района проведены различные мероприятия, посвященные безопасному отдыху детей в
летний период, их подготовке к летним каникулам, правилам поведения в природной
среде, в том числе на водных объектах, действиям при возникновении или угрозе
возникновения ЧС в местах с массовым пребыванием людей, правилам поведения на
дороге.
По отдельному графику сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому
району, инспекторского участка ГИМС по Шелеховскому району с обучающимися
общеобразовательных организаций проведены беседы, лекции с просмотром
видеоматериалов, инструктажи с раздачей памяток на темы «Безопасность детей на
дорогах», «Правила поведения на водных объектах в летний период, первая помощь
утопающему».
Также в течение апреля 2021 года в общеобразовательных организациях
проведены викторины, конкурсы рисунков, беседы на темы, посвященные 35-летию со
дня аварии на Чернобыльской АЭС, Дню пожарной охраны, Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Для обучающихся МКОУ ШР «СОШ № 12» сотрудники Шелеховского
лесничества провели профилактические беседы с показом видеоматериалов на тему
«Лесные пожары и причины их возникновения».
29.04.2021 сотрудниками ПСЧ №6 ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области»
для обучающихся общеобразовательных организаций организован «День открытых
дверей». Обучающиеся МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР
«СОШ № 7», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» смогли увидеть
специализированную технику и оборудование для тушения пожаров, также всем
желающим была предоставлена возможность забраться на пожарные машины,
продемонстрировано практическое пользование ранцевым огнетушителем, пожарными
рукавами, пожарной лестницей.
17.12.2020 Управлением образования проведено онлайн районное родительское
собрание на тему «Мы в ответе за безопасность наших детей». В собрании принял участие
Макаров А.С., главный государственный инспектор Шелеховского района по пожарному
надзору, а также Трещинская Е.А., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
по Шелеховскому району. В рамках собрания до родителей доведена информация о
гибели детей на пожарах в Иркутской области, правилах пожарной безопасности в быту,
важности использования автономных пожарных извещателей, недопустимости
использования детьми фейерверков без участия взрослых, приведена статистика ДТП в
Шелеховском районе, озвучены требования к перевозке детей в автотранспорте, а также
требование об информировании органов внутренних дел о «стихийных горках».
Также в течение учебного года обучающиеся и воспитанники принимали участие
в различных мероприятиях, проводимых ООО «ВДПО» (конкурсы рисунков, викторины и
др.).
Несмотря на проводимую профилактическую работу в 2020-2021 учебном году во
время образовательного процесса произошло 37 несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками, из них зарегистрированных (составлен акт) – 17 (АППГ 24), не
зарегистрированных (акт не составлен) – 20 (АППГ 16) (Приложение).
За анализируемый период произошло 28 несчастных случаев с обучающимися
(АППГ 28), 9 – с воспитанниками (АППГ 11).
В 2020-2021 году зарегистрировано 12 переломов (АППГ 14). Также в
анализируемом периоде 1 случай СГМ, ЗЧМ (АППГ 1), другие травмы (вывихи, ушибы,
ушибленные раны) 24 случая (АППГ 25).
Из всех несчастных случаев 10 получены на уроках физкультуры (АППГ 9), 10 –
на переменах (АППГ 11), 4 – на уроках или в группе детского сада (АППГ 5), 6 – на
прогулке в детском саду (АППГ 6), при других обстоятельствах – 7 (АППГ 9).
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Наибольшее количество травм (16 травм) получили дети в возрасте 11-15 лет (5-8
классы).
По-прежнему риск возникновения травм у детей обусловлен:
недисциплинированностью;
нарушением учениками правил и инструкций по охране труда;
неумением детей распознать ситуацию, приводящую к травмам;
психологические и физиологические причины (недостаточное внимание,
ослабление памяти, болезнь, утомление, связанное с ослаблением самоконтроля учащимся
своей деятельности).
Также причинами получения травм обучающимися во время образовательного
процесса являются:
ослабление контроля за поведением обучающихся со стороны сотрудников
школы и, как следствие, травмоопасное поведение обучающихся;
недостаточно эффективная система воспитательной работы (в т.ч. классного
руководителя) в сфере безопасности;
слабое и несистематическое взаимодействие с родителями учащихся по вопросам
профилактики травматизма в быту и на улице;
проведение уроков физической культуры не в соответствии с планом занятий;
нарушения в содержании зданий и территорий школы (спортплощадок, лестниц,
спортивных залов, напольных покрытий и пр.).
Порядок расследования несчастных случаев с учащимися во время пребывания их
в образовательной организации утвержден Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017
№ 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность».
В целях обеспечения своевременного сбора информации о чрезвычайных
ситуациях, контроля за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с
обучающимися, выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших
несчастные случаи приказом начальника Управления образования от 16.09.2020 № 350
утвержден «Порядок информирования о чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях в
образовательных организациях Шелеховского района, подведомственных Управлению
образования, фактах чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних»
(далее - порядок информирования). Согласно порядку информирования образовательная
организация обязана обеспечить анализ причин несчастных случаев, происшедших во
время образовательного процесса, рассмотрение их в педагогических коллективах и среди
обучающихся, на родительских собраниях, разработку и осуществление мероприятий по
профилактике травматизма и предупреждению других несчастных случаев.
Несмотря на действие указанных документов, оформление материалов по итогам
расследований проводится с ошибками, часто не соблюдаются сроки, в состав комиссии
включаются лица, которые не могут быть членами комиссии, не направляется запрос в
медицинское учреждение, куда был доставлен (обратился) обучающийся или
воспитанник, при расследовании используются копии выписок из амбулаторных карт или
справки из приемного покоя, которые предоставляют родители (законные представители),
не изучаются документы, которые могут повлиять на выводы при расследовании
несчастного случая (расписание уроков или занятий, документы, характеризующие
условия осуществления образовательной деятельности, проводимого учебного занятия
или мероприятия, инструкции, положения, приказы и другие акты, по обеспечению
безопасных условий проведения образовательной деятельности и ответственных за это
лиц). По-прежнему не анализируются причины получения травмы, к мероприятиям по
устранению причин подход формальный.
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Не во всех случаях родителям (законным представителям) предоставляется право
на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в состав
комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая.
Проблема детского травматизма будет актуальной всегда, поэтому проведение
мероприятий по профилактике детского травматизма проводится на постоянной основе.
Вопрос о травматизме детей и подростков заслуживает существенного внимания не
только со стороны работников образовательных организаций, учителей, врачей, но также
родителей.
В анализируемом периоде зарегистрирован 1 несчастный случай на рабочем месте
(несчастный случай на производстве). Причиной несчастного случая стало несоблюдение
инструкции по охране труда, в результате чего работник получил травму в виде закрытого
оскольчатого перелома хирургической шейки правой плечевой кости.
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Управлением образования уделяется большое внимание вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). Кроме мероприятий,
предусмотренных подпрограммой «Профилактика правонарушений в Шелеховском
районе…» Управлением образования и образовательными организациями во
взаимодействии с ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району ежегодно в течение
учебного года проводится большая работа по профилактике ДДТТ. Совместно с ОГИБДД
ОМВД России по Шелеховскому району ежегодно разрабатывается Межведомственный
план мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
Шелеховского района. На 2020-2021 учебный год указанный план утвержден приказом
Управления образования от 04.08.2020 № 302 и начальником ОМВД России по
Шелеховскому району (далее – План).
В указанный План включены традиционные мероприятия такие как, посвящение
первоклассников в пешеходы, безопасные каникулы, единый день использования
световозвращающих элементов, единый день юных пешеходов, районный слет юных
инспекторов дорожного движения, а также различные конкурсы и акции.
Все мероприятия Плана направлены на предупреждение транспортных
происшествий с детьми, воспитание законопослушных участников дорожного движения.
В каждом учреждении в начале учебного года назначены ответственные за
профилактику ДДТТ, имеется Паспорт безопасности дорожного движения, обновлены
уголки БДД.
Мероприятия, проведенные в рамках Плана:
1. Профилактическое мероприятие «День знаний», «Безопасные каникулы» (в
преддверии каникул).
Во всех общеобразовательных организациях в первую неделю сентября 2020-2021
учебного года проведены классные часы, беседы по вопросам безопасного поведения на
дороге. Родителям обучающихся начальных классов рекомендовано разработать
индивидуальный безопасный маршрут «дом-школа-дом» и вклеить его в дневник.
Также в преддверие каникул с обучающимися проведены инструктажи, беседы,
викторины, просмотр мультфильмов и видеороликов.
Между Управлением образования и ООО «Книголюб» был заключен договор на
поставку световозвращающих значков в количестве 389 шт. на общую сумму 20 тыс. руб.
для дальнейшей передачи педагогам общеобразовательных организаций и
распространения среди обучающихся 1-х классов в рамках проведения
профилактического мероприятия – «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Световозвращающие значки в количестве 389 шт. получены Управлением
образования и переданы ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району для
дальнейшей передачи общеобразовательным организациям.
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В связи распространением COVID-19 и отменой массовых мероприятий
традиционная конкурсно-игровая программа для первоклассников не проведена.
Сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району для обучающихся 1-х
классов в течение сентября-октября 2020 года проведены выездные профилактические
мероприятия в общеобразовательных организациях – «Посвящение первоклассников в
пешеходы».
В
рамках
проведения
мероприятий
обучающимся
вручены
световозвращающие значки. Сельским общеобразовательным организациям значки
переданы для 100% обучающихся 1-х классов.
Таблица 15 - Распределение СВЭ между общеобразовательными организациями для распространения среди
обучающихся 1-х классов

№
Наименование ОО
п/п
1
МКОУ ШР «СОШ № 1»

Кол-во СВЭ для
раздачи
22

Кол-во обучающихся 1-х
классов на 03.09.2020
120

2

МБОУ ШР «СОШ № 2»

22

121

3

МБОУ ШР «СОШ № 4»

27

185

4

МКОУ ШР «СОШ № 5»

22

115

5

МКОУ ШР «СОШ № 6»

22

105

6

МКОУ ШР «СОШ № 7»

34

34

7

МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8»

41

41

8

МКОУ ШР «СОШ № 9»

19

19

9
10
11
12
13
14

МКОУ ШР «НШДС № 10»
МКОУ ШР «ООШ № 11»
МКОУ ШР «СОШ № 12»
МКОУ ШР «НШДС № 14»
МКОУ ШР СОШ № 124»
МБОУШР «Гимназия»

38
29
14
22
2
22

38
29
14
134
2
92

15

МБОУШР «Шелеховский лицей»

53

53

Итого
389 (35%)
1102
2. Профилактическая акция «Засветись!».
Акция согласно Плану проводилась с сентября по ноябрь 2020 года.
Приказом Управления образования от 08.09.2020 № 335 утверждено Положение об
использовании световозвращающих элементов обучающимися образовательных
организаций Шелеховского района. Согласно указанному приказу образовательные
организации
обязаны
ежеквартально
проводить
мониторинг
использования
обучающимися световозвращающих элементов.
Согласно предоставленной информации световозвращающие элементы (далее –
СВЭ) используют 58% обучающихся и воспитанников. В связи с тем, что в дошкольных
образовательных организациях в 1 полугодии 2020-2021 учебного года из-за
распространения новой коронавирусной инфекции работали только «дежурные группы»,
учитывалось только количество детей, фактически посещающих детский сад.
В октябре 2020 года проведен заочный смотр-конкурс среди общеобразовательных
организаций на лучшее изделие с использованием СВЭ. На Конкурс представлено 12
работ из 5 общеобразовательных организаций МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ
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№ 6», СОШ с.Баклаши имени А.П.Белобородова, МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР
«СОШ №8».
По результатам Конкурса в возрастной категории 7-11 лет грамотами от
Управления образования и ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району награждены
обучающаяся МБОУ ШР «СОШ № 2» (1 место), обучающийся МБОУ ШР «СОШ № 2» (2
место), обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 6» (3 место). Остальные участники
награждены электронными сертификатами.
В оценке работ принимали участие педагоги дошкольных образовательных
организаций МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский
сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР
«Детский сад № 10 «Тополек»; МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», МКДОУ ШР
«Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок».
В рамках сетевого взаимодействия среди дошкольных образовательных
организаций МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 7
«Брусничка» и МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» с 05.10.2020 по 21.10.2020
проведен заочный смотр-конкурс на лучшее изделие с использованием СВЭ.
На конкурс представлено 15 работ в двух номинациях «Значки, брелоки,
аксессуары» и «Одежда светится». Победителями в номинации «Значки, брелоки,
аксессуары» стали воспитанники МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» (2
человека), МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» (2 человека) и МКДОУ ШР
«Детский сад № 9 «Подснежник». В номинации «Одежда светится» - МКДОУ ШР
«Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» (2
человека), МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка.
Экспертами в оценке работ выступили Трещинская Е.А., инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району, Мишурина Н.И., преподаватель
МКУК ДО ШР «ДХШ им.В.И.Сурикова, Стерелюгина Н.Б., старший воспитатель МКДОУ
ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», Белова И.П., старший воспитатель МКДОУ ШР
«Детский сад № 9 «Подснежник», Руденко Н.Ю., старший воспитатель МКДОУ ШР
«Детский сад № 1 «Буратино».
В МКОУ ШР «НШДС № 10» по запросам родителей были приобретены 40
комплектов (80 шт.) световозвращающих повязок и 5 мешков для одежды.
В школах с обучающимися проведены беседы, минутки безопасности на тему
использования СВЭ в темное время суток.
Также во всех образовательных организациях 23 декабря 2020 года проведен
«Единый день использования СВЭ».
За счѐт родителей обучающихся МКОУ ШР «СОШ № 7» централизованно были
приобретены 123 комплекта световозвращающих полос для обучающихся 1-8 классов.
В МКОУ ШР «СОШ № 9» для проведения «Единого дня использования СВЭ»
приобретены светоотражающие ленты для обучающихся в количестве 100 штук.
Для воспитанников старшей группы МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка»
педагогами проведен мастер-класс по изготовлению предметов со СВЭ.
Педагогами МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» с родителями проведены
беседы, даны рекомендации о важности использования СВЭ на верхней одежде детей.
Подготовлены письменные консультации и памятки для родителей. Также педагоги с
детьми изготовили аппликации и рисунки – памятки для родителей о правилах
размещения СВЭ на одежде. Изготовлен баннер памятка для родителей. Итогом стало
приобретение родителями и оснащение верхней детской одежды СВЭ. Также в рамках
акции «Засветись» в детском саду в продуктивной деятельности организовано
изготовление воспитанниками старшего дошкольного возраста и подготовительного к
школе возраста предметов со СВЭ для дальнейшей передачи детям младшего
дошкольного возраста.
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3. Месячник безопасности дорожного движения, посвященный Всемирному дню
памяти жертв дорожных аварий.
Традиционно в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных
аварий 12.11.2020 Управлением образования было проведено общерайонное родительское
собрание, посвященное безопасности детей на дорогах.
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции, собрание проведено в онлайн
формате. В собрании приняли участие 82 родителя (законных представителя).
Также в родительском собрании приняли участие сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Шелеховскому району и Мэр Шелеховского района Модин М.Н.
В рамках собрания до родителей доведена информация о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма на территории Шелеховского района с показом
видеороликов реальных дорожно-транспортных происшествий, о необходимости
разработки безопасного маршрута «дом-школа-дом» для обучающихся, а также о роли
родителей в обучении детей правилам безопасного поведения в транспортной среде.
Кроме этого, с 10.11.2020 по 15.11.2020 родителям было предложено пройти
онлайн опрос на тему безопасности детей на дорогах. Всего в опросе приняли участие 886
человек. Предварительные результаты были доведены до родителей на родительском
собрании.
В ходе проведения родительского собрания родителями были заданы вопросы,
касающиеся безопасности дорожного движения на территории Шелеховского района,
которые направлены Главам поселений и в Координационную комиссию по повышению
безопасности дорожного движения в Шелеховском районе.
В МКОУ ООШ № 11» в преддверие Всемирного дня памяти жертв дорожных
аварий организован просмотр видеороликов и проведены беседы с обучающимися.
4. Районная пропагандистская акция «Родительский патруль» на территории
Шелеховского района.
С сентября по ноябрь 2020 года участие в акции приняли родители (законные
представители) и обучающиеся старших классов МБОУШР «Гимназия, МБОУ ШР «СОШ
№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8», МКОУ ШР
«ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник».
С марта по май 2021 года в акции приняли участие родители (законные
представители) МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР
«Детский сад № 10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ
ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8»,
МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР СОШ № 12», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СП школа с.Баклаши им. А.П. Белобородова».
Во время проведения акции родители и обучающиеся раздавали памятки «Правила
дорожного движения», следили за соблюдением правил дорожного движения, с
нарушителями проводили разъяснительные беседы, также освещали вопрос о
необходимости использования удерживающих средств несовершеннолетних детей в
автомобилях.
Обучающимися 4-8 классов МБОУШР «Гимназия» были организованы конкурсы
рисунков, плакатов Памятка родителям – «Безопасность дорожного движения»,
«Использование удерживающих устройств», «Гололед на дороге», «По зимним дорогам»,
рисунки розданы во время акции «Родительский патруль» родителям.
5. Конкурс «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения»
среди педагогов муниципальных образовательных организаций Шелеховского
муниципального района.
С 23 ноября по 15 декабря 2020 года проведен районный заочный конкурс «Лучшая
методическая разработка» среди педагогов дошкольного, начального общего, основного
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общего, среднего общего образования. Одной из номинаций конкурса была «Лучшая
методическая разработка по изучению правил дорожного движения». На конкурс поданы
11 конкурсных работ от 18 участников: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7
«Брусничка», МКОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №
10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 16
«Ручеѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МБОУ ШР «СОШ № 4»,
МКОУ ШР «ООШ № 11». Победителем стала педагог МКДОУ ШР «Детский сад № 17
«Золотой ключик».
6. Олимпиада на знание Правил дорожного движения РФ среди обучающихся 9–11
классов муниципальных общеобразовательных организаций Шелеховского района.
В целях повышения качества обучения детей правилам дорожного движения и
совершенствования работы в данном направлении, профилактики и снижения уровня
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков 09.12.2020 прошла
районная олимпиада по правилам дорожного движения в заочно-дистанционном режиме.
В олимпиаде приняли участие 60 обучающихся 7-11 классов из 9
общеобразовательных организаций: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР
«СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ №
124», МБОУШР «Шелеховский лицей».
Задания районного тура олимпиады были разработаны инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения отдела ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому
району Трещинской Е.А. и состояли из вопросов теоретического характера, в ответах на
которые необходимо было продемонстрировать знания о правилах дорожного движения и
обязанностях пешехода.
Победителями олимпиады среди 7-х классов стали один обучающийся МКОУ ШР
«СОШ № 5» и двое обучающихся МКОУ ШР «СОШ № 12», среди 8-х классов – двое
обучающихся МКОУ ШР «СОШ № 12», среди 9-х классов – обучающийся МКОУ ШР
«СОШ № 4», среди 10-х классов – обучающийся МБОУ ШР «Шелеховский лицей»; среди
11-х классов – обучающийся МБОУ ШР «Шелеховский лицей».
7. Районный конкурс «Новогодняя дорожная игрушка».
С 14 декабря 2020 года по 14 января 2021 года МКДОУ ШР «ЦТ» проведен
районный конкурс-выставка «Новогодняя дорожная игрушка». На конкурс было
представлено 100 работ от 120 участников из 20 образовательных организаций
Шелеховского района МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР
«СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОШ ШР
«Большелугская СОШ № 8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР «Гимназия», МКДОУ
ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ
ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МБОУ ДО ШР «ЦТ».
Игрушки были представлены в нескольких номинациях: «Постовой», «Светофор»,
«Спецмашины», «Дорожные знаки», «Дорожная ѐлка». По итогам выставки членами
жюри были определены победили в каждой номинации, которые награждены грамотами,
все участники – сертификатами.
8. Районный слет-конкурс «Безопасное колесо-2021».
С 24.02. по 12.03.2021 на проведен районный слет юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо-2021».
Обучающиеся из 11 общеобразовательных организаций соревновались в 4
конкурсах на знание основ безопасности дорожного движения, правил оказания первой
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помощи, в творческом выступлении, строении велосипеда. В связи с эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, впервые данное
мероприятие прошло в дистанционном формате.
По результатам прохождения четырех конкурсов районного слѐта определены
победители, которые награждены грамотами и призами:
1 место команда МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - структурное подразделение
«СОШ с.Баклаши им. А.П.Белобородова»;
2 место команда МКОУ ШР «СОШ № 6»;
3 место команда МКОУ ШР «НШДС № 10».
Команда МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - структурное подразделение «СОШ
с.Баклаши им. А.П.Белобородова» будет представлять Шелеховский район в областном
этапе конкурса ЮИД «Безопасное колесо-2021».
Также определены победители в творческом выступлении и индивидуальных
теоретических экзаменах.
9. Большая игра по Правилам дорожного движения.
В марте 2021 года прошел районный конкурс «Большая игра по правилам
дорожного движения» среди обучающихся 3-4 классов. Участие в конкурсе приняли 72
обучающихся (12 команд) из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ
ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская
средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР
«СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС
№ 14», СП МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши.
Конкурс включал в себя 4 этапа, в которых обучающиеся составляли дорожные
знаки из предложенных элементов, искали ошибки, допущенные пешеходами, водителями
и пассажирами, разгадывали кроссворд.
Победителем конкурса стала команда МКОУ ШР «СОШ № 7».
В рамках координации деятельности образовательных организаций в октябре 2020
года организовано участие педагогов образовательных организаций в региональном
семинаре по организации деятельности отрядов ЮИД для педагогических работников
организаций, руководителей отрядов ЮИД и сотрудников Госавтоинспекции МВД
России. Участие в семинаре приняли 15 педагогов:
1. Михалева Т.Д., социальный педагог МБОУШР «Гимназия»;
2. Свирко Ю.А., учитель начальных классов МБОУ ШР «СОШ № 2»;
3. Толстикова В.А., педагог дополнительного образования МБОУ ШР «СОШ №
4»;
4. Коханая М.А., учитель начальных классов МКОУ ШР «СОШ № 6»;
5. Малашкевич Т.И., преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ ШР «Большелугская
СОШ № 8»;
6. Белоусова А.В., учитель истории и обществознания МКОУ ШР «СОШ № 9»;
7. Емельянов К.А., учитель информатики МКОУ ШР «ООШ № 11»;
8. Барета Л.П., преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ ШР «СОШ № 12»;
9. Михайлова Е.С., учитель-логопед МКОУ ШР «НШДС № 14»;
10. Логинова О.И., педагог-тьютер МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»;
11. Каткова Е.А., старший воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка»;
12. Москвитина Н.В., старший воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 10
«Тополек»;
13. Летнева А.С., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек»;
14. Кадникова Н.В., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик»;
15. Спешилова В.И., педагог дополнительного образования МБОУ ШР
«Шелеховский лицей».
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С 30 ноября по 11 декабря 2020 года 1661 обучающийся 1-4 классов
общеобразовательных организаций принял участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде
для школьников 1-4 классов «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения
на дорогах, проведенной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Минтрансом России и МВД России совместно с АНО
«Национальные приоритеты» на платформе «Учи.ру».
17.12.2020 Управлением образования проведено онлайн районное родительское
собрание на тему «Мы в ответе за безопасность наших детей». В собрании приняла
участие Трещинская Е.А., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по
Шелеховскому району. В рамках собрания до родителей доведена статистика ДТП в
Шелеховском районе, озвучены требования к перевозке детей в автотранспорте, об
опасности катания со «стихийных горок», а также необходимости информирования
органы внутренних дел о таких местах.
Также 17.12.2020 специалистами Управления образования проведено онлайн
совещание с социальными педагогами, заместителями директоров по воспитательной
работе общеобразовательных организаций. До педагогов доведена информация о
необходимости проведения в преддверии новогодних выходных и праздничных дней
профилактической работы с обучающимися по вопросам безопасного поведения в быту,
на улице, в том числе об опасности катания со «стихийных горок».
18.02.2021 в онлайн формате Управлением образования совместно с ОГИБДД
ОМВД России по Шелеховскому району проведено совещание для педагогов
образовательных организаций Шелеховского района по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма. На совещании до педагогов доведены итоги работы
образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за 1 полугодие 2020-2021 учебного года, анализ ДТП с участием и по вине
детей в 2020 году и за истекший период 2021 года, а также обсудили планирование работы
по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и районный
слет ЮИД «Безопасное колесо-2021».
В течение апреля и мая 2021 года в общеобразовательных организациях с
обучающимися младших классов проведены различные мероприятия, посвященные
безопасному отдыху детей в летний период, их подготовке к летним каникулам, в том
числе правилам поведения на дороге.
По отдельному графику сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому
району с обучающимися общеобразовательных организаций проведены беседы, лекции с
просмотром видеоматериалов, инструктажи с раздачей памяток на тему «Безопасность
детей на дорогах».
Инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому
району для обучающихся старших классов МКОУ ШР «СОШ № 1» и МБОУШР
«Шелеховский лицей» проведены беседы и лекции на выставке разбитых машин.
Обучающимся были показаны разбитые автомобили, попавшие в ДТП, а также доведены
причины и последствия ДТП для водителей и пассажиров.
С апреля по май 2021 года ОГИБДД ОМВД по Шелеховскому району проведена
онлайн эстафета безопасности дорожного движения, посвященная 85-летию службы
Госавтоинспекции. Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций приняли
участие в мероприятиях, посвященных безопасности дорожного движения, информация
размещена в социальной сети Инстаграмм на страничке @shelehov_bez.dtp.
Кроме этого обучающиеся и воспитанники принимали участие в акциях и
мероприятиях, организованных ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району:
«Полицейский Дед Мороз поздравляет», районный конкурс агитбригад по ПДД «Дети –
детям», акция «Безопасный каблучок», акция «Шелеховпристегнись», квест «Дорога
безопасности», акция «Без вас не получится» и других.
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Впервые в 2020 году для родителей проведен онлайн опрос на тему безопасности
детей на дорогах. Всего в опросе приняли участие 886 человек. Большинство родителей
считают проблему детского дорожно-транспортного травматизма важной (77,1%) и
поэтому считают, что обучать детей правилам поведения на дороге необходимо с раннего
возраста. 84,3% считают, что начинать занятия по правилам дорожного движения
необходимо до того, как ребенок станет самостоятельным пешеходом.
На протяжении 5 лет большое внимание уделяется наличию на пешеходах СВЭ.
Ежегодно проводится конкурс на лучшее изделие с использованием СВЭ. Также в каждом
учреждении дополнительно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду
использования одежды с наличием СВЭ. Третий год проводится мониторинг наличия СВЭ
на одежде у обучающихся. При опросе большинство родителей (84,9%) ответили, что их
дети используют в темное время суток световозвращающие элементы, что означает
понимание родителей необходимости наличия СВЭ у детей на одежде.
Несмотря на проводимую работу по профилактике ДДТТ по вине обучающихся
произошли 3 ДТП, в связи с чем Управлением образования совместно с ОГИБДД ОМВД
России по Шелеховскому району проведены внеплановые обследования образовательных
организаций по фактам ДТП с несовершеннолетними: дважды МКОУ ШР «СОШ № 1»
(ДТП 01.10.2020, 25.01.2021), МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СП школа с.Баклаши
им. А.П. Белобородова» (ДТП 19.04.2021). По результатам обследований составлены
акты, руководителям даны рекомендации.
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма будет актуальной всегда,
поэтому проведение мероприятий, направленных на изучение детьми правил дорожного
движения проводится на постоянной основе. Данный вопрос заслуживает существенного
внимания не только со стороны образовательных организаций, но также родителей,
общественности, органов местного самоуправления.
Организация подвоза обучающихся
В соответствии со ст.40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» организация бесплатной перевозки обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется
учредителями соответствующих образовательных организаций.
В Шелеховском районе доставку школьников к месту учебы и обратно, на
мероприятия районного и областного уровня осуществляют 10 образовательных
организаций в 5 поселениях: Олхинском сельском поселении (МКОУ ШР «СОШ № 7»),
Баклашинском сельском поселении (МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «ООШ
№ 11», МКОУ ШР «СОШ № 9»), Шаманском сельском поселении (МКОУ ШР «СОШ №
12»), Большелугском сельском поселении (МКОУ Шелеховского района «Большелугская
средняя школа № 8», МКОУ ШР «НШДС № 10»), в городе Шелехове (МКОУ ШР «СОШ
№ 1», МБОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ № 6»).
Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно осуществляется из следующих
населенных пунктов: с.Баклаши, п. Пионерск, д. Олха, п. Дачная, п. Летняя, п. Большой
Луг, оп. Рассоха, с. Введенщина, с. Моты, п. Куйтун, СНТ «Труд», «Восход», п. Лесной.
Для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно используется 16 школьных
автобусов.
Школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, во
всех автобусах установлены технические средства контроля за соблюдением водителями
режимов движения, труда и отдыха.
Автобусы, используемые для осуществления перевозок обучающихся,
соответствуют ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования и методы испытаний»: на школьных автобусах установлены опознавательные
знаки в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, на наружных боковых
сторонах кузова нанесены контрастные надписи «ДЕТИ», кузов имеет окраску желтого
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цвета, все автобусы укомплектованы двумя медицинским аптечками, ремнями
безопасности для каждого пассажира.
Технический осмотр школьных автобусов проводится по графику 2 раза в год.
Регулярно проводится предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотры водителей.
На основании Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» все
образовательные организации имеют лицензию на перевозку обучающихся школьными
автобусами.
Для обеспечения безопасности перевозки обучающихся к месту обучения и
обратно школьными автобусами в каждой образовательной организации имеются
приказы о назначении ответственных лиц за перевозку в учебном году, а также
должностные инструкции ответственных лиц, водителя, расписания движения школьных
автобусов, списки обучающихся, пользующихся услугами школьных автобусов на
учебный год с указанием их местожительства и наименований автобусных остановок, на
которых осуществляются посадки и высадки, графики движения, утвержденные
руководителями образовательных организаций.
Контроль соблюдения расписания движения автобусов организован в каждой
образовательной организации.
Ежегодно на основании распоряжения Администрации Шелеховского
муниципального района межведомственной комиссией проводится комплексное
обследование улично-дорожной сети Шелеховского района.
Для бесперебойной работы школьных автобусов в бюджетной смете каждой
образовательной организации имеются денежные средства на приобретение ГСМ. На 2021
год запланировано 3 543.1 тыс. руб., фактически израсходовано на 31.05.2021 – 2062,1
тыс. руб.
В конце декабря 2020 года на безвозмездной основе от министерства образования
Иркутской области был получен школьный автобус МБОУШР «Шелеховский лицей» для
обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к
месту обучения и обратно. Подвоз будет осуществляться из населенного пункта с.
Баклаши.
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 местности, делая для них
доступными посещение воспитательных мероприятий, музеев, театров и других
учреждений, находящихся за пределами сельской местности.
В 2020-2021 учебном году подвоз школьников к месту учебы и обратно
осуществлялся общеобразовательными организациями Шелеховского района качественно,
возникающие проблемы решались оперативно, учитывая социальную значимость и
ответственность за выполнение законодательства в сфере образования по транспортному
обеспечению обучающихся.
Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях
В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций
Шелеховского района приказом Управления образования от 27.12.2018 № 686 утвержден
перечень мероприятий обеспечения комплексной безопасности муниципальных
образовательных организаций на 2019-2030 годы основного мероприятия «Обеспечение
комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского
района» на 2019-2030 годы подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы»
муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории
Шелеховского района», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 № 837-па.
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Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджета Шелеховского
района. Плановый объем финансирования мероприятий в 2020 году составил 2 326,37956
тыс. рублей.
По итогам реализации Программы в 2020 году выполнены следующие
мероприятия по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности:
во всех образовательных организациях проводилось плановое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации, сигнал от срабатывания которой поступает на
пульт ПСЧ № 6 г.Шелехова, плановое техническое обслуживание системы
видеонаблюдения, техническое обслуживание, перезарядка огнетушителей;
в 9 образовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР
«Большелугская СОШ №8», МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР
«Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР
«Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ ШР
«Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок») проведена
огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых конструкций кровли, а также
осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией
изготовителя и составлены акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной
обработки. Огнезащитная обработка проводилась в летний период, перед приемкой
образовательных организаций к новому учебному году. Работы по огнезащитной
обработке кровли проведены конкурентным способом – электронный аукцион. В
результате проведения аукциона экономия бюджета Шелеховского муниципального
района составила 192 989,22 тыс.руб.;
приобретены и установлены пожарные извещатели, речевое оповещение,
аккумуляторы и др. расходные материалы для системы пожарной сигнализации и
видеонаблюдения,
проводился
ремонт
системы
пожарной
сигнализации,
видеонаблюдения;
в 21 образовательной организации проведена проверка состояния стационарного
оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и
измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;
по графику проводятся испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на
крышах (покрытиях) зданий образовательных организаций с составлением
соответствующего протокола испытаний, в 2020 году такие работы выполнены в
МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «НШДС № 10»;
в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» были приобретены и
установлены противопожарные двери;
в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» и МКДОУ ШР «Детский сад № 16
«Ручеѐк» на внутреннее противопожарное водоснабжение установлена электрозадвижка с
подключением к системе пожарной сигнализации.
Кроме этого, со всеми работниками 1 раз в 6 месяцев проводится плановый
противопожарный инструктаж, а также внеплановые инструктажи в случае
необходимости (при введении особого противопожарного режима, перед проведением
массовых мероприятий). Руководители и ответственные за пожарную безопасность
проходят обучение пожарно-техническому минимуму 1 раз в 3 года.
Во
всех
образовательных
организациях
ежеквартально проверяется
работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, в том числе, выход
сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в ПСЧ №6 ФГКУ «3 ОФПС по
Иркутской области». Выявленные неисправности работы автоматической пожарной
сигнализации устраняются обслуживающей организацией ШРО ООО «ВДПО».
Ежеквартально сводная информация о работоспособности системы направляется в отдел
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского района.
Состояние образовательных организаций на соответствие обязательным
требованиям пожарной безопасности изучается Отделом надзорной деятельности и
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профилактической работы по Шелеховскому району ГУ МЧС России по Иркутской
области в ходе плановых проверок, а также приемки образовательных организаций к
новому учебному году. Замечания, выявленные в ходе приемки, устраняются в рабочем
порядке.
Антитеррористическая безопасность образовательных организаций
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательных
организациях осуществляется в соответствии с требованиями ст.41 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также приказов
образовательных организаций.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии
терроризму»
руководителями
образовательных
организаций
организован пропускной режим в здания, обеспечено ограничение доступа в организацию
во время образовательного процесса, установлены системы видеонаблюдения.
Ежедневная охрана объектов образовательных организаций осуществляется 2
сотрудниками: в дневное время - вахтером, в ночное время – сторожем. Исключение
составляет здание МБОУ ДО «ЦТ», которое в ночное время сдается под охрану с
помощью средств тревожной сигнализации.
Лица, осуществляющие ежедневную охрану объектов образовательных
организаций, являются их штатными работниками и не имеют статуса частного
охранника. Вместе с тем, согласно требованиям, утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» охрана объектов (территорий) 1, 2, 3 категории
должна осуществляться сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации,
военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти,
имеющих право на создание ведомственной охраны.
В 27 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 заключены договоры с частными охранными
предприятиями, осуществляющими частную охранную деятельность, имеющими
лицензию на предоставление охранных услуг.
Во всех образовательных организациях списки телефонов вызова экстренных
служб и схемы взаимодействия при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций
расположены на видном месте, в актуальном состоянии, проверка исправности тревожной
кнопки проводится ежедневно и фиксируется в журналах. Утверждены списки
автотранспорта, которым разрешен въезд на территорию, ведется контроль и учет въезда и
выезда автотранспорта.
Систематически (ежедневно) как сотрудниками охраны, так и персоналом
муниципальных образовательных организаций проводится осмотр зданий, помещений и
территорий, о чем свидетельствуют записи в журналах осмотра.
В каждой образовательной организации имеется Паспорт антитеррористической
защищенности.
Также разработаны, согласованы уполномоченными службами Иркутской области
и утверждены начальником Управления образования 45 паспортов безопасности на
объекты образовательных организаций Шелеховского района.
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Ежегодно, во всех образовательных организациях Шелеховского муниципального
района проводятся мероприятия антитеррористической направленности, приуроченные ко
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом», «Единый день ГО», а также «Открытый
урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны, с проведением практических учений и тренировок
по защите школьников и персонала образовательных организаций от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
С обучающимися и воспитанниками проводятся различные тематические
мероприятия. Учебные тренировки по получению дополнительных знаний по
безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении
чрезвычайных (опасных, экстремальных) ситуаций, в том числе и при возникновении
террористических актов, проводятся по планам.
Для
проведения
просветительской
и
профилактической
работы
в
общеобразовательных организациях проводятся встречи обучающихся с представителями
разных структур МВД, МЧС, просмотр видеофильмов и видеороликов на тему
«Антитеррористическая защищенность», «Безопасность» используются методические
материалы для педагогов по профилактике терроризма и экстремизма.
В каждой образовательной организации имеются памятки по терроризму, которые
изучаются во время занятий и бесед с детьми, а также оформлены стенды для
обучающихся, родителей, где информация обновляется по мере необходимости. С
родителями обучающихся (воспитанников) организована работа по проведению
просветительских, профилактических мероприятий. На общешкольных, классных
родительских собраниях, заседаниях управляющих, попечительских советов,
родительских комитетах рассматриваются вопросы обеспечения безопасности
образовательного процесса, антитеррористической защищенности учреждений,
воспитания бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность
детей.
Межведомственной комиссией, в состав которой включены представители 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», также 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.
В образовательных организациях повышение квалификации по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2020-2021 году прошли 14
руководителей, 2 учителя ОБЖ и 5 уполномоченных по ГО и ЧС образовательных
организаций.
В 2020-2021 учебном году решались задачи по совершенствованию знаний, навыков
и умений, обеспечивающих снижение риска последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера для обеспечения безопасности сотрудников,
обучающихся и воспитанников; своевременно проводилась переподготовка сотрудников
по вопросам гражданской обороны в образовательных центрах.
Реализация программ. Совершенствование инфраструктуры образовательных
организаций
В 2020-2021 учебном году продолжена работа по развитию инфраструктуры,
материально-технической
базы
образовательных
организаций
Шелеховского
муниципального района.
Финансирование системы образования района осуществлялось в рамках
реализации муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением
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Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па, которая
включает в себя 2 Подпрограммы: «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»
на 2019-2030 годы и «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы.
В рамках Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы реализовывались
следующие мероприятия и ведомственные целевые программы:
1) ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и
школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района»
на 2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 843-па;
2) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского
района» на 2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 844-па;
3) основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019-2030 годы;
4) основное мероприятие «Создание условий для организации перевозки
обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы;
5) основное
мероприятие
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030
годы;
6) основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных
организаций к новому учебному году;
7) основное мероприятие «Обеспечение внедрения системы персонифицированного
финансирования»;
Реализация программ. Совершенствование инфраструктуры образовательных
организаций
В 2020-2021 учебном году продолжена работа по развитию инфраструктуры,
материально-технической
базы
образовательных
организаций
Шелеховского
муниципального района.
Финансирование образовательных организаций на развитие материальнотехнической базы учреждений, устранение предписаний органов государственного
контроля (надзора) осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского
района» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па (далее – Программа 1),
которая включает в себя 2 Подпрограммы: «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»
на 2019-2030 годы и «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы.
На
2021
год
финансовое
обеспечение
муниципальной
программы
«Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 20192030 годы» - 1 543 124,1 тыс. рублей, из них: плановое финансирование Подпрограммы
«Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования» на 2019-2030 годы составляет
1 387 519,1 тыс. рублей, Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы
– 155 605,0 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы реализовывались
следующие мероприятия и ведомственные целевые программы:
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1) ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и
школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района»
на 2019-2021 годы: плановое финансирование – 70 157,2 тыс. рублей;
2) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского
района» на 2019-2021 годы: плановое финансирование – 69 951,8 тыс. рублей;
3) основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019-2030 годы: плановое финансирование – 4 923,4 тыс.
рублей;
4) основное мероприятие
«Создание условий для организации перевозки
обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы: плановое финансирование –
6 132,9 тыс. рублей;
5) основное
мероприятие
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030
годы: плановое финансирование – 3 329,7 тыс. рублей;
6) основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных
организаций к новому учебному году: плановое финансирование – 1 070,00 тыс. рублей;
7) основное мероприятие «Предоставление мер поддержки гражданам,
заключившим договор о целевом обучении по специальности в муниципальные
общеобразовательные организации Шелеховского района»: плановое финансирование –
40,0 тыс. рублей.
С целью обеспечения комплексных мер безопасности на территории Шелеховского
района реализуется муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная
постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2018 №
754-па, включающая Подпрограмму «Профилактика правонарушений в Шелеховском
районе», в которой запланированы средства на реализацию мероприятий по устройству
ограждений территории образовательных организаций, системы видеонаблюдения,
охрану зданий с помощью средств тревожной сигнализации и мероприятия по
профилактике ДДТТ.
Сводные данные о структуре финансирования муниципального образования
отражены в таблице 16.
Таблица 16 - Динамика финансирования сферы образования
Пери
Источник финансирования, тыс. руб.
од,
федеральный
региональный
местный
внебюджетные
итого
год
бюджет
бюджет
бюджет
источники
2019

-

937 522,1

327 651,0

12 559,5

1 277 732,6

2020

-

967 206,3

329 343,2

12 130,8

1 308 680,3

2021

87 907,5

1 067 526,2

373 508,9

14 181,5

1 543 124,1

В соответствии с рисунком 10 наблюдается динамика увеличения бюджетных
ассигнований на содержание сферы образования.
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Рисунок 10 - Динамика финансирования сферы образования в разрезе источников, руб.
Приобретение оборудования и материальных ценностей в образовательных
организациях осуществлялось за счет субсидий на выполнение муниципального задания;
иной приносящей доход деятельности (родительская плата, платные услуги т.п.);
субсидий на иные цели; субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской,
субвенций
на
реализацию
образовательными
организациями
основных
общеобразовательных программ; внебюджетных источников.
В рамках соглашения от 11.02.2021 № 72-55-151/21-55 предоставлена субсидия из
областного бюджета в 2021 году в бюджет Шелеховского района на приобретение 2-х
школьных автобусов в МБОУ ШР «СОШ 4», МКОУ ШР «СОШ № 6». Финансирование на
покупку автобусов из областного и местного бюджетов составляет 5 000,0 тыс. рублей.
По результатам электронного аукциона в МБОУ ШР «СОШ 4» и МКОУ ШР «СОШ
№ 6» приобретены школьные автобусы на сумму 4 990,0 тыс. рублей;
По соглашению из областного бюджета представлена субсидия в размере 508,8
тыс. рублей на покупку в 2022 году средств обучения - ноутбуков для малокомплектной
общеобразовательной организации МКОУ ШР «СОШ № 9».
В рамках федерального проекта «500 +» заключено соглашение с министерством
образования Иркутской области на приобретение средств обучения. В учебный кабинет
МКОУ ШР «СОШ № 12» будут приобретены средства обучения, необходимые для
оснащения кабинета биологии. Перечень лабораторного оборудования согласован с
министерством образования Иркутской области. Финансирование из областного и
местного бюджетов составляет 1 000,0 тыс. рублей.
В рамках предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию перечня мероприятий проекта «Народные
инициативы» в 2021 году выделено финансирование, в том числе на следующие
мероприятия:
устройство, замена и текущий ремонт ограждений для 4 образовательных
организаций Шелеховского района (МБОУ ШР «СОШ № 4», МКДОУ ШР «Детский сад
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№ 5 «Одуванчик», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ «Детский сад № 19
«Малышок» – 8 368,0 тыс. рублей;
приобретение лестничного подъѐмника и подъѐмника в бассейн, прогулочных
колясок, кресла-коляски в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» – 320,0 тыс.
рублей;
приобретение и установка малых форм в МКДОУ «Детский сад № 7 «Брусничка»,
– 408,0 тыс. рублей;
приобретение и установка многофункциональных спортивных площадок: в 2-х
образовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУ ШР «Гимназия» – 940,0
тыс. рублей;
приобретение оборудования в МБОУ ДО ШР «Центр творчества» (клуб «Юный
техник») – 600,0 тыс. рублей.
В 2021 году Управлением образования проведена работа по подготовке документов
для подачи заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений на
осуществление мероприятий:
- по капитальному ремонту 5 образовательных организаций (МКОУ ШР «СОШ №
1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКДОУ ШР Детский сад № 12
«Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»);
- по строительству нового зданий школ на 900 мест в с. Баклаши и 352 места в д.
Олха Шелеховского района.
В рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному
бюджету, заключенному между министерством строительства Иркутской области и
Администрацией Шелеховского муниципального района, будет выполнен капитальный
ремонт здания МБОУ ШР «СОШ № 4». Стоимость мероприятия 38 319,6 тыс. рублей со
сроком реализации 2021-2023 годы.
В связи с обильными и продолжительными ливневыми дождями в сентябре 2020
года произошло повреждение подвесного чердачного перекрытия, кровельного покрытия
спортивного зала МКОУ ШР «СОШ № 1».
Принимая во внимание выявленные дефекты и повреждения, Администрацией
Шелеховского муниципального района и руководством МКОУ ШР «СОШ № 1» было
принято решение о закрытии спортивного блока в целях обеспечения безопасности
обучающихся.
В настоящее время проведено инженерное обследование строительных
конструкций спортивного зала школы, по результатам конкурентных процедур заключены
муниципальные контракты на капитальный ремонт кровли и отделочные работы
спортивного зала МКОУ ШР «СОШ № 1». Сроки выполнения строительно-монтажных
работ с 01.06.2021 по 10.09.2021.
В соответствии с соглашением от 18.02.2021 № 25655000-1-2021-004, заключенным
между министерством образования Иркутской области и Администрацией Шелеховского
муниципального района, предусмотрено финансирование
на капитальный ремонт
спортивных залов МКОУ ШР «НШДС № 10» и МКОУ ШР «ООШ № 11» в 2021 году 19
861,1 тыс. рублей, МКОУ ШР «СОШ № 5» в 2023 году – 6 129,3 тыс. рублей.
В целях подготовки образовательных учреждений к новому учебному году на
выполнение текущего, капитального ремонта было выделено 69 951,8 тыс. руб. из
консолидированного бюджета.
В рамках ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в
муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы»
выделены финансовые средства и выполняются следующие мероприятия:
- 957,6 тыс. рублей на изготовление и установку мобильного здания для
овощехранилища в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»;
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- 649,9 тыс. рублей на сантехнические работы, ремонт системы отопления и
канализации в 5-ти образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский сад № 15
«Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7
«Брусничка», МКОУ ШР «СОШ № 9», МБОУ ШР «СОШ № 2»);
- 1 383,2 тыс. рублей на выполнение работ по текущему ремонту помещений в 3-ѐх
образовательных организациях (МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «НШДС № 10»,
МКОУ ШР «СОШ № 6»);
- 189,9 тыс. рублей на выполнение работ по текущему ремонту полов в МКДОУ
ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»,
- 30,0 тыс. рублей на работы по устройству площадки с твердым покрытием сбора
ТКО в МКОУ ШР «НШДС № 14»;
- 279,6 тыс. рублей на работы по текущему ремонту помещений в санитарных узлах
в МКОУ «НШДС № 10»;
- 276,0 тыс. рублей на работы по замене оконных и дверных блоков в 3-ѐх
образовательных организациях МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 1»;
- 658,3 тыс. рублей на работы по устройству карниза и фронтона (утепление
фасада) здания МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8»;
- 1 456,4 тыс. рублей на выполнение проектно-сметной документации, оценку,
экспертизу сметной стоимости капитального ремонта в 3-ѐх образовательных
организациях: МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «СОШ №
2».
Во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт
помещений общего пользования, учебных кабинетов, групп детского сада на общую
сумму 1 070,00 рублей.
Таким образом, анализ по итогам 2020-2021 учебного года показывает, что работа
по совершенствованию и развитию материально-технической базы в образовательных
организациях осуществляется целенаправленно, что способствует благоприятному
жизнеобеспечению и развитию образовательных организаций.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности
на территории Шелеховского района» предусмотрено финансирование на обеспечение
комплексной безопасности образовательных организаций Шелеховского района в
размере.
- 1 382,7 тыс. рублей на обеспечение оплаты за охрану всех объектов
образовательных учреждений с помощью средств тревожной сигнализации;
- 3,7 тыс. рублей на установку, монтаж, ремонт оборудования видеонаблюдения,
замену камер видеонаблюдения, приобретение материалов для ремонта;
- 8 368,0 тыс. рублей на ремонт ограждения 4 подведомственных Управлению
образования муниципальных организаций (МБОУ ШР «СОШ № 4», МКДОУ ШР
«Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ
«Детский сад № 19 «Малышок»).
Однако дополнительно требуется проведение ремонта ограждений территории 7ми дошкольных образовательных организаций №№ 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17 и в 8 школах
№№ 2, 8, 9, 12, 124, лицей, НШДС № 10, ООШ№ 11.
Ежегодно в период подготовки образовательных организаций к началу
отопительного
сезона
проводятся
плановые
мероприятия
обслуживающими
организациями. В 2021 году на мероприятие по подготовке к отопительному сезону
предусмотрено финансирование в размере 320,0 тыс. рублей, все образовательные
организации будут подготовлены к началу отопительного сезона.
По итогам приемки все образовательные учреждения приняты межведомственной
комиссией к началу нового учебного года.
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Подводя итоги 2020-2021 учебного года, следует отметить положительные
результаты в системе образования Шелеховского района:
1) обеспечена реализация муниципальных проектов федерального национального
проекта «Образование» и «Демография»: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Социальная активность», «Создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»;
2) охват детей в возрасте от 2 до 3 лет услугами дошкольного образования
увеличился на 3% в сравнении с 2019-2020 учебным годом;
3) успешно организована и продолжает развиваться сеть проектов, деятельность
которых направлена на информационно – просветительскую поддержку родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста;
4) эффективно реализованы мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
детей, посещающих дошкольные образовательные организации;
5) обеспечена реализация прав детей на получение общедоступного бесплатного
качественного общего и дополнительного образования детей;
6) 16 выпускников получили аттестат с отличием о среднем общем образовании и
награждены почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»
Иркутской области;
7) система коррекционного и инклюзивного образования в образовательных
организациях Шелеховского района позволяет обеспечить комплексный подход в
создании специальных образовательных условий, оказание психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам для получения качественного образования;
8) отмечено увеличение объединений технической направленности программ,
реализуемых за счѐт школьных ставок педагогов дополнительного образования, в связи с
открытием центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ ШР
«СОШ № 6, МКОУ ШР «СОШ № 9», спортивной направленности – благодаря открытию
новых спортивных секций в МКОУ ШР «СОШ № 1, МКОУ ШР «СОШ № 6;
9) успешно
реализована
Программа
воспитательно-профилактических
мероприятий со школьниками при активном участии образовательных организаций;
10) во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района разработаны
рабочие программы воспитания;
11) активное участие педагогов и образовательных организаций в инновационной
деятельности в составе регионального тематического инновационного комплекса ГАУ
ДПО ИРО;
12) победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2021» стала учитель начальных классов МКОУ ШР «НШДС № 14» Власова
Екатерина Ивановна;
13) в региональном конкурсе на премию Губернатора Иркутской области «Лучший
учитель» победителями стали Власова Е.И. (МКОУ ШР «НШДС № 14»), Зюзина Е.В.
(МБОУ ШР «СОШ № 4»), Пономарева А.В. (МБОУШР «Шелеховский лицей»);
14) в региональном конкурсе молодых руководителей образовательных
организаций Иркутской области «Дебют» победителем стала Рысь И.В., заместитель
директора по учебной работе МКОУ ШР «СОШ № 12»;
15) активисты МБОУШР «Гимназия» стали победителями в конкурсе «Лучшая
команда РДШ» среди первичных отделений Российского движения школьников на
территории Иркутской области;
16) создаются условия для закрепления молодых кадров в системе образования
района, профессиональной и социальной адаптации и развития молодых специалистов;
17) в 2020-2021 учебном году в Шелеховский район прибыло 4 учителя по
программе «Земский учитель: 1 учитель математики, 3 учителя начальных классов;
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18)
введено в работу единое 10-дневное примерное меню, разработанное для
детей всех возрастных групп дошкольных учреждений на осенне-зимний и весеннелетний период;
19)
увеличился показатель охвата горячим питанием обучающихся на 2 % в
сравнении с прошлым годом и составил 80,5% от общего количества обучающихся;
20) положительная динамика увеличения бюджетных ассигнований на
содержание сферы образования способствует ежегодному развитию инфраструктуры
образовательных организаций.
В 2021-2022 учебном году:
Цель деятельности системы образования Шелеховского района:
Достижение современного качества образования, создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Основные задачи развития системы образования Шелеховского муниципального
района:
1. Обеспечение выполнения мероприятий и достижение установленных показателей:
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
№ 996-р;
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в
Иркутской области, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Губернатора
Иркутской области от 29 марта 2021 года № 87-р «О мероприятиях в рамках Десятилетия
детства в Иркутской области на период до 2027 года»;
- Муниципальной программой «Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па;
- Программой районных воспитательно-профилактических мероприятий со
школьниками Шелеховского района на 2021-2022 учебный год;
2. обеспечение реализации муниципальных проектов федерального национального
проекта «Образование» и «Демография»:
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Молодые профессионалы»;
- «Социальная активность»;
- «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
3. разработка муниципального проекта «Патриотическое воспитание»;
4. организация работы педагогических коллективов, направленной на повышение
их профессионального мастерства, а также на повышение качества образования, через
использование современных форм и технологий обучения с учетом индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей обучающихся;
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5. организация работы со школами с низкими результатами обучения и школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в том числе
сопровождение и оказание методической помощи;
6. обеспечение повышения качества преподавания, в том числе в профильных
классах, усиление подготовки школьников по профильной математике;
7. совершенствование системы работы образовательных организаций по
профориентационной работе с выпускниками и их родителями (законными
представителями), с целью формирования осознанной мотивации при определении
профиля дальнейшего обучения и определения перечня сдаваемых предметов по выбору;
8. создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
9. развитие инфраструктуры образовательных организаций, в т.ч. и через
вхождение в областные программы, в Рейтинг муниципальных образований Иркутской
области, на территории которых планируется выполнение работ по капитальному
ремонту зданий образовательных организаций, строительству, а также выполнение
комплекса мер по обеспечению в учреждениях безопасного пребывания детей и
работников образовательных организаций;
10. создание условий для развития общественных организаций, действующих на
базе общеобразовательных организаций;
11. организация деятельности по разработке рабочей программы воспитания на
уровне дошкольного образования.

Начальник Управления

И.Ю. Шишко
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