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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ООО Основное общее образование 

НИКО Национальные исследования качества образования 

ВсОШ Всероссийская олимпиада школьников 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ВЦП Ведомственная целевая программа 

ЛДП Лагерь с дневным пребыванием детей 

АПС Автоматическая пожарная сигнализация 

ТПМПК Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

ОГАОУ ДПО ИРО Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Иркутскстат Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области 

ОДН Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Шелеховскому району 

КДН и ЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Шелеховском районе 

Банк данных СОП Банк данных несовершеннолетних и семей,  находящихся в 

социально опасном положении, проживающих на территории 

Шелеховского района  

ГКП Группы кратковременного пребывания 

НОДА Нарушение опорно-двигательного аппарата 

«ЦОПМКПиМКО» Государственное автономное учреждение «Центр оценки 

профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования» 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии со статьей 97 «Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Управлением образования Администрации Шелеховского муниципального района (далее 

– Управление образования)  подготовлен итоговый отчет о  результатах анализа состояния 

и перспектив развития системы образования Шелеховского района за 2021 год (далее – 

Итоговый отчет), который представляет систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений результатов системы 

образования.  

В нем дана характеристика системы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования Шелеховского района. 

Представлена информация о созданных условиях для осуществления образовательной 

деятельности в учреждениях района, учебных и внеучебных достижениях обучающихся, 

профессиональных достижениях педагогов, описаны успешные образовательные практики 

обучения и воспитания детей и молодежи, представлен анализ достигнутых результатов за 

2021 год, обозначены проблемы для принятия управленческих решений и определены 

точки развития для достижения более высокого уровня образования в Шелеховском 

районе.  

Настоящий Итоговый отчет адресован широкому кругу заинтересованных лиц: 

педагогическому сообществу, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, родительской общественности, средствам массовой 

информации, - обеспечивает информационную открытость и доступность информации о 

показателях деятельности системы образования Шелеховского района за 2021 год. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

В подготовке Итогового отчета принимали участие специалисты Управления 

образования, Муниципального казенного учреждения Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (далее - МКУ ШР «ИМОЦ»), 

муниципального казенного учреждения Шелеховского района «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района» (далее – МКУ «ЦБМУ»), 

руководители образовательных организаций.  

В предоставлении информации, аналитических, статистических данных для  

подготовки Итогового отчета оказано содействие специалистами структурных 

подразделений  Администрации Шелеховского муниципального района:  управления  по 

экономике, отдела  по работе с общественностью и средствами массовой информации, 

отдела  по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, а также специалистами территориальных и исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области: отдел опеки и попечительства граждан по 

Шелеховскому району Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 1, отдел по Шелеховскому району и 

г. Шелехову управления службы ЗАГС Иркутской области (далее - отдел ЗАГС по 

Шелеховскому району и г. Шелехову), областное государственное  казенное  учреждение  

«Центр занятости населения г. Шелехова» (далее - ОГУ ЦЗН г. Шелехова). 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Управление образования 

Администрации Шелеховского 

муниципального района 

Адрес: 666034, Иркутская область, город  

Шелехов, улица Невского, дом 41.  

Руководитель: Шишко Ирина Юрьевна 

Контактное лицо: Пойта Юлия Владимировна 

Телефон: +8 (39550) – 4-13-34 

Почта: [goroo@sheladm.ru] 

 

Название: Управление по экономике 

Администрации Шелеховского 

муниципального  района  

Адрес: 666034, Иркутская область, город  

Шелехов, улица Ленина, дом 15.  

Руководитель: Станицкая Ксения Игоревна 

Контактное лицо: Станицкая Ксения 

Игоревна 

Телефон: +8 (39550) – 4-18-38 

Почта:[stanickaya@sheladm.ru] 

 

 

Название: Муниципальное казенное 

учреждение Шелеховского района 

«Информационно-методический 

образовательный центр» 

Адрес: 666034, Иркутская область, город  

Шелехов, улица Невского, дом 41.  

Руководитель: Максимова Марина Юрьевна 

Контактное лицо: Коробцова Оксана 

Леонидовна 

Телефон: +8 (39550) – 5-74-28 

Почта: [shel-imoc-edu@mail.ru] 

 

Название: Муниципальное казенное 

учреждение Шелеховского района 

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений Шелеховского 

района»  

Адрес: 666034, Иркутская область, город  

Шелехов, улица Невского, дом 41.  

Руководитель: Артамонова Елена 

Владимировна 

Контактное лицо: Артамонова Елена 

Владимировна 

Телефон: +8 (39550) – 4-22-35 

Почта: [cbbu@sheladm.ru] 

 

mailto:goroo@sheladm.ru
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,116,97,110,105,99,107,97,121,97,64,115,104,101,108,97,100,109,46,114,117))
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1.4. Источники данных 

Для подготовки Итогового отчета Управлением образования были использованы 

следующие источники информации: 

 - Инвестиционный паспорт Шелеховского муниципального района за 2021 год;  

- Отчет о результатах деятельности органов местного самоуправления 

Шелеховского района за 2021 год; 

- Публичный доклад Управления образования Администрации Шелеховского 

муниципального района о результатах деятельности системы образования Шелеховского 

района в 2021 году; 

- Результаты самообследования и показатели деятельности муниципальных 

образовательных организаций; 

статистические отчеты:  

 - «Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми за 2021 год» (годовая форма федерального статистического наблюдения 

форма 85-к); 

 - «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(годовая форма федерального статистического наблюдения № ОО-1); 

 - «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации» (годовая форма 

федерального статистического наблюдения № ОО-2);   

 - «Сведения об учреждении дополнительного образования» (годовая форма 

федерального статистического наблюдения № 1-ДО);   

          - «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» 

(годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП); 

- Статистические данные всероссийских проверочных работ (районные, 

среднеобластные, среднероссийские показатели), размещенные на сайте ВПР 

(vpr.statgrad.org);   

− Статистические данные результатов государственной итоговой аттестации – 

2021 года, размещенные на сайте ГАУ Иркутской области «ЦОПМКПиМКО»;  

 - Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности 

«Мониторинг общего и дополнительного образования»; 

 - Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В  2021 году  система образования Шелеховского района как 

часть образовательного пространства Иркутской области и Российской Федерации 

работала по единой стратегии развития, основанной на реализации Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Стратегии развития воспитания на период до 2025 года», Указов Президента Российской 

Федерации  и   национального проекта «Образование», в котором провозглашены 

национальные цели развития страны - обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение России в десятку ведущих стран мира по общему 

образованию, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, ее 

исторических, национальных и культурных традиций.  

Управлением образования в 2021 году обеспечено выполнение мероприятий и 

достижение установленных показателей муниципальных проектов национального проекта 

«Образование», направленных на реализацию национальных целей развития страны.   

В течение отчетного периода решались основные задачи развития системы 

образования района: повышение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет; обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей, 

имеющих нарушения развития и здоровья; повышение качества образования и 

результатов итоговой аттестации; выстраивание системы непрерывного повышения 

квалификации педагогов, оказание им адресной помощи в создании индивидуальной 

траектории развития профессиональной компетентности; совершенствование системы 

профориентационной работы образовательных организаций с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию осознанной мотивации при 

определении профиля обучения и перечня сдаваемых предметов по выбору, а также для 

дальнейшего профессионального определения выпускников, достижение показателей по 

охвату детей дополнительным образованием через АИС «Навигатор» в рамках ПФ ДОД; 

развитие инфраструктуры образовательных организаций. Также в 2021 году Управлением 

образования решалась задача по формированию муниципальной системы оценки качества 

образования. 

Общая сумма бюджетных ассигнований с учетом целевых программ на сферу 

образования Шелеховского района составила в 2021 году 1 705 143,7 тыс. рублей, в том 

числе:  

- 91 919,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета (2020 – 32 923,4 тыс. 

рублей, 2019 – 0,0 тыс. рублей) 

- 1 233 470,0 тыс. рублей - средства областного бюджета (2020 – 977 635,7 тыс.  

рублей, 2019 – 939 827,6 тыс. рублей); 

- 370 307,0 тыс. рублей - средства бюджета района (2020 – 297 991,2 тыс. рублей, 

2019 – 332 867,8 тыс. рублей); 

- 9 447,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (2020 – 7 889,4 тыс. рублей, 2019 – 

12 769,5 тыс. рублей) (таблица 1). 

Таблица 1 – Бюджетные ассигнования на сферу образования  

Ассигнования 2019г. (тыс.руб.) 2020г. (тыс.руб.) 2021г. (тыс.руб.) 

Всего, в т.ч.: 1 285 465,0 1 316 439,6 1 705 143,7 

Средства областного 

бюджета 

939 827,6 977 635,7 1 233 470,0 

Средства бюджета района 332 867,8 297 991,2 370 307,0 
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Средства федерального 

бюджета 

- 32 923,4 91 919,7 

Внебюджетные средства 12 769,5 7 889,4 9 447,0 

Для решения поставленных задач в 2021 году реализовывалась муниципальная 

программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского 

района» на 2019-2030 годы», утвержденная 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 (далее – Подпрограмма 1) и «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы 

(далее – Подпрограмма 2). 

На 2021 год по Программе 1 запланированы средства на ее реализацию в размере 

1 693 736,2 тыс. рублей, фактический расход на 31.12.2021 составил 1 633 975,8 тыс. 

рублей, из них: плановое финансирование Подпрограммы 1 составляет 1 534 872,1 тыс. 

рублей, фактический расход составил 1 481 440,4 тыс. рублей, плановое финансирование 

Подпрограммы 2 составляет 159 098,1 тыс. рублей, фактический расход – 152 535,4 тыс. 

рублей.  

В рамках Подпрограммы 2 реализуются 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: плановое финансирование – 70 157,2 тыс. рублей, фактический расход – 

70 156,0 тыс. рублей); 

2) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» 

на 2019-2021 годы: плановое финансирование – 69 605,3 тыс. рублей, фактический расход 

– 63 441,6 тыс. рублей; 

3) основное мероприятие «Совершенствование организации питания 

обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2019-2030 годы: плановое финансирование – 6 981,7 тыс. 

рублей, фактический расход – 6 959,9 тыс. рублей; 

4) основное мероприятие «Создание условий для организации перевозки 

обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы: плановое финансирование – 6 

765,1 тыс. рублей, фактический расход – 6 683,9 тыс. рублей; 

5) основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030 годы: 

плановое финансирование – 4 279,8 тыс. рублей, фактический расход – 4 219,2 тыс. 

рублей;  

6) основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году: плановое финансирование – 1 070,0 тыс. рублей, 

фактический расход – 1 069,8 тыс. рублей; 

7) основное мероприятие «Предоставление мер поддержки гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении по специальности в муниципальные 

общеобразовательные организации Шелеховского района» плановое финансирование – 

5,0 тыс. рублей, фактический расход – 5,0 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 
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районе», в которой запланированы средства на реализацию мероприятий в размере 9 374,1 

тыс. рублей, фактический расход составил 8 944,1 тыс. рублей. 

Администрацией района, Управлением образования, образовательными 

организациями проведен комплекс мероприятий по повышению эффективности и 

качества предоставления услуг в сфере образования. 

 В 2021 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составила 4340 детей. Что на 44 ребенка больше в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом. В отчетный период 270 детей с ограниченными 

возможностями здоровья посещали образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования, что на 5,5% меньше в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года. Число детей-инвалидов в отчетный период составило 46 детей.        

Общеобразовательные организации функционируют во всех поселениях района, 

обеспечена доставка обучающихся к месту учебы и обратно 12 общеобразовательными 

организациями.  

В 2021 году отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с 2020 

годом на 222 человека. Динамика увеличения наблюдается при формировании 1-х 

классов. Количество первоклассников возросло с 1099 до 1140 человек. Количество 

обучающихся, поступивших в 10 класс, наоборот, уменьшилось с 352 до 337 человек. 

Уменьшение числа десятиклассников можно объяснить тем, что большинство 

выпускников 9-х классов успешно поступили в колледж или техникум для получения 

среднего профессионального образования.  

В 16 муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 9877 

обучающихся (в 2020-9655 обучающихся), в том числе 4335 человек - на уровне 

начального общего образования, 4883 человек - на уровне основного общего образования, 

659 человек -  на уровне среднего общего образования. Количество обучающихся в 

городских общеобразовательных организациях составляет 7556 человек. В 

общеобразовательных организациях сельской местности получает образование 2321 

обучающийся. В разрезе уровней образования количество обучающихся в городе и в 

сельской местности показано в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общая численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (чел.) 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Город 3303 3650 603 

Сельская 

местность 

1032 1233 56 

Итого 4335 4883 659 

 

В 2021 году во вторую смену обучадось 2169 обучающихся, что составляет 21,9% 

от общего числа школьников (в 2020 году - 17% школьников обучались во вторую смену). 

Происходит увеличение числа школьников, обучающихся во вторую смену, поэтому для 

Шелеховского района остается актуальным вопрос строительства новых школ, так как 

наполняемость классов с каждым годом становится выше установленных нормативов.  

В 2021 году в общеобразовательных организациях Шелеховского района обучалось 

9877 человек, из них: 3 670 обучающихся учились на «4» и «5» (37,2%), успеваемость 

составила 98,4%, что на уровне предыдущего года, качество знаний - 44%, это на 3% 

выше, чем в 2020 году. 

В 2021 году наблюдается увеличение охвата обучающихся дополнительным 

образованием как в МБОУ ДО «ЦТ», так и за счёт школьных ставок педагогов 

дополнительного образования и центров цифрового и гуманитарного профилей, 
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естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Из общего 

количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, дети 

сельской местности составляют 15% (1230 обучающихся), из них 12% - обучаются на базе 

общеобразовательных организаций, 2% - на базе учреждений дополнительного 

образования, 1% - на базе учреждений культуры.  

 

Инфраструктура 

Управление муниципальной системой образования Шелеховского района 

осуществляет Управление образования, которое является структурным подразделением 

Администрации Шелеховского муниципального района. Управление образования 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, 

другими структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального 

района, органами местного самоуправления поселений, входящими в состав 

Шелеховского района, и другими организациями независимо от их организационно-

правовой формы. 

Организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях также осуществляет отдел культуры 

Администрации Шелеховского муниципального района.  

Программы спортивной подготовки реализует МБУ ШР СШ «Юность», 

находящееся в ведении отдела по молодежной политике и спорту Администрации 

Шелеховского муниципального района. 

Филиал ОГБОУ среднего профессионального образования «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» находится в ведении министерства образования Иркутской 

области. 

Управление образования действует на основании Положения об Управлении 

образования Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённого 

решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд.  

Управление образования в 2021 году осуществляло функции учредителя в 

отношении: 

1)  32-х муниципальных образовательных организаций Шелеховского района; 

2) МКУ ШР «ИМОЦ». 

Управление образования в соответствии с Административным регламентом 

исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений Шелеховского района», утвержденным постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 06.08.2013 № 1467-па, 

осуществляло учредительный контроль в отношении образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования. 

Информационно-методическое, консультационное, инженерно-техническое 

сопровождение комплексного развития образовательных организаций, муниципальной 

системы образования, бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений осуществляли: 

– МКУ ШР «ИМОЦ»; 

– МКУ «ЦБМУ».  

Администрацией Шелеховского района, Управлением образования, 

образовательными организациями продолжена планомерная работа по развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образовательных 

организаций. В рамках муниципальных и ведомственных программ в 2021 году выполнен 

большой объем работы.  

В целях подготовки к выполнению капитального ремонта проведены работы по 

оценке технического состояния строительных конструкций зданий, разработке проектно-
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сметной документации, проведению экспертизы сметной стоимости на общую сумму 1 

831,6 тыс. рублей в 8 образовательных организациях. 

В 2021 году продолжается реконструкция объекта капитального строительства 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» - начального блока на 

195 мест в п. Большой Луг. Общий объем финансирования, предусмотренного в бюджете 

Шелеховского района на 2020-2022 годы, составляет 338 755,5 тыс. рублей. 

В рамках соглашения, заключенного с министерством строительства Иркутской 

области, проводится капитальный ремонт здания МБОУ ШР «СОШ № 4». Общий объем 

финансирования в 2021 году 11 236,0 тыс. рублей, в 2022 году 26 930,6 тыс. рублей. В 

2021 году был выполнен ремонт спортивного зала и проведена замена оконных блоков в 

учебных кабинетах школы. На 2022 год запланированы отделочные работы и замена 

оконных блоков в помещениях общего пользования школы. 

Также выполнены работы: 

- по замене окон и оконных блоков на общую сумму 2 180,0 тыс. рублей в 4-х 

образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ 

Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР НШДС № 10; 

- по замене дверей и дверных блоков на общую сумму 1 658,4 тыс. рублей в 5-ти 

образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ 

ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «НШДС № 14»;  

- по текущему ремонту помещений на общую сумму 5 131,3 тыс. рублей в 5-ти 

образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ 

ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14»;  

- по текущему ремонту полов на общую сумму 2 455,1 тыс. рублей в 3-х 

образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 «Брусничка»,  МКОУ Шелеховского района  «Большелугская средняя  

школа № 8»;  

- по ремонту системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализационные, сантехнические работы, оборудование туалетных кабинок дверьми на 

общую сумму 2 765,4 тыс. рублей в 13-ти образовательных организациях: МКДОУ ШР 

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

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

«Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок», МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ  ШР «СОШ № 7», 

МКОУ Шелеховского района  «Большелугская средняя  школа № 8», МКОУ  ШР «СОШ 

№ 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ  ШР «СОШ № 124»; 

- по текущему ремонту санитарных узлов на общую сумму 2 575,6 тыс. рублей в 3-х 

образовательных организациях: МКОУ  ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 10», 

МКОУ ШР «НШДС № 14»;  

   - по ремонту помещений с целью создания условий функционирования центра 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 

общую сумму 5 910,9 тыс. рублей на базе 3-х образовательных организаций: МБОУ ШР 

«СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия»; 

- приобретение тепловых завес на общую сумму 68,3 тыс. рублей в 2-х 

образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «ООШ №11»;  

- по благоустройству футбольных полей на общую сумму 891,7 тыс. рублей в 2-х 

образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «НШДС № 10»; 

- по устройству площадки с твёрдым покрытием для сбора ТКО на сумму 30,0 тыс. 

рублей в МКОУ ШР «НШДС № 14»; 

- по разработке проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной 

стоимости на общую сумму 1 831,6 тыс. рублей в 8-ми образовательных организациях: 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР 

«ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ДО «ЦТ», МКДОУ «Детский сад 
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комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник»; 

- по утеплению фасада и устройству карниза и фронтона на сумму 616,2 тыс. рублей 

в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»; 

- по капитальному ремонту кровли на сумму 4 214,8 тыс. рублей в МКОУ ШР «СОШ 

№ 1»; 

- по капитальному ремонту спортивных залов на общую сумму 23 600,6 тыс. рублей 

в 3-х образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «ООШ № 11», 

МКОУ ШР «НШДС № 10»; 

- по капитальному ремонту вентиляции и её монтажу на общую сумму 2 167,7 тыс. 

рублей в 2-х образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ 

№ 6»;  

- по ремонту обеденного зала на сумму 316,6 тыс. рублей в МКОУ ШР «СОШ № 6»; 

- по благоустройству территории и устройству дренажной системы на сумму 779,6 

тыс. рублей в МКОУ ШР «СОШ № 124»; 

- по прокладке греющего кабеля на сумму 29,4 тыс. рублей в МКОУ ШР «СОШ 

№ 124»; 

- по изготовлению, установке мобильного здания для овощехранилища, монтажу 

климатического оборудования на сумму 1 424,4 тыс. рублей в МКДОУ «Детский сад № 5 

«Одуванчик»; 

- по восстановлению асфальтного покрытия на сумму 27,2 тыс. рублей в МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 19 «Малышок»; 

- по ремонту освещения на сумму 95,2 тыс. рублей в МКОУ Шелеховского района 

«Большелугская средняя  школа № 8». 

В 2021 году в рамках мероприятий перечня «Народных инициатив» было выделено 

8605,7 тыс. рублей, из них на ремонт и установку ограждения - 7 438,0 тыс. рублей в 4-х 

общеобразовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Одуванчик», МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Малышок», МБОУ ШР «СОШ № 4»; на приобретение 

малых форм и многофункциональных спортивных площадок на общую сумму 1 167,7 в 3-

х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», «МКОУ 

ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия». 

Проведённые мероприятия по данному направлению позволили значительно 

улучшить техническое состояние зданий и прилегающих территорий образовательных 

учреждений. 

Актуальным вопросом для района остаётся строительство новых школ в связи с 

современными требованиями к созданию условий для обучения школьников и ежегодным 

увеличением количества учащихся. 

Наиболее остро стоит вопрос по строительству новых зданий школ в городе 

Шелехове, с. Баклаши, д. Олха, п. Подкаменная.  

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей 

дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2019-2021 годы, муниципального проекта «Современная 

школа» на 2019-2024 годы, выполненный объем работы обеспечивает в ближайшей 

перспективе создание новых ученических мест в 3-х общеобразовательных организациях: 

в школе № 8 на 195 мест; школы в с. Баклаши на 900 мест; школы в д. Олха на 352 места. 

Для реализации строительства школы в с. Баклаши и в д. Олха разработана 

проектно-сметная документация.  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является 

доступность получения образования, реализация права всем категориям граждан на 
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получение качественного образования. Управлением образования проведены 

необходимые мероприятия по созданию в районе развитой сети муниципальных 

образовательных учреждений и созданию современных условий организации 

образовательной деятельности, обеспечивающей конституционные права граждан на 

получение бесплатного образования.  

По состоянию на 01 сентября 2021 года система образования Шелеховского района 

включала в себя 32 образовательные организации. Образовательную деятельность 

осуществляли 16 дошкольных образовательных организаций, 15 общеобразовательных 

организаций и 1 учреждение дополнительного образования - МБОУ ДО «ЦТ».  

В городе находится 22 образовательные организации, в сельской местности - 10 

учреждений образования.   

 

Структура сети муниципальных образовательных организаций Шелеховского 

района, подведомственных Управлению образования 

 
Рисунок 1- Муниципальные образовательные организации Шелеховского района, 

подведомственные Управлению образования  

 

Программы дошкольного образования реализует 21 образовательная организация: 

16 - муниципальных дошкольных образовательных организаций; 2 - образовательные 

организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа – 

детский сад); 3 - общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного 

образования. 

Из общего числа образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, в городских поселениях расположено - 14, из них 1 

общеобразовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, в сельской местности 7 дошкольных образовательных организаций, из них 4 

общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного образования. 

Программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

реализуют 15 общеобразовательных организаций: 13 общеобразовательных организаций, 

в том числе лицей, гимназия, основная общеобразовательная школа, и 2 учреждения 

начальная школа – детский сад.  

В городе расположено 8 образовательных организаций, в т. ч. лицей, гимназия и 

учреждение, которое реализует уровень дошкольного и начального общего образования. В 

сельской местности функционирует 7 общеобразовательных организаций, из них 1 

основная общеобразовательная организация и 1 учреждение начальная школа – детский 

сад. 

Учреждение дополнительного образования расположено в городском поселении. 

Муниципальные образовательные 

организации Шелеховского района 

– 32  

Дошкольные 

образовательные 

организации - 16 

Общеобразовательные 

организации - 15 

Организации 

дополнительного 

образования - 1 

Город - 13 Село -3 Город - 8 

 

Село - 7 Город - 1 Село - 0 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

В Шелеховском районе средняя численность работающих в крупных и средних 

организациях в 2021 году составила 12 782 человека, или 70,2 % занятых в экономике 

района. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых – 36,5 % 

осуществляли свою деятельность в организациях обрабатывающего производства; 13,1 % 

– в организациях образования; 10,8 % – в организациях здравоохранения и 

предоставления социальных услуг; 3,1 % – в организациях государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, социального обеспечения; 14,6 % – в организациях 

оптовой и розничной торговли; 1,3 % – транспортировки и хранения. 

За 2021 год в Шелеховском районе зарегистрировано в поисках работы 4 476 

человек, трудоустроено при содействии ОГКУ «Центр занятости населения города 

Шелехова» 2 660 человек. На 01.01.2022 состояло на учете 670 безработных, из них 

получали пособие по безработице 418 человек. Уровень безработицы на 01.01.2022 

составил 1,61 % (в Иркутской области уровень безработицы на 01.01.2022 составил 1 %). 

Коэффициент напряженности на рынке труда – 0,09. 

Заработная плата работающих в крупных и средних организациях в 2021 году 

увеличилась по сравнению с 2020 годом на 14,6 % и составила в среднем за год 

57,7 тыс. рублей. Немалую роль в этом сыграло продолжение реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», а также увеличение с 01.10.2021 заработной 

платы работников муниципального сектора экономики, подведомственного 

Администрации района, на индекс потребительских цен на товары и услуги в 

соответствии с трудовым законодательством РФ: в сравнении с 2020 годом увеличилась 

заработная плата работников социальной сферы, в том числе: работников образования на 

3,21 тыс. рублей (+ 10,1 %), культуры и спорта на 2,61 тыс. рублей (+ 8,4 %). 

На 01.01.2022 года доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума составила 15,0 %. 

На постоянном контроле Администрации района находится вопрос полноты и 

своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности. По 

состоянию на 01.01.2022 задолженность по выплате заработной платы по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области по обследуемому кругу организаций на территории района 

отсутствует. 

Расходная часть бюджета Шелеховского района за 2021 год исполнена в сумме 2 

232 817,2 тыс. рублей или на 96,3%. 

 

Таблица 3 - Исполнение расходной части бюджета в 2020-2021 годах, тыс. рублей 

 

Наименование 
Исполнено 

за 2020 год 

2021 год Темп роста 

2021/2020, % План Исполнено % исп. 

Общегосударственные вопросы 155 811,3 171 892,5 167 170,3 97,3 107,3 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 
8 726,0 13 780,7 13 386,3 97,1 153,4 

Национальная экономика 13 984,6 6 399,1 5 269,2 82,3 37,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 37 552,0 125 425,7 108 365,8 86,4 288,6 

Образование 1 334 171,5 1 759 321,9 1 698 619,7 96,5 127,3 

Культура, кинематография 36 616,5 37 902,5 36 828,2 97,2 100,6 

Социальная политика 39 802,3 31 855,1 31 855,0 100,0 80,0 

Физическая культура и спорт 63 566,4 74 488,8 73 082,6 98,1 115,0 

Средства массовой информации 3 300,0 3 900,0 3 900,0 100,0 118,2 
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Обслуживание муниципального долга 8,5 7,4 7,4 100,0 87,1 

Межбюджетные трансферты 72 072,5 94 332,7 94 332,7 100,0 130,9 

ИТОГО РАСХОДОВ 1 765 611,6 2 319 306,4 2 232 817,2 96,3 126,5 

 

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в общем объеме расходов 

занимают расходы, произведенные в социальной сфере – 82,4% (1 840 385,5 тыс. рублей), 

в том числе: образование – 76,1% (1 698 619,7 тыс. рублей), культура – 1,6% (36 828,2 тыс. 

рублей), социальная политика – 1,4% (31 855,0 тыс. рублей), физическая культура и спорт 

– 3,3% (73 082,6 тыс. рублей). По сравнению с 2020 годом прирост расходов, 

произведенных в социальной сфере, составил 366 228,8 тыс. рублей (124,8%). 

Расходы по разделу «Образование» осуществлены в сумме 1 698 619,7 тыс. рублей. 

По отношению к 2020 году увеличение расходов составило на 364 448,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 

области в сумме 292 526,5 тыс. рублей. Основной прирост произошел за счет увеличения 

объема субвенций на дошкольное и общее образование на 179 993,7 тыс. рублей 

(исполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной 

платы отдельным категориям работников). Расходы за счет межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций и за счет субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, увеличились на 31 341,6 

тыс. рублей и 18 613,1 тыс. рублей соответственно. Субсидия на капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции образовательных организаций (реконструкция здания 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8») по сравнению с 2020 

годом увеличилась на 31 649,4 тыс. рублей.  

В районе сеть учреждений социальной сферы выглядит следующим образом: 15 

школ, 16 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования МБОУ ДО «ЦТ», ДК 

«Металлург», 7 культурно-досуговых учреждений, 6 из них интегрированного типа (в 

составе 9 библиотек); Межпоселенческий центр культурного развития, МКУК ШР 

«Городской музей Г.И. Шелехова; 2 учреждения культуры дополнительного образования 

детей (МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК ДО ШР «Центр искусств им. 

К.Г. Самарина»), ФСК «Шелехов», 122 спортивных учреждения,  2 плавательных 

бассейна, Шелеховская районная больница, 2 врачебные амбулатории,  5  фельдшерско-

акушерских пункта, Шелеховский филиал ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая 

туберкулезная больница»; филиал ООО «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове; 

ООО «Лечебно-диагностический центр»; медицинский центр ООО «Оптимист». 

В Шелеховском районе представлены практически все виды экономической 

деятельности. Это обрабатывающие производства, лесное хозяйство, производство и 

распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство, 

торговля и прочие виды.  

Демографические характеристики 

Тринадцать лет (2007-2019) в Шелеховском районе рождаемость превышала 

смертность населения (рисунок 2), в Иркутской области только в 3 районах наблюдалось 

положительное сальдо естественного прироста в указанный период.  
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Рисунок 2 - Динамика демографических показателей в Шелеховском районе 
 

Однако, с 2020 года в Шелеховском районе уровень смертности превысил 

рождаемость, что, несомненно, связано с негативным влиянием распространения новой 

коронавирусной инфекции. Всего в 2021 году родилось 768 человек (785 человек в 2020 

году), умерло 1 253 человека (929 человек в 2020 году), естественная убыль составила 485 

человек (144 человека естественной убыли в 2020 году).  

В 2021 году в Шелеховском районе снизились миграционные потоки. Всего за 2021 

год прибыло на территорию Шелеховского района 835 человек (1 308 в 2020 году), убыло 

1 058 человек (1 288 в 2020 году). Миграционный отток составил 223 человека (+20 

человек в 2020 году). 

Общая численность постоянного населения Шелеховского района на 01.01.2021 

составляет 68288 человек, в том числе детей – 16926, из них 6885 – дошкольного возраста 

(2020 – 7166). Несмотря на общее снижение миграционных потоков в 2021 году, 

численность детского населения увеличилась (01.01.2020 – 16906, 01.01.2019 – 16586 

чел.).  

На начало 2021 года в Шелеховском районе городское население составляло 48317  

человек (70,8%), сельское – 19971 (29,2%),  из них мужчин - 46%,  женщин - 54%, что 

соответствует показателям прошлого года.  

 

1.7. Особенности образовательной системы 

В 2021 году продолжена работа по реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» в соответствии с утвержденными муниципальными 

проектами «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Социальная активность».  

Говоря об особенностях муниципальной системы образования, следует отметить 

отдельные социально-экономические показатели, которые влияют на функционирование и 

развитие системы образования Шелеховского района и всей социальной сферы.  
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На протяжении нескольких лет в районе наблюдается устойчивое увеличение 

контингента обучающихся. По данным Иркутскстата, на 01.01.2021 численность 

постоянного населения в возрасте от 0 до 7 лет составила 7950 человек, что на 125 человек 

больше, чем в 2020 году, поэтому для Шелеховского района остается актуальной 

проблема обеспечения детей в возрасте до 3 лет местами в детские сады. Социальное 

положение семей с каждым годом подтверждает все большую потребность молодых мам 

выходить на работу и определять детей раннего возраста в детский сад.   

Из-за отсутствия строительства школ и открытия новых ученических мест, а также  

из-за ежегодного увеличения численности школьников остается серьезной проблемой 

наполняемость классов выше установленных нормативов. 

В целях обеспечения доступности общего образования на территории 

Шелеховского района утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение детей 

дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 843-па. 

Администрацией Шелеховского района, Управлением образования проводится 

планомерная работа по подготовке к началу строительства 4-х новых школ в сельских 

поселениях, но проблема продолжительности прохождения необходимых экспертиз, 

вхождения в областной рейтинг, выделения финансовых средств из областного бюджета 

не позволяют в установленные сроки начинать строительство. 

В 2021 году в рамках соглашения с министерством строительства Иркутской 

области продолжилось строительство нового блока школы в п. Большой Луг, взамен блока 

1954 года постройки.  

В целях реализации мероприятия по строительству школ в д. Олха и с. Баклаши 

выполнен полный комплекс инженерных изысканий, разработаны проектно-сметные 

документации.  

С целью строительства новой школы на территории с. Подкаменная сформирован 

земельный участок, запланирована разработка проектно-сметной документации с учетом 

возможностей местного бюджета. 

Несмотря на высокий процент расхода бюджетных средств на «Образование», 

остается много нерешенных проблем, связанных с высоким износом зданий 

образовательных организаций, инженерных систем, проведением капитального ремонта, 

что требует значительного финансирования из местного и областного бюджетов.  

В районе около 70% финансовых средств предусмотрено на мероприятия сферы 

образования по проекту «Народные инициативы», выделяемых Правительством 

Иркутской области и Законодательным Собранием Иркутской области для 

предоставления субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на территориях муниципальных районов. Четвертый год в приоритетном 

порядке реализация проектов народных инициатив направлена на развитие 

инфраструктуры, благоустройство территорий образовательных организаций. 

В Шелеховском районе созданы условия для повышения профессиональных 

компетенций педагогов, в том числе через реализацию муниципальных и 

межмуниципальных сетевых проектов, обеспечено распространение инновационного 

опыта через деятельность стажировочных площадок. Всего в 2021 учебном году в 

образовательных организациях было реализовано 13 муниципальных сетевых проектов. 

В районе созданы условия для профессионального роста педагогов. В 2021 году 

установлена высшая квалификационная категория 43 педагогам (в 2020 году – 65 

педагогам), первая квалификационная категория – 85 педагогам (в 2020 – 72 педагогам). 

Всего в 2021 году прошли аттестацию на установление квалификационной категории 128 

человек, в 2020 году - 137. При этом доля педагогических работников образовательных 

организаций Шелеховского района, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в 2021 году увеличилась на 1,2% в сравнении с 2020 годом и составила 59%. 
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В 2022 году в целях постоянного повышения квалификационного уровня 

педагогических кадров необходимо проводить систематическую работу по методическому 

сопровождению педагогов в межаттестационный период внутри образовательных 

организаций, их участию в районных и региональных методических мероприятиях, 

обеспечивая тем самым профессиональный рост педагогов. 

Привлечение и закрепление молодых кадров в образовательных организациях 

района - приоритетная задача Администрации Шелеховского муниципального района, 

Управления образования, руководителей образовательных организаций. На 1 сентября 

2021 года в образовательных организациях Шелеховского района работали 68 молодых 

специалистов: 30 молодых педагогов общеобразовательных организаций, 38 - 

дошкольных образовательных организаций. Из них 12 человек - впервые приступившие к 

трудовой деятельности после получения профильного педагогического образования (2020 

г. – 25 чел., 2019 г. – 15 чел., 2018 г. – 16 чел.). 

Ежегодно система образования района испытывает кадровый дефицит.  Несмотря 

на это на протяжении двух лет сохраняется стабильный уровень обеспеченности 

педагогическими кадрами образовательных организаций. Обеспеченность 

педагогическими кадрами в среднем составляет 96-97%. 

В 2021 году общая численность работников образовательных организаций 

составила 2198 человек, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 1263, в 

дошкольных образовательных учреждениях – 866, в учреждениях дополнительного 

образования детей – 69. Численность педагогических работников - 1095, в том числе 

общего образования – 735, дошкольного образования – 360, дополнительного образования 

– 40.  

Средний возраст педагогов дошкольного образования – 43 года, общего 

образования – 46 лет, дополнительного образования – 45 лет. В образовательных 

организациях района работает 236 педагогических работников пенсионного возраста. В 

возрасте от 55 до 65 лет – 83 человека, в возрасте старше 65 лет – 53 человека. 

Обновление педагогических кадров в районе - актуальная задача для 

Администрации района, Управления образования и образовательных учреждений. 

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 2021 году заключены договоры с 2 выпускниками из МБОУ ШР «СОШ 

№ 2», МБОУ ШР «СОШ № 4» о целевом обучении в Педагогическом институте 

Иркутского государственного университета по следующим направлениям подготовки: 

начальное образование – дополнительное образование, иностранный язык, 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. 

С 2020 года в Иркутской области началась реализация программы «Земский 

учитель». По итогам конкурсного отбора в 2021 году в Шелеховский район прибыло 5 

учителей по программе «Земский учитель»: учитель технологии (МКОУ ШР «СОШ № 

6»), учитель начальных классов (МКОУ ШР «СОШ № 5»), учитель русского языка и 

литературы, учитель математики, учитель истории (МКОУ ШР «СОШ № 1»). 

 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 

часть. 
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2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Ключевыми показателями, характеризующими состояние системы дошкольного 

образования в муниципалитете, являются доступность и качество дошкольного 

образования.  

Стратегическим направлением деятельности Управления образования в отчётном 

периоде было обеспечение доступности дошкольного образования.  

В соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспечение детей 

дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 843-па, 

ведомственной целевой программой «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» 

на 2019-2021годы, в целях обеспечения государственных гарантий на получение 

дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, 

предоставляемых населению системой дошкольного образования, в Шелеховском районе 

реализуются намеченные задачи: 

1. повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3 лет; 

2. обеспечение доступности дошкольного образования для детей, имеющих 

нарушения развития и здоровья; 

3.  создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды (далее 

- РППС) в дошкольных образовательных организациях. 

На территории Шелеховского района реализовывались мероприятия, направленные 

на сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

В течение года продолжали функционировать консультационные пункты и службы 

ранней помощи в 17 образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования. Работа специалистов данных организаций была направлена на 

оказание поддержки родителям (законным представителям) с детьми дошкольного 

возраста посредством консультационных пунктов, обеспечивающих бесплатную 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. 

Требованиями ФГОС дошкольного образования особое внимание уделяется 

созданию и обновлению РППС в дошкольных образовательных организациях. С целью 

повышения квалификации педагогических коллективов образовательных организаций по 

данному вопросу на территории района реализовывался муниципальный сетевой проект 

«Организация предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с современными требованиями», в котором приняли 

участие 13 дошкольных образовательных организаций. 

Педагоги Шелеховского района успешно представляли свой инновационный опыт 

на различных муниципальных и региональных конференциях, профессиональных 

конкурсах, участвовали в проведении стажировочных площадок. В 2021 году на уровне 

дошкольного образования было реализовано 6 муниципальных сетевых проектов: 

- единичный муниципальный проект «Организация образовательной деятельности 

с учетом особенностей развития детей дошкольного возраста и их потребностей»; 

- муниципальный сетевой проект «Организация предметно-пространственной 

среды в дошкольных образовательных организациях в соответствии с современными 

требованиями»; 

- муниципальный сетевой проект «Создание условий выявления и сопровождения 

одаренных детей в сельском детском саду»; 

- муниципальный сетевой проект «Формирование цифровой образовательной 

среды дошкольного образовательного учреждения»; 
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- муниципальный сетевой проект «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях сельского детского сада»; 

- муниципальный сетевой проект «Языковая и социокультурная адаптация детей, 

для которых русский язык не является родным, в образовательных организациях 

Шелеховского района». 

В 2021 году в региональный реестр эффективных практик ФГОС ДО на платформе 

«Образование для жизни» ГАУ ДПО ИРО включены 3 дошкольных образовательных 

организации (МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 

15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький 

цветочек»). 

7 дошкольных образовательных организаций приняли участие в инновационной 

деятельности в качестве пилотных площадок.  

Успешная практика 

Название практики: современные цифровые технологии как средство организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении 

Направление практики: цифровая образовательная среда в ДОО. 

Организация: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад № 10 «Тополёк» 

Юридический адрес организации: 666034, Иркутская область г. Шелехов, квартал 6, 

дом 35. 

Срок реализации практики: 2018-2023 гг. 

Обоснование актуальности практики: современная система дошкольного 

образования развивается в условиях значительных изменений инновационного характера. 

Традиционные формы организации неизбежно вступают в противоречие с потоком новых 

знаний, основанных на современных технологиях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, профессиональный 

стандарт педагога позволяют определить актуальную цель дошкольной образовательной 

организации как повышение качества образования посредством внедрения и 

последующего использования цифровых технологий. Цифровая образовательная среда как 

педагогическая система становится условием реализации этой цели, а также основой для 

включения в образовательный процесс всех его участников. 

Краткое содержание практики: 

За время работы по данному направлению нам удалось обеспечить 

образовательный процесс современными цифровыми средствами, которые позволяют 

делать этот процесс более интересным, информативным и современным.  

Работа по внедрению цифровых средств в образовательный процесс 

осуществлялась поэтапно. На первом этапе внедрения цифровых технологий детский сад 

оснастили необходимым мультимедийным оборудованием: проекторы, экран настенный, 

ноутбуки, поскольку использование компьютерных программ, слайд-фильмов и 

презентаций стало неотъемлемой частью образовательного процесса, приобрели 

интерактивные развивающие программы по возрастам.  

На втором этапе педагогический коллектив освоил использование интерактивной 

доски, способы работы с ней.  

Использование планшетного компьютера в режимные моменты стало следующим 

этапом создания цифрового пространства. Воспитанники могут самостоятельно добывать 

информацию, интересующую их, делать фотографии своих творческих продуктов, 

снимать интервью и репортажи. Обращение к этому девайсу целенаправленно, 

краткосрочно, весьма полезно и информативно.  
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Следуя современным тенденциям, учреждение перешло к следующему этапу 

создания цифровой среды – внедрению SТЕМ-технологии и образовательной 

робототехники. Группы оснащены наборами «Робомышь» и «МататаЛаб», работа с 

которыми обеспечивает введение в основные концепции программирования: пошаговое 

программирование, логика, развитие навыков критического мышления.  

В группах младшего и среднего возраста ведется подготовка к созданию сложных 

технических конструкций – освоение LEGO деталей, способы их соединения. В старшей и 

подготовительной группах воспитанники учатся самостоятельно создавать роботов, 

управлять ими при помощи компьютерных средств.  

Еще один этап в построении цифрового образовательного пространства в МКДОУ 

ШР «Детский сад № 10 «Тополёк» - мультипликация. Основой этой технологии является 

совместная деятельность ребенка и взрослого, результатом которой становится 

мультфильм.  

При организации цифрового образовательного пространства необходимо 

учитывать вовлеченность всех участников образовательного процесса. При всем 

разнообразии цифровых технологий в дошкольном учреждении активно применяются QR-

коды для передачи педагогической информации друг другу и, конечно, являются 

отличным средством взаимодействия с родителями.  

В условиях самоизоляции педагоги детского сада освоили ведение занятия в 

онлайн-формате, используя новые дистанционные формы привлечения родителей к 

образовательному процессу в детском саду: мессенджеры WhatsApp, Viber, платформу 

ZOOM. Ещё одним инновационным инструментом, используемым в учреждении, является 

сервис «Google-формы», который при рациональном использовании делает 

взаимодействие с родительской общественностью намного интереснее и результативнее.  

 Результаты практики за 2018-2022 гг. Созданная цифровая образовательная среда 

позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической 

деятельности, значительно увеличивая её дидактические, информационные, методические 

и технологические возможности, что в целом способствует повышению качества 

образования, профессионального мастерства педагогов, побуждает их к поиску новых 

форм и методов обучения, дает возможность проявить свои творческие способности; 

активизирует познавательную деятельность дошкольников, повышает качество усвоения 

программного материала детьми; способствует уровню педагогической компетентности 

родителей. 

Контактное лицо: Акуленко Светлана Николаевна 

Телефон: 89500906699 

Почта: topolek.shelehov@mail.ru 

 

Контингент 

 В 2021 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составила 4340 детей, что на 44 ребенка больше в сравнении с 

2020 годом. В отчетный период 270 детей с ограниченными возможностями здоровья 

посещали образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, что на 5,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Число 

детей-инвалидов в отчетный период составило 46 детей.        

 

Показатель уровня доступности дошкольного образования в Шелеховском районе 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Показатель уровня доступности дошкольного образования по возрастам, %. 

 

В отчетный период на территории Шелеховского района сохранился темп роста 

показателя уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. 

до 7 лет на 3%.  Для возрастной категории от 2 мес. до 3 лет показатель остался на 

прежнем уровне. В сравнении с показателями по Иркутской области для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет достигнутые значения выше на 0,11%. 

Отмечается рост по показателю охвата дошкольным образованиям. Данные за 

период с 2018 по 2021 год отражены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Показатель уровня охвата дошкольного образования в период с 2018 по 2021 

год, %. 

 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием в Шелеховском районе в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет в отчетный период составил 63%, что на 2% выше, чем в 2020 году.  

Показатель охвата дошкольным образованием для детей, проживающих в 

Шелеховском городском поселении и сельской местности, в разрезе возрастов 

представлен на рисунке 5. 
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Рисунок  5 – Охват детей дошкольным образованием по возрастам, %. 

 

Система дошкольного образования Шелеховского района ориентирована на 

современные требования и запросы населения, это отражено в видовом разнообразии 

групп: 147 групп общеразвивающей направленности, 17 групп компенсирующей 

направленности, 1 группа оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией, 8 групп кратковременного пребывания. Видовое разнообразие групп 

отражено на  рисунке 6. 

 
 

Рисунок  6 – Видовое разнообразие групп в дошкольных образовательных организациях, 

шт. 

1.1.4. Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях 

Шелеховского района в 2021 году составила: общеразвивающей направленности – 4011 

детей, из них 668 посещали группы в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, компенсирующей направленности – 270 детей, оздоровительной 
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направленности –15 детей, кратковременного пребывания – 164 ребенка, в том числе 50 

детей, посещающих группы по присмотру и уходу.  

 
Рисунок 7 - Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, %. 

 

Кадровое обеспечение 

В дошкольных образовательных организациях Шелеховского района работает 866 

человек, организацию образовательного процесса обеспечивают 360 педагогических 

работников, из них воспитателей (старших воспитателей) – 285 человек (79%). 

Средний возраст педагогов дошкольного образования – 43 года. В дошкольных 

образовательных организациях Шелеховского района работает педагогических 

работников в возрасте от 55 до 65 лет – 35 человек, в возрасте старше 65 лет – 7 человек. 

В целях повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций, в том числе реализующих программы дошкольного образования, в 

Шелеховском районе на основании утвержденного плана реализуется проект «Школа 

управленческого мастерства» (далее – Школа) для вновь назначенных на должность 

руководителей образовательных организаций Шелеховского района, а также для 

кадрового резерва на руководящую должность муниципальных образовательных 

организаций. К проведению различных форм обучения в Школе привлекаются 

специалисты Управления образования, МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ» и др. 

Рассматриваемые в ходе обучения вопросы касаются, прежде всего, организации 

эффективной работы учреждений образования в современных условиях. 

В 2021 году в Школе обучалось 22 человека, из них 5 – вновь назначенные на 

должность руководители образовательных организаций. 
 

Примеры успешных практик  

Название успешной практики: партнерское взаимодействие между педагогами в 

образовательных организациях. 

Цель: повышение качества и эффективности образовательного процесса через 

организацию совместной педагогической и методической деятельности.  

Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», с. 

Баклаши и МКОУ ШР «ООШ «11» (дошкольные группы) с. Введенщина Шелеховского 

района. 

Сроки реализации: с 2020- 2022 года. 

Аудитория проекта: педагоги МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», с. 
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Баклаши и МКОУ ШР «ООШ «11» (дошкольные группы) с. Введенщина 

Краткое описание. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Одуванчик» (далее – ДОУ) успешно реализует свою деятельность в тесном 

сотрудничестве c МКОУ ШР «ООШ №11» (дошкольные группы) с. Введенщина. 

 Партнерство – тип социального взаимодействия, ориентирующий участников на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижения консенсуса, оптимизацию 

отношений (Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. М. 

Просвещение. 2011, стр. 36). 

Партнерская деятельность наших учреждений и педагогов, направлена на 

повышение качества образования и заключается в совместной разработке и использовании 

инновационных методических ресурсов. 

В начале учебного года совместно составляется договор и план взаимодействия на 

учебный год. 

Задачи, решаемые в ходе совместной деятельности. 

1. Содействие овладению педагогами ДОУ современными подходами к 

организации педагогического процесса в ДОУ; 

2. Стимулирование инициативности и творческого подхода педагогов к своей 

деятельности;  

3. Развитие творческого взаимодействия и сотрудничества педагогов дошкольных 

учреждений. 

Взаимодействие педагогов проходит через разнообразные формы работы: семинар-

практикум, деловая игра, круглый стол, открытый показ деятельности с детьми, 

презентация системы работы, мастер - класс, презентация передового педагогического 

опыта и т.п. 

Традиционными стали показы открытых занятий с детьми. На установочном 

педсовете педагоги жеребьевкой определяют образовательную область и возрастную 

группу, на которой будут показывать открытое мероприятие. Это способствует 

повышению квалификации педагогов, профессионального мастерства, развивает умение   

грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, 

мероприятий, событий, исходя из задач воспитания и развития любого возраста.  

   На теоритических семинарах педагоги учатся планировать, реализовывать и 

анализировать образовательную работу с детьми в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 3  

Важно отметить, что  при партнерском взаимодействии расширяются возможности 

для каждого педагога, результаты работы становятся более продуктивными и 

качественными, у каждого участника есть уникальная возможность развития и 

совершенствования своих профессиональных ключевых компетенций. 

   Таким образом, партнерское взаимодействие  создает благоприятные возможности 

для обогащения педагогической деятельности, повышает профессиональную 

компетентность педагогов, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества в рамках реализации ФГОС ДО. Новое содержание, формы и 

интерактивные методы работы с педагогическими коллективами активизируют и 

приводят в движение потенциальные возможности каждого педагога в отдельности и 

коллектива ДОО в целом, что напрямую влияет на повышение качества образования. 

Контактное лицо: Акеньшина Инна Сергеевна 

Телефон: 89021776310 

Почта: akenshina2011@mail.ru 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам в 2021 прошли 194 педагога дошкольного образования, некоторые из них по 

двум направлениям. По предметной направленности  реализации ФГОС  дошкольного 

mailto:akenshina2011@mail.ru
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образования – 48 человек, 21 педагог по теме «Проектирование  инновационной  

деятельности воспитателя  в условиях  реализации  профессионального  стандарта 

«Педагог»», «Психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей в ДОО» - 10 

педагогов; «Построение образовательного процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации» и «Педагогика и психология образования. Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» - 39 человек; 19 человек - «Организационно-методическое 

сопровождение консультационных  центров в дошкольных образовательных 

организациях», 45 педагогов по оказанию первой помощи, 8 - «Основы преподавания  

финансовой грамотности в дошкольных образовательных учреждениях». 

Профессиональную переподготовку «Педагогика и методика дошкольного образования» 

прошли 4 человека.  

Квалификационный уровень педагогических кадров дошкольных образовательных 

организаций представлен на рисунке 8. В 2021 году показатель составил 54% (в 2020 году 

- 52%). 

 

  
 

 

Рисунок 8 - Квалификационный уровень педагогов дошкольных образовательных 

организаций, %. 

 

Пример успешной практики  

Название успешной практики: Организация работы с начинающими специалистами 

«Начинающий педагог – перспективное завтра» 

Цель: повышение профессионального мастерства молодых специалистов в первые 

годы их работы в учреждении, приобретение или совершенствование индивидуальных 

профессиональных навыков. 

Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» 

Сроки реализации: январь 2021 по июнь 2022 года. 

Аудитория проекта: начинающие педагоги МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок» 

 Краткое описание.  Мотивация - важный фактор при поступлении педагога на 

работу. Профессиональная адаптация педагога осуществляется в неразрывной связи с 

процессом его личностного и профессионального развития и определена в методической 

работе ДОУ. В организации педагогического труда имеют место максимальный учет 

личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная поддержка 

личностного и профессионального роста воспитателя. Именно поэтому в учреждении 
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была разработана программа по сопровождению начинающих педагогов «Начинающий 

педагог – перспективное завтра». 

Целью данной программы является повышение профессионального мастерства 

начинающих педагогов в первые годы их работы в учреждении, приобретение или 

совершенствование индивидуальных профессиональных навыков. 

Задачи: 

1. Оказание помощи начинающему педагогу в освоении профессии и скорейшем 

овладении в полном объеме трудовыми обязанностями за счет ознакомления с 

существующими в учреждении методами и приемами труда, передачи наставником 

личного опыта, принципов корпоративной культуры и профессиональной этики. 

2. Адаптация начинающих педагогов к условиям осуществления трудовой 

деятельности. 

3. Создание условий для становления квалифицированного и компетентного в 

своей профессиональной области работника. 

4. Снижение процента текучести кадров и мотивация к установлению длительных 

трудовых отношений с работодателем. 

5. Оказание моральной и психологической поддержки начинающим педагогам в 

преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении трудовых 

обязанностей. 

Сопровождение начинающих педагогов строится на принципах, наиболее 

значимых на начальном этапе работы: 

− принцип сотрудничества и диалога, который, как уже показала практика, 

позволяет создать в ходе работы атмосферу доброжелательности, эмоциональной 

раскрепощённости среди начинающих педагогов и опытных специалистов; 

− принцип системности - непрерывности образования, накопления опыта. 

Основные направления работы: 

1. Анализ результатов образовательной деятельности, изучение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений. 

2. Организация семинаров, практикумов, деловых игр, консультаций, мастер-

классов, открытых занятий с целью совершенствования методики и оптимизации их 

проведения. 

3. Изучение нормативных правовых и инструктивных документов, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

4. Разработка и обсуждение планирования. 

5. Взаимное посещение занятий, обмен опытом, совершенствование методики 

преподавания. 

6. Ознакомление педагогов с методической литературой. 

Программа начала реализовываться в январе 2021 года. 

Для педагогов были проведены консультации, семинары – практикумы, круглые 

столы по темам: нормативно-правовые основы организации дошкольного образования; 

перечень документации воспитателя; организация режимных моментов; целеполагание; 

разработка конспектов непосредственной образовательной деятельности. 

Для анализа результатов образовательной деятельности, выявления уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их потребностей и затруднений на каждый 

месяц составляются циклограммы для посещения наставником проводимых 

начинающими педагогами режимных моментов с детьми, для выстраивания и уточнения 

деталей дальнейшей траектории сопровождения педагогов.  

В соответствии с циклограммой 2 раза в месяц отслеживалось ведение педагогами 

деловой документации, планирование работы с детьми (перспективное и календарное), 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды, формирование культурно-

гигиенических навыков у детей. За период реализации программы наставник посещает у 
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каждого начинающего педагога как минимум три занятия, анализ посещения которых 

показывает, что уровень владения педагогическим мастерством у педагогов на разном 

уровне, и дает возможность определить, над чем необходимо работать индивидуально с 

каждым педагогом в дальнейшем. Исходя из анализа проделанной работы, намечается 

план на новый учебный год. 

Работа с начинающими педагогами органически интегрирована в общую 

педагогическую и методическую деятельность всего педагогического состава ДОУ. 

Начинающий педагог, успешно освоивший программу «Начинающий педагог – 

перспективное завтра», включается в программу «Эффективное сотрудничество: равный – 

равному» в рамках реализации которой продолжает свою педагогическую и 

методическую деятельность в формате сотрудничества и взаимопомощи с более опытным 

педагогом. 

       Результат-эффект: 

- адаптация начинающих педагогов в учреждении; 

- познание себя и ориентация на ценности саморазвития; 

- качественное изменение отношений в коллективе; 

- стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь; 

- рост профессиональной и методической компетенции начинающих педагогов, 

повышение уровня их готовности к педагогической деятельности; 

- использование в работе начинающих педагогов педагогических технологий; 

- приобретение умения общаться с детьми с учетом их индивидуально-

личностных особенностей; 

Результат-продукт: 

- качественное выполнение начинающим педагогом должностных обязанностей;  

- активное участие начинающего педагога в жизни ДОУ, выступления на 

методических мероприятиях в детском саду, мероприятиях муниципального и 

регионального уровней; 

- участие начинающего педагога в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня.  

Контактное лицо: Владимирова Светлана Витальевна, старший воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» 

Телефон: 89041251789 

Почта: detsad.kolosock@yandex.ru 

  Инновационная деятельность в системе образования Шелеховского района 

осуществляется в форме реализации инновационных сетевых проектов и сопровождения 

образовательных организаций, являющихся региональными и муниципальными 

пилотными площадками. Созданы условия для выявления и трансляции лучших практик, 

отвечающих требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования: 

- 25 марта  2021 года муниципальная  стажерская практика по теме «Организация 

предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с современными требованиями» (МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок»); 

- 18 мая 2021 года муниципальная стажировочная площадка по теме «Создание 

адаптивной образовательной среды в ДОУ для воспитанников с разными 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья» (МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький 

цветочек»);  

- 10 ноября 2021 года региональная стажировочная площадка по теме 

«Использование информационно - образовательной  речевой среды в условиях детского 

сада и семьи» (базовая опорная площадка ГАУ ДПО ИРО МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Аленка» (приказ от 23.03.2020 № 35 «Об утверждении реестра региональных 
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тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО») для педагогов Иркутской 

области. 

С сентября 2021 года началась реализация муниципальных сетевых проектов:  

- «Организация предметно-пространственной среды в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с современными требованиями». 

Определены пилотные площадки: МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», а также  

детские сады - сетевые друзья: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2  «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР 

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

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

ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», 

МКОУ ШР «НШДС № 14». В дошкольных учреждениях определены экспериментальные 

группы. Проведены следующие мероприятия: стратегический семинар по планированию 

деятельности в рамках проекта, внешняя и внутренняя экспертиза развивающей 

предметно-пространственной среды в экспериментальных группах, три теоретических 

семинара. 

- «Экологическое воспитание дошкольников в условиях сельского детского сада». 

Пилотные площадки: МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКОУ ШР «НШДС 

№ 10» и их сетевые друзья: МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 3 «Сказка». В сентябре состоялось стратегическое совещание по 

планированию мероприятий проекта.  16 декабря 2021 года в дистанционном формате для 

педагогов - участников проекта проведен практико-ориентированный семинар 

«Современные подходы, методы и формы экологического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

- «Формирование цифровой образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения» для педагогов МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик». Специалистами 

ресурсного центра МКУ ШР «ИМОЦ» проведено 4 обучающих семинара, направленных 

на повышение компетентности педагогов в области ИКТ-технологий.  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В Шелеховском районе программы дошкольного образования в 2021 году 

реализовывала 21 образовательная организация: 

16 - муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

2 - образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (начальная школа – детский сад); 

3 - общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного 

образования. 

Муниципальные образовательные организации Шелеховского района, 

расположенные в городском поселении, посещали 3672 ребенка, что составляет 85% от 

общего числа воспитанников, в сельской местности – 668 воспитанников, что составляет 

15% от общего числа детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования.  

Данные о количестве образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, и количестве детей, получающих дошкольное образование, 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Количество образовательных организаций и количество детей, получающих 

дошкольное образование 
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Наименование 

поселения 

Шелеховского 

района 

Количество образовательных 

организаций, реализующих программу 

дошкольного образования 

Количество детей, 

получающих 

дошкольное 

образование (по 

состоянию на 

31.12.2021) 

Шелеховское 

городское 

поселение 

(г. Шелехов) 

14, из них 13 - дошкольные 

образовательные организации, 1 – 

общеобразовательная организация для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

3 672 

Олхинское 

сельское поселение 

(д. Олха) 

1 дошкольная образовательная 

организация МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 11 «Березка» 

108 

Баклашинское 

сельское поселение 

(с. Баклаши) 

1 дошкольная образовательная 

организация МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 5 «Одуванчик» 

180 

Баклашинское 

сельское поселение  

(с. Введенщина) 

1 общеобразовательная организация 

МКОУ «ООШ № 11» (реализуется 

уровень дошкольного образования)  

70 

Шаманское 

сельское поселение  

(с. Шаманка) 

1 общеобразовательная организация 

МКОУ «СОШ № 12» (реализуется 

уровень дошкольного образования) 

52 

Большелугское 

городское 

поселение 

(п. Большой Луг) 

1 общеобразовательная организация 

МКОУ ШР «НШДС № 10» (для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста) 

128 

Большелугское 

городское 

поселение  

(п. Большой Луг) 

1 дошкольная образовательная 

организация МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 3 «Сказка» 

105 

Подкаменское 

сельское поселение  

(с. Подкаменная) 

1 общеобразовательная организация 

МКОУ «СОШ № 124» (реализуется 

уровень дошкольного образования) 

25 

Всего 21 4340 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В целях создания условий по формированию и апробации механизмов 

выстраивания цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации, повышения компетентности педагогических кадров в области 

информационных и телекоммуникационных технологий в 2021 году в МКДОУ ШР 

«Детский сад № 4 «Журавлик» был реализован муниципальный проект 

«Совершенствование цифровой образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения». В рамках реализации проекта специалистами ресурсного центра МКУ ШР 

«ИМОЦ» проведено 4 обучающих семинара.  

МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк» и МКДОУ  ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», имеющие достаточные материально-технические ресурсы и условия 

обучения дошкольников с использованием конструктора LEGO DUPLO, участвовали  в 

муниципальном сетевом проекте «Развитие образовательной робототехники в 

образовательных организациях Шелеховского района». 
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 В региональный реестр эффективных практик ФГОС ДО на платформе 

«Образование для жизни» ГАУ ДПО ИРО включена практика МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 10 «Тополёк» по теме «Современные цифровые технологии как средство организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении».  

В соответствии с приказом Управления образования от 01 февраля 2021 года № 49 

в 2021 году сотрудниками МКУ ШР «ИМОЦ» проводился мониторинг наполняемости 

официальных сайтов образовательных организаций. Проверялось наличие информации в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации». По итогам работы зафиксировано понижение 

процента наполняемости официальных сайтов дошкольных образовательных организаций 

с 93,6% в 2020 году до 80,4% в 2021 году. Со стороны сотрудников МКУ ШР «ИМОЦ» 

было организовано информационно-методическое сопровождение администраторов 

сайтов по вопросам внесения изменений в структуру сайта в полном объеме. 

Наполняемость сайтов более 90% отмечается у 6 дошкольных образовательных 

организаций.  

В 2021 году площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила 

8,5 м2, что находится на уровне показателей 2020 года.  

В трёх дошкольных образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский сад № 

3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 

«Одуванчик») отсутствует центральное отопление.  

 

В МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» заключен договор на подвоз воды с 

МУП «Родник». Отопление осуществляется с помощью автономной котельной. 

Канализация автономная. 

В МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» отопление осуществляется с 

помощью электрокотельной. Канализация автономная. 

В МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка» заключен договор на подвоз воды с 

МУП «Водоканал». Отопление осуществляется с помощью автономной котельной. 

Канализация автономная. 

Таким образом, удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию: 

водоснабжение -100% (2020 г. – 100%, 2019 г. – 100 %,); 

центральное отопление – 81,8 %  (2020 г. – 81,8 %, 2019 г. – 81,0 %); 

канализацию - 100%  (2020 г. – 100%, 2019 г. – 100 %). 

В 10 дошкольных образовательных организациях имеются отдельные 

физкультурные залы, поэтому удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций Шелеховского района 

составляет 62,5 %. В 6 дошкольных образовательных организациях, это 37,5 % от общего 

числа дошкольных образовательных организаций района, функционирует один общий зал 

для занятия музыкой и физкультурой. 

В 8 дошкольных образовательных учреждениях 40 персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, что отражено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Количество персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации Шелеховского 

Количество 

компьютеров, 

доступных для 

Количество 

компьютеров, 

доступных для 

Количество 

воспитанников 

на 30.12.2021 
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района использования 

детьми, в 2020 году, 

ед. 

использования 

детьми,  

в 2021 году, ед. 

1 МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино» 

2 2 159 

2 МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок» 

0 0 325 

3 МКДОУ ШР «Детский сад № 3 

«Сказка» 

0 0 105 

 МКДОУ ШР «Детский сад № 4 

«Журавлик» 

6 6 347 

4 МКДОУ ШР «Детский сад № 5 

«Одуванчик» 

3 6 180 

5 МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Аленький цветочек» 

0 0 225 

6 МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

«Брусничка» 

0 0 171 

7 МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник» 

4 4 178 

8 МКДОУ ШР «Детский сад № 10 

«Тополёк» 

7 7 196 

9 МКДОУ ШР «Детский сад № 11 

«Берёзка» 

0 0 108 

10 МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко» 

0 0 298 

11 МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Алёнка» 

7 планшетов 

 

6 планшетов 166 

12 МКДОУ «Детский сад № 15 

«Радуга» 

0 0 326 

13 МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеёк» 

0 0 395 

14 МКДОУ ШР «Детский сад № 17 

«Золотой ключик» 

3 3 316 

15 МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» 

6 6 301 

 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2021 году составляет 

1,08% (в 2020 году - 0,88%).  

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2021 году 

составил 0%, что соответствует показателю 2020 года. 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2021 году составил  87,5 %, 

что на уровне показателя 2020 года.  

Капитальный ремонт требуется 13-ти дошкольным образовательным организациям: 

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

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 № 

12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», 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». 
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В 2021 году в МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка» проводятся ремонтно-

восстановительные работы после последствий затопления грунтовыми водами 

подвальных помещений.  

По 7 объектам с 2019 года за счет средств местного бюджета продолжена 

планомерная работа по разработке проектно-сметной документации, оценке строительных 

конструкций зданий с целью получения субсидии из областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходных обязательств на осуществление мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций. 

Сохранение здоровья  

Все дошкольные образовательные организации Шелеховского района в 2021 году 

имели лицензию медицинских кабинетов на ведение медицинской деятельности. 

 В дошкольных образовательных организациях одной из приоритетных задач 

вляется охрана и укрепление здоровья детей.  

В образовательных организациях Шелеховского района проводилась 

систематическая плановая работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

педагогов, организации рационального питания детей, проведению оздоровительных и 

просветительских мероприятий, формированию у обучающихся навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей среды.  

Система комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья в 

организациях ведется по следующих направлениям: 

− совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры; 

− использование здоровьесберегающих технологий в деятельности организации; 

− организация физкультурно-оздоровительной работы; 

− просветительско-воспитательная работа с обучающимися, родителями, педагогами, 

направленная на формирование понятий ценности ЗОЖ; 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

Успешная практика 

Название успешной практики: «Взаимодействие ДОУ и семьи в организации 

оздоровительно-образовательного пространства для детей дошкольного возраста с 

разными образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ». 

Цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности детей и взрослых, способствующих охране и укреплению их здоровья, 

приобщения к основам ЗОЖ и освоению культуры двигательной активности через 

введение в образовательный процесс ДОУ нерегламентированных форм организации 

оздоровления дошкольника с разными образовательными потребностями; 

Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида 

№ 6 «Аленький цветочек», г. Шелехов и Шелеховский район. 

Сроки реализации: с 2020 по 2024 гг. 

Аудитория проекта: воспитанники ДОУ, родители, педагоги. 

Краткое описание.  

В рамках приоритетного направления «Создание здоровьесберегающего 

образовательного пространства» решаются вопросы по здоровьесбережению в детском 

саду и содействию в формировании устойчивой мотивации семьи к ЗОЖ. 

Создаются оптимальные условия, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности детей и взрослых, способствующих охране и укреплению их здоровья, 

приобщения к основам ЗОЖ и освоению культуры двигательной активности, повышения 

уровня мотивации здоровья и поведенческих навыков ЗОЖ у членов семьи, семейной 

установки на здравосозидание через активизацию родительского интереса, творчества, 

самостоятельного поиска способов решения проблем в области здоровья ребенка, 
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оказания адресной помощи семье в вопросах сохранения и укрепления здоровья, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Для семьи работают клубы по интересам: 

- «Я и мой ребенок», который предполагает проведение таких форм работы, как 

круглый стол «Взаимодействие детей и родителей», семинар-брифинг «Создание 

психологического комфорта в группах ДОУ», детско-родительская викторина «Моя 

семья», консультации в родительских уголках и индивидуальное консультирование; 

- «На зарядку становись!» организован инструктором по физической культуре. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц во всех возрастных группах детского сада, начиная с 

младшего дошкольного возраста; 

Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста с разными образовательными 

потребностями осуществляется в рамках консультационного пункта «Детство+». 

Дополняет образовательную область авторская программа Тарарухиной Т.В. 

«Физическое развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста в специально - 

организованной деятельности ДОУ» для работы с детьми, страдающими хроническими 

заболеваниями разной этиологии, в том числе детей с ОВЗ. 

Применение педагогами здоровьесберегающих технологий удачно представлено в 

проектной деятельности: исследовательский проект «Круг жизни», проект «Игровая 

поддержка родителей, как эффективный способ совместного взаимодействия ДОУ и 

семьи «За здоровьем – все вместе!», проект «Технология Базарного в режиме сенсорной 

свободы и психомоторного раскрепощения, как средство создания развивающей 

здоровьесберегающей среды». Данная технология обеспечивает психологический 

комфорт в ДОУ, тем самым является самым эффективным способом профилактики 

нарушений в развитии позвоночника, близорукости, нервно-психических и сердечно- 

сосудистых стрессов, раннего остеохондроза, плоскостопия и другой сугубо патологии.  

В настоящее время отмечается высокий показатель участия родителей в 

мероприятиях практики. 

Результаты: 

- Создана здоровьесберегающая развивающая предметно-пространственная среда 

в ДОУ для каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ; 

- Профессиональная компетентность педагогов в вопросах применения 

здоровьесберегающих технологий; 

- Профессиональный, конструктивный подход к сохранению и укреплению 

психофизического здоровья ребенка-дошкольника с разными показателями здоровья и 

разными образовательными потребностями, обеспечивающий современные подходы в 

организации активных форм взаимодействия с семьей. 

Результаты опыта были представлены в конкурсных материалах ГАУ ДПРО ИРО 

«Обучение детей с ОВЗ» - учреждение стало призером конкурса в 2020 году (Диплом 3 

степени) и получило статус Базовой (опорной) площадки по теме проекта до 2024 года. 

Контактное лицо: Бутакова Наталья Владиславовна 

Телефон: [+79025169934] 

Почта: dou61958@yandex.ru  

 

В осенний период 2021 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. В отчетный период данными мероприятиями было охвачено порядка 2900 (68%) 

воспитанников дошкольных организаций. Из бюджета района было выделено 564,7 тыс. 

рублей. 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2021 году в системе дошкольного образования района большое внимание 

уделялось созданию условий для воспитания, обучения, коррекции нарушений и 

социальной интеграции детей с особыми образовательными возможностями (далее - ОВЗ). 

Так в отчетный период во всех дошкольных образовательных организациях Шелеховского 

района проводилась работа по выявлению детей, имеющих отклонения в развитии. По 

согласованию с родителями формировались заявки на обследование данных детей 

ТПМПК.  

В 2021 году проведено 40 заседаний ТПМПК, по заявкам учреждений обследовано 

166 детей с ОВЗ.   

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ на 

территории района функционировало 17 групп компенсирующей направленности, 

которые посещали 270 детей. 

 

Таблица 6 – Количество групп компенсирующей направленности 

Наименование муниципальной 

дошкольной образовательной организации 

Шелеховского района 

Кол-во групп 

компенсирующей 

направленности 

Количество детей 

МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино» 10 159 

МКДОУ ШР «Детский сад №  2 «Колосок» 3 47 

МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 6 «Аленький цветочек» 

1 20 

МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Журавлик» 1 8 

МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко» 

1 22 

МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» 

1 14 

Итого 17 270 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, посещающими данные группы, 

осуществляется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Выбор организационной 

формы работы обусловлен потребностями и возможностями  

детей и созданными в детских садах условиями. 

Удельный вес численности детей с ОВЗ и инвалидов в общей численности 

воспитанников Шелеховского района представлен на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Удельный вес численности детей с ОВЗ и инвалидов, %. 

 

Также в целях коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 

базе 13 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, функционировали логопедические пункты: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 

«Одуванчик», МКДОУ ЩР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький 

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

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

14 «Алёнка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ ШР «НШДС № 10», 

МКОУ ШР «НШДС № 14», данной услугой было охвачено 362 ребенка, что на 36 детей 

больше в сравнении с предыдущим отчетным периодом. 

В МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» функционировала 1 группа 

оздоровительной направленности (15 воспитанника), что составляет 0,3% от общего 

количества групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Шелеховского района. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

для оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям с ОВЗ, на 

базе 17 дошкольных образовательных организаций Шелеховского района 

функционировали консультационные пункты. Удельный вес числа организаций, имеющих 

консультационный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

составил 81%. За отчетный период специалистами консультационных пунктов было 

оказано 2139 консультаций для родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

С целью создания доступной среды в дошкольных образовательных организациях 

для маломобильных групп граждан были проведены следующие мероприятия: для 

воспитанников группы НОДА МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» приобретены 

лестничный подъемник, подъемник для бассейна, прогулочные коляски; для 

воспитанников МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» приобретены кресла-коляски, 

беспроводная кнопка-вызов, таблички со шрифтом Брайля, противоскользящая лента, 

оборудование для слабослышащих детей. Всего на данные мероприятия были выделены 

средства в размере 477,8 тыс. рублей. 
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Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника в 2021 году составил – 137,3  тыс. рублей 

(в 2020 г. – 115,4тыс. рублей, 2019 г. – 121,6 тыс. рублей) в соответствии с рисунком 10.  

 
 

Рисунок 10 - Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, в тыс. рублей 

 

Увеличение объема финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, обусловлено ростом 

объема финансирования по целевым мероприятиям, средней заработной платы, тарифов 

на коммунальные расходы. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

В дошкольных образовательных организациях продолжается работа по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. Организация 

дополнительных образовательных услуг осуществляется в форме кружков, секций, 

индивидуальных занятий. В детском саду их могут получать дети, как посещающие, так и 

не посещающие данный детский сад. 

В 2021 году платные образовательные услуги, утвержденные нормативно-

правовым актом Администрации Шелеховского муниципального района, оказывались в 6 

дошкольных образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 

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

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

 

Таблица 7 – Платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 2021 году 

Наименование 

учреждения 
Наименование платной дополнительной услуги 

МКДОУ «Детский сад 

№4 «Журавлик» 

Индивидуальное занятие по обучению плаванию для детей от 0 

до 3 лет 

Занятие по обучению плаванию для детей от 3 до 10 лет 
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Занятие в изостудии «Радужный калейдоскоп» 

Занятие по психологическому развитию старших 

дошкольников «Скоро в школу» 

Занятие в театральном кружке «Арт-студия «Жарки» 

МКДОУ «Детский сад 

№ 6 «Аленький 

цветочек» 

Фитбол - гимнастика «Волшебный мяч» 

МКДОУ «Детский сад 

№ 10 «Тополек» 

Занятие в студии изобразительного творчества «Чудесная 

мастерская» 

Занятие по подготовке детей к школе «АБВГДейка» 

Физкультурный кружок оздоровительной направленности 

«Здоровячок» 

Индивидуальные логопедические занятия «В мире звуков» 

МКДОУ «Детский сад 

№ 14 «Аленка» 

Занятие в кружке «Английский для дошкольников» 

Занятие в кружке «Говори красиво» 

Занятие в студии изобразительной деятельности «Пчелка» 

Занятие в кружке «Развиваем логику» 

Занятие в кружке «Школа раннего развития «Bebi-клуб» для 

детей от 10 мес. до 1 года; от 1 года до 1,5 лет; от 1,5 лет до 2 

лет; от 2 лет до 2,5 лет; от 2,5 лет до 3 лет; от 3 лет до 7 лет. 

МКДОУ «Детский сад 

№ 15 «Радуга» 

Услуги консультационного пункта (консультация, диагностика, 

занятие с детьми и их законными представителями) 

МКДОУ «Детский сад 

№ 19 «Малышок» 

Занятие в кружке «Шахматные сказки» 

Занятие в кружке «Информатика для малышей» 

Занятие в кружке «Предшкольная подготовка» 

Занятие в кружке «Логика для дошкольников» 

Занятие в кружке «Спортивная секция» 

Занятие в кружке «Обучение английскому языку» 

Занятие в изостудии «Сувенир» 

Услуги консультативного пункта (консультация, диагностика, 

занятие с детьми и их законными представителями)  

 

В 2021 году платные услуги оказаны на сумму 1 036,2 тыс. рублей, что на 467,1 

тыс. рублей больше, чем в 2020 году (2020 г. – 569,1 тыс. рублей).  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций в 2021 году 

составил 0,2 %, что на уровне 3-х прошлых лет, это отражено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Сравнение удельного веса финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, в тыс. рублях 

 

Выводы 

Дошкольное образование направлено на разностороннее развитие детей, которое 

создает предпосылки к учебной деятельности, формирует общую культуру, развивает 

физические, интеллектуальные, нравственные, этические и личностные качества. Для 

решения поставленных задач Управлением образования ежегодно реализуются 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности дошкольного образования, 

расширение спектра направления обучения, качественное кадровое и материально-

техническое обеспечение. Так по итогам 2021 года в системе дошкольного образования 

Шелеховского района следует отметить положительные факторы: 

1) уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет сохранился на уровне 100%; 

2) организованы формы вариативного получения дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, пополнена материальная база 

дошкольных образовательных учреждений, позволяющая создать безбарьерную среду;  

3) реализованы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

4) созданы необходимые нормативно-правовые, кадровые, материально-

технические и финансовые условия, проводится целенаправленная работа по 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды с целью 

реализация ФГОС дошкольного образования. 

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе дошкольного 

образования: 

1)  сохранение очередности в дошкольные образовательные учреждения среди 

детей от 2 месяцев до 3 лет; 

2) показатели охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет остаются ниже областных;  

3) в целях внедрения цифровых технологий, развития развивающей предметно-

пространственной среды необходимо улучшение материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций, увеличение количества персональных 

компьютеров, интерактивного оборудования в ДОУ.   
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Исходя из анализа деятельности дошкольных образовательных организаций 

Шелеховского района, в 2022 году будут решаться следующие задачи: 

1) сохранение доступности услуг дошкольного образования для детей от 3 лет и 

старше, увеличение данного показателя для детей возрастной категории до 3 лет; 

2) совершенствование качества дошкольного образования на муниципальном 

уровне при сохранении вариативности и многообразии разрабатываемых и реализуемых 

образовательных программ. 

  

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Деятельность Управления образования по предоставлению общедоступного и 

качественного общего образования в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и была направлена на реализацию приоритетных направлений 

государственной образовательной политики, обозначенных в Указах Президента 

Российской Федерации, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Контингент 

В системе образования Шелеховского района в 2021 году функционировало 

16 общеобразовательных организаций, которые обеспечивали школьное образование для 

9 877 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.  

В сравнении с 2019 и 2020 годами отмечается увеличение численности 

обучающихся соответственно на 313 и 222 человека (в 2019 г. – 9342; в 2020 г. – 9655 

обучающихся). За последние 5 лет наблюдается положительная динамика увеличения 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях района. Динамика 

увеличения наблюдается и при формировании 1-х классов, число первоклассников с 2018 

года увеличилось на 155 человек, с 985 до 1140 обучающихся.   
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Рисунок 12 - Численность обучающихся и количество классов-комплектов   

 

В сельских поселениях расположено 7 школ, в которых обучается 2321 человек, в 

городских поселениях – 8 школ, в них обучаются 7556 человек; 2 учреждения - начальная 

школа - детский сад, где обучаются 550 школьников. На уровне начального общего 

образования обучалось 4335 человек, на уровне основного общего образования – 4883 
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человека, на уровне среднего общего образования 659 человек, в сравнении с 2017 годом 

количество обучающихся возросло на 1206 человек (в 2017 г.– 8671 обучающихся). 

В 2021 году во всех сельских общеобразовательных организациях Шелеховского 

района число обучающихся стабильно увеличивается, больше всего в МКОУ ШР «СОШ 

№ 7», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ №11».  

Из 8 городских общеобразовательных организаций района в трёх 

общеобразовательных организациях отмечается значительное увеличение числа 

обучающихся за 4 года: 

МБОУ ШР «СОШ № 2» - 1560 обучающихся, в сравнении с 2017 годом увеличение 

на 273 обучающихся (в 2017 г. - 1287 чел.); 

МБОУ ШР «СОШ № 4» - 1467 обучающихся, в сравнении с 2017 годом увеличение 

произошло на 214 человек (в 2017 г. - 1253 чел.); 

МКОУ ШР «СОШ № 6» - 850 обучающихся, в сравнении с 2017 годом увеличение 

на 287 человек (в 2017 г. - 563 чел.). 

 

Таблица 12 -  Наполняемость классов, в том числе по уровням общего образования: 

Учебный год Средняя наполняемость классов 

(городские поселения) 

Средняя наполняемость классов 

(сельские поселения) 

2017-2018 26,4 15,3 

2018-2019 26,9 14,4 

2019-2020 26,8 16,3 

2020-2021 26,2 16,7 

2021-2022 27,6 17,3 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

2021-2022 29 18,8 

Основное общее образование (5-9 классы) 

2021-2022 28 17 

Среднее общее образование (10-11(12) классы) 

2021-2022 23,2 9,3 

 

На уровне начального общего образования средняя наполняемость классов в 2021 

году составила 23,5; на уровне основного общего образования - 22,5; на уровне среднего 

общего образования - 20,6.  

Обеспеченность доступным общим образованием осуществлялась через 

следующие меры:    

- сформировано 425 массовых общеобразовательных классов, что больше на 8 

классов-комплектов в сравнении с 2020 годом и на 36 с 2019 годом, в том числе 

компенсирующего обучения – 39/ 278 обучающихся (2020 год - 31/285, 2019 год - 21/184);   

- организовано 28 групп продленного дня в 8 общеобразовательных организациях 

для 745 обучающихся, это на 2 группы меньше в сравнении с 2020 годом. 

Общеобразовательные организации функционируют во всех поселениях района, 

обеспечена доставка обучающихся к месту учебы и обратно 12 общеобразовательными 

организациями.  

Подвоз осуществляется для 1169 обучающихся: 594 ребенка в городских школах и 

575 в сельских поселениях Шелеховского района. 
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Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом в городе, 

составляет 6,01%, в сельской местности – 5,8%.  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 83,96 %, данный 

показатель повысился в сравнении с 2020 годом на 0,66 % из-за увеличения количества 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

 
Рисунок 13 - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 1 смену. 

 

2.2.2. В 2021 году в 26 классах 738 обучающимися изучаются предметы на 

углубленном уровне, что составляет 8% от общего числа обучающихся начального 

общего (4335 чел.) и основного общего образования (4883 чел.).  

Углубленное обучение по гуманитарной, лингвистической, естественнонаучной, 

математической, технологической направленностям осуществляется в МБОУШР 

«Гимназия» с 2 по 9 класс. На уровне начального общего образования углубленное 

обучение математической направленности реализуется в 9-ти классах для 269 

обучающихся; на уровне основного общего образования в 17 классах 469 обучающихся 

углубленно изучают предметы гуманитарной, лингвистической, естественнонаучной, 

математической, технологической направленностей. 

2.2.3. В 2021 году в 10 общеобразовательных организациях, в 31 классе, 

654 обучающихся изучают предметы на профильном уровне, что составляет 99,2 % от 

общего числа обучающихся на уровне среднего общего образования.    

Профильное обучение информационно-технологической (1 класс/21 чел.), 

технологической (5 классов/94 чел.), химико-биологической (4 класса/62 чел.), социально-

экономической (5 классов/115 чел.) и других направленностей (21 класс/362 чел.) 

осуществляется 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 №12», 

МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей»: 

1) города и поселки городского типа: 

- МКОУ ШР «СОШ № 1» – универсальный профиль для 77 обучающихся; 

- МБОУ ШР «СОШ № 2» – универсальный профиль для 55 обучающихся, 

социально-экономический для 28 обучающихся, технологический для 18 обучающихся; 

- МБОУ ШР «СОШ № 4» – универсальный профиль для 29 обучающихся, 

технологический профиль для 20 обучающихся;  
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- МКОУ ШР «СОШ № 5» - педагогический, универсальный профиль для 52 

обучающихся; 

-МКОУ ШР «СОШ № 6» - универсальный профиль для 46 обучающихся; 

- МБОУШР «Гимназия» – социально-экономический профиль для 37 

обучающихся, технологический для 21 обучающегося, химико-биологический для 18 

обучающихся; 

- МБОУШР «Шелеховский лицей» - технологический профиль для 56 

обучающихся, химико-биологический для 44 обучающихся, социально-экономический 

для 50 обучающихся, универсальный для 47 обучающихся; 

2) сельская местность: 

- МКОУ ШР «СОШ № 7» - универсальный профиль для 18 обучающихся; 

-МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» – 

универсальный профиль для 31 обучающегося; 

- МКОУ ШР «СОШ № 12» - универсальный профиль для 7 обучающихся. 

 

 
Рисунок 14 – Удельный вес обучающихся среднего общего образования по 

профилям.   

 

Кадровое обеспечение 

В общеобразовательных организациях Шелеховского района работает 1263 

человека, организацию образовательного процесса обеспечивают 735 педагогических 

работников, из них учителей – 551. 

Средний возраст педагогов общего образования – 46 лет. В общеобразовательных 

организациях Шелеховского района работает педагогических работников в возрасте от 55 

до 65 лет – 138 человек, в возрасте старше 65 лет – 41 человек. 

Квалификационный уровень педагогических кадров общеобразовательных 

организаций Шелеховского района в 2021 году составил 59 %, в 2020 году - 58 %, в 2019 – 

61%.  
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Рисунок 15 – Квалификационный уровень педагогических работников  

общеобразовательных организаций, %. 

 

В ноябре 2020 года в системе АИС ГАУ ДПО ИРО был проведён мониторинг 

потребностей педагогов Шелеховского района в повышении квалификации по 

дополнительным профессиональным программам на 2021 год. На 1 декабря 2021 года 

прошли обучение 348 педагогов общеобразовательных организаций. Часть педагогов 

прошли повышение квалификации по 2-3 различным программам. 

На протяжении последних двух лет остаётся актуальным направление «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации», по данной теме обучилось 83 

педагога района. По теме «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» обучилось 20 человек, 7 человек повысили квалификацию по теме 

«Организационно-методическое сопровождение консультационных центров в 

общеобразовательных организациях», 23 педагога (учителя физической культуры, 

математики, физики, музыки, начальной школы) - по теме «Предметная направленность, в 

том числе ФГОС по предмету и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». По теме «Оказание первой 

помощи пострадавшим» обучилось 68 педагогов, по теме «Совершенствование 

компетенций педагогических работников по работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной неуспешности» прошли обучение 10 человек. 

В связи с внедрением обновлённых ФГОС в 2021 году стала востребованной тема 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся», по этой теме 

повысили квалификацию 45 человек. 15 педагогов (учителя начальных классов, 

физической культуры, химии, биологии) прошли обучение по теме «Обучающая 

программа по вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды». По теме 

«Особенности преподавания учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» прошли подготовку 14 учителей 

района. В связи с вновь открытыми в школах центрами естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» 5 учителей химии, физики, биологии 

прошли обучение по теме «Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных программ в 

рамках естественнонаучного направления». По направлению «Современные подходы к 

формированию программы повышения качества образования» прошли обучение 8 

педагогов. 
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По другим направлениям (классное руководство, финансовая грамотность, 

профилактика конфликтов, педагогические технологии, тьюторство, менеджмент в 

образовании) обучились 58 человек.  

Профессиональную переподготовку прошли 7 человек. 

В целях обеспечения организационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности, развития профессионального потенциала педагогов, 

совершенствования методической работы и повышения качества образования 

организована деятельность 20 районных предметных объединений педагогов общего 

образования (далее – РМО).  

В 2021 году в рамках РМО организован 61 методический семинар. Опрос педагогов 

показывает, что большинство мероприятий проведено на высоком профессиональном 

уровне.  

 На основании приказа Управления образования № 15 от 14.01.2021 24 февраля 

2021 года состоялись районные конференции «Лучшие педагогические практики» 

педагогов общеобразовательных организаций Шелеховского района. Участниками 

конференции стали 73 человека. По направлению «Лучшие педагогические практики в 

преподавании учебных предметов» опыт представили 30 педагогов, по направлению 

«Лучшие педагогические практики воспитания обучающихся» - 14.  

В соответствии с планами работы МКУ ШР «ИМОЦ» и РМО с 08.02 по 12.02.2021 

в третий раз проведена Неделя открытых уроков. Всего было показано 88 открытых 

уроков (в 2019-2020 учебном году – 76).  

В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района в 

2020-2021 учебном году в целях повышения качества образования, организации работы со 

школами с низкими образовательными  результатами и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, оказания адресной методической помощи 

педагогическим и руководящим работникам был реализован муниципальный сетевой 

проект «Методический десант». В 2021 году проведено 7 выездных методических 

десантов в МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «ООШ № 11». В качестве педагогов-консультантов 

выступили сотрудники МКУ 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».  

В течение 2021 года организованы и проведены 3 районных очных 

профессиональных конкурса среди педагогических работников общеобразовательных 

организаций Шелеховского района, в них участвовало 27 человек.  

В конкурсе «Учитель года» приняли участие 8 педагогов из общеобразовательных 

организаций: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», 

МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа 

№ 8», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия». 

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

которая стала абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2021».  

В конкурсе «Педагогический дебют» участвовали 4 педагога из МБОУ ШР «СОШ 

№ 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 12». 

Победителем стала Сверкунова А.Г., учитель биологии МБОУ ШР «СОШ № 2». 

В конкурсе профессионального мастерства молодых специалистов 

«Педагогический дебют – 2021» в номинации «Педагогический работник дошкольной 

образовательной организации» участвовало 8 молодых специалистов.  

Также были организованы 3 заочных профессиональных конкурса, участниками 

которых стали 104 педагога.  
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В IV районном заочном конкурсе «Лучший персональный сайт» среди 

педагогических работников Шелеховского муниципального района» в номинации 

«Лучший сайт педагогических работников образовательных организаций» участвовали 23 

педагога. Победители - Баженова С.А., музыкальный руководитель МКДОУ ШР «Детский 

сад № 12 «Солнышко», и Габеева Д.О., учитель математики и информатики МКОУ ШР 

«СОШ № 5». 

В 2021 году проведен заочный конкурс «Лучшая методическая разработка» среди 

педагогов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования. Работы на конкурс были представлены педагогами как 

индивидуально, так и авторскими коллективами, всего участников – 75. 

Также в 2021 году среди молодых педагогов состоялся заочный конкурс «Новая 

волна». Приняли участие 6 молодых специалистов. В номинации «Лучший молодой 

учитель» победителем стала Аюшеева Д.В., учитель русского языка и литературы СП 

МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши.  

В общеобразовательных организациях Шелеховского района в 2021 году было 

реализовано 8 муниципальных сетевых проектов: 

1.  «Развитие образовательной робототехники в образовательных организациях 

Шелеховского района» (пилотные площадки - 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 «Тополёк»); 

2.  «Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования» (участники проекта - «Большелугская средняя общеобразовательная школа 

№ 8», МКОУ ШР «НШДС № 10»); 

3.  «Равный обучает равного» (все общеобразовательные организации); 

4.  «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся» 

(пилотная площадка - МКОУ ШР «СОШ № 5»); 

5. «Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников 

образовательных отношений» (пилотные площадки - МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР 

«СОШ № 6»); 

6. «Школа школе» (пилотные площадки - МБОУ ШР «СОШ № 2» и МБОУ ШР 

«СОШ № 4»); 

7. Муниципальный сетевой проект «Языковая и социокультурная адаптация детей, 

для которых русский язык не является родным, в образовательных организациях 

Шелеховского района» (пилотные площадки - МКОУ ШР «СОШ № 6», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко»); 

8.  «Методический десант». 

Муниципальный сетевой проект «Методический десант» направлен на повышение 

предметной грамотности учителя, качественную подготовку обучающихся к ГИА, 

оказание адресной методической помощи образовательным организациям.  

В 2021 году завершилась реализация муниципального сетевого проекта «Развитие 

образовательной робототехники в образовательных организациях Шелеховского района». 

Для педагогов – участников проекта специалистами МКУ ШР «ИМОЦ» в течение года 

организованы индивидуальные и групповые консультации, рабочие совещания по 

вопросам реализации программы внеурочной деятельности по образовательной 

робототехнике, практические занятия для обучающихся и воспитанников по подготовке к 

участию в соревнованиях. Итоговым (отчетным) мероприятием проекта стало проведение 

соревнований «Roboshel-2021», в которых приняли участие команды обучающихся из 

МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУШР 

«Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», а также обучающиеся МБОУ ДО «ЦТ»  и 

школы робототехники «Roboschool.Ru».  
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В целях создания условий по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся с 2020 года в МКОУ ШР «СОШ № 5» реализуется    муниципальный 

инновационный проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

обучающихся». Созданы рабочие группы учителей-предметников по изучению 

федерального банка заданий для формирования читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности, применению их в практической деятельности. В 2021 

году коллективом МКОУ ШР «СОШ № 5» и МКУ ШР «ИМОЦ» проведен теоретический 

семинар для директоров школ, заместителей директоров по УВР, школьных 

координаторов. Были представлены общие подходы к формированию функциональной 

грамотности обучающихся, описана система работы учреждения по данному 

направлению. 

Деятельность МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6» - пилотных 

площадок муниципального сетевого проекта «Служба школьной медиации как ресурс 

позитивной социализации участников образовательных отношений» - направлена на 

внедрение в практику педагогов медиативных технологий и развитие Служб школьной 

медиации в образовательных организациях. Педагогическими коллективами при 

методическом сопровождении МКУ ШР «ИМОЦ» организованы и проведены в 2021 году  

4 значимых мероприятия: лекторий-практикум для родителей «Деятельность службы 

школьной медиации и применение на практике медиативных технологий»; представление 

опыта работы  педагогов МБОУ ШР «СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6» на II-ом 

Международном форуме «Сибирь: Европа и Азия - диалог о медиации»», муниципальная 

стажировочная площадка по теме «Диалог о медиации» для родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций Шелеховского района; 

семинар-практикум «Медиация - новый способ договориться» для родительской 

общественности МКОУ ШР «СОШ № 9». В рамках сотрудничества с ООО «Первая 

Иркутская служба медиации», проекта «Этномедиация как инструмент профилактики 

межнациональных конфликтов в молодежной среде» организовано обучение в форме 

семинаров: для родителей (законных представителей) обучающихся на тему «Как 

договариваться с ребёнком. Медиация и медиативные технологии»; для педагогов - 

«Применение медиативных технологий для профилактики межэтнических конфликтов в 

образовательных учреждениях»; проведены интерактивные занятия для обучающихся 9, 

10 классов на тему «Мирное разрешение споров и конфликтов». Семинары и занятия 

проводили специалисты ФГБОУВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина».  

В сентябре 2021 года началась реализация еще 2-х муниципальных сетевых 

проектов. Проект «Школа школе» направлен на повышение качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных организаций МБОУ ШР «СОШ № 2» и МБОУ ШР 

«СОШ № 4» - пилотных площадок проекта. Созданы проблемно-творческие группы (ПТГ) 

учителей русского языка, математики, истории, обществознания, биологии, географии, 

информатики, назначены руководители групп; организовано входное анкетирование 

педагогов. Сотрудниками МКУ ШР «ИМОЦ» в октябре проведен установочный семинар-

совещание для руководителей ПТГ. В ноябре-декабре в форме тьюториала учителями 

ПТГ рассмотрены задания ЕГЭ, ОГЭ, вызывающие наибольшие затруднения у 

обучающихся, состоялся обмен методиками решения задач разного уровня сложности.  

В октябре 2021 года был дан старт муниципальному сетевому проекту «Языковая и 

социокультурная адаптация детей, для которых русский язык не является родным, в 

образовательных организациях Шелеховского района». В качестве пилотных площадок 

определены МКОУ ШР «СОШ № 6» и МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко». 

Изучены методические рекомендации, МКУ ШР «ИМОЦ» проведены совещания с 

руководителями СОШ № 6 и ДОУ № 12 по планированию работы в учреждении с целью 
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создания условий для языковой и социальной адаптации детей, для которых русский язык 

не является родным, в соответствии с рекомендациями.  

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 4  

общеобразовательным организациям Шелеховского района: МБОУ ШР «СОШ № 2» по 

теме «Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников 

образовательных отношений», МКОУ ШР «СОШ № 9» инновационная педагогическая 

площадка по теме «Патриотическое воспитание: если ты считаешь себя кадетом – будь 

им!», МБОУШР «Гимназия» по теме «Обеспечение преемственности между уровнями 

общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего) как условие 

получения нового образовательного результата», МБОУШР «Шелеховский лицей» по 

теме «Индивидуальный проект как основная форма оценки метапредметных результатов 

обучения», а также МБОУ ДО «ЦТ» по теме «Формирование и развитие модели 

гражданско-патриотического воспитания в Центре творчества» и МКУ 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 Реестр включено МБОУШР «Шелеховский 

лицей» по направлению «Лучшая практика реализации программы развития 

образовательной организации» (авторский коллектив: Меновщикова О.А., директор, 

Карпова Е.Г., заместитель директора).  

Таким образом, 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. 

На конец 2021 года в образовательных организациях района не хватает учителей 

физики (3 ставки), учителей английского языка (3 ставки), учителей начальных классов (6 

ставок), учителей математики (7 ставок), учителей русского языка и литературы (6 

ставок), педагогов-психологов (6,5 ставки), учителей биологии (2 ставки), учителей 

истории (2 ставки), учителей физической культуры (2 ставки), учителей технологии (2 

ставки), учителей-дефектологов (7,5 ставки), учителей-логопедов (9,5 ставки), учителей 

информатики (4 ставки), воспитателей (6 ставок), тьюторов (2 ставки), музыкальных 

руководителей (4 ставки). 

Ежегодно в образовательные организации Шелеховского района приходят работать 

молодые педагоги, с 1 сентября 2021 года 12 молодых специалистов начали свою 

педагогическую деятельность в образовательных организациях района. 

На территории Шелеховского района действуют следующие меры поддержки 

молодых специалистов: 

- Единовременная денежная выплата молодым специалистам из бюджета 

Шелеховского района. В 2021 году 10 молодым специалистам из МБОУ ШР «СОШ № 2» 

(2 чел.), МБОУ ШР «СОШ № 4» (1 чел.), МКОУ ШР «СОШ № 6» (1 чел.), МКОУ ШР 

«СОШ № 12» (1 чел.), МБОУШР «Гимназия» (2 чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (2 

чел.), МКОУ ШР «НШДС № 14» (1 чел.), приступившим к работе на должности 

педагогических работников в образовательные организации Шелеховского района, 

выплачена единовременная денежная выплата в размере 30 000 рублей; 

 - Единовременное пособие молодым специалистам в соответствии с 

постановлением администрации Иркутской области от 27.02.2008 № 35-па «О 

единовременном денежном пособии молодым специалистам из числа педагогических 
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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 2021 году единовременное 

денежное пособие в размере 92 000 рублей получили 2 молодых специалиста (МКОУ ШР 

«СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»); 

- Ежемесячная выплата молодым специалистам на основании Положений об оплате 

труда руководителей и работников муниципальных образовательных организаций, где к 

базовой части заработной платы предусмотрено применение повышающих 

коэффициентов для молодых специалистов, - это ежемесячная выплата молодым 

специалистам в возрасте до 35 лет из числа педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по специальности в образовательных учреждениях, 

устанавливается в течение первых семи лет работы по специальности. 

2.3.1. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях с 

умственной отсталостью в расчете на 1 педагогического работника в 2021 году составила 

0,8 человека, в городской местности этот показатель составляет 0,4 человека, в сельской 

местности - 1,2 человека. 

2.3.2. Количество учителей в возрасте до 35 лет в 2021 году составило 96 человек. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций в 2021 году составил  19,1% (в 2020 году – 19,2 %). Из 

них в сельской местности - 29 учителей (32 % от общего количества учителей в возрасте 

до 35 лет), в городской местности – 67 учителей (68% от общего количества учителей в 

возрасте до 35 лет). 

 

 
Рисунок 16 – Численность учителей до 35 лет. 

 Название успешной практики: Реализация муниципального инновационного 

проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся». 

 Цели/задачи: создание условий для повышения квалификации педагогических 

кадров по развитию и оценке функциональной грамотности школьников через 

ознакомление учителей с банком открытых заданий,  разрабатываемых в рамках 

инновационного проекта Министерства просвещения Российской Федерации 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности». 

Масштаб и география охвата: административная команда, педагоги, обучающиеся 

МКОУ ШР «СОШ № 5», специалисты МКУ ШР «ИМОЦ».  

Сроки реализации: 2020-2022 год. 

Краткое описание:  
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Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Это 

новое направление развития образования, требующее внимательного рассмотрения. 

Именно с этой целью МКОУ ШР «СОШ № 5» было предложено стать «пилотом» в 

освоении новых компетенций. Командой проекта (директором МКУ ШР «ИМОЦ», 

заместителем директора, заместителями директора СОШ №5) были изучены научные 

статьи, монографии, методические рекомендации Г.С. Ковалёвой, руководителя Центра 

оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО.  

21 декабря 2021 года разработан и проведен теоретический семинар для директоров 

школ, заместителей директоров по УВР, школьных координаторов, ответственных за 

вопросы формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

Коллективом МКОУ ШР «СОШ № 5» были представлены общие подходы к 

формированию функциональной грамотности учащихся, описана система работы 

учреждения по данному направлению. Участников семинара познакомили с разными 

типами (видами) функциональной грамотности. Для руководителей школ подготовлен 

кейс.  

Достигнутые результаты: на основе анализа мониторинга готовности 

педагогического коллектива МКОУ ШР «СОШ № 5» к формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся выявлен уровень профессиональных 

компетенций педагогов. Созданы рабочие группы учителей. Коллективом МКОУ ШР 

«СОШ № 5» проведен семинар для руководителей и заместителей руководителей по УВР 

общеобразовательных организаций Шелеховского района.  

Контактное лицо: Коробцова Оксана Леонидовна, заместитель директора МБУ 

ШР «ИМОЦ». 

Телефон: 8(39550)5-74-28    

Почта: shel-imoc-edu@mail.ru 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 году сеть образовательных организаций не изменилась. В системе 

образования Шелеховского района в 2021 году функционировало 15 

общеобразовательных организаций: 13 общеобразовательных организаций, в том числе 

лицей, гимназия, основная общеобразовательная школа и 2 учреждения - начальная школа 

– детский сад. Сеть включает в себя 8 городских и 7 сельских общеобразовательных 

организаций. Из 15 муниципальных общеобразовательных организаций 11 имеют статус 

казённого и 4 – бюджетного учреждений. 

МБОУШР «Шелеховский лицей» имеет в своем составе структурное 

подразделение «Средняя общеобразовательная школа села Баклаши им. А.П. 

Белобородова».  

2.7.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций в 2021 году не 

изменился и составил 100 % по отношению к 2020 году. 
 

Таблица 13 - Территориальное расположение муниципальных образовательных 

организаций Шелеховского района, подведомственных Управлению образования, охват 

(чел.) 

Поселение Количество общеобразовательных 

организаций 

Количество детей, 

получающих 

образование (по 

состоянию на 

01.01.2021) 
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Шелеховское 

городское поселение  

(г. Шелехов) 

8 общеобразовательных организаций, в 

т.ч.  для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста -1, лицей -1, гимназия 

– 1 

7556 

 

 

 

Олхинское сельское 

поселение (д. Олха) 

1 общеобразовательная организация   288 

Баклашинское сельское 

поселение (с. Баклаши) 

1 общеобразовательная организация - 

структурное подразделение МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей»   

565 

Баклашинское сельское 

поселение (п. Чистые 

Ключи) 

1 общеобразовательная организация 188 

Баклашинское сельское 

поселение (с. 

Введенщина) 

1 общеобразовательная организация 

(реализуется уровень дошкольного 

образования)  

289 

 

Шаманское сельское 

поселение (с. 

Шаманка) 

1 общеобразовательная организация 

(реализуется уровень дошкольного 

образования) 

162 

Большелугское 

городское поселение 

(п. Большой Луг) 

1 общеобразовательная организация (для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста); 

1 общеобразовательная организация 

123 

 

 

 

617 

Подкаменское сельское 

поселение (с. 

Подкаменная) 

1 общеобразовательная организация 

(реализуется уровень дошкольного 

образования) 

89 

Всего 15 9877 

обучающихся  

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В течение всего 2021 года проводилась системная работа по материально-

техническому и информационному обеспечению образовательных организаций. 

В соответствии с приказом Управления образования от 1 февраля 2021 года № 49 в 

течение года специалистом МКУ ШР «ИМОЦ» трижды проводился мониторинг 

наполнения сайтов. Проверялось наличие информации в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». Со стороны сотрудников МКУ ШР «ИМОЦ» было организовано 

информационно-методическое сопровождение администраторов сайтов 

общеобразовательных организаций по вопросам внесения изменений в структуру сайта в 

полном объеме.  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного обучающегося составила – 6,1 м2. Показатель уменьшился по 

сравнению с показателем в 2020 году в связи с ростом контингента обучающихся.  

Наполняемость общеобразовательных организаций превышает проектную 

мощность зданий в 12 общеобразовательных организациях и лишь в 3-х школах (МКОУ 

ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124») наполняемость 
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ниже проектной мощности зданий учреждений. Исходя из данной ситуации, для 

территории актуален вопрос строительства новых школ для выполнения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 

2.4.2. Обеспечение электроэнергией, тепловой энергией и водоснабжением в 

11 школах централизованное (МУП «Шелеховские тепловые сети», МУП ШР «ШОК», 

ОАО «Иркутскэнерго», МУП «Водоканал»). Обеспечение электроэнергией, тепловой 

энергией и водоснабжением в 4 общеобразовательных организациях (в том числе в 

структурном подразделении МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши), 

расположенных в сельской местности,  централизованное, обеспечение водоснабжением и 

тепловой энергией в 1 общеобразовательной организации (МКОУ ШР «СОШ № 12») 

местное.  

В Шелеховском районе высокий процент удельного веса числа 

общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

- водопровод – 100,0 %; 

- центральное отопление – 60,0 %; 

- канализация – 100,0 %. 

2.4.3.  Число компьютеров, используемых в учебных целях, в 2021 году – 931, в 

2020 году – 698, в 2019 – 711, в 2018 году составляло 611 единиц.  

 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций, составило: в 2018 году 6,78, в 2019 – 

7,61, в 2020 – 7,22,  в 2021 году – 9,43 в соответствии с таблицей 14.   

 

Таблица 14 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся 

Год 

Число персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях (шт.) 

Число 

обучающихся (чел.) 

Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

учащихся (ед.) 

2016 592 8301 7,13 

2017 605 8671 6,97 

2018 611 8999 6,78 

2019 711 9342 7,61 

2020 698 9655 7,22 

2021 931 9869 9,43 

 

2.4.4. В 2021 году все общеобразовательные организации Шелеховского района 

(100%) имеют доступ к сети «Интернет» со скоростью: городские школы – не менее 100 

Мбит/с, сельские школы – не менее 50 Мбит/с.  

В 15 общеобразовательных организациях имеется 295 комплектов мультимедийной 

техники (проекторы) (в 2020 году – 287, в 2019 году - 268), показатель увеличился на 8 

единиц. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 2021 году МКОУ Шелеховского района  

«Большелугская средняя  школа №8» обеспечено высокосортным Интернет-соединением 

со скоростью не менее 50 Мб/c (для общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в посёлках городского типа) и гарантированным интернет-

трафиком. Министерством образования Иркутской области на безвозмездной основе в 8 
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образовательных организациях Шелеховского района обновлена материально-техническая 

база для внедрения цифровой образовательной среды на сумму 15 196,4 тыс. рублей. 

Пример успешной практики    

Название успешной практики: муниципальный сетевой проект «Развитие 

образовательной робототехники в образовательных организациях Шелеховского района». 

Цели/задачи: Создание условий для устойчивого развития образовательной робототехники 

в системе общего образования Шелеховского муниципального района в интересах 

развития инновационной творческой деятельности педагогов и обучающихся. 

Масштаб и география охвата: в мероприятиях проекта может принять участие 

любой желающий педагог и обучающийся Шелеховского района.  

Сроки реализации: 2020 -2021 учебный год.  

Краткое описание: Для педагогов – участников проекта специалистами МКУ ШР 

«ИМОЦ» в течение года организованы индивидуальные и групповые консультации, 

рабочие совещания по вопросам реализации программы внеурочной деятельности по 

образовательной робототехнике, практические занятия для обучающихся и воспитанников 

по подготовке к участию в соревнованиях.  

Достигнутые результаты: Итоговым (отчетным) мероприятием проекта стало 

проведение соревнований «Roboshel-2021», в которых приняли участие команды 

обучающихся из МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 

12», МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», а также обучающиеся 

МБОУ ДО «ЦТ» и школы робототехники «Roboschool.Ru». 

Контактное лицо: Максимова Марина Юрьевна    

Телефон: 8(39550)57428 

Почта: shel-imoc-edu@mail.ru  

 

Сохранение здоровья  

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, снижения отрицательных 

эффектов и последствий функционирования системы образования. 

В 2021 году обеспечены надлежащие условия для организации питания в 

образовательных организациях Шелеховского района. 

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

составил 7 990 человек, это 81% от общего количества обучающихся, что выше 

показателя прошлого года на 1 %. Из них 4 203 учащихся по образовательным 

программам начального общего образования.  

 768 школьников сельских школ обеспечены льготным питанием на основании 

решения Думы района от 28.09.2006 № 51-рд «Об установлении мер поддержки 

обучающимся» с изменениями от 27.12.2007 № 66-рд.  

Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным обедом из областного 

бюджета принята в отношении 925 учащихся из многодетных и малоимущих семей. 458 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 97 детей-инвалидов обеспечены 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), 13 обучающихся, пребывающих на 

полном государственном обеспечении, посещающие муниципальные 

общеобразовательные организации Шелеховского района, получили бесплатное горячее 

питание. 

Ежемесячно проводился мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием 

отдельных категорий обучающихся. Среднее ежемесячное количество обучающихся, 

получающих бесплатное питание в общеобразовательных организациях, за отчетный 

период составило 5769 человек. 

 Реализовано мероприятие по обеспечению бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов объемом 0,2 л на одного ребенка в день. 
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В 2021 году среднее ежемесячное количество обучающихся, получающих 

бесплатное молоко в общеобразовательных организациях составило 3064 человека на 

общую сумму 4 156, 199 тыс. рублей. 

В 2021 году в рамках мониторинга «Удовлетворенность школьным питанием» 

Управлением образования организован и 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 общего количества опрошенных, 5-9 классы 

- 46%, 10 - 11 классы – 5% от общего количества опрошенных. Результаты опроса 

показали, что в целом удовлетворенность школьным питанием по 5-тибалльной шкале 

составляет «4»- 33,93%; «5» - 29,52%; «3» - 24,89 %, «2» - 7,72%; «1» -3,93%.   

В 2021 году Управлением образования было проведено 39 проверок организации и 

качества питания обучающихся в образовательных организациях. По результатам 

составлены акты, даны рекомендации руководителям, определен срок выполнения 

замечаний.  

В 2021 году продолжалась работа комиссии общественного контроля родителей за 

организацией и качеством питания обучающихся общеобразовательных организаций, в 

рамках которого в отчетный период состоялось 16 проверок общеобразовательных 

организаций. По результатам оценки качества питания установлено, что в 

общеобразовательных организациях горячее питание организовано на высоком уровне, 

существенных замечаний не выявлено. Руководителям даны общие рекомендации. 

2.7.2. Логопедические пункты или логопедические кабинеты имеются в 11 

общеобразовательных организациях, работу обеспечивают 12 учителей – логопедов. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций в 2021 году 

составил 73%. Данный показатель на уровне прошлого года. В сельской местности 

функционирует 4 логопедических пункта, что составляет 26,7% от общего числа 

общеобразовательных организаций, в городской местности – 7 логопедических пунктов 

(46,7%) от общего числа общеобразовательных организаций Шелеховского района.  

2.7.3. В 2021 году в 14 общеобразовательных организациях имеются 

физкультурные залы. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 93,34%, в сравнении с 2020 

годом показатель остался на прежнем уровне.  

 

Обеспечение безопасности  

В течение 2021 года выполнялись мероприятия по обеспечению безопасности и 

приведению в соответствие с нормативными и санитарными правилами зданий 

общеобразовательных организаций. 

2.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций остался на уровне 2020 года 

и составил  0 %, т.к. в 2021 году не было общеобразовательных организаций, здания 

которых признаны аварийными.  

2.9.3.Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций составил 80,0 %. Показатель 

уменьшился по отношению к предыдущему периоду по причине того, что в 2021 году 

завершился капитальный ремонт 2-х объектов общего образования. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» проводится капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности (МКОУ ШР «ООШ № 11» и МКОУ 

ШР «НШДС № 10»). 
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В 2021 году на условиях софинансирования из областного бюджета начался 

капитальный ремонт здания МБОУ ШР «СОШ № 4». В 2021 был выполнен ремонт 

спортивного зала и проведена замена оконных блоков в учебных кабинетах школы. На 

следующий год запланированы отделочные работы и замена оконных блоков в 

помещениях общего пользования школы. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

В 2021 году продолжена реализация ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с УО (ИН). 

В общеобразовательных организациях Шелеховского района, работающих по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, сформировано 39 классов 

для детей с УО (ИН): 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 278 детей с умственной отсталостью, из 

них 80 – дети-инвалиды. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды продолжают обучение и совместно 

(инклюзивно) в обычных классах: в 174 классах общеобразовательных организаций 

Шелеховского района обучаются 329 детей с ОВЗ, из них 118 – дети-инвалиды. 108 детей 

находятся на индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 

Всего коррекционно-развивающим обучением охвачено 607 детей.   

17 детей-инвалидов обучаются дистанционно по программам дополнительного 

образования из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ 

№ 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР 

«СОШ № 12». 

Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Шелеховского района осуществляют учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы. 

 Все обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды обеспечены бесплатными учебниками и 

дидактическими материалами.  

 В рамках работы отдела по сопровождению инклюзивного образования 

функционирует ТПМПК, целью которой является осуществление комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков, определения их 

образовательного маршрута в соответствии с физическими и интеллектуальными 

способностями и возможностями.  

 За 2021 год проведено 40 заседаний ТПМПК, обследован 491 ребенок. Специалисты 

комиссии провели 2 выездные консультации в общеобразовательные организации по 

вопросам сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

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 10 

мероприятий, среди которых заседание клуба общения матерей, имеющих детей-

инвалидов, мастер-класс в режиме онлайн «Зимняя сказка», «День правовой защиты», 

«День открытых дверей» с показом оборудования для коррекционно-развивающей работы  

в режиме онлайн, заочный конкурс рисунков «Байкал – жемчужина Сибири», заочный 

конкурс-фестиваль чтецов «Байкал – жемчужина Сибири». В заочных конкурсах приняли 

участие 127 обучающихся школ Шелеховского района. Призерами конкурсов стали 35 

детей. 

Всего за отчетный период проведено 638 индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) педагогами-психологами, учителями-логопедами, 
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учителями-дефектологами, социальными педагогами. Для администрации, педагогов 

общеобразовательных организаций проведена 221 консультация по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, реализации адаптированных образовательных программ, 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подготовки 

необходимых отчетных документов. 

МКОУ ШР «СОШ № 5» является пилотной площадкой по созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать полноценную интеграцию детей-

инвалидов в образовательный процесс. В 2021 году проведены учебные, коррекционно-

развивающие, 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 302 коррекционно-развивающих занятия с детьми с ОВЗ, 55 занятий с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, а также 11 консультаций для родителей 

(законных представителей). Учителем-логопедом проведено 263 занятия для детей с ОВЗ 

и детей с нарушением речи, 42 занятия для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, проведено 28 консультаций для родителей (законных представителей).  

 Успешно реализуется в образовательной организации проект «Школа, доступная 

каждому». Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучаются совместно со 

сверстниками, учатся эффективной коммуникации, социализируются. 

  2.5.1. В Шелеховском районе обеспечены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в 5 общеобразовательных организациях (МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР  

«СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 

11»). Удельный вес таких зданий к общему числу 33,3%, из них в сельской местности – 

28,6%, в городской местности – 37,5%. 

 

 Пример успешной практики    

Название успешной практики: «Школа, доступная каждому» 

Цель: создание условий для развития и обучения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА)  

Задачи:  

- организовать мероприятия по повышению квалификации специалистов, 

работающих с детьми с НОДА; 

- информировать заинтересованное население Шелеховского района о созданных 

условиях для обучения детей с НОДА в МКОУ ШР «СОШ № 5»; 

- обеспечить доступное информационно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение участников проекта; 

- накапливать и распространять положительный опыт по работе с детьми с НОДА. 

Масштаб и география охвата: г. Шелехов, Шелеховский район. 

Целевая аудитория: 

- дети  с 6,6 лет с НОДА, проживающие на территории Шелеховского района; 

- родители (законные представители), воспитывающие детей с НОДА; 

-педагоги, работающие (планирующие работать) с детьми с НОДА. 

Сроки реализации: с 2015 года по настоящее время  

Краткое описание: Дети с ОВЗ не должны быть ущемлены в праве на получение 

образования и социализацию, должны иметь равные возможности со сверстниками. 
За время реализации проекта прошли курсовую подготовку по теме «Реализация 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и УО (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 47% учителей школы. Педагоги постоянно повышают 

свое мастерство через посещение семинаров, круглых столов, мастер-классов, вебинаров 

районного и регионального уровней.  
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Для ознакомления общественности, родителей с созданными в школе условиями 

обучения лиц с НОДА проводятся традиционно в феврале каждого учебного года дни 

открытых дверей, где  демонстрируется имеющееся оборудование, учебные программы, а 

также оказывается консультационная помощь.   

Достигнутые результаты: в результате проведенных информационных и 

просветительских мероприятий в школе ежегодно увеличивается количество 

обучающихся с НОДА. Родители целенаправленно выбирают МКОУ ШР «СОШ № 5», так 

как в школе создаются максимально комфортные условия для каждого ребенка с 

особенными потребностями. Дети с НОДА обучаются совместно со сверстниками, учатся 

эффективной коммуникации, социализируются. Инклюзивное обучение способствует 

привлечению внимания всех участников образовательных отношений к проблемам 

детской инвалидности, формированию позитивного отношения к детям с особыми 

возможностями и потребностями. 

Руководитель организации: Демьянкова Олеся Олеговна  

Телефон: 8(39550)4-28-36 

Почта:sh_mudrost@mail.ru 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося в 2021 году составил 112,3 тыс. рублей (в 

2020 году – 84,6 тыс. рублей). 

Рост объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного обучающегося, обусловлен ростом объема 

финансирования по целевым программным мероприятиям, средней заработной платы, 

тарифов на коммунальные расходы. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 2021 году остался на 

прежнем уровне по сравнению с прошлым годом – 0,3 % (в 2020 году – 0,3 %, в 2019 году 

– 0,4 %). Уменьшение за два последних года вызвано вводом ограничительных 

мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Выводы 

На основе проведенного анализа по итогам 2021 года отмечены положительные 

результаты: 

- во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района обеспечено 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  

- сохранена сеть общеобразовательных организаций;  

- приняты необходимые меры к обеспечению объективной итоговой аттестации 

выпускников и соблюдению процедуры ГИА; 

- педагоги Шелеховского района успешно принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства и мероприятиях различного уровня; 

- совершенствуется и развивается инфраструктура общеобразовательных 

организаций в рамках областных, муниципальных и ведомственных целевых программ.  

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего 

образования:  

В целях повышения качества обучения, достижения планируемых результатов 

необходимо продолжить работу над повышением предметной и методической 

грамотности учителя. В рамках проекта «Методический десант» необходимо продолжить 

практику проведения волонтёрских консультаций для обучающихся 9 и 11 классов, 

выездных мероприятий в образовательные организации с целью проведения анализа 

mailto:sh_mudrost@mail.ru
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профессиональных затруднений педагогов и оказания адресной методической помощи на 

«рабочем месте».  

Актуальной проблемой для системы общего образования Шелеховского района 

остается низкий уровень функциональной грамотности обучающихся, о чем 

свидетельствуют полученные в декабре 2021 года результаты диагностики. В диагностике 

приняли участие 4 общеобразовательные организации района, 60 обучающихся 7-х 

классов.  

Самыми сложными для семиклассников оказались задания, проверяющие уровень 

сформированности естественно-научной грамотности: 98% участников диагностики не 

преодолели границы недостаточного уровня. 35% семиклассников продемонстрировали 

уровень сформированности читательской грамотности выше недостаточного уровня. 

Повышенный уровень читательской и математической грамотности выявлен менее чем у 

половины процента участников, по естественнонаучной грамотности ни один участник не 

продемонстрировал повышенного уровня. 

Таким образом, в 2022 году необходимо включить в работу муниципальной 

методической службы направление по формированию функциональной грамотности, 

ориентированное на повышение методической компетентности педагогов в разных 

форматах: от обучающих семинаров и мастер-классов до практических семинаров и 

стажировок. При этом целесообразно привлекать к проведению мастер-классов не только 

опытных педагогов, но и молодых, оказывая им помощь в подготовке. 

Исходя из анализа деятельности общеобразовательных организаций Шелеховского 

района, в 2022 году будут решаться следующие задачи: 

1)  Организация системной работы по созданию условий для получения 

качественного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО;  

2)  Изменение подходов методического сопровождения педагогов по повышению 

их методической и предметной грамотности, оказание им адресной методической помощи 

на «рабочем месте»;  

3)  Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Шелеховского района; 

4) Реализация комплекса мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

5)    Обеспечение преемственности на уровнях начального общего образования и 

основного общего образования; 

6)  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; 

7) Организация работы с общеобразовательными организациями с низкими 

результатами обучения и общеобразовательными организациями, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, в том числе сопровождение и оказание 

методической помощи. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительное образование сегодня претерпевает серьёзные изменения. Большое 

значение придается обновлению и развитию системы дополнительного образования, его 

доступности и качеству на государственном уровне. 

Дополнительное образование и обучение по программам спортивной подготовки в 

Шелеховском районе предоставляется в 4 муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей:  

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества» (МБОУ ДО «ЦТ»);  

- муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района спортивная школа 

«Юность» (далее – МКУ ШР СШ «Юность»); 

- муниципальное казённое учреждение культуры дополнительного образования 

Шелеховского района Центр творческого развития и гуманитарного образования им. 

К.Г. Самарина» (далее – МКУК ДО ШР ЦТРиГО); 

- муниципальное казённое учреждение культуры дополнительного образования 

Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» (далее – 

МКУК ДО ШР ДХШ), а также за счёт школьных ставок педагогов дополнительного 

образования и реализации программ дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организациях. 

Проблемные вопросы, связанные с достижением показателей 75% по охвату детей 

от 5 до 18 лет дополнительным образованием в рамках национального проекта 

«Образования, в том числе 25% по персонифицированному финансированию (далее – ПФ 

ДОД), недостаточным количеством программ нового содержания: краткосрочных, 

ознакомительных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия,  в 2021 году 

решались через: 

- реализацию муниципального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на 

развитие системы дополнительного образования детей Шелеховского района, повышение 

его качества и доступности, в том числе через портал АИС «Навигатор» дополнительного 

образования детей Иркутской области; 

- участие в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и специалистов, не имеющих педагогического образования, на базе 

региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации 

работников образования; 

- привлечение педагогов дополнительного образования, в том числе через работу 

по совместительству; 

- получение лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

общеобразовательными организациями Шелеховского района МКОУ ШР «СОШ № 5», 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «ООШ № 

11», МКОУ ШР «СОШ № 12», дошкольными образовательными организациями; 

  - разработку краткосрочных ознакомительных программ, программ летней 

занятости детей, программ сетевого взаимодействия, программ, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся; 

   - увеличение количества объединений естественнонаучной и технической 

направленности через открытие центров «Точка роста» в МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ 

ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия». 

Прирост детского населения в Шелеховском районе, наличие отдалённых сельских 

поселений сказываются на сложности в достижении показателей по охвату детей 

дополнительным образованием через АИС «Навигатор» в рамках ПФ ДОД, тем не менее 

данные проблемы решались за счёт приёма на работу в МБОУ ДО «ЦТ» педагогов-

совместителей, разработки краткосрочных программ, программ профориентационной 

направленности, сетевого взаимодействия, обучения в дистанционном формате.  
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Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего образования и 

направлено на всестороннее развитие личности ребёнка с учётом его интересов и 

склонностей.  

В 2021 году обеспечен охват детей дополнительным образованием в количестве 

6462 (2020 год – 3698) обучающихся: 2836 обучающихся - в МБОУ ДО «ЦТ» по 6 

направленностям, 3400 обучающихся - в 12 общеобразовательных организациях (СОШ 

№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 124, НШДС 14, НШДС 10, лицей, гимназия) по школьным ставкам 

педагогов дополнительного образования, 226 детей - в дошкольных образовательных 

организациях с зачислением через АИС «Навигатор» (таблица 15). 

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учётом всех 

ведомств в общей численности детей и молодежи района составила 84% (10275 человек)  

Таблица 15 - Охват детей дополнительным образованием за 3 года, (чел.) 

УДОД Охват детей 

2019 г. 2020г. 2021г. 

МКОУ ДО «ЦТ» 2997 1999 2836 

Школьные ставки 1237 1062 3400 

ДОУ 776 637 226 

Всего  5010 3698 6462 

 

Контингент 

4.1.1 Охват детей дополнительным образованием муниципальных учреждений 

дополнительного образования Шелеховского района составил 8290 детей (2020 г. - 6 242) 

(таблица 16), что составило 68% от общего количества детей от 5 до 18 лет с учётом 

занимающихся в более чем одном объединении. Согласно данным АИС «Навигатор» 

количество обучающихся на конец 2021 года по программам дополнительного 

образования составило 5654 ребёнка (2020 г. - 3494), это 46%  от общего количества детей 

от 5 до 18 лет, выдано 3049 сертификатов ПФ ДОД, 50% от плановых показателей (2020 г. 

– 30%).  

 

Таблица 16 - Охват детей дополнительным образованием за 3 года, (чел.) 

УДОД Охват детей 

2019 2020 2021 

МБОУ ДО «ЦТ» 2997 1999 2836 

МКУ ШР СШ «Юность» 860 772 788 

Школьные ставки 1237 1829 3400 

ДОУ 776 637 226 

МКУК ДО ШР «ДХШ» 410 382 408 

МКУК ДО ШР ЦТРиГО 761 623 632 

Всего  6586 6242 8290 

В 2021 году наблюдается увеличение охвата обучающихся дополнительным 

образованием как в МБОУ ДО «ЦТ», так и за счёт школьных ставок педагогов 

дополнительного образования и центров цифрового и гуманитарного профилей, 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». Из общего 
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количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, дети 

сельской местности составляют 15% (1230 обучающихся), из них 12% - обучаются на базе 

общеобразовательных организаций, 2% - на базе учреждений дополнительного 

образования, 1% - на базе учреждений культуры.  

Для достижения показателей по охвату детей дополнительным образованием, 

обозначенных в проекте «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

были разработаны и размещены 214 (186 – в 2020 году) общеразвивающих 

дополнительных программ на  портале АИС «Навигатор» (учреждений системы 

образования – 203 программы, спорта - 11); организована работа по зачислению 

обучающихся на программы дополнительного образования через АИС «Навигатор», в том 

числе по выдаче сертификатов учёта и ПФ ДОД. В 2021 году выдано 3734 сертификата 

учёта (2020 г. – 2476), и 705 сертификатов персонифицированного финансирования (2020 

г. – 417). Выполнение Дорожной карты по внедрению ПФ ДОД составило 100 %. 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учётом всех 

ведомств и индивидуальных предпринимателей в общей численности детей и молодежи 

района от 5 до 18 лет в 2021 году составила 84% (10275 человек), что на 5% больше 

показателей прошлого года. 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям.  

Направленности программ дополнительного образования сохранены, в 2021 в АИС 

«Навигатор» размещено 237 программ, что на 50 программ больше показателей 

прошлого года. 

В образовательных организациях и организациях спорта и культуры 

Шелеховского района в основном реализуются программы дополнительного 

образования художественной, спортивной и социально-гуманитарной направленностей, 

наблюдается увеличение программ в области физической культуры и спорта, в том числе 

по предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта доля 

обучающихся составила 9,5%, в области искусств – 12,5%. Благодаря открытию 

муниципального центра детско-юношеского туризма на базе МБОУ ДО «ЦТ» 

увеличилось количество объединений туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленности, в соответствии с рисунком 14.  

 

Рисунок 17 - Направленности программ дополнительного образования 

Охват детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет 58% (2020г.- 

56%), детей среднего и старшего возраста – 44% (2020г.- 44%) (таблица 17).  
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Таблица 17 - Возрастной состав обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей (далее – УДОД), (чел./%)  

УДОД Дети 

дошкольного 

возраста % 

1-4 

класс 

% 

5-9 

класс 

% 

10-11 

класс 

% 

МБОУ ДО «ЦТ» 957 1199 637 43 

Школьные ставки 0 1305 1488 607 

ДОУ  226 0 0 0 

Итого 2021г. 1183 (18%) 2504 (39%) 2125 (33%) 650 (9%) 

  

На основании договоров о сетевой форме образовательной программы с МБОУ ДО 

«ЦТ» в 2021 году реализовывалось 28 дополнительных общеразвивающих программ в 13 

образовательных организациях для 690 обучающихся по 6 направленностям. 

При приёме в объединения дополнительного образования первоочередное право 

остаётся за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В 2021 году охват 

дополнительным образованием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

составил 924 человека (таблица 18). 

Таблица 18 - Категории  детей, посещающих УДОД 

МБОУ ДО 

«ЦТ» 

Дети на 

учете в 

ОДН 

Дети 

на 

внутр

и 

ш

кольн

ом 

учете 

Дети 

из  не-

благоп

олучны

х 

семей 

Дети 

малои

мущи

х 

семей 

Опека

емые, 

приё

мные 

дети 

Дети 

с ОВЗ, 

дети-

инвалид

ы 

Дети 

из 

неполн

ых и 

многод

етных 

семей 

Всего 

детей, 

требую

щих 

поддер

жки 

Всего: 2020 3 35 25 196 58 28/16 325 661 

Всего: 

2021 

0,33% 

5 

1,1% 

20 

8% 

56 

8,4% 

218 

1,3%

63 

3,2% 

98/20 

16% 

444 

29 % 

924 

 

Охват дополнительным образованием детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, составил в 2021 году 808 (2020 г. - 777 детей) детей, что выше показателей 

прошлого года на 31 ребёнка. В МБОУ ДО «ЦТ» охват дополнительным образованием 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, составил 924 ребёнка, в учреждениях 

культуры – 329 детей. В МБОУ ДО «ЦТ» увеличилось количество опекаемых детей, а 

также из неблагополучных и малоимущих, многодетных и неполных семей; 

снизилось количество детей, состоящих на профилактических учётах, в связи с 

общим снижением состоящих на профилактических учётах.  

Наблюдается увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием, из неблагополучных семей – 56, опекаемых детей - 63, из малоимущих 

семей – 218 обучающихся, детей из неполных и многодетных семей – 444, снижение 

обучающихся, состоящих на профилактических учётах – 25 обучающихся, опекаемых 

детей - 63, на уровне прошлого года - с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов – 124 человека, в соответствии с рисунком 18. 
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Рисунок 18 –  Дети, требующие особой педагогической поддержки 

 

В рамках районного социального проекта «Расправим крылья», направленного на 

решение задачи охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

дополнительным образованием, в 2021 году проведено 7 мероприятий. В мероприятиях 

проекта приняли участие обучающиеся СОШ № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, гимназии, школы 

с.Баклаши, дети - инвалиды объединения «Содружество». Результатом реализации 

проекта «Расправим крылья» стал охват 299 обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также привлечение в дополнительное образование 25 

обучающихся, состоящих на профилактических учётах и 274 детей, проживающих в 

неблагополучных и малоимущих семьях. 

Доля детей, для которых русский язык является основным языком, составила 100%. 

Организации дополнительного образования и спорта осуществляют образование по 

общеразвивающим, предпрофессиональным программам и программам спортивной 

подготовки. Направленность программ и объем услуг дополнительного образования 

сохранены. 

Разработано и размещено в АИС «Навигатор» 270 программ (в 2020 году – 162) 

различной направленности, увеличено количество педагогов дополнительного 

образования за счёт их оформления в МБОУ ДО «ЦТ» на работу по совместительству, 

открыты «Точки роста» на базе 3-х общеобразовательных организаций: МБОУ ШР «СОШ 

№ 2», МКОУ ШР «СОШ №5», МБОУШР «Гимназия», получили лицензию на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

для детей и взрослых в МКОУ ШР «СОШ №5», ведётся работа по получению лицензии 

образовательными организациями: МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ №12», 

дошкольными образовательными организациями: МКДОУ ШР  «Детский сад №1 

«Буратино», МКДОУ ШР  «Детский сад № 5 «Одуванчик», МДОУ ШР  «Детский сад № 3 

«Сказка». На основании договоров о сетевой форме реализации образовательной 

программы с МБОУ ДО «ЦТ» в 2021 году реализовывалось 28 дополнительных 

общеразвивающих программ в 13 образовательных организациях (СОШ № 2, 4, 5, 11, 12, 

НШДС № 14, гимназии, лицея, МКДОУ № 1, 4, 6, 9, 12) для 690 обучающихся.  

В МБОУ ДО «ЦТ» в рамках Программы развития продолжилась реализация 5 

целевых долгосрочных социально значимых проектов: «Я – гражданин России», 

«Одаренные дети», «Содружество», «Траектория выбора», «Юный Кулибин», 

направленных на успешную социализацию детей, профориентацию, гражданско-
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патриотическое и эстетическое воспитание, инженерно-техническое творчество 

обучающихся.  

На базе МБОУ ДО «ЦТ» продолжил свою работу районный кабинет 

профориентации, который во взаимодействии с Управлением образования, МКУ ШР 

«ИМОЦ» провёл 9 районных мероприятий для 1614 обучающихся 2-11 классов.  

Ежегодно коллектив педагогов МБОУ ДО «ЦТ» участвует 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. 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, составил 4%. 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в 

муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составил в 2021 

году 2,6%, что выше показателей прошлого года на 0,3%. 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ОВЗ (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в муниципальных организациях Шелеховского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, составил в 2021 году 2%. 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

составил 0,6%, что ниже показателей прошлого года на 0,3%. 

В МБОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата «Тропинки детства», на базе клуба «Ирбис» работает 

объединение «Содружество». 

Пример успешной практики: Организация работы районного кабинета 

профориентации. 

Цели/задачи: Создание условий для профессиональной ориентации школьников, 

поддержка профессионального самоопределения обучающихся. 

 Организация: МБОУ ДО «ЦТ» 

Сроки реализации: сентябрь-июнь 2021 года. 

Краткое описание: На базе МБОУ ДО «ЦТ» на основании Положения действует 

районный кабинет по профессиональной ориентации обучающихся Шелеховского района 

(далее – Кабинет профориентации) в соответствии с планом работы, который ежегодно 

согласовывается с Управлением образования Администрации Шелеховского района.  

В 2021 году Кабинет профориентации осуществлял психолого-педагогическое 

сопровождение процесса выбора профиля обучения среди обучающихся 9-х классов, 

профессиональное самоопределение выпускников основной школы, обучающихся 10-11 

классов. Налажено взаимодействие с высшими и средними профессиональными 

организациями г. Иркутска, которые приглашались для участия в «Профессиональном 

марафоне» для обучающихся 9-х классов и их родителей, а также для участия в районном 

мероприятии «Сделай выбор» для обучающихся 10-11 классов в целях ознакомления 

выпускников с возможностями получения среднего и высшего профессионального 

образования. 

Осуществляется ранняя профориентация обучающихся 2-4 классов через 

проведение районного конкурса «Профессия моих родителей», конкурса-игры 

«Путешествие в мир профессий». 



66 

 

В целях создания условий для профессиональной ориентации обучающихся, 

повышения готовности подростков к социальному, профессиональному  и личностному 

самоопределению для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

Шелеховского района с участием районного кабинета профориентации проведено 

районное профориентационное мероприятие «Карусель профессий», в рамках которого 

организованы встречи с проведением мастер-классов с представителями различных 

профессий: врачом, мастером по маникюру, парикмахером-стилистом, ветеринаром. 

Состоялась выездная экскурсия в МКОУ ШР «СОШ №1» пожарной бригады Пожарно-

спасательной части № 6 г.Шелехова ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области». В 

режиме онлайн обучающиеся Шелеховского района приняли участие в телемосте с 

Иркутским региональным колледжем педагогического образования, обучающиеся МКОУ 

ШР «СОШ №9» стали участниками встречи с представителями Колледжа автомобильного 

транспорта и агротехнологий, Русско-Азиатского экономико-правового колледжа, 

обучающиеся МКОУ ШР «СОШ № 1» - с представителями Иркутского национального 

исследовательского технического университета, Краснодарского высшего военного 

орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменного училища имени генерала 

армии С.М. Штеменко. 

Оказывается консультативная поддержка обучающихся и их родителей в вопросах 

профессиональной ориентации.  

Достигнутые результаты: Обеспечена поддержка профессионального 

самоопределения 1614 обучающихся Шелеховского района. 

Контактные лица: Дряхлова Любовь Александровна, Дубель Анна Сергеевна 

Телефон:[+7 (395 50)  5-38-41] 

Почта:[shel-crtdu@yandex.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составил в 2021 

году 91,5%, внешних совместителей – 18%. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки высшего 

образования «Образование и педагогические науки» и укрупнённой группе 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические 

науки», в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, составил 77 %. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

составил 28%. 

Анализ кадрового состава работников показывает, что в МБОУ ДО «ЦТ» 

осуществляют образовательный процесс педагоги с высоким образовательным и 

квалификационным уровнем: 

 

 

Таблица 19 – Анализ кадрового потенциала 

МБОУ 

ДО 

«ЦТ» 

Всего пед. 

работников 

/педагогов 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Высшее 

образование 

Ср.спец. 

образование 

mailto:shel-crtdu@yandex.ru
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доп.образования 

2019 г. 63/53 16 (25 %) 10 (22 %) 49 (78 %) 14 (22 %) 

2020 г. 46/40 14 (30%) 12 (26%) 35 (76%) 11 (23%) 

2021г. 61/54 18 (30%) 12 (20%) 43 (70%) 18 (30%) 

 

В 2021 году осуществляли образовательный процесс 40% педагогов 

дополнительного образования высшей и первой квалификационной категории (в 2019 

году - 56%), 100% педагогов имеют высшее и средне-специальное образование. 

Обеспеченность кадрами в МБОУ ДО «ЦТ» составила 95 %. На вакансии были ставки 

методиста и педагога-организатора, педагогов дополнительного образования. 

Наблюдается снижение по показателям «категории» и «образование» в процентном 

отношении, однако в числовом выражении количество педагогов, имеющих категорию и 

высшее, средне-специальное образование, выросло. 

В 2021 году состав молодых специалистов увеличен с 13 до 18 педагогов МБОУ 

ДО «ЦТ». 

В 2021 году 70% педагогов МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие в профессиональных 

конкурсах муниципального и регионального уровней: 

- в региональном конкурсе на премию Губернатора Иркутской области «Лучший 

педагогический работник в сфере дополнительного образования детей», где 

победителями стали Нестер Т.А. и Сятковская О.А.; 

- в региональном конкурсе педагогов дополнительного образования «Большая 

педагогическая игра», где приняли участие 11 педагогов; 

- в муниципальном конкурсе педагогов дополнительного образования «Мастерство и 

творчество», 1 педагог, 2 место. 

Кроме того, педагоги Центра творчества активно участвовали в творческих конкурсах: 

- в международном конкурсе чтецов среди педагогов «Живая классика» - Нестер 

Т.А. вышла в полуфинал и получила диплом участника; 

- в международной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «В 

ожидании весны» - Будько О.Н. заняла 3 место; 

- в международном конкурсе искусства и творчества «Россия.ру» - Тимофеева Л.Г. 

и Рахальская С.В. стали лауреатами 2 степени; 

 - во всероссийском тестировании «Использование ИКТ в педагогической 

деятельности» - Сомов С.А. получил диплом победителя; 

 - во всероссийском конкурсе «Таланты России» - Мелкомукова Е.Н. стала 

лауреатом 1 степени; 

 - в региональном конкурсе прикладного и изобразительного искусства 

«Творчество без границ» - 1 педагог - участник; 

 - в областном конкурсе творческих работ «Артпанорама» – получили диплом 

Гран-при Юронас М.В., диплом лауреата 1 степени Будько О.Н., диплом участника 

Волобуева М.А.; 

 - в областном заочном конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Край 

родной» - Малафеева В.П. заняла 1 место; 

 - в областной выставке творческих работ педагогов Иркутской области «Мастер – 

золотые руки», 1 педагог - участник.  

Большое внимание в МБОУ ДО «ЦТ» уделяется повышению квалификации педагогов. 

Обучение на курсах прошли 17 человек, 9 человек прошли обучение по охране труда, 48 

педагогов повысили квалификацию через выступления, мастер-классы, публикации 

представляли свой опыт работы на различных уровнях. Хорошей традицией стало 

проведение МБОУ ДО «ЦТ» методического районного семинара «Поиск» для 

педагогической общественности района и области. Проведено 5 семинаров, участниками 

семинаров стал 153 педагога Шелеховского района и Иркутской области. 
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Административный состав представлен директором МБОУ ДО «ЦТ», заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по хозяйственной 

части. Все административные работники имеют высшее профессиональное образование, 

двое – педагогическое, стаж работы от 10 до 20 лет. Директор МБОУ ДО «ЦТ» в 2021 

году повысила квалификационный уровень в Региональном модельном центре Иркутской 

области по теме «Исполнение мероприятий по внедрению и реализации Целевой модели 

развития региональной системы ДОД в Иркутской области». 

Кадровый состав МБУ ШР СШ «Юность»: 26 тренеров-преподавателей, из них 18 

тренеров имеют высшее образование, 8 – средне-специальное, 20 тренеров имеют высшую 

квалификационную категорию, 3 - первую квалификационную категорию, 7 тренеров – 

без категории.  

Кадровый состав работников организаций культуры: 61 педагог дополнительного 

образования учреждений культуры, из них 27 преподавателей имеют высшую и 21 - 

первую квалификационную категорию, 41 педагог имеет высшее образование, 32 - 

среднее-специальное. 

Административно-управленческий персонал (далее – АУП) в общей численности 

работников учреждений дополнительного образования и спорта Шелеховского района 

составляет 10% от общего количества педагогических работников. В том числе, в МБОУ 

ДО «ЦТ» – 6,5%, МБУ ШР СШ «Юность» - 16,6%; МКУК ДО ШР ДХШ – 11,7%; МКУК 

ДО ШР ЦТРиГО – 10%. (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Административно-управленческий персонал учреждений дополнительного 

образования. 

Учреждения 

дополнительного 

образования и спорта 

Количество 

педагогических 

работников 

(тренеров) 

Административно-

управленческий 

аппарат 

Высшее образование/из 

них АУП 

МБОУ ДО «ЦТ» 54 3 49/3 

МБУ ШР СШ «Юность» 26 4 18/3 

МКУК ДО ШР ДХШ  15 2 10/2 

МКУК ДО ШР ЦТРиГО 46 5 31/5 

Итого  134 14 108/13 

 

Количество АУП учреждений дополнительного образования осталось на уровне 

прошлого года, увеличилось количество педагогических работников. АУП имеет высшее 

профессиональное образование, из них 50% - педагогическое. Все руководители прошли 

обучение по пожарной безопасности и охране труда. Заместитель директора МБОУ ШР 

«ЦТ» является экспертом аттестационной комиссии Иркутской области, 2 педагога 

дополнительного образования и 1 методист являются региональными экспертами 

программ дополнительного образования в АИС «Навигатор». 

С учётом прогноза увеличения количества детей в последующие годы будет расти 

процент внешних совместителей, так как образовательный процесс в сельских школах 

с. Баклаши, с. Введенщина, с. Олха, п. Чистые Ключи, с. Шаманка в основном 

осуществляют педагоги-совместители. Рассматривается вариант увеличения количества 

школьных ставок педагогов дополнительного образования, а также получения лицензии 

на дополнительное образование детей и взрослых образовательными организациями, 

которые не имеют данной лицензии.  

Управлением образования осуществляется взаимодействие с Педагогическим 

институтом Иркутского государственного университета (далее – ПИ ИГУ), в том числе с 

целью привлечения выпускников ВУЗа на специальности педагогов дополнительного 

образования, осуществляется набор выпускников по договору о целевом обучении в ПИ 
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ИГУ, в 2021 году заключено 3 договора по направлению Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки, один из которых – дополнительное образование. 

 

Сеть образовательных организаций 

Предоставление дополнительного образования в Шелеховском районе 

осуществляется в 3-х учреждениях дополнительного образования, из них одно является 

подведомственным Управлению образования (МБОУ ДО «ЦТ»), два – отделу культуры 

(МКУК ДО ШР ЦТРиГО, МКУК ДО ШР ДХШ),  одно – отделу по молодежной политике 

и спорту (МБУ ШР СШ «Юность»). 

Предоставление дополнительного образования учреждением, подведомственным 

Управлению образования, осуществляется в двух отдельных зданиях, а также в клубах по 

месту жительства (3 клуба) в городе Шелехове.  

Предоставление дополнительного образования учреждениями, подведомтсвенными 

отделу культуры, осуществляется в двух помещениях и 3-х структурных подразделениях, 

имеющих отдельные здания в сёлах Большой Луг, Баклаши, Шаманка. 

МБУ ШР СШ «Юность» для реализации программ спортивной подготовки имеет 

приспособленное здание, а также арендует спортивные залы у ФСК «Строитель», 

стадионы «Строитель», «Металлург», расположенные в городе Шелехове. 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В Шелеховском районе уделяется внимание созданию условий в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, для детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обеспечению 

доступности дополнительного образования для детей данной категории.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в МБОУ ДО «ЦТ» в 2021 году реализовывалось 26 программ 

дополнительного образования, где обучались дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обучались по дополнительным 

общеразвивающим программам художественной направленности (прикладное творчество) 

– 14 детей – инвалидов, 31 ребёнок с ОВЗ, социально-гуманитарной направленности – 2 

ребёнка-инвалида, 38 детей с ОВЗ, туристско-краеведческой направленности 

(объединение «Юные туристы») – 1 ребёнок с ОВЗ, технической направленности 

(объединение «Школа светофорных наук») - 4 ребёнка-инвалида, 28 детей с ОВЗ. Всего 

программами дополнительного образования охвачено 20 детей-инвалидов, 98 детей с 

ОВЗ.  
В здании МБОУ ДО «ЦТ» и клубе «Ирбис» созданы доступные условия для детей 

из категории маломобильных групп населения: имеются пандусы, в том числе 

телескопический, кнопки вызова дежурного, проведён ремонт санузлов, входных дверей, 

полов и дверей кабинета. Имеется специальное учебное оборудование и обучающие 

пособия в МБОУ ДО «ЦТ» для работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. МКУК ДО 

ШР «ДХШ им.В.И.Сурикова» оборудовано пандусом. 

 По линии министерства образования Иркутской области в МБОУ ДО «ЦТ» были 

поставлены комплекты специализированного оборудования, которые включили в себя 

тактильные модули для развития мелкой моторики, развивающие игры, наборы для 

групповых игровых занятий, обучающие наборы. Полученное оборудование используется 

для занятий в клубе «Ирбис», педагогом-психологом и в объединении «Тропинки 

детства». 
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Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений МБОУ ДО «ЦТ» в расчёте на одного 

обучающегося составила 1,307 м2. 

Все организации дополнительного образования Шелеховского района 

благоустроенные, имеют водопровод, центральное отопление, канализацию. Удельный 

вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных муниципальных организаций дополнительного 

образования Шелеховского района составил в 2021 году 100%. 

 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

составляет 100 %.  

В 2019-2021 годах проведена работа по подготовке проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту 2-х зданий МБОУ ДО «ЦТ». Для реализации 

данного направления требуется субсидирование из областного бюджета. 
 

Учебные и внеучебные достижения  

С целью выявления и поддержки талантливых и одаренных обучающихся в 2021 

году Управлением образования, МКУ ШР «ИМОЦ» организовано проведение 62 

мероприятий (творческие  и интеллектуальные конкурсы,  командные игры, олимпиады, 

соревнования, интернет-проекты), в которых участвовали около 3000 обучающихся (без 

учета участников всероссийской олимпиады школьников, мероприятий Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее»), доля победителей и призеров 

составила свыше 35%.  В числе мероприятий - муниципальные этапы различных 

Всероссийских конкурсов: конкурс сочинений «Человек доброй воли», художественного 

чтения «Живое слово» и «Живая классика», социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!», социальных 

видеороликов «Безопасность глазами детей», конкурсы детского творчества на 

противопожарную тему.  

     В 2021 году организовано проведение школьного и заключительного этапов 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». В феврале-марте в заключительном 

этапе участвовали 170 учеников 6-11 классов общеобразовательных организаций 

Шелеховского района. Победителями и призёрами стали 8 обучающихся. В 

заключительном этапе олимпиады «От звёздочек – к звёздам!» принял участие 21 

обучающийся начальной школы, 15 из них стали победителями и призёрами.   

Обучающиеся Шелеховского района успешно приняли участие в открытой 

региональной межвузовской олимпиаде «Золотой фонд Сибири». Дипломы 1 степени 

получили обучающаяся 10 класса МБОУШР «Шелеховский лицей» Соловьева Мария 

(направление «Я - молодой руководитель») и ученик 9 класса МБОУ ШР «СОШ № 4» 

Быченко Дмитрий (направление «Политехник (химия)»). Призёрами олимпиады стали 

ещё 4 ученика МБОУШР «Шелеховский лицей». 

Особое внимание Управление образования, МКУ ШР «ИМОЦ» уделяет 

проведению всероссийской олимпиады школьников. Это самое массовое мероприятие по 

выявлению и развитию одарённых обучающихся, ежегодно в нем участвуют свыше 5 

тысяч школьников Шелеховского района.  

 В январе - феврале 2021 года организовано участие 45 старшеклассников в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 12 (26,7%) из них стали 

призёрами. Наибольшее число призеров среди обучающихся МБОУШР «Шелеховский 

лицей» (7 человек),  МБОУШР «Гимназия» (3 призёра), по одному призёру в МБОУ ШР 
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«СОШ № 4» и МКОУ ШР «СОШ № 5». Участником заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории стал ученик 11 класса МБОУШР 

«Шелеховский лицей» Куренков Лазарь. 

С 25.09.2021 по 29.10.2021 в общеобразовательных организациях Шелеховского 

района организован и проведён школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада проходила по 19 предметам, из них 6 (физика, биология, химия, астрономия, 

математика, информатика) проведены в онлайн-режиме на платформе образовательного 

центра «Сириус». В школьном этапе олимпиады приняли участие 5472 обучающихся 4-11 

классов из всех общеобразовательных организаций. Победителями и призёрами признаны 

1098 обучающихся, что составило 20% от всех участников олимпиады. По сравнению с 

прошлым годом увеличилось число участников Олимпиады (2020 год – 4901 человек), но 

снизилось число победителей и призёров на 10%.  

С 17.11.2021 по 18.12.2021 проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 7-11 классов по 19 предметам. В олимпиаде 

приняли участие 928 школьников из всех образовательных организаций, победителями и 

призерами стали 189 человек (20,3%). Как и в школьном этапе, на муниципальном этапе 

олимпиады увеличилось число участников (в 2020 году - 832 школьника), но снизилась 

доля победителей и призёров от общего числа участников на 10%. 

 Если проанализировать результаты участия обучающихся в муниципальном этапе, 

то по сравнению с прошлым учебным годом изменился рейтинг образовательных 

организаций, подготовивших призеров и победителей. Доля призеров и победителей от 

общего числа участников олимпиады образовательной организации выше районного 

показателя в МБОУШР «Шелеховский лицей (27,7%), МКОУ Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 8» (27,1%), МБОУШР «Гимназия» (25%), МКОУ ШР 

«СОШ № 12» (24%). 

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» организовано обучение 

150 обучающихся Шелеховского района в образовательном центре «Персей» по 

дополнительным общеразвивающим программам подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников (в дистанционной форме). 

Всероссийская научно-социальная программа для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее» в 2021 году отметила свое 30-летие. Это эффективная площадка для выявления 

лучших молодых исследователей страны в области естественных, инженерных и 

социально-гуманитарных наук. В исследовательскую работу данной программы 

вовлечены 150 тысяч учащихся из более пяти тысяч школ России. Шелеховские 

школьники также являются активными участниками программы.   

 Гладких Борис, обучающийся 11 класса МБОУШР «Шелеховский лицей», 

удостоен диплома 2 степени на международном дистант-форуме научной молодёжи «Шаг 

в будущее» в Москве, который проходил с 22 марта по 30 апреля 2021 года (руководитель 

работы Демидова Л.И., учитель физики). 

С 5 по 8 апреля 2021 года в г. Реутов в дистанционном режиме состоялись XIX 

Российские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор», в которых 

Кононюк Данил из МБОУШР «Гимназия» (руководитель работы Водальчук С.А., учитель 

информатики) и Рябов Юрий из МКОУ ШР «СОШ № 6» (руководитель Камышенко Е.А., 

учитель начальных классов) стали призёрами.  

 9-10 апреля организованы районные научно-практические конференции «Первый 

шаг» (1-4 классы), «Шаг в будущее, Юниор!» (5-7 классы), «Шаг в будущее, Сибирь » (8-

11 классы), в них приняли участие 90 школьников.  

В конференции «Первый шаг» было 37 участников из 9 образовательных 

организаций: 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 «НШДС № 10», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУШР «Гимназия», МБОУ 

ДО «ЦТ». Победителями и призёрами стали 16 обучающихся (43,2%).  
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 В конференции «Шаг в будущее, Юниор!» выступили 17 школьников 5-7 классов 

из МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ 

№ 12», МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ДО «ЦТ». 

Победителями и призёрами стали 6 человек (35,2%). 

 В конференции «Шаг в будущее, Сибирь» приняли участие 36 обучающихся 8-11 

классов из МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского 

района «Большелугская средняя школа № 8», МБОУШР «Шелеховский лицей», 

МБОУШР «Гимназия», МБОУ ДО «ЦТ». Победителями и призёрами стали 11 участников 

(30,5%).  

 29 октября 2021 года 10 школьников из МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ 

№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие 

в XX региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор» для 

обучающихся 2-7 классов в г. Иркутске в дистанционном формате. Результаты 

соревнований – 1 победитель из МБОУШР «Гимназия» и 4 призёра из МБОУШР 

«Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУ ДО «ЦТ», МКОУ ШР «ООШ № 11».  

 С 16 по 19 ноября 2021 года в дистанционном формате прошли Федерально-

окружные соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» по Сибирскому и 

Дальневосточному Федеральным округам Российской Федерации, в которых участвовали 

двое обучающихся Шелеховского лицея: Мигачёв Данил и Иванова Людмила 

(руководители работ Меновщикова О.А., учитель географии, и Мокрецкая Н.В., учитель 

истории и обществознания) и обучающаяся МБОУ ДО «ЦТ» Аксаментова Полина 

(руководитель работы Сомов С.А., педагог дополнительного образования). Все три 

участника получили сертификаты - приглашения для участия во Всероссийском форуме 

научной молодёжи «Шаг в будущее» в г.Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана в марте 2022 

года.   

 9-11 декабря 2021 года состоялся региональный дистант-форум талантливой 

молодёжи «Шаг в будущее, Сибирь!» в г.Усолье-Сибирское. На участие в данном 

мероприятии от района было подано 15 заявок - это работы обучающихся из МБОУ ШР 

«СОШ № 2», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», 

МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ДО «ЦТ». Все 

пятнадцать работ были допущены к защите. Победителями и призёрами стали 9 

обучающихся.  

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 ноября 

2021  года № 355-р в результате конкурсного отбора 30 обучающимся 

общеобразовательных организаций Иркутской области присуждена премия Губернатора 

Иркутской области. Среди победителей трое обучающихся Шелеховского района:  

Степанов Никита, Рыбакова Елизавета (МБОУШР «Шелеховский лицей»), Гаврись 

Тимофей (МКОУ ШР «СОШ № 6»). 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Всего финансовых средств от приносящей доход деятельности дополнительного 

образования и спорта Шелеховского района в 2021 году составил 2 222 тыс. рублей, в том 

числе организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования – 516 тыс. рублей за счёт организации работы 6 объединений Школы раннего 

развития и объединения «Английский язык для всех и каждого», платными услугами 

охвачено 56 обучающихся МКОУ ДО «ЦТ».  

 

Выводы 

Дополнительное образование Шелеховского района включено в реализацию 

целевой модели развития системы дополнительного образования Иркутской области и 

является его неотъемлемой частью с сохранением своих особенностей.  
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В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» продолжилось внедрение модели ПФ ДОД и 

размещение программ дополнительного образования на портале АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Иркутской области» для обеспечения доступности и 

повышения качества дополнительного образования Шелеховского района. Обеспечена 

регистрация и размещение 237 программ 25 учреждений дополнительного образования 

культуры и спорта, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций. 

Согласно данным АИС «Навигатор» количество обучающихся на конец учебного 

года по программам дополнительного образования составило 5654 ребёнка (2020 г.-

3494),  это 46%  от общего количества детей от 5 до 18 лет, выдано 3049 сертификатов 

ПФ ДОД, 50% от плановых показателей (2020 г. – 30%). В 2022 году необходимо более 

детально отрабатывать с родителями вопросы зачисления детей через АИС «Навигатор». 

В результате проделанной работы охват детей дополнительным образованием (с учётом 

учреждений культуры) составил 55% (6706 детей) от общего количества детей от 5 до 18 

лет, что на 20% больше показателей прошлого года. Однако процент обучающихся 

остаётся недостаточным для достижения целевых показателей по охвату детей 

дополнительным образованием. В этом направлении предстоит большая работа. 

 Уделяется внимание укреплению материально-технической базы дополнительного 

образования. Объём финансирования системы дополнительного образования из местного 

бюджета составил в 2021 году 37 920 тыс.рублей  (2020 – 29 952 тыс. рублей). В МБУ ШР 

СШ «Юность» завершён ремонт здания спортивной школы, в МБОУ ДО «ЦТ» 

приобретена мебель для работы объединений по английскому языку. 

Всё это направлено на расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их родителей за счёт предоставления им выбора 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Развитию одарённости детей Шелеховского района способствует участие 

учреждений дополнительного образования в реализации районной Программы 

мероприятий школьников. С их участием организовано и проведено 28 районных 

мероприятий. Проблемой в 2021 году, как и в 2020 году, стала невозможность проведения 

массовых мероприятий, в результате чего педагогическими коллективами успешно 

внедрены дистанционные формы обучения и проведения мероприятий.  

Обеспечено выполнение поставленных задач по реализации муниципального 

проекта «Успех каждого ребёнка», участие педагогов дополнительного образования в 

системе переподготовки и повышения квалификации на базе региональных институтов, 

реализующих программы повышения квалификации работников образования; отмечена 

положительная динамика педагогов первой и высшей квалификационной категории. 

Удалось решить проблему с кадрами, в основном через работу по совместительству. 

В 2022 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: охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного образования 63%, 

охват персонифицированным финансированием 25% детей Шелеховского района 

программами дополнительного образования МБОУ ДО «ЦТ»; 

- недостаточное количество объединений туристско-краеведческой направленности; 

- недостаточное количество краткосрочных ознакомительных программ 

дополнительного образования, в том числе с учётом интересов детей и их родителей; 

- дефицит педагогических кадров.  

Пути решения данных проблем: 

- реализация муниципального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на 

развитие системы дополнительного образования детей Шелеховского района, повышение 
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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; 

- разработка разнообразных моделей дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе краткосрочных ознакомительных, дистанционных, программ 

летней занятости детей; 

- увеличение количества объединений через открытие центров «Точка роста», 

школьных театров, школьных спортивных клубов;  

- открытие Центра туристско-краеведческой направленности на базе МБОУ ДО 

«ЦТ»; 

- разработка и реализация программ профориентационной направленности, 

программ для детей с ОВЗ.  
 

2.8. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Образовательная деятельность во всех общеобразовательных организациях 

Шелеховского района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и была направлена на 

реализацию приоритетных направлений государственной образовательной политики, 

обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В 2021 году Управлением образования разработаны и утверждены следующие 

документы, способствующие развитию системы оценки качества образования: 

- Концепция управления качеством образования на территории Шелеховского 

района на период до 2030 года (приказ от 31.08.2021 № 406); 

- Модель муниципальной системы оценки качества образования (приказ от 

15.10.2021 № 486); 

- План работы общеобразовательных организаций по повышению качества 

образования выпускников общеобразовательных организаций Шелеховского района в 

2021-2022 учебном году (приказ от 27.10.2021 № 512); 

- План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Шелеховского муниципального района (приказ от 

20.09.2021 № 447). 

Разработанные Управлением образования концептуальные и процессуальные 

документы направлены на развитие муниципальных механизмов управления качеством 

образования, повышение качества общего образования, а также обеспечение системной 

работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

В рамках утвержденных планов мероприятий для обучающихся выпускных классов 

проведен ряд тренировочных мероприятий муниципального и регионального уровня. 

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 
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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%.  

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 %; показатель качества уменьшился на 0,4% в сравнении 

с 2019-2020 учебным годом;  

по русскому языку (698 обучающихся, успеваемость – 84%, качество - 39%), 

показатель успеваемости увеличился на 4,29%, качества – на 8,71% 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». 

В 2021 году 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).   

В период с 24 мая по 02 июля 2021 года 388 выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций Шелеховского района и 34 выпускника прошлых лет 

являлись участниками единого государственного экзамена. 718 выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Шелеховского района стали участниками основного 
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государственного экзамена, также 69 выпускников 9-х классов сдавали экзамены в форме 

государственного выпускного экзамена.  

На всех экзаменах в Шелеховском районе обеспечена работа аккредитованных 

общественных наблюдателей, всего 12 человек, общественные наблюдатели подобраны из 

числа родительской общественности на добровольной основе. 

Управлением образования приняты все меры для того, чтобы государственная 

итоговая аттестация в 2021 году на территории Шелеховского района была проведена 

организованно и в соответствии с требованиями законодательства. 

В декабре 2021 года среди обучающихся 7 - х классов МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», СП МБОУШР «Шелеховский лицей» 

- СОШ с. Баклаши была проведена региональная диагностика функциональной 

грамотности. В диагностике приняли участие 60 обучающихся (45%). Результаты 

показали низкий и недостаточный уровни сформированности функциональной 

грамотности по всем трем направлениям: математическая, читательская и естественно-

научная грамотность. Данная проблема требует принятия своевременных мер в 

повышении квалификации педагогов через ознакомление с новыми подходами к 

формированию и оценке функциональной грамотности учащихся и банком открытых 

заданий, разработанным ФГБНУ «Институт стратегии и развития образования Российской 

академии образования» для обучающихся 8-9 классов. 

Всероссийские проверочные работы в 2021 году не были проведены в связи с 

общей обстановкой в стране, связанной с пандемией. 

В 2021 году 37 педагогов Шелеховского района приняли участие в оценочных 

процедурах «Оценка предметных и методических компетенций учителей 

общеобразовательных организаций» по предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, биология, литература, обществознание, история, география.  

В целях оказания методической поддержки педагогам по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА, ВПР организованы практические семинары в районных 

методических объединениях учителей русского языка и литературы, математики, истории 

и обществознания, биологии и химии, физики, иностранных языков. Были рассмотрены 

такие вопросы, как решение заданий повышенного и высокого уровней сложности по 

предметам естественного цикла, предметно-содержательный анализ заданий модели КИМ 

ОГЭ по русскому языку, разбор новых заданий экзамена по информатике в компьютерной 

форме (КЕГЭ), анализ результатов ВПР и др. 
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2.9. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи  

В 2021 году 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 духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», «Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года». 

С сентября 2017 года на территории Шелеховского района успешно развивается 

Российское движение школьников.  

 «Медиасфера» - медиацентр, функционирующий на базе МБОУШР «Гимназия», 

создан с целью развития информационного-медийного направления Российского 

движения школьников. Одна из главных задач - создание позитивного информационного 

пространства. Медиацентр имеет страницу в социальной сети ВКонтакте, в системе 

обновляет новостную ленту на сайте гимназии, выпускает газету «Отражение», которая 

размещается на сайте гимназии и размещается на информационных стендах учреждения. 

В октябре 2021 года состоялся областной слет активистов информационно-

медийного направления РДШ «Медиаточка. Байкал». В нем приняли участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций Шелеховского района. Слет был 

направлен на получения медианавыков, сотни школьников из разных уголков области 

получали знания и навыки от опытных сверстников и приглашенных спикеров – 

специалистов области коммуникации.  

В 2021 году количество обучающихся, вовлеченных в деятельность Российского 

движения школьников, составило 344 человека, что значительно выше показателей 2020 

года (2020 г. – 215). 

С мая 2018 года на базе МКОУ ШР «СОШ № 6» начал свою работу класс 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Занятия 

проводит подполковник запаса Леонидов В.А., а также участники боевых действий. 

Юнармейцы в рамках внеурочной деятельности посещают занятия «Булат» и 

«Патриот», изучают военный устав, занимаются тактико-специальной подготовкой и 

бальными танцами. 

 С 2020 года на базе школы действуют уже три класса данного движения: «Русичи», 

«Булат» и «Юнармия».  

 В 2021 году юнармейцы приняли участие в соревнованиях различного уровня: 

 - в октябре 2021 года в проекте «Противостихийная экспедиция», за что были 

отмечены сертификатом. Планируется, что волонтеров, прошедших такую подготовку, 

будут привлекать в помощь спасателям при чрезвычайных ситуациях; 

 - в декабре 2021 года три женские команды ВВПОД «Юнармия» приняли участие в 

районном конкурсе военно-прикладных видов спорта «Звёздочки Победы», разделив 

второе место, участники отмечены грамотами и призами в личном зачёте. 

Помимо военной подготовки участники ВВПОД «Юнармия» реализуют себя в 

творческих конкурсах на школьном, районном и областном уровне. Так в ноябре 2021 

года состоялась районная игра КВН, где сборная команда школы стала победителем в 

номинации «Мастера сцены», а Роман Чугаев и Ярина Михайлюк завоевали титул «Мисс 

и Мистер КВН».  

Юнармеец Бочеров Илья, обучающийся 8 класса МКОУ ШР «СОШ № 9», включен 

авторской группой «Плеяда» в «Энциклопедию детских достижений» за победу в 

конкурсе творческих работ «Дорога Героев». Юнармеец являлся участником молодежной 

историко-мемориальной экспедиции «Славы героев будем достойны» по маршруту 

Баклаши-Иркутск-Москва-Истра, посвященной памяти воинов-сибиряков, награжден 

общественной медалью «Юный патриот России» Пр. № 138 от 05.12.2021 года 

Московская обл., г.о. Истра. Президент МООО «Рубеж» Ивочкин В.В.  
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С 2020 года количество обучающихся, вовлеченных в деятельность ВВПОД 

«Юнармия», увеличилось на 24 человека и составляет 156 обучающихся. 

В образовательных организациях действует 14 волонтерских отрядов, в которых 

осуществляют совместную деятельность педагоги и дети.  

Основные направления работы: организация работы с младшими детьми, оказание 

помощи в организации и проведении различных школьных и районных мероприятий. 

В 2021 году волонтерами организованы и проведены мероприятия по направлениям:   

- гражданско-патриотическое воспитание: акции «Белый голубь», «Мечты о 

космосе», «Журавлики Мира», «Нам доверена память», «Дети России», марафон добрых 

дел «Весенняя неделя добра»;  

- формирование здорового образа жизни: профилактическая игра «Можно, нельзя», 

КВИЗ «Я за ЗОЖ», акция «День отказа от курения», акция «Красная 

ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, участие в проекте 

«Сдадим нормы ГТО», в школе волонтеров с мероприятием антинаркотической 

направленности «Будь в теме»; 

- экологическое воспитание: участие волонтерских отрядов во Всероссийском 

субботнике, в эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

- профилактика социально-негативных явлений: игра «Молодежный квест», 

приуроченная к Международному дню безопасного Интернета, акция «Детский телефон 

доверия», «ЗА или ПРОТИВ», «Вейпы-новые опасности», «Можно, нельзя».  

   В обязательном порядке к участию в данных мероприятиях привлекаются 

обучающиеся, состоящие на различных видах учета.  

Доля детей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в 2021 году осталась на 

уровне прошлого года и составляет 12% от общего количества обучающихся. 

В целях успешной социализации и самореализации школьников ежегодно 

Управлением образования разрабатывается и утверждается Программа районных 

воспитательно-профилактических мероприятий для школьников (далее – Программа). 

Содержание и формы Программы обновляются в соответствии с требованиями времени, 

учётом интересов обучающихся и возможностей района. Сотрудничество школ с 

учреждениями дополнительного образования, спорта, культуры позволило реализовать 

мероприятия Программы. 

В 2021 году большинство общеобразовательных организаций стали активными 

участниками традиционных районных мероприятий: единые профилактические недели 

(«Высокая ответственность», «Будущее в моих руках», «Разноцветная неделя», «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» и др.), акция единого действия, направленная на решение социальных 

проблем «Добродеятель», районный конкурс «Лучший ученик года-2021», районный 

конкурс «Новогодняя дорожная игрушка», мероприятия, посвященные 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и др. 

Программа районных мероприятий школьников в 2021 году выполнена на 100 %. 

С сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях района внедрены и 

реализуются рабочие программы воспитания, которые утверждены на школьных 

методических объединениях.  

Программы направлены на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций Шелеховского района.  

В мае 2021 года на базе МКОУ ШР «СОШ № 6» состоялась Коллегия Управления 

образования на тему «Повышение эффективности воспитательно-профилактической 

работы в образовательных организациях в рамках реализации Национального проекта 

«Образование» (муниципальные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная 
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активность»), где были выявлены проблемы и пути решения по эффективной реализации 

воспитательно-профилактической работы в образовательных организациях.  

Вывод:  

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. Детское движение - важный фактор 

развития личности, ее успешной социализации. Его основная задача - забота о духовном 

развитии ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям и социально значимым 

делам. Важная роль Управления образования – создание оптимальных условий для 

развития личности школьника и его успешной социализации. 

В 2022 году будут решаться задачи по успешной реализации разработанных 

рабочих программ воспитания; увеличению доли обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений; разработке и реализации муниципального 

проекта «Патриотическое воспитание». 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Исходя из результатов анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Шелеховского района в 2021 году, сделаны следующие выводы. 

В районе сохранена сеть образовательных организаций, обеспечивающая получение 

качественного доступного образования, отвечающая запросам граждан, их интересам и 

способностям.   

Созданы условия для развития системы инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, успешно реализовывался 

муниципальный сетевой проект «Создание доступной среды для развития и социальной  

адаптации детей с особыми образовательными потребностями». 

Продолжена системная работа по повышению качества образования. 

Всего в 2021 году 119 участников набрали 80 и более баллов (в 2020 - 118 человек).           

Доля выпускников, получивших от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ, составляет 

30,75 % (119 чел.) от общего количества выпускников, в прошлом учебном году – 22,5% 

(118 чел.). 

 Свыше 80 баллов по русскому языку у 67 чел. (2020 – 41 чел.), по математике – 10 

чел. (2020– 11 чел.), по информатике и ИКТ – 15 чел. (2020  - 16 чел.), по химии – 2 чел. 

(2020 – 5 чел.), по истории - 3 чел. (2020 – 4 чел.), обществознанию – 12 чел. (2020 – 7 

чел.), по литературе – 2 чел., по физике – 1 чел., английскому языку –7 чел. (2020 – 5 чел.). 

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 

выпускников Шелеховского района выше областных: по математике, русскому языку, 

истории, обществознанию, информатике, английскому языку, биологии, химии. 

За последние два года отмечается положительная динамика результатов 

успеваемости по литературе (100%), английскому языку (100%). 

Система дополнительного образования Шелеховского района развивается, 

стабильно увеличивается количество дополнительных общеразвивающих программ, 

обновляется материально-техническая база организаций дополнительного образования и 

спорта.  

Реализованы дополнительные образовательные программы, проекты, 

направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию).  

Наблюдается увеличение количества детей, состоящих на профилактических 

учётах, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, охваченных 

дополнительным образованием. 

В районе созданы условия для профессионального развития педагогов, 

своевременного повышения квалификации,  раскрытия их творческого потенциала и 

успешного прохождения аттестации; организуются конкурсы профессионального 

мастерства, проводятся районные чтения педагогических работников, где любой педагог 

может представить накопленный практический опыт работы коллегам, реализуются 

инновационные проекты.  

Обеспечены условия для сохранения и укрепления здоровья школьников, защиты 

прав личности, психологического комфорта и безопасности участников образовательного 

процесса. Увеличилось количество школьников, вовлеченных в Российское движение 

школьников, ВВПОД «Юнармия». Успешно развивается волонтерское движение.  
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Сложилась система мероприятий по сопровождению одаренных и талантливых 

детей, при этом появляются новые направления, формы. С целью развития детского 

технического творчества продолжается реализация проекта «Развитие образовательной 

робототехники в образовательных организациях Шелеховского района». 

Успешно реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, в рамках которой 

выполнен большой объем работы по обеспечению совершенствования и развития 

инфраструктуры образовательных организаций, улучшению материально-технической 

базы, организации питания, комплексной безопасности, организации перевозок детей 

школьными автобусами.  

Развитие сферы образования района осуществлялось через участие в областных 

программах, грантовых и благотворительных проектах, конкурсах, реализацию 

муниципальной и ведомственных целевых программ. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования  

Мониторинг системы образования Шелеховского муниципального района за 2021 

год показывает, что система образования стабильно функционирует и имеет 

положительную динамику развития.  

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Шелеховского 

муниципального района определил стратегическую  цель деятельности на 2022 год – это 

создание условий для организации образовательного процесса, достижение качественных 

результатов деятельности образовательных организаций, совершенствование процессов 

обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной 

личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

совершенству. 

В целях улучшения функционирования и эффективного развития системы 

образования  Шелеховского района определены основные задачи на следующий год: 

 
Задачи, перспективные направления 

развития системы образования 

Пути реализации 

Выполнение Указов Президента Российской 

Федерации, национального проекта 

«Образование», реализация муниципальной 

программы «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского 

района» на 2019-2030 годы, Десятилетие 

детства и др. 

 

1) Реализация муниципальных проектов 

национального проекта «Образование» и 

«Демография»: 

Муниципальный проект «Современная школа»; 

Муниципальный проект «Успех каждого 

ребёнка»; 

Муниципальный проект «Цифровая 

образовательная среда»; 

Муниципальный проект «Создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет»; 

Муниципальный проект «Социальная 

активность»; 

Муниципальный проект «Патриотическое 

воспитание»; 

2) 100% выполнение мероприятий 

муниципальной программы 

«Совершенствование сферы образования на 

территории Шелеховского района» на 2022 год; 

3) Выполнение Плана основных мероприятий 

до 2027 года в рамках Десятилетия детства. 

Повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет  

 

1)Реализация ведомственной целевой 

программы «Обеспечение детей дошкольного и 

школьного возрастов местами в 
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образовательных организациях Шелеховского 

района»; 

2) Перепрофилирование групп 

общеразвивающей направленности в группы 

комбинированной и компенсирующей 

направленности; 

3) Создание дополнительных мест в рамках 

проведения капитального ремонта дошкольного 

учреждения 

Организация системной работы по созданию 

условий для получения качественного общего 

образования в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на повышение 

качества образования и результатов итоговой 

аттестации 

 

1) Увеличение количества 

общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

углубленного и профильного обучения; 

2) Развитие системы индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

3) Реализация Плана мероприятий («Дорожная 

карта») по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего 

общего образования на территории 

Шелеховского муниципального района; 

4) Реализация комплекса мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

5) Изменение подходов методического 

сопровождения педагогов по повышению их  

методической и предметной грамотности, 

организация деятельности районных 

методических объединений учителей-

предметников  

Обеспечение функционирования системы 

консультационных центров и иных 

вариативных форм в  муниципальной  системе  

образования для родителей, разработка и 

применение новых форм работы с родителями 

обучающихся по вопросам защиты прав детей, 

их нравственного воспитания, а также по 

вопросам профилактики социально-негативных 

явлений 

 

1)Развитие системы консультационных центров 

и иных вариативных форм для оказания 

психолого-педагогической, методической, 

социальной помощи родителям;   

2)Организация эффективной работы 

действующих в образовательных организациях 

консультационных пунктов, Родительских 

открытых университетов по просвещению 

родителей; 

3)Использование площадки открытого 

районного мероприятия «День семьи» для 

проведения мастер-классов, круглых столов, 

консультирования родителей  по актуальным 

вопросам воспитания детей, профилактики 

социально-негативных явлений. 

Участие в создании национальной системы 

учительского роста, выстраивание системы 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов, оказание им адресной помощи в 

создании индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетентности 

 

1) Выстраивание МКУ ШР «ИМОЦ» системы 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов образовательных организаций 

района;  

2) Организация и проведение районного 

методического проекта «Методический 

десант»; 

3) Организация системы мероприятий 

районных методических объединений по 

повышению предметной грамотности учителя; 

4) Активизация участия педагогов в 



83 

 

профессиональных конкурсах, обеспечивающих  

успешное развитие  и повышение своего 

квалификационного уровня.  

Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций через реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в 

рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», 

вхождение в иные федеральные и областные 

программы в целях получения субсидирования 

 

1) Проведение мероприятий по строительству и 

подготовке к началу строительства зданий 

школ: 

- строительство нового блока школы № 8 

п.Большой Луг; 

- в целях реализации мероприятия по 

строительству школы в д. Олха проведение всех 

необходимых государственных экспертиз, с 

целью обеспечения возможности подготовки 

заявки на софинансирование мероприятий по 

строительству школы из бюджетов разных 

уровней; 

- подготовка заявки на софинансирование из 

бюджетов разных уровней мероприятий по 

строительству школы в с. Баклаши; 

2) Проведение капитального ремонта 

образовательных организаций Шелеховского 

района; 

 3) Разработка проектной документации и 

получение положительных государственных 

экспертиз на проведение ремонтных работ, 

благоустройство спортивных площадок в 

образовательных организациях Шелеховского 

района 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Ед. 

изм./форма 

оценки 

Значение 

2018 2019 2020 2021 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

города и поселки городского типа, сельская 

местность: 

процент 58 61 61 63 

города и поселки городского типа:      

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 69 69 71 76 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 15 14 13 17 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 100 100 100 

сельская местность:      

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 35 34 33 36 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 12 11 10 5 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

 

процент 

 

43 62 60 61 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; человек 15 16 16 16 

группы общеразвивающей 

направленности; 

человек 26 25 25 26 

группы оздоровительной направленности; человек 17 18 16 15 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 25 25 25 25 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; человек 15 16 16 16 

группы общеразвивающей 

направленности; 

человек 26 25 25 26 

группы оздоровительной направленности; человек 17 18 16 15 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 25 25 25 25 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; человек 0 0 0 0 

группы общеразвивающей 

направленности; 

человек 24 24 24 26 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:уход за 

детьми: города и поселки городского типа, сельская местность: 
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в режиме кратковременного пребывания; человек 19 20 21 19 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 19 20 21 19 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

сельская местность: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент 7 7 7 6 

группы общеразвивающей 

направленности; 
процент 93 93 93 92 

группы оздоровительной направленности; процент 1 1 1 1 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 2 2 2 2 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; процент 7 7 7 6 

группы общеразвивающей 

направленности; 
процент 77 78 78 77 

группы оздоровительной направленности; процент 1 1 1 1 

группы комбинированной направленности; Процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 2 2 2 2 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 0 0 

группы общеразвивающей 

направленности; 
процент 16 16 15 15 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 26,04 26,5 25,9 23,5 

основное общее образование (5-9 классы); человек 23,4 24 24,9 22,5 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 20 20,8 21,3 20,6 

города и поселки городского типа: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 27,04 28,5 26 29 

основное общее образование (5-9 классы); человек 25,2 23,9 24,7 28 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 23,6 24,7 25,8 23,2 
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сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 17,08 16,3 19 18,8 

основное общее образование (5-9 классы); человек 14,5 13,7 15,4 17 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 7,25 6,7 8,4 9,3 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). 
человек     

города и поселки городского типа: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек     

сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). 

 

 

 

 

человек     

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

города и поселки городского типа, сельская 

местность: 
процент 

52,12 
 

57,56 56,33 64,48 

города и поселки городского типа:  0 
 

17,28 

 

65,39 
 

14,62 70,04 
сельская местность:  65,39 64,86 

 

63,74 
 

61,23 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по очной форме обучения. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

89,92 92,6 83,3 83,96 

города и поселки городского типа процент 89,92 92,6 83,3 83,39 

сельская местность процент 100 100 100 82,51 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

9,92 9,72 7,36 8 

города и поселки городского типа процент 9,92 9,72 7,36 8 

сельская местность процент 0,0 0,0 0,0 0,0 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     
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2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей 

численности обучающихся в   классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

7,4 7,3 7,22 99,25 

города и поселки городского типа процент 7,3 7,1 6,87 90,7 

сельская местность процент 0,1 0,2 0,35 8,49 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на одного педагогического работника. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

человек 
  229 278 

города и поселки городского типа человек   160 164 

сельская местность человек   69 114 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

человек 
    

города и поселки городского типа человек     

сельская местность человек     

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированным, и 

программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 20,8 20,3 19,2 19,1 

города и поселки городского типа процент 16,6 15,3 18,1 18,0 

сельская местность процент 4,2 4,98 22,1 22,1 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 
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2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного обучающегося. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
кв.м. 

6,5 6,3 6,3 6,1 

города и поселки городского типа: кв.м. 6,5 6,3 6,3 6,1 

сельская местность: кв.м. 6,0 5,7 5,7 5,9 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
кв.м.     

города и поселки городского типа: кв.м.     

сельская местность: кв.м.     

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе организаций. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 60,0 60,0 60,0 60,0 

города и поселки городского типа процент 88,9 88,9 100,0 100,0 

сельская местность процент 16,7 16,7 14,3 14,3 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных организаций: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

всего; единица 8,6 8,6 7,2 9,43 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица 

8,6 8,6 7,2 9,43 

города и поселки городского типа: 

всего; единица 8,6 8,6 7,2 9,43 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица 

8,6 8,6 7,2 9,43 

сельская местность: 

всего; единица 13,9 16,3 11,6 11,6 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица 

13,9 16,3 11,6 11,6 

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     

города и поселки городского типа: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     
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сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченных интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

93,8 87,5 93,3 100,0 

города и поселки городского типа процент 90,0 90,0 100,0 100,0 

сельская местность процент 100,0 83,3 83,3 100,0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

процент 6,7 33,3 33,3 33,3 

города и поселки городского типа процент 11,1 37,5 37,5 37,5 

сельская местность процент 0,0 28,6 28,6 28,6 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность 

по  образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

93,8 100,0 100,0 100,0 

города и поселки городского типа процент 90,0 88,9 100,0 100,0 

сельская местность процент 100,0 116,7 100,0 100,0 

частные организации:      

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 2.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

 
города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

0,0 0,0 0,0 0,0 

города и поселки городского типа процент 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельская местность процент 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9.3. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций 
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города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

93,3 93,3 93,3 80,0 

города и поселки городского типа процент 100,0 100,0 100,0 100,0 

сельская местность процент 83,3 85,7 85,7 57,1 

III. Дополнительное образование 

 
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 4.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования: 

города и поселки городского типа; сельская 

местность; 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 

города и поселки городского типа; 

 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 

сельская местность. 

 

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

 

 


