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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ВЦП Ведомственная целевая программа 

ЛДП Лагерь дневного пребывания 

АПС Автоматическая пожарная сигнализация 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района представляет итоговый отчет о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования Шелеховского района за 2016 год 

(далее – итоговый отчет). Это информативный стандартизированный документ, отражающий 

реальное состояние системы образования района, динамику изменений результатов, 

выявленные проблемы, риски, точки роста, принятые управленческие решения и векторы 

развития  в следующем году.  

Этот документ  обеспечивает открытость и доступность максимально полной  

информации о системе образования Шелеховского района общественности, потенциальным 

участникам  образовательного процесса, всем заинтересованным лицам и  организациям. 

Качество образования становится одним из важнейших факторов влияния на всю 

систему качества жизни граждан. Для муниципальной системы образования Шелеховского 

района создание эффективной образовательной системы, обеспечивающей доступное и 

качественное образование, соответствующее образовательным потребностям населения и 

социально-экономическому развитию района является важнейшим стратегическим целевым 

ориентиром.  

Итоговый  отчет – это получение достоверной информации о состоянии образо-

вательной системы и основных показателях еѐ функционирования, развития, не только на 

муниципальном уровне,  но и на региональном, федеральном уровнях, что способствует 

созданию целостной системы управления российским образованием на уровне Федерации и 

ее субъектов, муниципалитетов. Вместе с тем, аналитические данные итогового отчета 

помогают своевременному определению  отклонений, выработке механизмов   

корректировки целей и путей достижения положительных результатов,  выявлению 

нарушений требований законодательства,  принятию обоснованных управленческих 

решений, направленных на  реализацию государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования.   

Настоящий итоговый отчѐт подготовлен в соответствии со статьей 97 

«Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования» 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», на основании анализа данных 

статистических отчетов,  показателей мониторинговых исследований, оценки результатов 

деятельности  по основным направлениям, итогов  анкетирования жителей Шелеховского 

района, социологического опроса участников образовательного процесса. 

   

1.2. Ответственные за подготовку 
Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Шелеховского района за 2016 год подготовлен  органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования - управлением 

образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района (далее – Управление образования).  

Участие в подготовке итогового отчета приняли структурные подразделения  

Администрации Шелеховского муниципального района: управление по экономике, отдел по 

работе с общественностью и средствами массовой информации, отдел по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальные 

органы исполнительных органов государственной власти Иркутской области - отдел опеки и 
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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), а также Муниципальное бюджетное 

учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» 

(далее - МБУ ШР «ИМОЦ»), муниципальное казенное учреждение Шелеховского района 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района» (далее 

– МКУ «ЦБМУ»),  областное государственное  казенное  учреждение  «Центр занятости 

населения г. Шелехова» (далее - ОГУ ЦЗН г. Шелехова).  

Управлением образования осуществлялась как общая координация подготовки 

итогового отчета, так и подготовка данных и проведение анализа, построение диаграмм, 

таблиц, сбор информации и  статистических данных учреждений и организаций 

Шелеховского района, написание текста. МБУ ШР «ИМОЦ» подготовлены статистические 

данные, таблицы, диаграммы, графики  по отдельным направлениям деятельности, 

информация об информационно-методическом сопровождении образовательных 

организаций района. Управлением по экономике подготовлена  информация и аналитические 

выкладки о социально-экономическом развитии Шелеховского района, МКУ «ЦБМУ» 

предоставлены экономические характеристики системы образования в целом и по уровням 

образования. Отделом по работе с общественностью и средствами массовой информации 

подготовлен отчет о результатах анкетирования жителей Шелеховского район по вопросам 

качества предоставления муниципальных услуг, проведенного  в период с 29 марта по 9 

апреля 2016 года. Отделом по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и попечительства граждан по 

Шелеховскому району Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 1, ОГУ ЦЗН г. Шелехова, отделом  ЗАГС по 

Шелеховскому району и г Шелехову представлена информация по направлениям 

деятельности, вошедшая в подраздел 1.6 «Образовательный контекст».  

 

 

1.3. Контакты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Управление образования, молодежной 

политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района 

Адрес: 666034, Иркутская область, город  

Шелехов, улица Невского, дом 41.  

Руководитель: Шишко Ирина Юрьевна 

Контактное лицо: Рязанцева Светлана Иосифовна 

Телефон: +8 (39550) – 4-58-11 

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] 

 

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 о состоянии и перспективах  развития системы 

образования Шелеховского муниципального района в 2016 году Управлением образования 

были использованы следующие источники информации: 

 статистические отчеты:  

  «Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми за 2016 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 об учреждениях, реализующих программы общего образования» 

(годовая форма  федерального статистического наблюдения  № 76 – РИК); 

  «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);   

 Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности 

«Мониторинг общего и дополнительного образования»; 

 Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»; 

 публичный доклад управления образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района о результатах деятельности системы 

образования Шелеховского района в  2016 году; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышения эффективности образования в Шелеховском районе» (в 

редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 

11.06.2013 № 1018-па, от 27.11.2015 № 810-па); 

Название: Муниципальное бюджетное 

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] 
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- Отчет о выполнении комплексного плана работы Администрации Шелеховского 

муниципального района за 2016 год; 

 Программа социально-экономического развития Шелеховского района на 2013-

2020 годы;  

 отчет о результатах деятельности органов местного самоуправления Шелеховского 

района за 2016 год; 

 Публичный доклад о результатах деятельности системы образования Иркутской 

области в 2016 году и перспективах развития в 2017 году; 

 Аналитическая справка по итогам организации и проведения НОК ОД в 2016 

http://www.iro38.ru/index.php/obshhestvennyj-sovet-po-noko/deyatelnost/cat_view/531-/639----

/641-/870-2016.html;   

- результаты анкетирования жителей района по вопросам качества предоставления 

муниципальных услуг, утвержденные распоряжением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 10.06.2016 № 101-ра «Об утверждении итогов анкетирования»; 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность системы образования Шелеховского района в 2016 году осуществлялась 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Государственной программой  Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 456-пп  и была направлена на выполнение поставленных 

задач майских Указов Президента Российской Федерации № 597, № 599, № 606 от 

07.05.2012, а также «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 01.06.2012 № 761, повышение эффективности и качества услуг образования, 

соотнесенных с показателями плана мероприятий «Дорожной карты» Иркутской области и 

Шелеховского района, реализацию муниципальной программы «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Шелеховского района от 19.12.2014 № 1388-па.  

Приоритетной целью деятельности системы образования Шелеховского района в 2016 

году  являлось создание эффективной образовательной системы, обеспечивающей доступное 

и качественное образование в соответствии с требованиями федеральных государственных  

образовательных стандартов, соответствующей образовательным потребностям населения и 

социально-экономическому развитию района.  

В 2016 году векторами процесса развития образования на муниципальном уровне 

стали формирование единого образовательного пространства и отработка преемственности 

основных образовательных программ на всех уровнях образования; повышение результатов 

итоговой аттестации до средних показателей по Иркутской области; создание 

организационно-методических условий для внедрения ФГОС общего образования, 

повышения качества образования;  исполнение показателей «Дорожной карты» в части 

обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, соблюдение 

гарантий общедоступности и бесплатности  образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, повышение эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, укрепление и развитие инфраструктуры 

сферы образования;  создание условий для развития системы инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Система образования Шелеховского района неразрывно связана с  социально-

экономическим развитием района. 

http://www.iro38.ru/index.php/obshhestvennyj-sovet-po-noko/deyatelnost/cat_view/531-/639----/641-/870-2016.html
http://www.iro38.ru/index.php/obshhestvennyj-sovet-po-noko/deyatelnost/cat_view/531-/639----/641-/870-2016.html
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В 2016 году Шелеховский район принимал активное участие в государственных 
программах Иркутской области. Из 17 государственных программ Иркутской области 
муниципальные образования имели возможность принять участие в 15, Шелеховский район 
принял участие во всех. Общая сумма привлеченного финансирования из областного бюджета 
с учетом субвенций на обеспечение государственных гарантий и на осуществление отдельных 
государственных полномочий составила 833,030 млн. руб.  

В сфере образования - в рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп в 2016 году завершилось строительство детского 

сада на 98 мест на территории Большелугского городского поселения.  

Развитие образования Шелеховского района осуществлялось  через участие в 

областных программах, реализацию муниципальной программы, ведомственных целевых 

программ, реализацию проектов по итогам участия образовательных организаций в 

грантовых конкурсах.  

В 2016 году реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утвержденная 

постановлением   Администрации   Шелеховского  муниципального  района  от  19.12.2014 

№ 1388-па,  направленная на организацию предоставления и повышение доступности 

качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-

экономического развития общества и каждого гражданина. Финансирование программы 

составило  1 018 971,45 тыс. рублей (2015 г.- 789 891,26  тыс. рублей). 

 В составе Программы две Подпрограммы: 

- «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного  образования» на 2015 – 2020 годы, финансирование 

составило -  905 672,01 тыс. рублей  (2015 г. -788 096,01 тыс. рублей);  

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории 

Шелеховского района» на 2015-2020 годы  включает 5 ВЦП и 1 основное мероприятие: 

- ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных 

организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением   

Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2014 № 1381-па, 

финансирование составило 3 194,93 тыс. рублей (2015 г. - 235,93 тыс. рублей). 

- ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в 

муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы,  

утвержденная постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 

19.12.2014 № 1385-па, финансирование программы составило 107,88 тыс. рублей (2015 г. – 

165,0 тыс. рублей).  

- ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными 

автобусами» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 19.12.2014 № 1386-па, финансирование составило 

357,21 тыс. рублей (2015 г. – 1 047,0 тыс. рублей).  

- ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утвержденная 

постановлением   Администрации   Шелеховского   муниципального  района  от 19.12.2014 

№ 1387-па,  финансирование составило 18 114,91 тыс. рублей (2015 г. – 286,50 тыс. рублей).  

     - ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 

организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы,  утвержденная постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1341-па, 

финансирование составило 897,18 тыс. рублей (2015 г. – 992,34 тыс. рублей).  

 - основное мероприятие «Создание условий для осуществления медицинской 

деятельности в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 

2015-2017 годы осуществлено на сумму 1 423,73 тыс. рублей (2015 г. – 41,99 тыс. рублей).  
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     В 2016 году в Шелеховском районе реализовывались другие муниципальные 

программы, в которых сфера образования принимала участие: 

- «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015-

2020 годы», направленной на предоставление субсидий на повышение эффективности 

бюджетных расходов,  укреплению  материально-технической базы учреждений 

образования, финансирование составило 3 882,0 тыс.  руб.; 

- «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского 

района на 2015-2020 годы», направленной  на организацию летнего отдыха в ЛДП и 

стационарных оздоровительных лагерях, трудоустройство несовершеннолетних граждан от 

14 до 18 лет, профилактику злоупотребления наркотических средств, финансирование 

составило 5 792,28 тыс.  руб.; 

- «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-

2020 годы, направленной на развитие физической культуры, спорта на территории 

Шелеховского района, финансирование составило 30,00 тыс. руб.; 

- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 

2015-2020 годы», направленной на создание безопасных условий пребывания в 

образовательных организациях Шелеховского района,  финансирование составило 1 384,64 

тыс. руб.  

-  «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 

годы» финансирование не предусмотрено.  

 

Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением  Администрации 

Шелеховского муниципального района. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти, другими структурными подразделениями 

Администрации Шелеховского муниципального района, органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Шелеховского района и другими организациями независимо 

от их организационно-правовой формы. 

 Управление образования действует на основании Положения об управлении  

образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района. Положение утверждено решением Думы Шелеховского 

муниципального района от 13 декабря 2007 № 57-рд (с изменениями и дополнениями).  

Управление образования в 2016 году осуществляло функции учредителя в отношении:  

1)  32-х муниципальных образовательных организаций Шелеховского района; 

2) МКУ «ИМОЦ»; 

3) муниципального  автономного учреждения Шелеховского района «Спортивно-

оздоровительный лагерь  «Орленок». 

Управление образования в соответствии с  Административным  регламентом 

исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений Шелеховского района», утвержденного постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 06.08.2013.№ 1467-па, 

осуществляло учредительный контроль в отношении образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования. 

МКУ «ИМОЦ» обеспечивало сопровождение комплексного развития системы 

образования Шелеховского района. Предметом деятельности учреждения является 

информационное, аналитическое, организационно-методическое, консультационное, 

экспертное, инженерно-техническое сопровождение комплексного развития 

образовательных организаций, муниципальной системы образования. 

МКУ «ЦБМУ» в 2016 году осуществляло бухгалтерский и налоговый учет 

финансово-хозяйственной деятельности:   
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1) 32 муниципальных образовательных организаций Шелеховского района 

(общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей); 

2) МКУ «ИМОЦ»; 

3) Управления образования. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть муниципальных образовательных организаций Шелеховского района 

представлена образовательными  учреждениями дошкольного, общего и дополнительного 

образования, подведомственных Управлению образования. 

По состоянию на 01.01.2017 года система образования Шелеховского района в 

сравнении с 2015 годом не изменилась и включает в себя 32 образовательных организации, в 

том числе: 

-  14  дошкольных образовательных организаций, которые посещали  3 791 

дошкольников; 

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

общеобразовательная школа, 3 учреждения - начальная школа - детский сад, в которых 

обучалось  8 301 обучающихся; 

- 2  учреждения дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр творчества», МБОУ 

ДО ШР ДЮСШ «Юность», в которых обучалось 3 871 обучающихся в соответствии с 

рисунком 1.  

 
Структура сети муниципальных образовательных организаций Шелеховского 

района, подведомственных Управлению образования 

 
Рисунок 1- Муниципальные образовательные организации Шелеховского района, 

подведомственные Управлению образования.  

 

 

 Созданное с 01.10.2015 новое юридическое лицо - МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеек» (на 225 мест) открылось после проведения капитального ремонта в апреле 2016 

года.    
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В декабре 2016 года завершено строительство Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 3 «Сказка» на 98 мест в п. 

Большой Луг, открытие планируется в 2017 году.   

По состоянию на  01.01.2017 в районе функционировало: 

- 14 казенных дошкольных образовательных организаций,  реализующих основные 

программы дошкольного образования; из них 2 учреждения в сельской местности (МКДОУ 

ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка»).  

- 2 бюджетных общеобразовательных учреждения – МБОУ ШР «Гимназия» и МБОУ 

ШР «Шелеховский лицей»; 

- 14 казенных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них 3 

учреждения начальная школа – детский сад и 3 общеобразовательные организации  (МКОУ 

ШР «СОШ № 12» с. Шаманка, МКОУ ШР «ООШ № 11» с. Введенщина, МКОУ ШР «СОШ 

№ 124» п. Подкаменная), которые  в своей структуре имеют дошкольный блок; 

- 1 казенное образовательное учреждение дополнительного образования - МКОУ ДО 

«ЦТ»; 

- 1 бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования - МБОУ 

ДО ШР ДЮСШ «Юность»; 

 В целях повышения качества и эффективности предоставления муниципальных 

услуг общеобразовательной организацией в 4 квартале 2016 года подготовлены 

постановления о создании в 2017 году двух Муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждения   Шелеховского района путем изменения типа 

существующих Муниципальных казѐнных  общеобразовательных учреждений 

Шелеховского   района: 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   Шелеховского  

района «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ ШР «СОШ № 2»),  от 27.12.2016 

№ 340-па; 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   Шелеховского  

района «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ ШР «СОШ № 4»),  от 26.12.2016 

№ 337-па. 

       Работа по созданию данных учреждений проводилась в рамках утвержденных 

Планов мероприятий по созданию Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района, утвержденных постановлениями Администрации 

Шелеховского муниципального района от 27.12.2016 № 340-па, от 26.12.2016 № 337-па. 

Муниципальные образовательные организации Шелеховского района расположены на 

расстоянии от 5 до 50 км от районного центра – г. Шелехова. Общеобразовательные и 

дошкольные учреждения действуют во всех поселениях Шелеховского района. Два 

учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, 

МКОУ ДО  «ЦТ» и МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность»,  расположены в г. Шелехове (таблица 

1).  

Таблица 1 

Территориальное расположение муниципальных образовательных организаций 

Шелеховского района, подведомственных Управлению образования 

 
Наименование поселения Количество образовательных организаций Количество детей, 

получающих 

образование (по 

состоянию на 

01.01.2017) 

Шелеховское 

городское поселение  

(г. Шелехов) 

12  дошкольных образовательных организаций; 

9 общеобразовательных организаций, в т.ч.  для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -2, лицей -

1, гимназия – 1; 

3358 

6296 
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2 учреждения дополнительного образования детей 3871 

Олхинское  

сельское поселение  

(д. Олха) 

1 дошкольная образовательная организация; 

1 общеобразовательная организация   

102 

240 

Баклашинское 

сельское поселение  

(с. Баклаши) 

1 дошкольная образовательная организация; 

1 общеобразовательная организация - структурное 

подразделение МБОУ ШР «Шелеховский лицей»   

170 

454 

Баклашинское 

сельское поселение  

(п. Чистые Ключи) 

1 общеобразовательная организация 136 

Баклашинское  

сельское поселение  

(с. Введенщина) 

1 общеобразовательная организация (реализуется 

уровень дошкольного образования)  

216/68 

 

Шаманское  

сельское поселение  

(с. Шаманка) 

1 общеобразовательная организация (реализуется 

уровень дошкольного образования) 

157/54 

Большелугское  

Городское поселение  

(р.п. Большой Луг) 

1 общеобразовательная организация (для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста); 

1 общеобразовательная организация 

141/173 

 

579 

Подкаменское  

сельское поселение  

(с. Подкаменная) 

1 общеобразовательная организация (реализуется 

уровень дошкольного образования) 

82/22 

Всего                                      32 8301обучающихся/ 

3947воспитанников 

ДОУ 

 

Таблица 2 

Общеобразовательные организации Шелеховского района 

 
№ Организации, реализующие 

программы общего 

образования по уровням: 

Всего 

 

Городское поселение Сельское поселение 

Обучающихся Обучающихся Обучающихся 

1 Организации, реализующие 

программы дошкольного и 

начального общего 

образования 

3 3 - 

570 

обучающихся 

570 

обучающихся 

 

2 Организации, реализующие 

программы основного 

общего образования 

1 - 1 

216 

обучающихся 

 216  

обучающихся 

3 Организации, реализующие 

программы среднего 

общего образования, в т.ч.: 

12 8 4 

6900 

обучающихся 

 615 

обучающихся 

 среднего общего 

образования 

10 6 4 

 гимназии 1 1 - 

825 

обучающихся 

825 

обучающихся 

 

 лицеи 1 1 - 
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431 

обучающийся 

431 

обучающийся 

   - 

 Итого 16 11 5 

 

Сфера образования района взаимодействовала с 2 областными учреждениями 

образования, из них: 1 - в ведении министерства образования Иркутской области - филиал 

ОГБОУ среднего профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»; 2 учреждения - в ведении управления социальной защиты населения:  

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Шелехова», 

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 

Шелехов. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Фактором, определяющим условия функционирования муниципальной системы 

образования, является социально-экономическое развитие района.  

Шелеховский район расположен на юге Иркутской области, в 17 км от города 

Иркутска, вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. На юге Шелеховский район 

граничит с муниципальным образованием «Слюдянский район»; на севере и западе – с 

Ангарским городским округом; на востоке – с Иркутским районным муниципальным 

образованием.  

Шелеховский муниципальный район образован решением Малого Совета Иркутского 

областного Совета народных депутатов 20 января 1993 года.  

Общая площадь Шелеховского района составляет 202 тыс. га. (0,3 % территории 

Иркутской области), из которых 165 тыс. га занимает лесной массив, 8,3 тыс. га земли 

сельскохозяйственного назначения (в том числе 1,6 га пашня), прочие – 28,7 тыс. га. 

В состав Шелеховского района входят 6 муниципальных образований, в том числе 2 

городских поселения: Шелеховское и Большелугское, а также 4 сельских: Баклашинское, 

Олхинское, Шаманское и Подкаменское. 

Общая численность постоянного населения Шелеховского района на 01.01.2016 – 64 

690человек,  на 01.01.2017 - 65 429 человек (По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области). 
Доходы бюджета Шелеховского района за 2016 год при годовом плане 1 271 663,1 тыс. 

рублей исполнены на 100%. В целом по доходам за 2016 год по сравнению с 2015 годом 
произошло увеличение поступлений на 250 746,4 тыс. рублей. 

Экономический потенциал Шелеховского района представляет более 500 предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса, около 1 500 индивидуальных предпринимателей.  

  Шесть крупнейших плательщиков: филиал ОАО «РУСАЛ Братск в г. Шелехов», ООО 

«РУС-Инжиниринг», ОАО «Иркутсккабель», ОГБУЗ «Шелеховская РБ», ЗАО «Кремний», 

ПАО «Иркутскэнерго» за 2016 год обеспечили поступление в районный бюджет 160,6 млн. 

рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 36,9% от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов. 
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. 
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Рисунок - 2 Сравнительная динамика ВВП Российской Федерации, ВРП Иркутской области  
и муниципального продукта Шелеховского района 

 

При анализе динамики развития территории Шелеховского района в соответствии с 

рисунком 2, заметно, что Иркутская область гибче реагирует на экономические изменения, 

выравнивает динамику производства регионального продукта и наращивает темпы при 

благоприятных условиях.  

Однако в Шелеховском районе динамика свидетельствует о более серьезных 

изменениях в периоды кризисных явлений в экономике  в соответствии с рисунком 2 (см. 

2009 и 2013 годы), скачок развития после которых гораздо более медленными темпами, чем 

в целом по Российской Федерации и Иркутской области. Это объясняется тем, что основу 

экономического благополучия Шелеховского района во многом определяет уровень 

промышленного производства, монопрофильная структура экономической специализации 

района, которая определяется доминированием одной отрасли – цветной металлургией. 
В 2016 году  удельный вес субсидий из областного бюджета на софинансирование 

расходов районного бюджета увеличился на 17,9% и составил 21,6%, увеличение 
обусловлено привлечением из областного бюджета субсидии на приобретение здания, 
пригодного для оказания образовательных услуг дошкольного возраста, (рп. Большой Луг, 
МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка») и субсидии на софинансирование расходов по 
капитальному ремонту образовательных организаций (спортивный блок  МКОУ ШР «СОШ 
№ 2»). Расходная часть бюджета Шелеховского района за 2016 год исполнена в сумме 
1 262 845,1 тыс. рублей или на 98,8%. 

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в общем объеме расходов 
занимает расходы, произведенные в социальной сфере – 90,4% (1 141 118,7 тыс. рублей), в 
том числе: образование – 86,6% (1 093 996,2 тыс. рублей), культура – 1,8% (23 213,0 тыс. 
рублей), социальная политика – 1,9% (23 879,5 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом 
удельный вес расходов на социальную сферу увеличился на 2%. (таблица 3). 

Таблица 3 

Исполнение расходной части бюджета в 2015-2016 годах 

тыс. рублей 

Наименование 
Исполнено за 

2015 год 

2016 год 
Исполнено 

2016/2015, % План Исполнено 
%

 исп. 

Общегосударственные вопросы 84 769,1 90 148,4 88 346,0 
9

8,0 
104,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 574,2 3 184,2 3 175,6 

9

9,7 
123,4 
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Национальная экономика 2 609,3 1 659,2 1 640,7 
9

8,9 
62,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 563,3 3 889,8 3 871,8 
9

9,5 
69,6 

Образование 860 435,8 1 107 003,3 1 093 996,2 
9

8,8 
127,1 

Культура, кинематография 19 800,5 23 488,5 23 213,0 
9

8,8 
117,2 

Социальная политика 34 340,8 24 710,2 23 879,5 
9

6,6 
69,5 

Физическая культура и спорт 0,0 30,0 30,0 
1

00,0 
- 

Средства массовой информации 1 500,0 1 425,0 1 425,0 
1

00,0 
95,0 

Обслуживание муниципального долга 1 205,9 709,0 707,3 
9

9,8 
58,7 

Межбюджетные трансферты 21 341,9 22 560,0 22 560,0 
1

00,0 
105,7 

ИТОГО РАСХОДОВ 1 034 140,8 1 278 807,6 1 262 845,1 
9

8,8 
122,1 

 
Расходы по разделу  «Образование» осуществлены в сумме 1 093 996,2 тыс. рублей, по 

отношению к 2015 году рост составил 233 560,4 тыс. рублей, что связано с приобретением 
здания детского сада в п. Большой Луг в сумме 89 246,6 тыс. рублей и капитальным 
ремонтом и переоборудованием бассейна, ремонтом спортзала в МКОУ ШР «СОШ № 2» в 
сумме 16 894,2 тыс. рублей в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2018 годы. Также увеличение расходов связано с 
исполнением Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной 
платы педагогическим работникам образовательных организаций и оплатой кредиторской 
задолженности за продукты питания.  

В 2016 году расходы на оплату продуктов питания в образовательных организациях 
составили 96 103,3 тыс. рублей (7,6%), увеличение по отношению к 2015 году составило 
34 191,3 тыс. рублей или 55,2%, что обусловлено оплатой значительной части просроченной 
кредиторской задолженности, кредиторская задолженность за продукты питания в сравнении 
с 2015 годом снизилась на 20 474,5 тыс. рублей. 

С 2015 года районный бюджет формируется по программно-целевому принципу на основе 

муниципальных программ Шелеховского района. Всего в 2016 году действовало 9 

муниципальных программ, из них одна программа сферы образования - муниципальная 

программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» 

на 2015-2017 годы. Объем программных расходов бюджета составил 1 256 074,0 тыс. рублей 

или 99,5%.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в 2016 г. в образовательные 

организации, подведомственные Управлению образования, составил 921 740,97 тыс.руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета 0 тыс.руб., областного бюджета 703 750,80 

тыс.руб., местного бюджета 217 990,17 тыс.руб. Финансирование в 2016 г. направлено на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме 663 501,06 тыс.руб., на 

оплату работ, услуг 127 352,97 тыс.руб., на приобретение основных средств и материальных 

запасов 130 886,94 тыс.руб. 

Расходование средств бюджета обеспечено в 2016 году в условиях требований 

федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Сумма 

экономии по результатам проведенных аукционов в сфере образования составила 11 176 

983,87 рублей (2015- 8 718 361, 56 рублей).  
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В 2016 году продолжено участие образовательных организаций в грантовых конкурсах, 

общая сумма финансирования составила 126 775,52  руб. (МКОУ ДО «ЦТ», МКДОУ ШР 

«Детский сад «Брусничка»).   

Из 50 муниципальных предприятий и учреждений (далее – муниципальные 

организации) Шелеховского района, платные услуги (работы) оказывают (выполняют) 35 

(70,0%), в том числе 13 образовательных организаций (37,1%). 

На 01.01.2017 года из 32 образовательных организаций только 13 оказывали 

дополнительные платные услуги (40,6%),  это на 3 образовательных организации больше в 

сравнении с 2015 годом. Это МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР 

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Колосок», МКДОУ детский сад 

комбинированного вида № 12 «Солнышко», МКДОУШР «Детский сад общеразвивающего 

вида № 14 «Аленка», МКДОУШР «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга», 

МКДОУШР «Детский сад комбинированного вида № 10 «Тополек», МКОУ ШР «СОШ 

№ 5», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МБОУ ДО ШР «ДЮСШ «Юность», в 

2016 году установлены тарифы на дополнительные образовательные услуги (183-па от 

15.07.2016, 332-па от 26.12.2016, 322-па от 21.12.2016) 3 образовательным организациям -  

МКОУ ШР «СОШ № 5», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МБОУ ДО ШР 

«ДЮСШ «Юность». Об оказываемых (выполняемых) платных услугах (работах) и их 

размерах можно ознакомиться на официальном сайте Администрации района 

(http://www.sheladm.ru/qa/874.html). 

Согласно данным Областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Шелехова (далее - ОГКУ ЦЗН города Шелехова), уровень 

безработицы в Шелеховском районе на 01.01.2017 составил 1,14%, это меньше по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года, где уровень безработицы составлял 1,27%. За 2016 год в 

Шелеховском районе признаны безработными 981 граждан. Снято с учета 1045 безработных, 

в том числе трудоустроено 322 человека, направлено на профобучение 93 человека, 

направлено на досрочную пенсию – 8 человек, по другим причинам – 0 человек.  

На 01.01.2016 в ОГКУ ЦЗН города Шелехова состояло  на учете 488 человек, на 

01.01.2017- 425. Наиболее востребованными профессиями в 2016 году стали: водитель 

автомобиля – 77 вакансий, повар - 63, электрогазосварщик - 58, машинист экскаватора – 56, 

также в перечне вакансий были и педагогические профессии: учитель – 33 вакансии, 

воспитатель – 20. 
В Шелеховском районе средняя численность работающих в крупных и средних 

организациях в 2016 году составила 13,5 тыс. человек, или  64,1% от занятых в экономике 
района (в 2015 году – 13,8, в 2014 году – 14,4, а в 2013 году – 14,8). В разрезе видов 
экономической деятельности наибольшая доля занятых (41,6 %) осуществляет свою 
деятельность в организациях обрабатывающего производства; 14,4 % – в организациях 
образования; 12,8 % – в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг. 

Развитие рынка труда формируется под воздействием нарастающего дефицита рабочей 
силы из-за снижения численности населения в трудоспособном возрасте, а также дисбаланса 
спроса и предложения рабочей силы в профессиональном и территориальном разрезах. 

Одним из наиболее важных показателей уровня жизни населения является уровень 

заработной платы. Заработная плата работающих в 2016 году увеличилась по сравнению с 

2015 годом на 6,7 % и составила в среднем за год более 37 тыс. рублей (таблица 4). 

Таблица 4 

Динамика размера среднемесячной заработной платы 

 

Год 

Среднеме

сячная заработная 

плата 

предприятий 

малого бизнеса 

Д

инамика, 

% 

Среднемесячн

ая заработная плата 

предприятий среднего 

и крупного бизнеса 

Д

инамика, 

% 

Отношение 

ЗП предприятий 

малого бизнеса к ЗП 

среднего и крупного 

бизнеса 
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2014 12 211,27  - 33 350,3  36,6% 

2015 11 475,70 
- 

6,0 % 35 129,6 

+ 

5,3 % 32,7% 

2016  13 085,06 
+ 

14,0 % 37 470,4 

+ 

6,7 % 34,9% 

 
Исходя из данных таблицы, сохраняется дисбаланс между размером заработной платы 

на крупных и средних предприятиях и в малом бизнесе, но одновременно присутствует 
тенденция к росту среднемесячной заработной платы, как у организаций малого бизнеса, так 
и у средних, крупных предприятий.  

Реализация Указа Президента Российской Федерации по увеличению заработной  
платы  работников социальной сферы, обеспечило в 2016 году достижение целевых 
показателей в части заработной платы. Размер средней заработной платы составил: у 
педагогических работников общего образования – 30 716 рублей (целевой показатель: 30 314 
рублей), педагогических работников дошкольного образования – 26 041 рублей (целевой 
показатель: 25 681 руб.), педагогических работников дополнительного образования – 25 299 
рублей (целевой показатель: 24 704) (таблица 5).  

Таблица 5 

Размер средней заработной платы педагогических работников в 2016г.  

Наименование категории 

педагогических работников 
Прогноз Факт 

Степень 

выполнения 

Дошкольное образование 25 681 26 041 101,4% 

Общее образование 30 314 30 716 101,3% 

Дополнительное образование 24 704 25 299 102,4% 

На постоянном контроле Администрации района находится вопрос полноты и 
своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности. По 
данным официальной статистики на 01.01.2017 задолженность по обследуемому кругу 
предприятий отсутствует.  

В 2016 году наблюдается  снижение доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, на 01.01.2017 она составила 10,7 %, что на 3,2 % ниже уровня 2010 года. 

Основные показатели социально-экономического развития Шелеховского района, в том 

числе характеризующие эффективность деятельности органов местного самоуправления 

района в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», приведены в таблице  6. 

Таблица 6 

Основные показатели развития экономики Шелеховского района 

Наименование 

показателя 

Е

д. изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Динамик

а 

2016/201

5% 

Численность постоянного 

населения  
чел. 62 925 63 332 63 700 64 283 64 690 100,63 

Родилось чел. 951  1005 1014 991 1046 105,55 

Умерло  чел. 816  753 773 814 808 99,26 

Естественный прирост чел. 135  252 241 177 238 134,46 

Численность работающих на 

предприятиях и организациях 
тыс. чел. 19,8  18,8 18,5 17,4 16,9 97,13 

Уровень безработицы % 0,8  0,74 0,75 1,27 1,14 88,98 

Среднемесячная заработная 

плата (без учета малого 

бизнеса) 

руб. 26 938,9 30 478,2 33 350,3 35 129,6 37 470,4 106,66 
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Наименование 

показателя 

Е

д. изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Динамик

а 

2016/201

5% 

Размер средней пенсии руб. 9 360,0 10 251,1 11 166,8 12 723,1 12 748,9 100,20 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума 

% 13,7  10,3 10,4 10,6 10,7 100,94 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг  
млн.руб. 46 865,2 47 808,0 56 610,8 58 740,9 56 460,7 96,12 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг на 1 

жителя 

тыс. руб. 744,78 754,88 888,7 913,79 872,8 95,51 

Доходы бюджета 

Шелеховского района 
млн.руб. 924,65  919,46 1 098,19 1 020,74 1 271,5 124,57 

Расходы бюджета 

Шелеховского района 
млн.руб. 918,18  935,96 1 105,23 1 034,14 1 262,8 122,11 

Доходы бюджета 

Шелеховского района на 1 

жителя 

руб. 14 694 14 518 17 240 15 879 19 655 123,78 

Расходы бюджета 

Шелеховского района на 1 

жителя 

руб. 14 592 14 779 17 351 16 087 19 521 121,35 

Ввод в действие жилых домов кв. м 17 718  17 287  34 671  37 722 51 687 137,02 

в том числе 

индивидуальное 

строительство 

кв .м 9 143 4 559 6 126 11 352 31 460 277,13 

Введено жилья на душу 

населения 
кв. м 

 

0,28 
 0,27  0,54 0,59 0,80 135,42 

Оборот розничной торговли  млн.руб. 5400,2 6003,4 6405,4 6 492,8 6 312,0 97,21 

Объем оборота розничной 

торговли на одного жителя 
тыс. руб. 85,82 94,79 100,56 101,00 97,6 96,61 

Объем оборота 

общественного питания 
млн.руб. 248,5 263,0 281,3 273,9 299,8 109,44 

Объем оборота 

общественного питания на 1 

жителя 

ты

с. руб. 
3,95 4,15 4,42 4,26 4,63 108,77 

Число действующих малых 

предприятий 
ед. 3 028 2 973 2 681 2 092 2 010 96,08 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников 

млн. руб. 1 570,64 896,63 821,04 1 870,80 2 238,6 119,66 

 

Демографические характеристики 

На протяжении многих лет Шелеховский район активно участвует в реализации 
национальных проектов, основной целью которых является улучшение условий и качества 
жизни населения. Девятый год в районе рождаемость продолжает превышать смертность 
населения, что в совокупности с миграционным приростом даѐт ежегодный прирост 
численности населения Шелеховского района. 
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Рисунок 3. Численность населения и коэффициенты рождаемости и смертности в 1991-2016 
гг.

1
 

 

В 2016 году по данным отдела ЗАГС по  Шелеховскому району и г. Шелехову 

родилось 1046 малышей, это на 55 детей больше, чем в 2015 году (2015-991 детей), 

показатель рождаемости превысил смертность населения.   Количество заключенных браков 

447, выше количества разводов на 112.  

Ежегодно в Шелеховский район прибывает около 2 000 человек, выбытие колеблется на 

уровне 1 600-1 700 человек, в результате, на протяжении многих лет сохраняется устойчивый 

миграционный приток. Приток населения обеспечивается, прежде всего, миграционной 

политикой, близостью к областному центру и постоянным спросом на рабочие профессии. 

Структура численности населения по поселениям района следующая:  г. Шелехов – 

73%, Баклашинское сельское поселение – 11%, Большелугское городское поселение – 9%, 

Олхинское и Шаманское сельские поселения – по 3%, Подкаменское сельское поселение – 

1%.  

В Шелеховском районе на 01.01.2016 проживало 64 690 человек, из них городское 

население составляет 52700 человек, сельское – 11990,  мужчины - 46% и 54% женщин. 

Население трудоспособного возраста составляет 58% от общей численности населения 

района, моложе трудоспособного – 21%, старше трудоспособного – 22%. 
Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру 

населения. Происходит общее старение населения: в 1989 году средний возраст населения 
Шелеховского составлял 31,6 лет, к 2016 году он возрос до 37,0 лет (до 34,1 лет – у мужчин и 
39,4 – у женщин). В свою очередь, старение населения ведет к снижению показателя 
трудового потенциала экономики Шелеховского района. 

Национальная структура населения Шелеховского района на 90,89% представлена 

русскими, также проживают украинцы (1,02%), татары и башкиры (0,83%), буряты (0,67%), 

белорусы (0,26%), узбеки (0,17%), немцы (0,15%), армяне (0,13%), таджики (0,11%). Менее 

0,1% представлены такие национальности, как азербайджанцы, молдаване, мордва, цыгане, 

корейцы, литовцы, казахи, поляки, тувинцы, евреи, удмурты, лезгины, марийцы, грузины и 

еще 22 национальности. 

Численность детского населения от 0 до 18 лет – 15342 человек (2015 – 14363), из них 

6509 – дошкольного возраста от 1 до 7 лет включительно, 8301– школьного (2015 -  6472 – 

дошкольного возраста, 7918 – школьного). 
 Согласно данным общеобразовательных организаций Шелеховского района, ОДН 

ОМВД России по Шелеховскому району (далее – ОДН), КДН и ЗП в Шелеховском районе 

                                                 
1 Существенный разрыв в значениях показателей в 2002 и 2010 годах объясняется проведением Всероссийской 
переписи населения, в результате которой уточнена фактическая численность населения. 



20 

 

(далее – КДН и ЗП)  в 2016 году количество многодетных семей на территории 
Шелеховского района увеличилось и составляет – 706 (2015-611; 2014 – 668), значительно 
увеличилось количество семей, подтвердивших статус малообеспеченных, с 1005 в 2015 году 
до 3149 в 2016 году (2014 - 1000),  неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН – 172 
(2015 -75), на 19,3% снизилось количество семей, состоящих в Банке данных семей 
Иркутской области, находящихся в социально опасном положении, проживающих на 
территории Шелеховского района, с 119 в 2015 году до 96 в 2016 году, в них воспитывается 
201 ребенок (2015 - 219 детей). Также увеличилось количество несовершеннолетних, 
состоящих на учѐте в ОДН по сравнению с 2015 годом, и составляет 125 человек (2015-72), 
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных несовершеннолетних 
Иркутской области, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в 
Шелеховском районе, уменьшилось по сравнению с 2015 годом и составляет  81 человек 
(2015 – 104). 

По информации отдела опеки и попечительства, граждан по Шелеховскому району 

Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 1 в 2016 году в Шелеховском районе количество детей, оставшихся 

без попечения родителей - 35, из них, взяты под опеку – 30 детей, стали воспитанниками 

детских домов – 5. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 
 

Социально-экономическое положение  Шелеховского муниципального района 

отражается на функционировании и развитии системы образования, социальной сферы.  

Близкое расположение к областному центру положительно влияет на развитие 

населения, обучающихся и молодежи, их творческого потенциала, удовлетворение интересов 

и потребностей  в повышении культурного уровня, получении среднего профессионального 

и высшего образования, их профессиональное самоопределение.  

Востребованность трудовых ресурсов определяется монопрофильной структурой 

экономической специализации района и доминированием одной отрасли – цветной 

металлургии. Это обеспечивает стабильное поступление налогов в бюджет, трудовую 

занятость населения, постоянный спрос на рабочие профессии, трудоустройство молодежи, в 

большей степени на рабочие специальности. При этом достаточно большой ресурс молодых 

кадров уезжает, в большей степени,  из города в областной центр, другие города для 

получения высшего образования и трудоустройства, выстраивания карьеры по другим 

современным и востребованным специальностям.  

Экологическая ситуация в Шелеховском районе остается сложной в связи с высоким 

загрязнением воздушного бассейна города Шелехова и водных объектов. Город Шелехов 

входит в список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Поэтому управлением образования, образовательными организациями  приняты меры, 

направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья детей, проведение системной работы 

по оздоровлению, привитию санитарно-гигиенических навыков, закаливанию, становлению 

у детей ценностей здорового образа жизни.  

Демографические проблемы последних лет повлияли на возрастную структуру 

населения. Происходит общее старение населения Шелеховского района, в том числе и в 

образовательных организациях, где наблюдается дефицит и старение  педагогических 

кадров.  

В 2016 году обеспеченность педагогическими кадрами составила 97,6%, что ниже 

показателей 2015 года и областных показателей на 1,5% (2015 - 98,3, 2014 - 98%), в т.ч. 

обеспеченность учителями - 95,4%  (2015 - 97,22%, 2014 - 95,81%), воспитателями ДОУ - 

98,5%  (2015 - 99,23%, 2014 - 98,51%). Средний возраст педагогов дошкольного образования 

составил 42 года, общего образования - 45 лет.  В образовательных организациях района 

работает 206 педагогических работников пенсионного возраста 
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На 1 сентября 2016 года в образовательных учреждениях было 40 вакансии - это  

вакансии учителей английского языка, математики и информатики, русского языка и 

литературы, технологии, музыки, начальных классов,  физики, физической культуры, 

истории и обществознания, черчения, географии, информатики, музыки, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования и др.  

На протяжении нескольких лет наблюдается  снижение квалификационного уровня 

педагогических работников образовательных организаций, особенно дошкольных 

педагогических работников и общеобразовательных организаций. В 2016 году 

квалификационный уровень (первая и высшая квалификационная категория) педагогических 

работников  общеобразовательных организаций составил 57 %, дошкольных педагогических 

работников - 44%, дополнительного образования - 71 %. (с совместителями) 

 

 
 

Аттестация педагога требует в новых условиях самооценки профессиональных 

достижений, самоанализа педагогических проблем и задач, стимулирование  

целенаправленного,  непрерывного  повышения   уровня квалификации педагогических 

работников,  их  методологической   культуры, профессионального и личностного роста, 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности, учѐт  требований 

федеральных   государственных  образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных  программ. Шелеховские педагоги выбирают в основном форму 

«Модельный паспорт». 

Следует отметить высокий профессиональный уровень педагогов Шелеховского 

района, их творческий потенциал, стремление к инновациям.  

Муниципальная система образования Шелеховского района представлена несколькими 

уровнями инновационных площадок: 

1. Муниципальный уровень: 

В районе действовало 4 муниципальных пилотных площадки дошкольного 

образования: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

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

«Радуга».  

На уровне общего образования 5 учреждений являются муниципальными пилотными 

площадками по реализации  ФГОС основного общего образования - это школы № 1, 2, 5, 6, 
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8.  Коллективы этих учреждений участвовали в реализации межмуниципальных и 

муниципальных сетевых проектов.  

2. Межмуниципальный уровень.   

Реализовывался межмуниципальный сетевой проект «Условия достижения и оценка 

метапредметных результатов». Участники проекта - 4 организации: «Гимназия», МКОУ ШР 

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

Реализован краткосрочный межмуниципальный сетевой проект «Современный урок». 

Сотрудничество на межмуниципальном уровне происходило между  коллективами  школы 

№5», Усть-Ордынской СОШ №1 им. В.Б. Борсоева и информационно-методического 

образовательного центра.  

3. Региональный уровень 

Региональными инновационными площадками являлись 10 образовательных 

организаций Шелеховского района – это МКДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», 

МКДОУ «Детский сад № 10 «Тополек»,  МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Аленка», МКДОУ 

«Детский сад № 19 «Малышок»,   МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ №1»,  

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

«Шелеховский лицей».  

4. Федеральный уровень. 

Из десяти ОО Иркутской области два наших учреждения, детский сад № 10 

«Тополек» и гимназия, являются базовыми площадками по реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 16-20 годы в Иркутской области. 

Самым важным в этой работе является то, что деятельность  площадок призвана 

продвигать не отдельного учителя, не отдельный педагогический опыт, а качественную 

педагогическую систему и успешно работающих в ней педагогов.   

Кроме традиционных форм методического сопровождения педагогов на 

муниципальном уровне, используется сетевая  технология. В рамках реализации 4-х 

единичных муниципальных проектов проведено 95 мероприятий, включающих 

теоретические и практические семинары, мастер-классы, пробные открытые занятия, 

рабочие встречи. В работе 9 проблемно-творческих групп  приняли участие 283 педагога, в 

среднем около 30% педагогов всех уровней образования задействованы в работе по 

реализации единичных муниципальных проектов. 

В целях распространения инновационного опыта и повышения профессиональной 

компетентности  педагогических работников по реализации федеральных  государственных 

образовательных стандартов в 2016 году на территории Шелеховского работа для педагогов 

общеобразовательных организаций проведены 6 муниципальных и  1 межмуниципальная  

стажировочная площадка.   

В рамках реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС  основного общего 

образования в образовательных организациях Иркутской области на территории 

Шелеховского района была организована   региональная стажировочная сессия по теме  

«Инструментально-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего 

образования». В работе сессии приняли участие  96 стажѐров из 26 районов Иркутской 

области.  

О социальной востребованности дошкольного образования свидетельствует наличие 

очередности на определение детей в детские сады. Несмотря на 100% устройство в 

дошкольные образовательные организации  детей с 3-х лет, в Шелеховском районе остается 

актуальной проблема по устройству  в детские сады малышей от 2-х до 3-х лет. Учитывая 

показатели рождаемости детей, миграционные потоки граждан, выбирающих 

местожительство в Шелеховском районе, а также социальное положение семей (матери-

одиночки, многодетные семьи, одинокие родители, безработные родители) наблюдается 

значительный рост численности молодых родителей, желающих  направить детей раннего 

возраста в дошкольное учреждение.   
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Положительная  динамика рождаемости и прогноз по увеличению детей школьного 

возраста ставит проблему по организации обучения в общеобразовательных школах в одну 

смену. В большей степени эта проблема касается города Шелехова, а также  Баклашинского 

сельского поселения (с. Баклаши и с. Введенщина), где наблюдается значительный рост 

населения.  Здесь только в 2016 году прибыло 645 человек, выбыло 364, увеличение 

составило 281 человек.  Строительство новой школы в данном поселении – это единственное 

решение проблемы по организации образовательного процесса в 1 смену.  

Учитывая, что общеобразовательные учреждения Шелеховского района расположены 

на расстоянии 5 – 50 км от районного центра, в 2016 году управление образования, 

молодежной политики и спорта создало условия для организации безопасной перевозки 

обучающихся школьными автобусами к месту учебы в 7 общеобразовательных учреждениях.  

Подвоз обучающихся (всего 605 чел.) к месту учебы и обратно осуществлялся  в 5 

поселениях из населенных пунктов: с.Баклаши, п.Пионерск, д.Олха, п.Дачная, п.Летняя, 

п.Большой Луг, с.Введенщина, с.Моты, п.Куйтун, п.Чистые Ключи. Парк школьных 

автобусов нуждается в обновлении, необходимо и приобретение дополнительных автобусов, 

в том числе и  для организации подвоза детей в городской школе МКОУ ШР «СОШ № 1», 

учитывая протяженность закрепленной территории, проживание обучающихся в 

садоводствах, СНТ.  

Удаленность от районного центра сельских поселений, неразвитая инфраструктура, 

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

положении граждан, увеличении неблагополучных семей, населения, молодежи с 

асоциальным  поведением, что приводит к снижению или отсутствию  мотивации  

школьников к получению образования.  

В 2016 году в целях развития системы образования Шелеховского района успешно 

реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на 

территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы, направленная на организацию 

предоставления и повышение доступности качественного образования, обеспечение его 

соответствия потребностям социально-экономического развития общества и каждого 

гражданина. Финансирование программы составило  1 018 971,45 тыс. рублей, что на 

229 080,19 тыс. руб. больше в сравнении с 2015 годом. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
Повышение доступности и качества дошкольного образования для населения 

Шелеховского района является приоритетным в социально-экономическом развитии района 

и соответствует основным задачам государственной политики. 

Целью деятельности системы дошкольного образования в 2016 году являлось 

обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования 

для населения Шелеховского района. 

Во исполнение поставленной цели на территории Шелеховского района в 2016 году 

были реализованы: 

1) ведомственная целевая программа ««Обеспечение детей дошкольного возраста 

местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы, 

утвержденная постановлением   Администрации   Шелеховского  муниципального  района  

(постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 08.12.2010 № 

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

целевой программы «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных 

организациях Шелеховского района»); 

2) план комплексных мероприятий по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере дошкольного образования, утвержденный постановление Администрации 
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Шелеховского муниципального района от 30.04.2013 № 772-па «О плане мероприятий 

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

эффективности образования  в Шелеховском районе». 

В 2016 году в Шелеховском районе детей дошкольного возраста – 7 485 чел, что на 

613 человек больше относительно 2013 года   

 
Рисунок 4  – Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Шелеховского 

района, в период с 2013 по 2016 годы, в чел. 

 

В Шелеховском районе создана достаточно гибкая, многофункциональная сеть 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

В 2016 году предоставление дошкольного образования на территории района 

обеспечено в 20 муниципальных образовательных организациях, из них:  

13 дошкольных образовательных организаций; 

3 общеобразовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

4 общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного 

образования. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в апреле 2016 года после 

проведения капитального ремонта открыто МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на 225 

мест.  

В декабре 2016 года завершено строительство Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 3 «Сказка» на 98 мест в 

рабочем поселке Большой Луг.   

Кроме этого, после перепланировки помещений открыты две группы 

кратковременного пребывания на 50 мест на первом этаже жилого дома, по адресу: г. 

Шелехов, 1 микрорайон, д.42 (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок») и  группа для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет на 22 места на базе МКДОУ ШР «Детский сад №2 

«Колосок» в результате оптимизации групп для детей старшего дошкольного возраста и по 

итогам проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости данных  групп.  

Система дошкольного образования Шелеховского района ориентирована на запросы 

времени, это отражено в видовом разнообразии групп, функционирующих на базе 

дошкольных образовательных организаций, из которых 137 общеразвивающей 

направленности, 12 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группы для детей с 

нарушением интеллекта, 5 групп  для детей с задержкой психического развития, 2 группы 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, 1 группа 

кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей-инвалидов, 8 групп 

кратковременного пребывания. 
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Рисунок 5  – видовое разнообразие дошкольных групп, в %. 

Контингент 

1.1.1. В 2016 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 3947 человек, что на 499 человек больше 

относительно 2013 года.  В процентном выражении прирост составил 14,5 %. 

 
Рисунок 6 - Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

 

Из общего числа воспитанников муниципальных образовательных организаций 

Шелеховского района, образовательные организации, расположенные в городских 

поселениях,  посещали – 3531 ребенок  (2015 год – 3362 ребенка), в сельской местности – 416 

воспитанников (2015 год – 429 детей). 

Таблица 7 

Количество на территории Шелеховского района образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования 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 

31.12.2016) 

Шелеховское 

городское 

поселение (г. Шелехов) 

14, из них 12 - дошкольные образовательные 

организации, 2 – общеобразовательные организации 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

3358 

Олхинское  

сельское  

поселение (д. Олха) 

1 дошкольная образовательная организация МКДОУ 

ШР «Детский сад № 11 «Березка» 

102 

Баклашинское 

сельское  

поселение (с. Баклаши) 

1 дошкольная образовательная организация МКДОУ 

ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» 

170 

Баклашинское  

сельское  

поселение (с. 

Введенщина) 

1 общеобразовательная организация МКОУ «ООШ № 

11» (реализуется уровень дошкольного образования)  

68 

Шаманское  

сельское  

поселение (с. Шаманка) 

1 общеобразовательная организация МКОУ «СОШ № 

12» (реализуется уровень дошкольного образования) 

54 

Большелугское  

городское 

поселение  

(р.п. Большой луг) 

1 общеобразовательная организация МКОУ ШР 

«НШДС № 10» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

173 

Подкаменское  

сельское  

поселение (с. 

Подкаменная) 

1 общеобразовательная организация МКОУ «СОШ № 

124» (реализуется уровень дошкольного образования) 

22 

Всего 20 3947 

 

В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного 

образования для населения Шелеховского района с 2013 года дополнительно открыто 583 

места для детей дошкольного возраста.  

 
Рисунок 7 – Создание новых мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в период с 2013 по 2016 годы, в шт. 

 

Благодаря проведенным мероприятиям в районе обеспечено выполнение Указа 

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

государственной политики в области образования и науки», с 1 января 2016 года все дети от 

3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.  
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Рисунок  8– Рост доступности дошкольного образования, в % 

 

1.1.2. Охват дошкольным образованием на территории района детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно составил 82,2%, в 2015 году этот показатель был равен – 

60,5%. Относительно 2013 года прирост охват дошкольным образованием составил 36,0 %. 

 
Рисунок 9– Охват детей дошкольным образованием в детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, в % 

 

Согласно мониторингу наполняемости групп и количеству мест в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

списочный состав детей, посещающих дошкольные группы, превышает норматив 

численности (исходя из размера площади игровой на одного ребенка) на 5,1% (норма – 3754 

ребенка, по факту – 3947), в 2015 году этот показатель был равен – 10,5%.  

В 2016 году для Шелеховского района оставалась актуальной проблема обеспечения 

детей в возрасте от 2-х до 3-х лет местами в детские сады. В связи с ухудшением 

материального положения семей, их социального положения матери-одиночки, многодетные 

семьи, одинокие родители, безработные родители все чаще  обращаются за получением 

путевки в детский сад для детей данного возраста, отмечается значительный рост 

численности молодых родителей, желающих направить детей раннего возраста в детский 

сад. 

На регистрационном учете на получение места в дошкольное учреждение на 31 

декабря 2016 года стояло 2 248 детей (в 2015 году - 2 437 детей), из них возрасте от 2 до 3 лет 

– 686 (в 2015 году - 920 детей). Относительно 2013 года очередность в дошкольные 

учреждения Шелеховского района снизилась на 211 детей. 
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Рисунок 10 – Состояние очередности на получение места в муниципальное дошкольное учреждение, 

чел. 

 

1.1.3. Услуги в сфере дошкольного образования (группы по присмотру и уходу) на 

территории района в 2016 году оказывали два индивидуальных предпринимателя. Данные 

группы посещали 30 детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет. 

1.2.1. Востребованы на территории района группы кратковременного пребывания, 

созданные на базе дошкольных образовательных организаций. Группы кратковременного 

пребывания созданы в целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования, 

ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в образовательное учреждение, 

всестороннего развития детей, организации присмотра и ухода за детьми. 

Данные группы обеспечивают  кратковременное пребывание детей в ДОУ, где  

организованный режим пребывания в детском саду. Это позволяет осуществлять 

преемственность и плавный переход от воспитания детей в условиях семьи к воспитанию в 

детском саду и содействует всестороннему развитию детей, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного 

учреждения. 

В течение 2016 года на базе 4 образовательных учреждений функционировало 8 групп 

кратковременного пребывания  – это МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ Шелеховского 

района Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой ключик».  

Группы кратковременного пребывания детей являются структурной единицей 

муниципального образовательного учреждения. Организация и функционирование групп 

закреплено в уставе образовательного учреждения. 

Группы функционируют в первую и вторую половину дня. Длительность пребывания 

детей в данных группах - 5 часов с предоставлением 2-х разового питания. 

Группы кратковременного пребывания созданы в специально отведенных 

помещениях, с наличием необходимой материально-технической базы, соблюдением 

санитарно-эпидемиологических условий, правил пожарной безопасности. 

Группы кратковременного пребывания посещали 160 детей в возрасте до трех лет, что 

на 11 детей меньше по сравнению с 2015 годом. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций – 4,1% (2015 год – 4,5). Снижение численности 

воспитанников произошло за счет закрытия группы кратковременного пребывания (без 

организации питания) на базе МКОУ ШР «НШДС № 14» (помещение начальной школы), где   

увеличился  контингент первоклассников с сентября 2016 года и в помещениях группы 

открыт дополнительный класс. 
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1.6.1. В течение года дошкольными образовательными организациями проводилась 

системная работа с воспитанниками по оздоровлению, привитию санитарно-гигиенических 

навыков, закаливанию, а также работа с семьей по пропаганде здорового образа жизни. В 

результате количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год составило 18,5 (2015г. – 18,6). Относительно 2013 года 

количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год снизилось на 4,09 дня.  

 
Рисунок 11 - Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год, шт. 

По итогам 2016 года отмечено увеличение посещаемости дошкольных 

образовательных организаций на территории Шелеховского района на 1,5%  (2016г.– 59,0% , 

2015г. – 57,5%), но в целом проблема посещаемости  дошкольных образовательных 

организаций  остается актуальной. 

Примеры успешных практик 

Название успешной практики: Открытие групп кратковременного пребывания на базе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Шелеховского района 

Цели/задачи: Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

Масштаб и география охвата: Участники - муниципальные дошкольные 

образовательные организации: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко», МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой ключик», расположенные на 

территории г. Шелехова. 

Сроки реализации: с 2014 года по 2016 год. 

Краткое описание: В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования 

детям от 2 до 3 лет, специалистами Управления образования совместно с представителями 

Роспотребнадзора проведен мониторинг имеющихся помещений муниципальных 

образовательных учреждений. На основе проведенного мониторинга принято решение об 

открытии групп кратковременного пребывания  

(с предоставлением питания) в первую половину дня на базе МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко», МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой ключик». В рамках ведомственной 

целевой программы «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных 

учреждениях Шелеховского района на 2014 - 2016 годы» (постановление Администрации 

Шелеховского муниципального района от 19.12.2013 № 2413) проведен необходимый ремонт 

в помещениях, приобретено оборудование. Первое открытие данных групп состоялось в 2014 

году, затем ежегодно проводилась работа по оптимизации помещений в учреждениях, 

созданию условий и открытию групп кратковременного пребывания детей.  
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Группы кратковременного пребывания созданы в специально отведенных 

помещениях, с наличием необходимой материально-технической базы, санитарно-

эпидемиологических условий, соблюдением правил пожарной безопасности.  

В группах предусмотрены следующие помещения: 

1) место для раздевания, оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней 

одежды и обуви детей.  

2) групповая комната для проведения занятий, игр и питания детей; 

3) место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения столовой посуды и 

приборов; 

4) детская туалетная для детей. 

Длительность пребывания детей в данных группах – 4-5 часов с предоставлением 2-х 

разового питания. 

Данные группы стали востребованы на территории Шелеховского района, позволили  

 обеспечить преемственность и плавный переход от воспитания детей в условиях семьи к 

воспитанию в детском саду и содействовали всестороннему развитию детей, их ранней 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного учреждения.  

  Исходя из запроса родителей, в 2015 году открыты группы кратковременного 

пребывания с предоставлением питания на базе образовательных организаций 

перечисленных выше.  В 2016 году открыта группа кратковременного пребывания (в первую 

и вторую половину дня с предоставлением питания) на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок» в жилом помещении.  

Достигнутые результаты: Открытие групп кратковременного пребывания позволило 

охватить услугами дошкольного образования на территории района 160 детей в возрасте от 2 

до 3 лет и обеспечить их успешную адаптацию дошкольных учреждениях. 

Контактное лицо: Свинтицкая Оксана Евгеньевна 

Телефон: [+7 (39550) 5-37-94] 

Почта: svintitskaya@sheladm.ru 

Кадровое обеспечение 

1.3.1. В 2016 году выполнены показатели «Дорожной карты» по интенсивности труда 

педагогических работников - численность воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях в расчѐте на одного педагогического работника составила – 11,8 (в 2015г.- 11,6, 

в 2014 году – 11,5 человек).  

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций Шелеховского района к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации составило 

98,4%, в 2015 году этот показатель был равен – 87,7%.  
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Рисунок 12 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Шелеховского района к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации, % 

 

В 2016 году организовано повышение профессионального уровня педагогов 

дошкольных образовательных организаций. В течение года  99 педагогов прошли 

повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам  (более 72 

часов) по направлениям: внедрение ФГОС дошкольного общего образования: (70 человек); 

внедрение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (29 человек). 

51 педагог дошкольного образования прошел переподготовку по дополнительной 

образовательной программе (288 часов) и получил дипломы государственного образца по 

направлению «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования» при 

Региональном Центре мониторинга и развития образования Иркутской области. 

Семинарами охвачено более 80 педагогов дошкольного образования.  

В 2016 году квалификационный уровень (первая и высшая квалификационная 

категория) дошкольных педагогических работников составил 44% (в 2015 году – 47%). 

Относительно 2013 года квалификационный уровень дошкольных педагогических 

работников  снизился на 18%., что выявило серьезную проблему по отсутствию мотивации у 

педагогов для прохождения процедуры аттестации.  

 
Рисунок  13 - Квалификационный уровень педагогов дошкольных образовательных организаций, %. 
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В течение 2016 года прошли процедуру аттестации 4 руководителя дошкольных 

образовательных организаций: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 14 «Алѐнка». 

Реализация ФГОС дошкольного образования являлась одной из приоритетных задач 

развития системы образования района. 

В 2016 году муниципальными пилотными площадками реализации ФГОС на уровне 

дошкольного образования являлись 4 образовательные организации МКДОУ ШР «Детский 

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

сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ  «Детский сад № 15 «Радуга». Проектировочными 

лабораториями по теме «Проектирование непосредственной образовательной 

деятельности» 3 образовательные организации - МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР 

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

Для педагогов дошкольных образовательных организаций в 2016 году проведены 4 

муниципальные стажировочные площадки по темам: 

«Повышение педагогической компетентности родителей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»);  

«Поиск эффективных форм реализации принципов ФГОС в процессе формирования 

основ патриотизма у дошкольников» (МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»); 

«Реализация принципа индивидуализации дошкольного образования через 

организацию проектной деятельности» (МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка»);  

«Реализация принципа индивидуализации в непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности» (МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга»). 

Обучение прошли 119 педагогов.  

В реализации  муниципального сетевого проекта  «Проектирование непосредственной 

образовательной деятельности» МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

«Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» проведено  6 семинаров - 

погружения  и 2 практических семинара для педагогов из других дошкольных 

образовательных организаций.  

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Повышение доступности дошкольного образования отнесено к приоритетным задачам 

социально-экономического развития Шелеховского района.  Администрацией Шелеховского 

муниципального района проводились  мероприятия по открытию дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста. Средства на реализацию запланированных мероприятий 

предусмотрены в областном бюджете и бюджете Шелеховского района.  

Так, в 2016 году, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение детей 

дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 

2015 - 2017 годы», утвержденной  постановлением  Администрации Шелеховского 

муниципального района от 18.12.2014 № 1381-па, за счет средств местного бюджета 

открыто: 

 1) 9  групп полного дня (каждая на 25 мест) на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 16 

«Ручеѐк»; 

2) 2 группы кратковременного пребывания (каждая на 25 мест) на первом этаже жилого 

дома, по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д.42 (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»). 

В 2016 году на территории Большелугского городского поселения завершено строительство 

детского сада на 98 мест. На приобретение объекта предусмотрены средства в размере 89 

246,6 тыс. рублей, из них: 

84 967,1 тыс. рублей - областной бюджет (государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп) 
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4 460,5 тыс. рублей - местный  бюджет (муниципальная программа «Совершенствование 

сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.12.2013 № 

1388-па). 

В целях повышения эффективности и доступности образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования, принимая во внимание результаты мониторинга наполняемости и 

посещаемости групп общеразвивающей направленности, проведена оптимизация групп для 

детей старшего дошкольного возраста в МКДОУ ШР «Детский сад №2 «Колосок». Это 

позволило открыть на базе учреждения группу для детей раннего возраста и предоставить 

место 22 детям в возрасте от 2 до 3 лет. 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций в 2016 году - 107,7% (2015 

год – 92,9%). 

1.9.1. Здания дошкольных образовательных организаций находятся в удовлетворительном 

состоянии, удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе в 2016 году составил 0% (2015г. – 0%). 

1.9.2. Капитальный ремонт требуется 1-ой дошкольной образовательной организации 

(МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»). Согласно сметной документации в 

учреждении требуется  замена оконных блоков, ремонт кровли, межпанельных швов и 

отмостки. На проведение капитального ремонта МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой 

ключик» имеется утвержденная дефектная ведомость (акт) управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района и 

положительное заключение ГАУ ИО «Ирэкспертиза».  

Кроме этого капитальный ремонт требуется зданиям 2-ум дошкольным образовательным 

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

«Подснежник»). 

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

числе дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил – 21,4% (2015г.– 

15,4%). 

Примеры успешных практик 

Название успешной практики: Проект «Билдинг - сад» 

Цели/задачи: Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

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

Сроки реализации: с 2014 года по 2016 год. 

Краткое описание: МКДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» расположен в 

густонаселенном жилом микрорайоне г. Шелехова. Детский сад имеет 12 групп, которые 

посещают дети от 3-8 лет. На 1 этаже пятиэтажного здания по адресу:  г. Шелехов, 1 м-он, 

д.42, учитывая планировку, наличие муниципального помещения, где ранее находилось 

почтовое помещение,  было решено разместить группу кратковременного пребывания, 

которая будет являться структурным подразделением муниципальной дошкольной 

образовательной организации.  

Данный проект был реализован в рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях 

Шелеховского района на 2014 - 2016 годы» (постановление Администрации Шелеховского 

муниципального района от 19.12.2013 № 2413). 

Исходя из особенностей здания на площади в 190 м
2
 разместили: групповую комнату 

для детей, место для раздевания, место для приготовления пищи, а также для мытья и 

хранения столовой посуды и приборов, детская туалетная для детей, музыкальный 

(спортивный) зал. 

Проект создан с учетом требований СанПиН, правил пожарной безопасности, 

строительных норм к дошкольным учреждениям. 
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Здание оборудовано сигнализацией, в ночное время подключается на пульт охранного 

агентства, в дневное время в «Билдинг-саду» работает вахтер, два воспитателя и два 

младших воспитателя. 

Питание для воспитанников доставляется в специализированных термосах из 

основного здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Колосок». 

Достигнутые результаты: Данный проект является самым быстровозводимым и 

наименее затратным вариантом решения проблемы очередности в дошкольные учреждения. 

Может быть использован в районных центрах и крупных городах, сельской местности, 

особых климатические условия не имеют влияния. 

Реализация данного проекта имеет большое социальное значение и позволяет 

уменьшить очередность в дошкольные образовательные учреждения в муниципальном 

образовании, при этом создаются оптимальные условия для развития ребенка и 

формирования его личности. 

Контактное лицо: Яковлева Ирина Владимировна 

Телефон: [+7 (39550) 5-13-39] 

Почта: detsad.kolosock@yandex.ru 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Совершенствование инфраструктуры дошкольных образовательных организаций  

Шелеховского района осуществлялось за счет средств областного, местного бюджетов в 

рамках реализации целевых программ, а также за счет привлечения средств внебюджетных 

источников.  

 В 2016 году к началу нового учебного года все дошкольные образовательных 

организации были подготовлены и приняты межведомственной комиссией в установленный 

срок. В учреждениях созданы комфортные условия для проведения образовательного 

процесса, воспитательных мероприятий.  

В 2016 году в целях создания условий для осуществления медицинской деятельности в 

рамках муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории 

Шелеховского района» на 2015-2017 годы» приобретено медицинское оборудование для 6 

дошкольных образовательных организаций МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

«Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк»,   МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

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

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 

2015-2017 годы» проведен  выборочный ремонт системы отопления в МКДОУ ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок». 

В 2016 году приобретено оборудование для пищеблоков 2-х дошкольных образовательных 

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

«Аленький цветочек» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 

организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных 

организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы».  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Шелеховского района на 2015-2019 годы» в 5-ти образовательных организациях 

установлено видеонаблюдение (МКДОУ ШР «Детский сад № 5», МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 11», МКОУ ШР «ООШ № 11» (здание детского сада), МКОУ ШР «СОШ № 12» (здание 

детского сада), МКОУ ШР «СОШ № 124» (здание детского сада). 

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы» в 

течение 2016 года во всех дошкольных образовательных организациях выполнено: 

1) обслуживание автоматической пожарной сигнализации;  
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2) обслуживание видеонаблюдения; 

3) техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;  

4) огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих декораций, сценического и 

выставочного оформления, а также драпировки в актовых залах к началу 2016/2017 учебного 

года в 4-х дошкольных образовательных организациях;   

5) замер сопротивления изоляции  в 3-х дошкольных образовательных организациях; 

6) испытание пожарных лестниц в 2-х дошкольных организациях МКДОУ ШР «Детский 

сад № 6» «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка»; 

7) испытание ограждения на крыше в МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек». 

В 2016 году площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила 8,0 

м
2 

 в 2015 году – 5,7 м
2
.  

В двух дошкольных образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский сад № 11 

«Берѐзка» и МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик») отсутствуют водоснабжение и 

центральное отопление.  

В МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» заключен договор на подвоз воды с 

МУП «Водоканал». Отопление осуществляется с помощью электрокотельной. Канализация 

автономная. 

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

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

Канализация автономная. 

В связи с чем, удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций: 

водоснабжение -100% (2015 год – 84,6%); 

центральное отопление - 85,7%  (2015 год – 84,6%); 

канализацию - 100%  (2015 год – 84,6%). 

Удельный вес изменился в сторону увеличения в связи с изменением количества 

дошкольных образовательных учреждений (в 2015 году – 13 учреждений, в 2016 году – 14 

учреждений). 

В 9 дошкольных образовательных организациях имеются отдельные физкультурные 

залы, поэтому удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций Шелеховского района составляет 64,3% 

(2015 год – 60%). В 5 дошкольных образовательных организациях (36,4 % от общего числа 

дошкольных образовательных организаций Шелеховского района) функционирует один 

общий зал для занятия музыкой и физкультурой. 

1.4.4. Закрытые плавательные бассейны на базе дошкольных образовательных 

организаций не функционируют. 

1.4.5. В 7-ми дошкольных образовательных учреждениях  имеются 25 персональных 

компьютеров, доступных для использования детьми. 

Таблица 8 

Количество персональных компьютеров, доступных для использования детьми в 

разрезе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 

№

п/п 

Наименование муниципального дошкольной 

образовательной организации Шелеховского района 

Количество персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми 

1.  МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» 2 

2.  МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» 2 

3.  МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» 3 
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4.  МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк» 8 

5.  МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк» 3 

6.  МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой ключик» 1 

7.  МКДОУ  ШР «Детский сад № 19 «Малышок» 6 

 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2016 году – 0,7% (2015г. 

– 0,6%). Проблема доступности в дошкольных образовательных организациях Шелеховского 

района персональных компьютеров, используемых детьми, очень актуальна, 

образовательные  организации поэтапно решают еѐ за счет средств областной субвенции на 

дошкольное образование. В 2013 году был разработан план мероприятий по информатизации 

дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета, но из-за 

дефицита средств, данный план не был реализован.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на территории района 

функционирует МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино». На базе дошкольного 

учреждения работает 10 групп компенсирующей направленности, из них:  

1) 3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) 1 группа для детей с нарушением интеллекта;  

3) 4 группы для детей с задержкой психического развития; 

4) 1 группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей-инвалидов.  

Услугами по предоставлению дошкольного образования МКДОУ ШР «Детский сад № 

1 «Буратино» охвачено 142 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и  детей-

инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) функционирует 8 групп на базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 

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

сад № 19 «Малышок». Данные группы посещает 168 детей дошкольного возраста. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогами  применяются специальные технологии обучения, развития и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, различные пособия и дидактические 

материалы, формы проведения занятий как групповые, так и индивидуальные. 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил 

8,7% (2015г. – 9,4%).  

В целях повышения эффективности и доступности образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования,  принимая во внимание результаты  мониторинга наполняемости 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

результаты работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  по итогам 

2015-2016 учебного года, принято решение о перепрофилировании трех групп 

компенсирующей направленности с 1 сентября 2016 года в МКДОУ ШР «Детский сад №  2 
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«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 7 

«Брусничка».. 

1.5.2. Дошкольные образовательные организации в 2016 году посещало 42 ребенка-инвалида. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составил 1,1%, что соответствует значению 

данного показателя в 2015 году. 

В течение 2016 года в Управление образования по вопросу доступности дошкольного 

образования обратилось 158 родителей (законных представителей), воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  По состоянию на 15 декабря 2016 года все 

обращения родителей (законных представителей) данной категории детей удовлетворены, им 

(законным представителям) выданы путевки на устройство детей в группы компенсирующей 

направленности. 

1.5.3. В 2016 году на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций 

функционировало 19  групп компенсирующей направленности (310 воспитанников), что 

составляет 11,5% от общего количества групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Шелеховского района.  

Таблица 9 

Количество групп компенсирующей направленности на базе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 
 

Наименование муниципальной дошкольной 

образовательной организации Шелеховского 

района 

Общее 

количество 

групп 

Кол-во групп 

компенсирующей 

направленности 

Количество 

детей  

МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино» 10 10 142 

МКДОУ ШР «Детский сад №  2 «Колосок» 14 3 47 

МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 6 «Аленький цветочек» 

10 1 22 

МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» 7 1 21 

МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк» 6 1 25 

МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» 12 1 17 

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой 

ключик» 

13 1 21 

МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» 12 1 15 

 

В МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 

«Золотой ключик» созданы 2 группы оздоровительной направленности (32 воспитанника),  

что составляет 1,2% от общего количества групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Шелеховского района.  

Таблица 10 

Количество групп оздоровительной направленности на базе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 
 

Наименование муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Шелеховского 

района 

Общее 

количество 

групп  

Кол-во групп 

оздоровительной 

направленности 

Количество 

воспитанников 

МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» 12 1 16 

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой 

ключик» 

13 1 16 
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Группы комбинированной направленности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Шелеховского района не функционируют. 

Таблица 11 

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся в группах компенсирующей и оздоровительной направленности 

дошкольных образовательных организаций  (по видам групп) 
 

Направленность (вид) групп  Количество воспитанников 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушением речи 

217 5,5% 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с задержкой психического развития 

78 2,0% 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с нарушением интеллекта 

15 0,4% 

Группа оздоровительной направленности 32 0,8% 

ВСЕГО: 342 8,7% 

 

Таблица 12 

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности дошкольных образовательных 

организаций (по видам групп) 
 

Направленность (вид) групп  Количество детей-инвалидов 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

6 2,8% 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с задержкой психического развития 

6 7,7% 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с нарушением интеллекта 

9 60% 

Группа оздоровительной направленности 1 3,1% 

ВСЕГО: 22 6,5% 

Кроме этого, 20 детей-инвалидов посещают группы общеразвивающей направленности 
 

1.5.5. На базе дошкольных образовательных организаций для родителей (законных 

представителей) организована работа консультационных пунктов. Работа консультационных 

пунктов направлена на обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

В течение 2016 года консультационные пункты для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста функционировали на базе 

муниципальных образовательных учреждений: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», 

МКДОУ ШР «детский сад № 15 «Радуга».   

В течение 2016 года услугой охвачено 409 родителей (законных представителей). 

В целях консультативно-методической поддержки родителей (законных 

представителей), оказания систематической психолого-медико-педагогической помощи 

детям на базе МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» и МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» функционировали консультационные пункты для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 
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На консультационном пункте МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» работали учителя-

логопеды, учителя-дефектологи,  педагог-психолог, социальный педагог, врач. 

На основе проведенного анализа характера затруднений родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, анамнестических данных, полученных от родителей 

(законных представителей), первичного  знакомства и беседы с ребенком, наблюдения за 

ним в свободной или совместной деятельности, специалисты консультационно-

диагностического пункта оказывали индивидуальную помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании и развитии ребенка. Родители (законные представители) 

получали необходимые рекомендации по устранению или ослаблению проблемы, при 

необходимости рекомендовали родителям законным представителям) пройти 

муниципальную психолого - медико - педагогическую комиссию для определения ребенка в 

специализированное дошкольное учреждение. 

В течение 2016 года на консультационный пункт за помощью обратилось 82 родителя 

(законного представителя), воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Деятельность консультационного  пункта  МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» основана на межведомственном подходе, включающем методы и технологии 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с особыми 

потребностями и семьям, находящимся в кризисных ситуациях. Целью деятельности Пункта 

является предоставление квалифицированной помощи семье и ребенку,  содействие 

оптимальному развитию и адаптации в обществе ребенка с особыми потребностями. 

В течение 2016 года на консультационный пункт за помощью обратилось 27 

родителей (законных представителя), воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях повышения уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), создания благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в 

семье организованна работа «Родительского открытого университета» в рамках реализации 

проекта «РОССТ» областного Совета женщин на базе 8 муниципальных образовательных 

организаций: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

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

«Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 

«Золотой ключик», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14». 

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

помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

в 2016 году – 71,4%, в 2015 г. – 42,9%.  

Примеры успешных практик 

Название успешной практики: проект «Родительский Открытый Университет» 

Цели/задачи: Повышение уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), создание благоприятных условий для воспитания и развития 

ребенка в семье. 

Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ 

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

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

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

14». 

Сроки реализации: с 2014 года по 2016 год. 

Краткое описание: В целях объединения усилий и ресурсов в реализации 

Национальной (Региональной) стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, на 

территории Иркутской области  общественной организации «Иркутский Областной совет 

женщин» реализуется проект «Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика» по теме 

«Родительский Открытый Университет». По инициативе Управления образования с 2014 

года в целях создания системы непрерывного психолого-педагогического образования 
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родителей организована работа «Родительского Открытого Университета» на базе 

муниципальных дошкольных образовательных организациях района. В 2014 году проект 

реализовывался на базе 3-х образовательных учреждений. В 2016 году количество 

образовательных учреждений возросло до 8-ми.   

В течение 2016 года каждым учреждением проведено 4 встречи для родителей не 

только своего учреждения, но и других детских садов. Содержание встреч направлено на 

непрерывное педагогическое образование родителей (законных представителей), 

формирование современных родительских компетенций, улучшение  качества семейного 

воспитания 

Данные мероприятия организованы в различных формах – это  пленарные заседания, 

теоретические семинары, семинары-практикумы, семинары-тренинги, диспуты-дискуссии, 

деловые и ролевые игры и др. 

Достигнутые результаты: За период работы «Родительского Открытого 

университета» наблюдается увеличение количества родителей (законных представителей), 

активно участвующих в проводимых мероприятиях и повышение их заинтересованности в 

получении профессиональной помощи в воспитании и развитии детей. 

От родителей (законных представителей) получены положительные отзывы о 

проводимых встречах, формах проведения, актуальности тем и значимости данной помощи. 

Контактное лицо: Свинтицкая Оксана Евгеньевна 

Телефон: [+7 (39550) 5-37-94] 

Почта: svintitskaya@sheladm.ru 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2016 году на территории Шелеховского района были реализованы нормативно 

правовые акты, в т.ч. муниципальные и ведомственные программы, направленные на 

решение проблемы доступности дошкольного образования, а также на содержание, 

обновление материально-технической базы детских садов: 

1) Решение Думы Шелеховского муниципального района от 24.12.2015 № 436-рд «О 

бюджете Шелеховского района на 2016 год»; 

2) муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на 

территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы, утверждена постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 19.12.2013 № 1388-па; 

3) ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Шелеховского района на 2015-2017 годы», 

утверждена постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 

15.12.2013 № 1341-па; 

4) ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного возраста 

местами в образовательных организациях Шелеховского района на 2015 - 2017 годы», 

утверждена постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 

18.12.2014 № 1381-па; 

5) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 

2015-2017 годы, утверждена постановлением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 19.12.2014 № 1387-па; 

6) ведомственная целевая программа «Совершенствование организации питания 

обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях 

Шелеховского района на 2015-2017 годы», утверждена постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 19.12.2013 № 1385-па; 

7) муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления 

развитием Шелеховского района на 2015-2017 годы» (повышение эффективности 

бюджетных расходов), утверждена постановлением Администрации Шелеховского 

муниципального района 12.12.2014 № 1304-па; 

mailto:svintitskaya@sheladm.ru
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8) муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Шелеховского района на 2015-2019 годы», утверждена постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района 12.12.2014 № 1305-па.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника в 2016 году составил -94,11 тыс. рублей (в 

2015г. – 90,78 тыс. рублей).  

1.8.2. 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 и других формах. В детском саду их могут получать дети, как 

посещающие, так и не посещающие данный детский сад. 

В 2016 году платные образовательные услуги (утвержденные нормативно-правовым 

актом администрации Шелеховского муниципального района) оказывались в 5 дошкольных 

образовательных организациях - МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ 

«Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». 

Таблица 12 

Платные образовательные услуги на базе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 2016 году 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО Наименование услуги 

1.  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 2 «Колосок» 

Кружок «Логоритмика» 

Кружок по подготовке детей к школе «АБВГДейка» 

Кружок бисероплетения «Умелые ручки» 

2.  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 10 «Тополѐк» 

Занятия в студии изобразительного творчества «Чудесная мастерская» 

Кружок «Английский для малышей» 

Занятия по подготовке детей к школе 

Физкультурный кружок оздоровительной направленности «Здоровячок» 

Индивидуальные логопедические занятия 

3.  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 14 «Алѐнка» 

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

Занятия по подготовке детей к школе 

Кружок «Английский для дошкольников» 

Студия изобразительной деятельности «Пчѐлка» 

Индивидуальные логопедические занятия 

4.  МКДОУ «Детский сад № 

15 «Радуга» 

Кружок «Хореография» 

5.  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 19 «Малышок» 

Информатика для малышей 

Кружок «Логика для малышей» 

Кружок «Спортивная секция» 

Изобразительная студия «Сувенир» 

 

В 2016 году платные услуги оказаны на сумму 817,95 тыс. рублей (2015г. – 822,85 

тыс. рублей). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил 

0,27% (2015г. – 0,68%). 
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Выводы 

Достижения в системе дошкольного образования на территории Шелеховского района 

по итогам 2016 года: 

1) обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» на 

территории Шелеховского района (кроме Большелугского городского поселения) в части 

обеспечения дошкольным образованием - 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

2) увеличен охват детей услугами дошкольного образования; 

3) снижение количества пропущенных дней по болезни одним ребенком; 

4) организована деятельность, направленная на оказание помощи родителям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования; 

5) организовано сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций  

по освоению ФГОС дошкольного образования на базе муниципальных педагогических 

площадках. 

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе дошкольного 

образования: 

1) низкая посещаемость дошкольных образовательных организаций; 

2) снижение квалификационного уровня педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

Исходя из анализа деятельности дошкольных образовательных организаций 

Шелеховского района, в 2017 году будут решаться следующие задачи: 

1) обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Шелеховском районе»; 

2) расширение сети консультационных пунктов в целях оказания помощи родителям 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

повышение квалификационного уровня педагогов дошкольного 

образования через оказание методической помощи; 
выполнение мероприятий, обеспечивающих повышение посещаемости детьми 

дошкольных образовательных организаций; 

совершенствование инфраструктуры дошкольных образовательных организаций. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 
 

В 2016 году реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы (от 19.12.2014 № 1388-

па),  направленная на организацию предоставления и повышение доступности качественного 

образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического 

развития общества и каждого гражданина.  

В составе Программы - Подпрограмма: 

- «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного  образования» на 2015 – 2020 годы.  

Приоритетной целью деятельности системы образования Шелеховского района в 2016 

году  являлось создание эффективной образовательной системы, обеспечивающей доступное 

и качественное образование в соответствии с требованиями ФГОС, соответствующей 

образовательным потребностям населения и социально-экономическому развитию района.  

В системе образования Шелеховского района в 2016 году  функционировало 16 

общеобразовательных организаций, которые обеспечивали школьное образование для 8301 

обучающегося в возрасте от 7 до 17 лет: 13 общеобразовательных организаций, в том числе 
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лицей, гимназия, основная общеобразовательная школа, 3 учреждения - начальная школа – 

детский сад в соответствии с рисунком 1.  

В сельских поселениях - 5 школ/ 831 обучающийся, в городских поселениях – 8  

школ/ 6900 обучающихся; 3 учреждения - начальная школа - детский сад -570 обучающийся. 

На уровне начального общего образования   - 3759 человек, на уровне основного общего 

образования – 3917 человек, на уровне среднего общего образования   -625 человек,  в 

сравнении с 2013 годом количество обучающихся возросло на 1202 человека, в 2013 году  – 

7099 обучающихся в соответствии с рисунком 2.  

 

 

 
 

Рисунок1-Численность обучающихся и количество классов-комплектов 

общеобразовательных организаций Шелеховского района 
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Рисунок- 2. Численность обучающихся и количество классов-комплектов 

общеобразовательных организаций Шелеховского района 

 

В 2016 году из пяти сельских общеобразовательных организаций Шелеховского 

района в двух отмечается динамика в увеличении   числа обучающихся: 

 МКОУ ШР «ООШ №11» -  216 обучающихся  в сравнении с 2013 годом увеличение  

числа обучающихся отмечается на 83 человека (2013- 133 чел.). 

МКОУ ШР «СОШ №7» -  240 обучающихся  в сравнении с 2013 годом увеличение  

числа обучающихся отмечается на 42 человека (2013- 198 чел.). 

  Из  одиннадцати городских  общеобразовательных организаций Шелеховского 

района в двух общеобразовательных организациях отмечается значительная динамика в  

увеличении   числа обучающихся: 

 МБОУ ШР «СОШ №2» -  1202 обучающихся  в сравнении с 2013 годом увеличение  

числа обучающихся отмечается на 114 человек  (2013г.- 1088 чел.). 

МБОУ ШР «СОШ №4» -  1204 обучающихся  в сравнении с 2013 годом увеличение  

числа обучающихся отмечается на 267 человек   (2013г.- 937 чел.). 

Обучение в две смены осуществляется в 9 общеобразовательных организациях  

(2015г. – в 10), что составляет 56,25% (2015г. – 62,5%) от общего количества, численность 

обучающихся во вторую смену – 2151 человек или 25,9%, в 2015 году - 22,5% в соответствии 

с рисунком 3. Увеличение показателя на 3,4% произошло за счет увеличения количества 

обучающихся в общеобразовательных организациях городских поселений. 

 

 
Рисунок- 3 Процент обучающихся во вторую смену 

 
 В результате системной работы по повышению эффективности расходования средств 

субвенций через оптимальное формирование классов–комплектов средняя наполняемость 

обучающихся в городских школах составила 26,3, в сельских – 15,4 

           Доступность общего образования обеспечена через следующие  меры (таблица 1):  

          - сформировано 340 общеобразовательных класса, что больше на 28 классов – 

комплектов в сравнении с 2013 годом (312к/к), в том числе компенсирующего обучения – 

3/28 обучающихся;   

         - организовано 22 группы продленного дня в 8 общеобразовательных организациях для 

569 обучающихся, это на 2 группы продленного дня больше в  сравнении с 2015 годом (в 

2015г. – 497 обучающихся), но в сравнении с 2013 годом произошло уменьшение числа 

групп продленного дня на 13 и в них обучающихся на 447 человек;  
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                                                                                                                    Таблица 1 

Доступность общего образования  

 

 

 
 
 

          -дистанционное обучение предоставляется 15 школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья со 2 по 11 класс из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ 

№2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «СОШ №124», МБОУ 

ШР «Гимназия», МКОУ ШР «  НШДС №10», СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. 

Баклаши», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (9 ОО) из них 12 детей – инвалидов обучаются 

на дому;  

 - организовано профильное и углубленное изучение отдельных предметов  в 7 

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

МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «СОШ 

№9», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР   МБОУ ШР «Шелеховский лицей».  

        - инклюзивным образованием охвачено 427 человек (в 2013 - 462 человека) в 

соответствии с рисунком 4.  

;   
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Рисунок-  4. Охват обучающихся инклюзивным образованием 

 

        - доставка обучающихся, проживающих на расстоянии более 2 километров от школы, к 

месту учебы и обратно обеспечена в 7 общеобразовательных организациях 5 поселений 

Шелеховского района и предоставляется  636 обучающимся    (МКОУ ШР «СОШ № 7», 

МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ «ООШ № 11», МКОУ ШР 

«СОШ №12», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ 

№ 124»). Финансирование на создание условий для организации перевозки обучающихся 

предусмотрено в ведомственной целевой программе «Создание условий для организации 

перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы, утвержденной 
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постановлением Администрации района от 19.12.2014 № 1386-па. В рамках программы на 

всех школьных автобусах установлено оборудование  системы ГЛОНАСС, тахографы; 

       - обеспечена индивидуальная работа по предупреждению отсева обучающихся; 

       - оказание платных дополнительных услуг в 16 общеобразовательных организациях на 

сумму 2 287, 67 тысяч рублей в сравнении с 2013 годом данная услуга возросла на 1 369,44 

рубля (2013- 918, 23 тысячи рублей).  

Контингент 

2.1.1.  В 2016 году охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

к численности детей в возрасте от 7-17 лет) составил – 99,85 % (в 2015 -99, 96%), в 

сравнении с 2015 годом процент ниже  на 0,11 % в соответствии с рисунком 5.  

.  В 2016 году 13 детей в возрасте от 7-17 лет не охвачены образовательным процессом по 

состоянию здоровья (в 2015г. – 3 детей). 
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Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
 
Рисунок - 5 Охват обучающихся общим образованием 

 

  2.1.2.    По федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования обучается 3759 школьников 1 – 4 классов школ района. Обучение 

осуществляют 224 педагога, 80% из них прошли курсовую подготовку по теме «Реализация 

ФГОС второго поколения». 

Для успешной деятельности учителя в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования в 2016 году в рамках районных методических объединений организовано 16 

теоретических и практико-ориентированных семинаров для учителей начального общего 

образования, 22 открытых урока и классных часа по реализации общей методической темы 

«Технологии деятельностного типа как средство достижения  нового качества образования». 

В 2016 году в рамках реализации программы комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» охвачено 795 обучающихся, задействовано 25 

педагогов, все педагоги прошли курсовую подготовку по преподаванию ОРКСЭ.  

Реализуется 3 модуля из 6 возможных.  «Основы православной культуры» посещают 

129 обучающихся, «Основы мировых религиозных культур» - 248 обучающихся и модуль 

«Основы светской этики» посещают 411 обучающихся. 637 (79%) обучающиеся 5-х классов 

13 общеобразовательных организаций участвуют в реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». В 6-ти общеобразовательных 

организациях данная область реализуется как отдельный предмет, в других 7 организациях - 

через включение во внеурочную деятельность. 

Во всех образовательных организациях на уровне начального общего образования 

реализуется внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, социальное. 

В период с 11 по 19 мая 2016 года выпускники начального общего образования школ 

Шелеховского района приняли участие в апробации Всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру по модели №1. Данная 

модель предполагает организацию и проведение ВПР образовательными организациями 
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самостоятельно. Успеваемость по предметам колеблется от 94,4% до 97,9%, качество от 75% 

до 77%. Проведѐнный анализ предметных результатов ВПР показал, что выпускники 

начального общего образования готовы на достаточном и высоком уровнях применить свои 

знания, полученные на уроках, в нестандартной обстановке в исследуемых предметных 

областях.  

В ноябре 2016 года проведена ВПР по русскому языку во 2-х классах. Данная работа 

проводилась в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 2-х классов. 

Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Из 1006 

второклассников Шелеховского района выполняли работу 933 обучающихся, которые 

показали следующие результаты: успеваемость - 94%, качество 70%.  

В марте 2016 года на базе МБОУШР «Гимназия» ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» (далее – ИРО) организована практико-ориентированная 

часть курсовой подготовки «ФГОС НОО: механизмы реализации» по теме «Проектная 

задача как инструмент формирования и оценки метапредметных результатов», в работе 

которой приняли участие 50 слушателей из 7 территорий Иркутской области: Иркутск, 

Ангарск, Усть-Кут, Шелехов, Усть-Орда, Эхирит-Булагатский район, Балаганский район. 

Учителя начальных классов МБОУ ШР «Гимназия» для курсантов провели теоретические 

семинары и практические занятия.  

Во всех  общеобразовательных организациях обучающиеся 5-6 классов обучаются по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

ФГОС предъявляет новые требования к образованию. Руководителям образовательных 

организаций, заместителям руководителей, методистам, педагогам необходима постоянная 

методическая поддержка, получение оперативных консультаций по вопросам реализации 

ФГОС. С этой целью используется опыт школ, реализующих Стандарт основного общего 

образования в опережающем режиме – это МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4», 

которые являются региональными пилотными площадками. МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ 

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

«Большелугская средняя школа № 8» являются муниципальными пилотными площадками 

опережающего введения ФГОС основного общего образования. Второй год коллективы этих 

школ участвуют в реализации регионального сетевого проекта «Условия достижения и 

оценки метапредметных результатов» по темам: «Проектирование системы учебных 

заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) способности к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач» (МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР 

«СОШ № 2»); «Формирующее оценивание» (МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 

4»), и реализации муниципального сетевого проекта «Проектирование урока в соответствии 

с требованиями  к личностным, метапредметным и предметным результатам», участниками 

которого являются школы – муниципальные пилотные площадки опережающего введения 

ФГОС основного общего образования: МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8».  

В целях распространения инновационного опыта и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в 2016 году на территории Шелеховского работа для педагогов 

общеобразовательных организаций проведены: 6 муниципальных стажировочных площадок, 

1 межмуниципальная стажировочная площадка для 40 педагогов МОУ «Усть-Ордынская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Б. Борсоева» в МКОУ ШР «СОШ № 5» и 1 

региональная стажировочная сессия по теме «Инструментально-методическое обеспечение 

реализации ФГОС основного общего образования», в работе которой приняли участие 96 

стажѐров из 26 районов Иркутской области. В проведении стажировочной сессии было 

задействовано 82 педагога Шелеховского района (распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 18.02.16 № 87-мр). 



48 

 

В целях повышения профессиональной компетентности, в том числе ИКТ-

компетентности, педагогических работников специалистами ресурсного отдела МКУ 

«ИМОЦ» с апреля 2016 года в рамках сетевой организации реализуется проект 

«Электронное обучение как эффективный механизм развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС». Проект представлен на 

региональном конкурсе проектов в сфере внедрения технологий электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и развития инженерно-технического 

образования в номинации «Лучший муниципальный проект» и получил диплом 2 степени.  

 Курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС, проведение  

стажировочных площадок регионального и муниципального уровня, участие педагогов в 

реализации единичных муниципальных и региональных проектов, использование 

инновационного опыта образовательных организаций, реализующих ФГОС в опережающем 

режиме, направлено на формирование необходимого уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников в области содержания и организации 

образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС на уровне 

дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

С 2014 года кроме традиционных форм методического сопровождения педагогов на 

муниципальном уровне, используется сетевая  технология. В среднем около 30% педагогов 

общего образования задействованы в работе по реализации единичных муниципальных 

проектов. 

Таким образом, в целях  профессионального развития педагогических работников  

созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных организаций, 

использования инновационного опыта отдельных образовательных организаций, на базе 

которых проводятся стажировочные площадки, практики  по актуальным темам общего 

образования. 

В 2016 году повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам  (более 72 часов) прошли  208 педагогов общего образования. 

         В 2016 году квалификационный уровень (первая и высшая квалификационная 

категория) педагогических работников  общеобразовательных организаций составляет 57 %. 

В 2015 году -  59%, в 2014 году - 68%, в 2013 году - 78 % в соответствии с рисунком 6.  

.  

 
Рисунок - 6  Квалификационный уровень педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

   

Процедура аттестации педагогических кадров в 2016 году проходила в прежнем 

режиме: в   целях подтверждения  соответствия  педагогических  работников занимаемым 
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ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников в  целях   установления квалификационной категории. 

Шелеховские педагоги выбирают в основном форму «Модельный паспорт». 

Вместе с тем, существуют проблемы, выявленные при   введении ФГОС ООО: 

         - недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не позволяющее 

оптимально реализовать ФГОС, в том числе внеурочную деятельность; школы отмечают 

недостаточную обеспеченность техническими устройствами, нехватку помещений для 

организации  исследовательской и индивидуальной проектной деятельности обучающихся, в 

дальнейшем для обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 8,9 классов; 

 - недостаточность дидактических материалов по формированию универсальных 

учебных действий и диагностических материалов для оценки освоения метапредметных 

действий; сложности в выборе линий учебно-методических комплексов, созданных в логике 

системно-деятельностного подхода. 
Пример успешной практики:    

Название успешной практики: Методическое сопровождение образовательных 

организаций Шелеховского муниципального района на основе сетевой технологии по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цели/задачи: В целях распространения инновационного опыта пилотных площадок 

опережающего введения ФГОС основного общего образования и повышения 

профессиональной компетентности  педагогических работников по реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов.  

Масштаб и география охвата: Все общеобразовательные организации являются 

участниками муниципальных и межмуниципальных сетевых проектов.  

Сроки реализации: С 2014 года на каждый учебный год разрабатывается  Модель   

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

Краткое описание: На базе каждой пилотной  площадки организуется деятельность 

рабочей группы или всего коллектива. Участвуя в командной работе в условиях сетевой 

организации, педагоги разрабатывают методическую тему, заявленную пилотной 

площадкой, и создают конкретный образовательный продукт, тем самым создаются условия 

для повышения квалификации педагогов самой организации и их сетевых друзей. 

Взаимодействие  между образовательными организациями строится на основе решения 

общей проблемы и на принципах социального партнерства.  

Достигнутые результаты: В целях распространения инновационного опыта и 

повышения профессиональной компетентности  педагогических работников по реализации 

федеральных  государственных образовательных стандартов в 2016 году на территории 

Шелеховского района для педагогов общеобразовательных организаций проведены 6 

муниципальных и  1 межмуниципальная  стажировочная площадка. В соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 18.02.16 № 87-мр с 15 по 17  

марта 2016 года на территории Шелеховского района была организована   региональная 

стажировочная сессия по теме  «Инструментально-методическое обеспечение реализации 

ФГОС основного общего образования». В работе сессии приняли участие  96 стажѐров из 26 

районов Иркутской области.  

Опыт реализации модели сетевой организации методического сопровождения 

образовательных организаций и педагогов Шелеховского района был представлен на 

различных уровнях: в марте 2016 года в позиционно-дискуссионной Интернет-площадке 

«Развитие муниципальных методических служб в контексте современных вызовов: точки 

прорыва» всероссийского портала  Академкнига/Учебник;  на областном этапе 

формирования Регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик в 

номинации «Лучшая практика работы методической службы на уровне муниципального 

образования» МКУ «ИМОЦ» получило  диплом 1 степени за представление «Модели 
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сетевого взаимодействия образовательных организаций в системе методической службы 

Шелеховского муниципального района». 

Контактное лицо: Коробцова Оксана Леонидовна     

Телефон: 8(39550)57428     

Почта: shel-imoc-edu@mail.ru    

 

В 2016 году удельный вес численности учащихся  общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в сравнении с 2015 годом 

увеличился на 8,7% и составил – 70, 5% (в 2015 - 61,8%), данный показатель выше в 

сравнении с показателем по Иркутской области  (Иркутская область – 64,2%).   

  2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составил - 25,9%, в 2015 г. 

этот показатель был равен 22,5%,   данный показатель увеличился в сравнении с 2013 годом 

на 1,22% за счет увеличения числа обучающихся в общеобразовательных организациях.   

 2.2.2. В 2016 году в 7 общеобразовательных организациях, в 49 классах, для 1319 

обучающихся изучаются предметы на  углубленном и профильном уровне, что составляет 

15,7% от общего числа обучающихся.    

  Углубленное обучение гуманитарной,   физико – математической направленности 

осуществляется в МБОУ ШР «Гимназия» с 1-9 класс для 980 обучающихся,  в структурном 

подразделении МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши» математической 

направленности с 5 по 6 класс для 66 обучающихся. 

Профильное обучение организовано в: 

-  МКОУ ШР «СОШ №1» -  социально – гуманитарный профиль для 39 обучающихся 10-11 

классов; 

-  МБОУ ШР «СОШ №2» -  общественно – экономический   профиль для 80 обучающихся 

10-11 классов; 

- МБОУ ШР «СОШ №4» -  социально – экономический  профиль для 54 обучающихся 10-11 

классов;  

- МКОУ ШР «СОШ №9» -  оборонно – спортивный профиль для 10 обучающихся 10-11 

классов;  

  - МБОУ ШР «Гимназия» -  физико – математический, социально – гуманитарный социально 

– гуманитарный    для 74 обучающихся 10-11 классов; 

- МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - физико – математический, социально – экономический, 

химико – биологический  для 214 обучающихся 10-11 классов. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 15,7 %, в 

2015 г. – 6,4%,в сравнении с 2013 годом показатель увеличился на 11.66 % в соответствии с 

рисунком 7.  

. 
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Рисунок - 7 Удельный вес численности школьников общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС. Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Кадровое обеспечение 

 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника   в 2016 году составила 19% (в 2015- 18,8%), в соответствии с 

рисунком 8. 

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

учителей общеобразовательных организаций в 2016 году составил 22,9 % (в 2015- 15,95%). 
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Рисунок - 8. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 
 

 

Рисунок -9 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет. 
 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

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

Российской Федерации составило в 2016 году 87,1%, что ниже показателей 2015 года на 

5,6% и ниже показателей 2014 года на 6,8% в соответствии с рисунком 10.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Отношение среднемесячной заработной платы  

 

Сеть образовательных организаций  

 

 

Рисунок – 10 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

 

В 2016 году изменений сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) не 

проводилось. 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций в 2016 году остался на 

уровне 2015 года и составил 100%. 

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

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций остался на уровне 2015 года и 
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составил  0 %, т.к. в 2016 году не было общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии.  

В 2015 году по результатам инженерного обследования МКОУ Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 8» признан аварийным блок № 1 здания школы, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Большой луг, ул. 2-я 

Железнодорожная, 17. 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

которых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 

составил 93,33 % . 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного обучающегося составила - 7,5 м
2
.  Показатель уменьшился по сравнению с 

показателем в 2015 году в связи с увеличением числа обучающихся (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося 

Года Число учащихся, чел. Площадь на одного учащегося,  

м
2
 

2013 7099 12,49 

2014 7402 12,49 

2015 7909 8,07 

2016 8301 7,5 

 

  

 Наполняемость общеобразовательных организаций соответствует проектной мощности  

зданий в 6 школах, наполняемость обучающихся превышает проектную мощность зданий в 6 

школах, в четырех общеобразовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР 

«СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124») наполняемость ниже 

проектной мощности зданий учреждений. Исходя из данной ситуации, для территории 

актуален вопрос строительства новых школ для поэтапного введения  образовательного 

процесса в одну смену 

2.4.2. Обеспечение электроэнергией и водоснабжением 11 школ  централизованное 

(МУП «Шелеховские тепловые сети», МУП «ШОК», ОАО «Иркутскэнерго», МУП 

«Водоканал»).  В сельской местности это 5 общеобразовательных организаций, обеспечение 

электроэнергией и водоснабжением также централизованное и местное. Местное 

обеспечение электроэнергией и водоснабжением осуществляется в МКОУ ШР «СОШ № 12»,  

поэтому в Шелеховском районе высокий процент удельного  веса числа 

общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

- водопровод – 93,33 %; 

- центральное отопление – 80 %; 

- канализация – 93,33 %. 

 2.4.3. В 16 общеобразовательных организациях  Шелеховского района в 2016 году 

обеспеченность персональными компьютерами составила 865  ед., это на 13 компьютеров 

меньше в сравнении с 2015 годом, где данный показатель был равен 878 единицам.     
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В 16 общеобразовательных организациях имеется 204 комплекта мультимедийной 

техники (проекторы), в сравнении с 2015 годом показатель остался на прежнем уровне, 47 

интерактивных досок.  

Число компьютеров, используемых в учебных целях в 2013  году, составило 603 

единицы. В 2014-2015 годах 592 единицы. В 2016 году количество компьютеров, 

используемых в учебных целях, увеличилось и составило 605 единиц. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций в 2013 году составило 10,42%.  В 2014 году 8,00%, в 2015 

году – 8, 85%, в 2016 году 7,29 % (таблица 3).  

.          Наблюдается отрицательная динамика изменения числа персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях. Такая динамика объясняется тем, что  за последние четыре 

года значительно увеличилось число обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

то время как парк персональных компьютеров увеличился незначительно. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Таблица 3 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся 

 
Годы Число персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях 

Число обучающихся Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

учащихся 

2013 603 7099 10,42 

2014 592 7402 8,00 

2015 592 7909 8,85 

2016 605 8301 7,29 

 
 2.4.4. В 2016 году все общеобразовательные организации Шелеховского района  были 

подключены к сети Интернет со скоростью от 512 Кбит/с до 10 Мбит/с.  

Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

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

подключенных к сети Интернет  составил  75%, в 2015 году показатель составлял 37,5%.   

Наблюдается положительная динамика числа общеобразовательных организаций, имеющих 

подключение к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше. Связано это с наличием конкурентных 

условий на  рынке услуг предоставления доступа в сеть Интернет (таблица 4). 

                                                                                                               

                                                                                                                        Таблица 4 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше 
Годы Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

2013 71,9 

2016 73,6 

2015 73,6 

2016 75 

 

         В 2016 году в 10 общеобразовательных организациях скорость подключения к сети 

Интернет составила  от 2 Мбит/с и выше, это 62,5% от общего количества 

общеобразовательных организаций (МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ 
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ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ ШР 

«Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «НШДС №4», МКОУ ШР «НШДС №14», 

МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»).  

        В то же время на протяжении нескольких лет остается низкая скорость подключения  к 

сети   Интернет  от     256 Кбит/с в 2-х сельских общеобразовательных организациях (МКОУ 

ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ №124»), так как   в данных организациях  подключение  

осуществляется    через спутниковый канал.   

 
 Примеры успешных практик: 

 

Название успешной практики: Развитие сайтов образовательных организаций 

Цели/задачи: Обеспечение  информационной открытости образовательных 

организаций, формирование положительного имиджа учреждений, привлечение 

дополнительных кадров, обучающихся, организация взаимодействия с другими 

учреждениями и организациями, реклама образовательных услуг. 

Масштаб и география охвата: В Шелеховском районе  функционируют  32 сайта 

образовательных организаций, из них 16 сайтов общеобразовательных организаций.  

Сроки реализации: Данная практика действует с 2014 года с момента вступления в 

силу приказа управления образования, молодежной политики и спорта от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Краткое описание: В течение 2016 года специалистами ресурсного центра МКУ 

«ИМОЦ» проведены плановые мониторинги наполнения сайтов  на соответствие   

информации требованиям Приказа  министерства образования и науки РФ  от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Организованы 

обучающие семинары, индивидуальные и групповые консультации для ответственных в 

образовательных организациях за сопровождение сайта. Информирование руководителей 

образовательных организаций по итогам проведенных мониторингов на совещаниях, 

предоставление информации начальнику Управления образования, заместителю начальника 

управления для принятия управленческих решений. 

Достигнутые результаты:  

Ежегодно в рамках районного образовательного форума проводится конкурс сайтов 

образовательных организаций. В феврале 2016 в рамках районного форума «Образование 

Шелеховского района – 2016» прошел районный конкурс «Лучший сайт образовательной 

организации 2015 года». Конкурсная комиссия оценила сайты 16 образовательных организаций по 24 

критериям. В номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации Шелеховского района»: 

МКОУ ШР «СОШ № 6» - победитель, МБОУ ШР «Шелеховский лицей» и МКОУ ШР «СОШ № 

124» - призеры. 

  В марте 2016 года в рамках областного форума проводился областной конкурс  

сайтов.  В нем приняли участие образовательные организации  Шелеховского района: 

МКДОУ ШР №19 «Малышок», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ №5», 

МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №124».  

На основании рейтинга  сайт  МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок» занял 9  

место из 25 лучших.  

Рейтинг сайтов школ: МКОУ ШР «СОШ № 6» -3 место, МКОУ ШР «СОШ №5» - 20 

место, МКОУ ШР «СОШ №124» - 27 место, МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - 31 место из 

50 лучших (всего 635 участников). 

В марте 2016 года в рамках областного форума проводился областной конкурс  

сайтов, в котором приняли участие 5 сайтов образовательных организаций  Шелеховского 

района: МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», 

МКОУ ШР «СОШ №124».  
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Рейтинг сайтов школ: Второй год сайты образовательных учреждений Шелеховского 

района занимают призовые места: 

в 2015 году   

В феврале 2015 года в рамках районного форума «Образование Шелеховского района 

– 2015» прошел районный конкурс «Лучший сайт образовательной организации 2014 года». 

Участников  - 29, из них СОШ – 17, МКДОУ – 12 

Победители и призеры определены по двум номинациям:  

- «Лучший сайт общеобразовательной организации Шелеховского района» - победитель 

МБОУ ШР «Шелеховский лицей», призеры  МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 

1», МКОУ ШР «НШДС № 14»; 

«Лучший сайт дошкольной образовательной организации  Шелеховского района» - 

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

сад № 15 «Радуга»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка». 

В марте 2015 года в рамках областного форума проводился областной конкурс  сайтов.  

В нем приняли участие 4 сайта образовательных организаций Шелеховского района: 

МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР  

«СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ №6». На основании рейтинга  сайт МКДОУ ШР «Детский 

сад №19 «Малышок» занял 11 место из 25 лучших (112 участников), МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» - 13 место, МКОУ ШР «СОШ №6» - 17 место, МКОУ ШР «СОШ №1» 

- 24 место  из 100 лучших (всего 620 участников). 

в 2016 году:  

1) в номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации Шелеховского 

района»: МКОУ ШР «СОШ № 6» - победитель, МБОУ ШР «Шелеховский лицей» и МКОУ ШР 

«СОШ № 124» - призеры, 

2) в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации 

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

«Детский сад № 15 «Радуга» и МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - призеры.   

Контактное лицо:  Шамаева Ольга Викторовна    

Телефон: 8(39550)57428] 

Почта: shel-imoc-edu@mail.ru  

Сохранение здоровья  

Вопрос  создания условий для сохранения и укрепления нравственного, психического 

и физического здоровья детей в образовательных организациях Шелеховского 

муниципального района на сегодняшний день стоит очень остро, так как состояние здоровья 

ребенка – важное условие успешного усвоения образовательных программ. 

Основные направления здоровьесберегающего пространства образовательных 

организаций – это совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональная 

организация образовательного процесса и использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности; организация физкультурно-оздоровительной работы; медицинская 

профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья; просветительско-

воспитательная работа с обучающимися, родителями, педагогами, направленная на 

формирование понятий ценности ЗОЖ; обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Образовательными учреждениями обеспечено соблюдение гигиенических условий во 

время образовательного процесса, расписание уроков составлено в соответствии с 

требованиями СанПин. Большое внимание уделяется оздоровлению и закаливанию детей, 

организации питания, витаминизации, проведению профилактических прививок. 

В планах работы учреждений по здоровьесбережению используются различные 

формы проведения мероприятий: акции, презентации, декадники, флеш-мобы, спортивные 

соревнования и многое другое. Организована  работа по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек – это  проведение тематических классных часов и 
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родительских собраний, встречи с медицинскими работниками, внеклассные мероприятия по 

здоровому образу жизни.   

Всего во время учебного процесса досуговыми мероприятиями вне занятий охвачены 

все обучающиеся общеобразовательных организаций.  

В октябре 2016 года проведено тестирование обучающихся образовательных 

организаций на предмет раннего выявления незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ в возрасте от 13 лет и старше. Участие приняли 964 

обучающихся из 14 общеобразовательных организаций, из них 14 человек подтвердили факт 

употребления наркотических веществ на первом этапе. Во втором этапе тестирования 

приняли участие 110 обучающихся, 1 обучающийся был выявлен как употребляющий 

наркотические средства, поставлен на учет у врача-нарколога ОГБУЗ «Шелеховская РБ», с 

подростком проводится профилактическая работа.  

В сравнении с 2015 годом количество участников тестирования возросло на  27% 

(2015 г. - 721 чел.), а количество подтвердивших употребление снизилось на 33% (2015 г. - 

25 чел.).       Особое  внимание уделяется профилактике суицидального поведения среди 

подростков. К этой работе привлекаются педагоги-психологи, классные руководители, 

родители. 

В рамках августовской конференции, районного образовательного форума проведены 

конференции для родителей и педагогов образовательных организаций на тему 

формирования здорового образа жизни, сохранения детско-родительских отношений.   

С целью формирования родительской компетентности в области пропаганды 

информационной безопасности, профилактики (недопущения) суицидального поведения 

детей и подростков, формирования позитивных детско-родительских отношений  

Управление образования во взаимодействии с субъектами профилактики провели серию 

общешкольных родительских собраний под общим девизом «Профилактика социально-

негативных явлений: научи ребенка говорить «Нет!».  

Работа по оздоровлению детей продолжалась и в летний период:  на базе 

общеобразовательных организаций работали 14  ЛДП, в которых оздоровлено 755 детей.  

Оказание медицинских услуг осуществлялось в 16 общеобразовательных 

организациях сотрудниками  Шелеховской  районной больницы на основании заключенных 

договоров (далее - ОГБУЗ «Шелеховская РБ»).  

Не имеют медкабинеты 2 сельские школы: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ 

№ 124». Медицинское обслуживание данных организаций осуществляется через 

фельдшерско-акушерский пункт. 

В сентябре 2016 года подведен итог углубленного медицинского осмотра обучающихся 

общеобразовательных учреждений: из 3026 обучающихся, прошедших углубленный 

медицинский осмотр, 1-ю группу здоровья имеют 394 человека, 2-ю группу здоровья – 2024, 

3-ю группу – 532 человека, 4-ю группу здоровья – 76 человек, 5-ю  группу –1 человек.  

Совместно с медицинскими работниками  большое внимание оказывалось 

оздоровлению и закаливанию детей, организации качественного  питания, витаминизации, 

проведению профилактических прививок.  

За 2016 год в общеобразовательных организациях Шелеховского муниципального 

района порог заболеваемости ОРВИ/ГРИППа не превышал допустимых норм.  

На 31.12.2016   лицензии на право ведения медицинской деятельности имелись в 10 

(62,5%) из 16  общеобразовательных  организациях: МКОУ  ШР   «НШДС № 4», МКОУ ШР 

«НШДС № 14», МКОУ ШР  «СОШ  №  1»,  МКОУ  ШР  «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 

4», МКОУ ШР «СОШ №  5», МКОУ ШР «СОШ № 6»,  МКОУ ШР «СОШ № 8», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей», МБОУ ШР «Гимназия». 

В 6 общеобразовательных организациях проводилась работа по комплектованию 

необходимым оборудованием медицинских кабинетов в соответствии с  Приложением №3 к 

порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н. Данные учреждения 
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подготовили пакет документов для отдела  медицинского обслуживания ОГБУЗ 

«Шелеховская районная больница» в целях осуществления процедуры лицензирования 

медицинской деятельности.   

В августе 2016 года получено новое оборудование для медицинских кабинетов МКОУ 

ШР «СОШ № 9» и «СОШ № 5» от Благотворительного фонда имени Юрия Тэна. В МКОУ 

ШР «СОШ № 9» проведен ремонт медицинского кабинета, подготовлены документы для 

лицензирования медицинской деятельности.   

          2.7.1. Одним из необходимых условий для гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития детей, способности их к обучению, профилактике заболеваний, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные 

периоды жизни является рациональное  сбалансированное питание.  

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

№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ 

ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУ ШР 

«Гимназия» столовые работали на продовольственном сырье, самостоятельно изготавливая 

продукцию для питания обучающихся. Столовые 7 общеобразовательных организаций: 

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

«ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» относятся к доготовочным организациям питания, в которых 

приготовление блюд и кулинарных изделий осуществлялось из полуфабрикатов. 

Организация питания в общеобразовательных организациях осуществлялось согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08; СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

  В целях создания условий для организации питания, обеспечения здорового питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях реализовывалась 

ведомственная целевая программа «Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 

2015-2017 годы,  утвержденная постановлением Администрации района от 19.12.2014 № 

1385-па, финансирование программы в  2016 году составило 107, 88 тыс. рублей. В рамках 

данной суммы приобретена морозильная камера в МКОУ ШР «НШДС № 10».  

Все производственные помещения пищеблоков оснащены технологическим и 

холодильным оборудованием. Перед началом каждого учебного года проводится 

технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.  

В целях повышения квалификации работников пищеблоков проведено 5 обучающих 

семинаров по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в организации 

питания, качества и технологий приготовления пищи, 9 работников пищеблоков прошли 

обучение в ФБГОУ ВО «Байкальский государственный университет» Центр 

дополнительного образования г. Иркутска,   по профессии «Повар» с присвоением 5 разряда.  

Специалистом по организации питания в системе проводилось посещение 

пищеблоков общеобразовательных организаций (всего 24) с целью оказания методической 

помощи по соблюдению работниками технологических и санитарных норм, оперативный 

контроль и совместный контроль (5 проверок) со специалистами МКУ «ЦБМУ».  

На основании решения Думы Шелеховского муниципального района от 28 сентября 

2006 года № 51-рд «Об установлении мер социальной поддержки обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях» льготным питанием было охвачено 1148 обучающихся  

сельских школ, это 14,3% от общего количества обучающихся (2015 г. – 1094 обучающихся, 

14,4 %) . На основании закона Иркутской области от 23.10.06 № 63-03 «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» мера социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным питанием принята в отношении 1861 школьника, что составило 

23%, от общего количества обучающихся (2015 г. – 1698 обучающихся, 22,3 % ). 

   С  целью  эффективного использования средств субвенций, учета и контроля за 

предоставлением бесплатного питания детям из многодетных и малоимущих  семей, 
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Управлением образования ежемесячно проводился анализ стоимости питания, работа с 

руководителями общеобразовательных организаций по составлению меню для соблюдения  

установленной цены.  

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций на конец 2016-2017 учебного года 

составил  -  71,5%,  в  2015 году этот показатель был равен 71%, в сравнении с 2013 годом 

данный показатель увеличился на 5,2% в соответствии с рисунком 11.  

 Проблема охвата организованным питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций,  обеспечением качественным питанием школьников остается первостепенной. 

На  2017 год поставлена задача по увеличению количества обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием до 80%.   

 

 
 
                Рисунок 11- Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием 

 

 В целях организации здорового питания школьников проводятся обучающие 

семинары работников пищеблоков: кладовщиков, калькуляторов, шеф-поваров по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в организации питания, качества и 

технологий приготовления пищи.  

              В целях обеспечения надлежащих условий организации питания в 

общеобразовательных организациях для обучающихся и их родителей проводятся 

мониторинги удовлетворенности качеством и доступностью школьного питания.  

   Для создания условий по  организации горячего питания обучающимся требуется 

решение следующих проблем в 2017 году – это   улучшение материально технического 

состояния пищеблоков: приобретение нового современного технологического оборудования 

и замена устаревшего (в 2014-2015 годах бюджетные средства на обновление оборудования 

пищеблоков общеобразовательных учреждений не выделялись). 

   2.7.2.    Логопедические пункты или логопедические кабинеты имеются в 11 

общеобразовательных организациях, работу обеспечивают 11 учителей – логопедов. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций в 2016 году составил 68,75% в 

сравнении с 2013 годом показатель увеличился на 12,5% (2013- 9 общеобразовательных 

организаций,  показатель -56, 25%, в 2014 году – 56,25%, в 2015 году – 43,75%)  

          2.7.3.В 2016 году во всех общеобразовательных организациях имеются физкультурные 

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

общеобразовательных организаций составил 100% в сравнении с 2013 годом показатель не 

изменился.  

      2.7.4. В двух общеобразовательных организациях имеются плавательные бассейны – это 

в  МБОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «НШДС №4». 
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 Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций составил 12,5% в сравнении с 2013 годом показатель 

увеличился в два раза - 6,25%.  

Увеличение произошло за счет проведения в 2016 году капитального ремонта бассейна и 

спортивного зала МКОУ ШР «СОШ № 2» на общую  сумму 16 049,51 тыс.рублей.  

 

Название успешной практики:  Реализация  мероприятия «Реабилитация детей школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

Цели/задачи: создание условий для реабилитации и адаптации детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Масштаб и география охвата: МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ № 5».  

Сроки реализации: 2016 год.  

Краткое описание: В рамках муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы, в марте 2016 года заключено 

четырехстороннее Соглашение между Администрацией Шелеховского муниципального 

района, Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее 

- Реабилитационный центр), МКОУ ШР «НШДС №14» и МКОУ ШР «СОШ  № 5» о 

проведении медицинской, социально-педагогической, социально-психологической 

реабилитации детей школьного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, развитие адаптационных возможностей. В 2016 году в МКОУ ШР 

«НШДС № 14» услуги по оздоровлению и реабилитации в соответствии с диагнозом на базе 

Реабилитационного центра получили 53 обучающихся, посетили занятия по ЛФК на базе 

МКОУ ШР «СОШ № 5» 27 обучающихся. Данное мероприятие получило положительные 

отзывы от детей и их родителей.  

Достигнутые результаты: В результате реализации мероприятия увеличился охват детей с 

ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, прошедших оздоровление в 

специализированных учреждениях на 80 человека.  

Контактное лицо: Аюшинова Наталья Васильевна 

Телефон: [+7 (395 50)  5 37-94] 

Почта: goroo@sheladm. 

Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасности и защищѐнности общеобразовательных организаций от 

возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечения профилактической 

деятельности по пожарной безопасности с 2011 года реализуется   ВЦП «Обеспечение 

пожарной безопасности на отдельных объектах, подведомственных управлению 

образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района», в 2016 году – это  ВЦП  «Обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы», 

утвержденная постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 

15.12.2014 №1341-па.  Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета 

Шелеховского муниципального района и составило 1182,340 тыс. рублей; в том числе для 

общеобразовательных организациях – 675,77 тыс.руб., что в сравнении с 2015 годом больше 

на 361,57 тыс.руб. 

По итогам реализации Программы в 2016 году выполнены следующие основные 

мероприятия: ремонт АПС и видеонаблюдения в МКОУ ШР «СОШ №5»; ежеквартальное  

обслуживание АПС во  всех образовательных организациях; обслуживание 

видеонаблюдения  16 общеобразовательных организаций; огнезащитная обработка 

деревянных конструкций, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а 

также драпировки в актовых залах с составлением соответствующего акта с указанием даты 

пропитки и срока ее действия к началу учебного года; замер сопротивления изоляции; 
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техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей; испытание пожарных лестниц в 

МКОУ ШР «НШДС №14». 

По итогам реализации мероприятий Программы в 2016 году выполнен основной 

комплекс мероприятий по обеспечению защищѐнности общеобразовательных организаций 

Шелеховского района от пожаров, снижению рисков гибели людей и экономического ущерб, 

цели и задачи достигнуты в полном объеме.  

    В результате плановой работы по обеспечению безопасных условий образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях в 2016 году  увеличились качественные 

показатели: 

2.10.1. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций составил -  37,5%. 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций составил 100 %.  

          2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем 

числе общеобразовательных организаций в сравнении с 2015 годом остался на прежнем 

уровне  - 100%, в сравнении с 2013- увеличился на 5,54% (94.44%).  

 2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций в сравнении с 2015 годом показатель остался на прежнем 

уровне - 100%, в сравнении с 2013 годом показатель увеличился на 38,89 % (61,11%).   

Организован пропускной режим в здания, обеспечено ограничение доступа посторонних лиц 

в учреждения во время образовательного процесса, организована работа  дневных вахтеров и 

ночных сторожей. 

 2.10.5. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 № 

1305-па, в 2016 году установлена система видеонаблюдения в 5 сельских 

общеобразовательных организациях:  МКОУ ШР «СОШ № 7»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

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

сумму 984,2 тыс. рублей.  

Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций в 2016 году составил 100%, в сравнении с 2015 

годом показатель увеличился на 31,2% в соответствии с рисунком 12.  

.  
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             Рисунок 12.  Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций  

 

Примеры успешных практик 

Название успешной практики:  Реализация  мероприятия «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях Шелеховского района». 

Цели/задачи: создание безопасных условий и принятие мер по защищенности 

образовательных организаций. 

Масштаб и география охвата: сельские образовательные организации Шелеховского района.  

Сроки реализации: с 2015 по 2016годы.  

Краткое описание: На территории Шелеховского муниципального района реализуется 

муниципальная  программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Шелеховского района на 2015-2020 годы» (далее – Программа), которая была разработана 

для установки  системы видеонаблюдения в отдаленных сельских образовательных 

организациях.   

В соответствии с Программой в  2016 году установлено видеонаблюдение в 7 

сельских образовательных организациях  - МКОУ  ШР «СОШ № 7» с. Олха,  МКДОУ ШР 

«Детский сад № 11 «Берѐзка»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ   № 11»,   МКОУ  

ШР  «СОШ № 12»   с. Шаманка,    МКОУ  ШР  «СОШ  №  124»  п. Подкаменная, МКДОУ 

ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»  на общую сумму 1 384 641,92 рублей. 

Достигнутые результаты: В результате реализации мероприятия установлены  системы 

телевизионного наблюдения в 7 сельских образовательных организациях, направленные на 

обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного 

вторжения в здания образовательных организаций. Предусмотренные  меры, направленные 

на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, обеспечивают 

безопасность от внешних проявлений угрозы жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. Увеличилось количество образовательных организаций, обеспеченных системой 

видеонаблюдения до 100% (в 2015 г. -  78%). 

Контактное лицо: Аюшинова Наталья Васильевна, Шелкова Светлана Михайловна 

Телефон: [+7 (395 50)  5 37-94] 

Почта: [goroo@sheladm.ru] 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Одной из основных задач министерства образования Иркутской области и 

муниципальных органов управления образованием является создание условий, 

обеспечивающих реализацию права граждан на образование, особое внимание при этом 

уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

В школах района организовано обучение 427 детей с ОВЗ и детей – инвалидов (5,1%, 

от общего количества детей), большинство детей с ОВЗ обучается в  МКОУ ШР «СОШ №1», 

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

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

Из них  обучаются в селе – 98 чел., в городе - 329 чел.  

         Детей – инвалидов – 159, из них  обучаются в городе -130 человек, в селе – 29 человек,   

65 обучаются на дому, 15 – дистанционно в сравнении с 2015 годом детей инвалидов – 120, 

обучалось на дому 99. 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций составляет  93,72 % в сравнении с 2013 годом этот 

показатель  увеличился на 49,26 %  (2013 – 44,46 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья) в связи с увеличением количества детей – инвалидов. 
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2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций составлял 96,36 % в 

сравнении с 2013 годом этот показатель  увеличился на 6, 26%  (2013 – 90,1% детей - 

инвалидов) в связи с увеличением количества детей – инвалидов (таблица 5). 

                                                                                                                                Таблица 5 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций 

 

 

                 

 2.5.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

интеллектуальные нарушения в степени лѐгкая умственная отсталость  в 2016 году в трех 

общеобразовательных  организациях Шелеховского района  созданы   3 специальных  

коррекционных  класса, в которых обучались 28 детей по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального, государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», что составило 4,92 % от числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, что  в сравнении с 2013 годом  показатель 

уменьшился на 3,3% (2013- 7к/к для 75 обучающихся);   

  2.5.4. В 2016 году в общеобразовательных организациях  обучалось  в 

общеобразовательных классах 159 детей – инвалидов по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, что составило 1,9% от общего числа обучающихся, из 

них 65 человек обучалось на дому в сравнении с 2013 годом количество детей – инвалидов 

увеличилось на 58 человек (2013 – 101 ребенок – инвалид, что составляло 1,4% от общего 

числа обучающихся). 

 Таблица 6 

Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций 

Год Количество 

обучающихся 

Всего детей – 

инвалидов 

Из них детей – инвалидов, 

обучающихся на дому 

2013 7099 101 52 

2014 7402 115 46 

2015 7909 128 65 

2016 8301 159 65 

 

 2.5.5.Для сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 2016 году в 16 общеобразовательных организациях Шелеховского района  

имеются ставки учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов. Укомплектованность  общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками можно увидеть в таблице 7. 
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                                                                                                                           Таблица 7 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками 

 

Наименования Количество ставок в ОО Фактически  работают 

Педагогов-психологов 18,75 17 

Учителей-логопедов 16 11 

Учителей-дефектологов 16 7 

Социальных педагогов 16 17 

Тьютор 2 2 

 

За  2016 год  прошли  72-х часовые курсы повышения квалификации 6 групп 

педагогов в количестве 150 человек (пять групп - хозрасчѐтные; одна группа - бюджетная).  

Обучение проводилось на базе Шелеховского района  кафедрой психологии  ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области»   по теме «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы».   

В 2016 году Администрацией Шелеховского района, Управлением образования 

проведена целенаправленная работа по подготовке и утверждению муниципальной 

программы «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан 

Шелеховского района на 2015-2017 годы» (от 17.12.2014 № 1377-па), которая направлена на 

создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды 

жизнедеятельности.    

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

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в 

образовательный процесс. Данная программа реализуется с мая 2015 года.    

 Проблемы сохранения здоровья детей, привитие навыков здорового образа жизни, 

создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, сегодня очень 

актуальны, поэтому Администрацией Шелеховского района, Управлением образования 

проведена работа по разработке муниципальной программы «Формирование здорового 

образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы (от 17.12.2014 № 1378-

па), целью которой является привлечение специалистов Научного центра проблем здоровья 

семьи и репродукции человека г. Иркутска для проведения комплексной оценки 

психосоматического состояния здоровья детей дошкольного и младшего дошкольного 

возраста, создание системы мониторинга, индивидуального подхода к сохранению 

и укреплению здоровья детей на базе пилотной образовательной организации МКОУ ШР 

«НШДС №14». Наработанный опыт распространѐн в других образовательных учреждениях 

района.  

В Шелеховском районе в общеобразовательных организациях в рамках организации 

инклюзивного образования созданы благоприятные условия обучения детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающие психофизиологические 

особенности детей с различными нарушениями.  

В течение года проводилась работа по повышению уровня психологической 

готовности учителей к обучению детей-инвалидов, толерантность родителей (законных 

представителей) в вопросе совместного обучения детей различных категорий.    

Для родителей (законных представителей) организована работа консультационных 

пунктов. Работа консультационных пунктов направлена на оказание родителям 
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методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощь по 

вопросам воспитания и развития детей. 

 

Примеры успешных практик: 

 
1. Название успешной практики: Качественное обеспечение дистанционным 

образованием детей-инвалидов 

Цели/задачи: создание условий, гарантирующих детям-инвалидам равный доступ к 

получению дополнительного образования путем обеспечения их обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Масштаб и география охвата: в 2016 году организовано обучение для 15 детей из 9 

образовательных организаций Шелеховского района. 

Сроки реализации: данная практика действует с 2009 года. Организация 

дистанционного обучения на территории Шелеховского района производится в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 05.05.2015 № 201-пп  «Об обучении 

детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий в Иркутской 

области».   

Краткое описание: Для детей-инвалидов Шелеховского района в возрасте от 6,5 до 18 

лет организовано дистанционное обучение, осуществляемое центром дистанционного 

образования детей-инвалидов, являющимся структурным подразделением областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области» (далее – 

ГБУ ДО ЦРДОД), учредителем которого является министерство образования Иркутской 

области. 

Дистанционное обучение несовершеннолетних детей – инвалидов осуществляется на 

принципе добровольного участия, по индивидуальным  учебным планам, при отсутствии 

противопоказаний  у детей – инвалидов и с учетом рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальных программах реабилитации детей-инвалидов, выдаваемых федеральным  

государственным  учреждением  медико-социальной экспертизы, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

  В рамках организации обучения детей – инвалидов с применением дистанционных 

образовательных технологий, в целях предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки детям – инвалидам в виде создания условий, гарантирующих детям – инвалидам 

равный доступ к получению дополнительного образования  путем обеспечения их обучения  

в общеобразовательных организациях Шелеховского района реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы художественной, социально – педагогической, естественно – 

научной направленности.  

Рабочие программы педагоги дополнительного образования общеобразовательных 

организаций Шелеховского района разрабатывают самостоятельно к дополнительным 

общеразвивающим программам. Реестр дополнительных общеразвивающих программ, 

рабочих программ к ним утверждается приказом по ГБУ ДО ЦРДОД. 

8 педагогов района являются сетевыми педагогами. Они прошли специальное 

обучение и имеют удостоверение о повышении квалификации в области методик и 

технологий организации обучения детей в дистанционной форме. 

Достигнутые результаты: Опрос родителей (законных представителей) детей - 

участников проекта о качестве предоставляемой услуги получил положительные отзывы,  

занятия проводятся в установленные сроки, учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Все обращения родителей (законных представителей) о включении детей в проект 

удовлетворены. 

Контактное лицо: Багаутдинова Елена Юрьевна 
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Телефон: +7 (395-50) 5-74-28 

Почта: shel-imoc-edu@mail.ru 

 

2. Название успешной практики: «Сопровождение инклюзивного образования» 

Цель:   работа с педагогическими и руководящими кадрами муниципальных 

образовательных  организаций, повышение  их квалификации по вопросам сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

  Масштаб и география охвата: Муниципальные  общеобразовательные учреждения 

Шелеховского района. 

Сроки реализации: 2016- 2017г.  

Краткое описание:     24 февраля 2016 года при МКУ ШР «ИМОЦ» создан отдел по 

сопровождению инклюзивного образования. Основное направление деятельности отдела 

сопровождения инклюзивного образования - обеспечение сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.      В состав 

отдела вошли: начальник отдела и специалисты по следующим направлениям деятельности:  

учитель – логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, социальный педагог, врач – 

психиатр.       

Для эффективного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в районе действует Муниципальная целевая программа    «Дополнительные меры 

поддержки отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015 – 2017 годы.  

МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа №5»  является опорной базовой школой 

по реализации муниципальной программы «Дополнительные меры поддержки отдельных 

категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы», направленной на 

обеспечение доступности социальной инфраструктуры Шелеховского района для детей–

инвалидов, детей с ОВЗ, а именно: проведение учебных, коррекционных, логопедических, 

лечебно–физкультурных занятий с использованием имеющегося материально–технического 

оборудования, кадрового потенциала для обучающихся общеобразовательных организаций 

Шелеховского района и их родителей (законных представителей),  проведение на базе 

организации совместных мероприятий, мастер-классов, открытых занятий, круглых столов, 

консультирование по вопросам доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей–инвалидов. 

В 2016 году  для повышения квалификации   педагогов  по теме «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы»  проведены на территории района 72-х часовые 

курсы: ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (73 чел.); ОГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»(55 чел.); ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет»  (22 чел); 100% педагогов прошли курсы 

повышения  квалификации в МКОУ ШР «СОШ№8». Специалистами отдела  проводились 

выездные консультации  по запросам педагогов   общеобразовательных организаций  

Шелеховского района: в  МКОУ ШР «СОШ № 6»,   МКОУ ШР «СОШ №124»,    МКОУ ШР  

«ООШ №11»,   МКОУ ШР  «НШДС №10»,  МКОУ ШР «СОШ №9»   и МКОУ ШР «СОШ 

№12».    

В 2016 году  подготовлен муниципальный  сетевой проект «Создание доступной 

среды для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями».   В основу проекта положен    план  сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Шелеховского района. План состоит из 3-х блоков: 

мероприятия для педагогов, родителей и обучающихся.  

Проведены следующие различные по форме и технологи проведения мероприятия, 

такие как:  

- деловая игра «Ребенок со всех сторон» для учителей начальных классов в МКОУ 

ШР «СОШ№ 9»; 
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-   практико-ориентированный семинар «Проектирование учебных заданий с учетом 

коррекционно-развивающего компонента для детей с нарушением интеллекта» для 

педагогов, работающих в инклюзивных классах и классах для детей с   интеллектуальными 

нарушениями; 

 Для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья: 

-  музыкальное занятие в МКОУ ШР «СОШ№1», спортивное  мероприятие для детей 

дошкольного возраста, посвящѐнное Дню Защитника Отечества  и музыкальное занятие «В 

гости к нам пришла весна» в МКДОУ ШР «Детский сад №1 Буратино»;  

- для родителей      практико-ориентированные семинары «Развитие речи ребенка».   

Достигнутые результаты: Обеспечена организация консультирования  

специалистами отдела  родителей (законных представителей), педагогических работников и 

обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района (20 консультаций - 

учителем-логопедом; 9 – педагогом-психологом; 5- учителем-дефектологом; 2- социальным 

педагогом). Оказана практическая помощь родителям в воспитании и развитии детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, а главное проведены интересные мероприятия для самих детей. 

Контактное лицо: Кабанец Надежда Васильевна 

Телефон: 8(950)1416983 

Почта: kabanec56@mail.ru 

  

Качество образования 

В 2016 году в штатном режиме прошла государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования с использованием принципов 

независимой «внешней» оценки качества подготовки выпускников. Главной формой 

аттестации стал основной государственный экзамен (далее - ОГЭ). 

В 2016 году 582 выпускников 9-х  классов общеобразовательных организаций 

Шелеховского района  сдавали    ОГЭ, 32 выпускника  9-х  классов сдавали экзамены в 

форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), по 12 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский), 

информатика, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

   Перечень экзаменов по выбору определен на основании заявлений выпускников. 

  Наиболее востребованные предметы в 2016 году у выпускников для сдачи ОГЭ:  

 – обществознание - 70%, биология – 39%, информатика –24%, физика- 12%, история – 

16%.  

        В 2016 году результаты государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 99% 

выпускников 9-х классов подтвердили усвоение программы основного общего образования, 

что ниже уровня  2015 года на 0,8%.  

         Успеваемость обучающихся 9-х классов по математике ниже, чем в 2015 году. 

Результаты обязательного экзамена по математике, требуют качественных изменений 

преподавания предмета. Поэтому одним из основных направлений деятельности 

методических советов школ,   районного методического объединения учителей математики 

стала разработка практических шагов по реализации концепции развития математического 

образования. 

В 2016 году государственную итоговую аттестацию сдавали 267 обучающихся 11(12) 

классов общеобразовательных организаций и 17 выпускников прошлых лет. Единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдали 98,5% выпускников 11 классов, подтвердив 

освоение программы среднего общего образования, не получили аттестат - 4 человека, что 

составило 1,5 % от числа допущенных к экзаменам (областной показатель – 1,9%), это ниже 

результатов 2015 года на 1,2%.  

68 выпускников района (25%) показали высокие результаты по предметам: свыше 80 

баллов по русскому языку у 47 выпускников, в том числе 1 выпускница имеет 100 баллов 
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(0,4%), по математике – у 5 выпускников (2%), по информатике и ИКТ – у 1 выпускника 100 

баллов (0,4%), по обществознанию у 3 выпускников (1,1%), по английскому языку – у 10 

выпускников (3,5 %), по физике – у 2 выпускников (0,7%). 

 В пятерке лидеров по среднему баллу обязательных предметов следующие школы:  

МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №2», МКОУ 

ШР «СОШ №8», МКОУ ШР «СОШ №12». 

Средний тестовый балл по русскому языку (61.7) ниже   среднего тестового балла по 

области (66,25) на 4.85, по математике (базовый уровень) (12,7) ниже среднего тестового 

балла по области (14,39) на 1.69, по математике (профильный уровень) (39,1)  ниже среднего 

тестового балла по области (47,07) на 7.93.  

Для решения данной проблемы организована методическая взаимопомощь учителей, 

направленная на повышение качества образовательных результатов. Проводятся тестовые 

работы в 8,9,10,11 классах общеобразовательных организаций района, по результатам 

которых составляется карта учебных затруднений по русскому языку и математике. 

Реализуется проект «Педагогический десант» по профессиональному интенсивному 

повышению квалификации педагогических работников, нуждающихся в сопровождении и 

поддержке. 

         Обозначены следующие проблемы по результатам итоговой аттестации: 

       – итоги ЕГЭ остаются ниже средних областных показателей по обязательным предметам 

и  предметам по выбору; 

      - остается высоким количество обучающихся 9 классов, сдавших экзамен повторно в 

форме ОГЭ общее количество составило 103 человека (17,5% от общего числа обучающихся) 

(русский язык – 2,4%, математика -17,5 %).  

 В 2016 году управлением образования, молодѐжной политики и спорта и 

муниципальным казенным учреждением Шелеховского района «Информационно-

методический образовательный центр» были запланированы и проведены мониторинговые 

исследования качества образования и репетиционные экзамены по русскому языку и 

математике в 9-х, 11-х классах (март 2016г.). Данные исследования были направлены на 

определение уровня усвоения обучающимися курса русского языка и математики по 

программе основной и средней школы, готовности выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации. Анализ результатов  мониторинговых исследований по русскому 

языку показал положительную динамику в подготовке девятиклассников: успеваемость 

составила 81 %, качество – 35,6 %, результаты ОГЭ по русскому языку 2016 года: 

успеваемость – 97,1%, качество – 60,75 %.  

Обучающиеся 11-х классов показали неплохие результаты по русскому языку: их 

успеваемость составила 98,5%. Хороший уровень подготовки выпускников был подтвержден 

при сдаче ЕГЭ по русскому языку 100% успеваемостью. Значительно ниже результаты 

мониторинговых исследований по математике.  

В 9-х классах успеваемость составила 44,3%, а качество обученности – 19,9%. 

Результаты ОГЭ показали положительную динамику в подготовке по математике: 

успеваемость – 77,7%, качество обученности – 43,52%, но они ниже показателей по 

Иркутской области, где успеваемость –80,6%, качество обученности - 46%). 

ЕГЭ по математике выпускники сдавали по двум уровням: базовый и профильный. 

Успеваемость при сдаче ЕГЭ на базовом уровне составила 94%, что на 1,5% ниже областного 

показателя; успеваемость на профильном уровне составила 91,36% (по Иркутской области – 

89,83%). 

В ноябре 2016 года в 6-ти общеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 

1», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «Большелугская средняя 

школа № 8», МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», обучающиеся 5-х классов 

приняли участие в ВПР по русскому языку. Выполняли работу 336 обучающихся, 

успеваемость составила 77,1%, качество – 51,8 %. 



69 

 

В итоговом сочинении по литературе 7 декабря 2016 года в 11-х классах, которое 

является допуском к сдаче ЕГЭ по итогам обучения, приняли участие 292 будущих 

выпускника всех общеобразовательных организаций района. Проверка работ осуществлялась 

районной предметной комиссией. Работа зачтена у 291 одиннадцатиклассника, незачѐт – 1  

(обучающийся заочного обучения УКП МКОУ ШР «СОШ № 5»). Успеваемость – 99,7 %. 

В 2016 году обеспечено проведение школьного, муниципального этапа всероссийской 

олимпиады и участие школьников в региональном этапе. Доля участников школьного этапа 

олимпиады составила 91% (в прошлом учебном – 86%). В муниципальном этапе приняли 

участие 985 (33,7 %) обучающихся 7-11 классов всех общеобразовательных организаций 

района, 254 (25,8%) стали победителями и призѐрами. Наиболее подготовленными являются 

обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по количеству призѐров среди школ 

лидируют старшеклассники МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №4». 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в январе-феврале 2016 

года принял участие 61 (14,8 %) старшеклассник (в 2015 – 59), количество призовых мест – 9 

(14,8%).Участников заключительного этапа в 2016 году нет.   

В феврале-апреле 2016 года по предметам гуманитарного и естественного циклов 

организовано 6 предметных районных олимпиад среди обучающихся 5-6 классов, олимпиада 

по математике, изобразительному искусству, технологии среди девочек, 8-х классов (русский 

язык, история, обществознание, английский и немецкий языки, Байкаловедение). Участников 

– 363, призовых мест – 105 (30%). По количеству призовых мест лидируют обучающиеся из 

МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ 

№ 124», не приняли участие в олимпиаде обучающиеся МКОУ «СОШ № 9».  

В октябре-декабре 2016 года на территории Шелеховского района организована и 

проведена межрегиональная многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по русскому 

языку, математике и физике, истории, праву, обществознанию, психологии, экономике среди 

обучающихся 7-11 классов. Участники – обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 

МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ 

№ 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124». 

В 2016 году обеспечена организация участия обучающихся начального общего 

образования в районных предметных олимпиадах и научно-практических конференциях 

(далее – НПК). В районных предметных олимпиадах приняло участие 374 обучающихся 1-4 

классов, победителями и призѐрами стали 172 школьника.    

Ежегодно обучающиеся образовательных организаций Шелеховского муниципального 

района принимают активное участие в мероприятиях Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».  

Участниками районных НПК «Шаг в будущее» в 2016 году стали 106 обучающихся 5-

11 классов Шелеховского района, 51 (48%) из них стали победителями и призѐрами, что на 

6% больше, чем в 2015 году.  

Победители и призѐры районной конференции защищали честь района на российских 

конференциях. Здесь лидируют МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ 

ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей», МКОУ ДО «ЦТ». 

В 2016 году в региональных и российских мероприятиях научно-социальной 

программы «Шаг в будущее», проходивших в городах Усолье-Сибирское, Иркутск, Москва, 

Челябинск, участие приняли 99 обучающихся, 38 (39%) из них стали победителями и 

призѐрами. 

В районной НПК «Первый шаг» в 2016 году приняли участие 60 юных исследователей, 

это на 7 человек больше,  чем в 2015 году. 25 школьников стали победителями и призѐрами, 

10 из них представляли Шелеховский район на XVI Региональных интеллектуальных 

соревнованиях «Шаг в будущее, юниор!» в г. Иркутске.    
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Востребованы у обучающихся и интеллектуальные дистанционные конкурсы «Зимние 

интеллектуальные игры», конкурсы по естествознанию «Леонардо», «ЧИП», «Гелиантус», 

конкурс по языкознанию и литературе «Русский медвежонок», «Пегас» и другие, участие в 

которых в 2016 году приняли более 3500 школьников.  

 2.6.3.Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 - по математике – 11,9 %,  в сравнении с Иркутской областью показатель ниже на 2,1 

% (Иркутская область - 14 %). 

-  по русскому языку – 27,91 %,  в сравнении с Иркутской областью показатель ниже  

на 0,32 % (Иркутская область – 28,22%). 

         2.6.5.Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, 

в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, сдававших ГИА. 

- по математике -  6,7%,  в  сравнении с 2015 г. – увеличение на 6,7 %.      

          - по русскому языку – 0,9 %, в сравнении с 2015 г. – увеличение  на 0,9 %. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

В 2016 году на территории Шелеховского района были реализованы нормативно- 

правовые акты, в т.ч. муниципальные и ведомственные программы, направленные на 

решение проблемы доступности общего образования, а также на содержание, обновление 

материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

Реализация муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на 

территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы в 2016 году. 

 В 2016 году общий объем финансирования мероприятий Программы составил 1 031 

595,40 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета (далее – ОБ)  – 788 338,31 тыс. 

руб.,  за счет средств местного бюджета (далее – МБ) –  234 677,66 тыс. руб., за счет средств 

внебюджетных источников – 8 579,43 тыс. руб.. 

    В течение 2016 года выполнен основной комплекс мероприятий, предусмотренный 

Программой.   

  2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося в 2016 году составил 62,89 тыс.руб. 

 2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций в 2016 г. составил 0,42 %. 

Выводы 

На основе проведенного анализа по итогам 2016 года отмечены положительные 

результаты: 

1) По стандартам нового поколения в 2016 году обучались все 3759 обучающихся 

начальной школы и обучающиеся 5,6 классов – 1621 человек в 213 классах-комплектах (2015 

год- 3535 школьников). 

2)  По итогам единого государственного экзамена в 2016 году   свыше 80 баллов 

получили 68 выпускников:   по русскому языку 47 выпускников и 5 – по математике, в том 

числе 1 выпускница имеет 100 баллов по русскому языку,  и  по информатике и ИКТ – у 1 

выпускника 100 баллов.      

        3) Наблюдается тенденция улучшения качественных показателей освоения 

государственных образовательных стандартов, но итоги ЕГЭ остаются ниже средних 

областных показателей по  предметам по выбору.  

       4) Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составила -  19%    в сравнении с 2015 годом этот показатель 
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выше   на 0,2%.    

  5) Средняя наполняемость классов в школах района выше в сравнении с 2015 годом, это 

результат системной работы по повышению эффективности расходования средств субвенций 

через  оптимальное формирование классов – комплектов (средняя наполняемость 

обучающихся в городских школах составила 26,3 в сельских – 15,4). 

       6) В 2016 году в 5 общеобразовательных организациях  продолжена   работа в рамках  

регионального  тематического инновационного комплекса, которым присвоен статус 

педагогической площадки Областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ОГАОУ ДПО 

ИРО) от 16.10.2015 № 73): 

- по направлению «Инновационные образовательные проекты» - МКОУ ШР «СОШ 

№ 1», МКОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ «Шелеховский лицей»; 

- по направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках 

реализации ФГОС начального общего образования» – МКОУ ШР «НШДС № 10»; 

- по направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования» – МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР 

«СОШ № 4»; 

- по направлению «Инновационные проекты, программы в контексте 

индивидуализации образования и тьюторского сопровождения» – МБОУ «Шелеховский 

лицей».  

     7) Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 61 учащийся (59 

в 2015 году), призѐрами - 9 (в 2015 году  -13 детей, 22%)  детей или 14,8 % от участников.  

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего  

образования:  

       В 2016 году не смогли сформировать классы на уровне среднего общего образования в  

2-х   общеобразовательных организациях;  

      На завершающем этапе опережающего введения ФГОС ООО: 

   в части материально-технического обеспечения: 

1) недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не позволяющее 

оптимально реализовать, в том числе внеурочную деятельность;  

2) недостаточная обеспеченность техническими устройствами, низкая скорость 

Интернета, нехватка помещений для организации научно-исследовательской и 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся. 

     в части информационно-методического обеспечения: 

          1) недостаточное обеспечение дидактическими материалами по формированию 

универсальных учебных действий и диагностических материалов.   

          Анализ результатов внешних оценочных процедур, выявил проблемы в освоении 

федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней общего 

образования, в связи с этим приняты управленческие решения по совершенствованию 

направлений подготовки педагогических кадров и корректировки образовательных 

траекторий обучающихся.  

         Одним из путей решения проблемы по повышению качества образования является    

районный методический проект  «Методический десант» по теме: «Совершенствование 

системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая помощь 

учителю»; организация и проведение заседаний Коллегии управления образования «О 

подготовке к проведению ГИА-2017», с выступлением руководителей учреждений; 

организация и проведение выездного совещания руководителей общеобразовательных 

организаций в  отдельных учреждениях по теме «Система работы образовательной 

организации по подготовке к ГИА – 2017».    

 Исходя из анализа деятельности общеобразовательных организаций 

Шелеховского района, в 2017 году будут решаться следующие задачи: 
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    - обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Шелеховском районе»; 

1)  нормативно – правовое обеспечение деятельности сферы образования в условиях 

требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) обеспечение условий для получения качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

посредством системной работы по созданию условий для получения общего образования в 

соответствии со ФГОС для каждого школьника; увеличения доли обучающихся в школах с 

односменным режимом;  

-    обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и 

среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района.   

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
Дополнительное образование детей является важнейшим фактором развития 

потенциала ребѐнка, основанного на его интересах и способностях.  

Для обеспечения предоставления дополнительного образования детям в Шелеховском 

районе действуют 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования детей:  

-муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей   Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

(далее - МБОУ ДО  ДЮСШ «Юность»), 

- муниципальное казѐнное учреждение культуры дополнительного образования 

Шелеховского района Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. 

Самарина» (далее - МКУК ДО ШР ЦТРиГО) 

- муниципальное казѐнное учреждение культуры дополнительного образования 

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

ДО ШР ДХШ) 

Учитывая проблемы в системе дополнительного образования Шелеховского района, 

связанные с изношенностью материальной базы учреждений дополнительного образования, 

особенно объединений технического творчества, кадрового дефицита, что влияет на 

расширение спектра предоставления услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам, привлечением обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе состоящих на профилактических учѐтах, в объединения и спортивные секции, а 

также с внедрением профстандарта педагогов дополнительного образования, в 2016 году 

решались следующие задачи: 

- развитие новых направлений  – робототехники, технического моделирования с 

использованием имеющегося в школах оборудования; 

- организация системной работы по привлечению обучающихся «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в объединения и спортивные секции; 

- сохранение кадров и привлечение молодых специалистов в учреждения 

дополнительного образования; 

- оказание организационно – методического сопровождения внедрения профстандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
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Контингент 

  В  2016 году в Шелеховском муниципальном  районе дополнительное образование 

предоставлялось 5000 детям в четырѐх муниципальных учреждениях дополнительного 

образования: МКОУ ДО «ЦТ», МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МКУК ДО ШР ДХШ, МКУК 

ДО ШР ЦТРиГО, а также за счѐт школьных ставок педагогов дополнительного 

образования. 

Таблица 1 

Охват детей Шелеховского района дополнительными общеобразовательными 

программами 

 
УДОД Охват детей 

2013 2014 2015 2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 2885 2946 2983 2946 

МБОУ ДО ШР 

ДЮСШ «Юность» 

935 969 981 925 

МКУК ДО ШР ДХШ  405 400 408 410 

МКУК ДО ШР 

ЦТРиГО  

739 737 726 719 

Школьные ставки 

дополнительного 

образования 

803 756 981 1080 

Всего  5767 5808 6079 6080 

 

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, с учѐтом школьных ставок педагогов дополнительного образования и 

учреждений культуры составила 63% в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, без 

учѐта школьных ставок – 52% (5000 чел), что соответствует показателям 2015 года.   

 5.2.1. В учреждениях дополнительного образования в основном преобладает 

количество детей по художественной и спортивной направленностям, самый низкий процент 

от общего количества обучающихся в организациях дополнительного образования по 

туристско-краеведческой направленности, что связано с отсутствием кадров в соответствии с 

рисунком 1.  
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Рисунок -1 Удельный вес численности детей по видам образовательной 

деятельности 

 

В учреждениях дополнительного образования осуществляется образование по 6 

направленностям в МКОУ ДО «ЦТ» и 9 спортивным направлениям в МБОУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

В 2016 году в МКОУ ДО «ЦТ» реализовывалось 66 общеразвивающих программ по 

6 направленностям; в МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» реализовывалось 9 дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ по видам спорта: баскетбол, бокс, 

велосипедный спорт, дзюдо, конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, 

тяжелая атлетика, художественная гимнастика.  

В 2016 году  в учреждениях культуры реализовывалось 34 образовательные 

программы, в т.ч. 24 – дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 10 

– дополнительные предпрофессиональные образовательные программы.         

Дополнительное образование по 32 общеразвивающим образовательным программам 

предоставлялось на школьные ставки в 9 образовательных организациях Шелеховского 

района: школах №№ 1, 2, 4, 7, 9, 124, НШДС №14, лицее, гимназии. 

Процент охвата детей дополнительным образованием в МКОУ ДО «ЦТ» и МБОУ 

ДО ДЮСШ «Юность» преобладает для обучающихся 1-9  классов, в течение 3-х лет 

отмечен стабильный рост количества обучающихся средних и старших классов с 34% - в 

2014 году до 37,5% - в 2016 году.  

В рамках сетевого взаимодействия на основе договоров о сотрудничестве  

муниципальных учреждений дополнительного образования и образовательных организаций 

Шелеховского района дополнительное образование предоставлялось на базе 16 

образовательных организаций Шелеховского района. Охват детей дополнительным 

образованием в рамках сетевого взаимодействия в 2016 году составил 718 обучающихся, 

что ниже показателей 2015 года на 364 обучающегося, в том числе 164 обучающихся 

сельской местности (2015 год – 178) и связано с отсутствием кадров и требованиями 

профстандарта педагога дополнительного образования.  

С учѐтом требований времени  и современных технологий в МКОУ ДО «ЦТ» 

развивается новое направление – роботехника на базе МКОУ СОШ №№ 2, 6, данное 

направление организовано в рамках сетевого взаимодействия с использованием школьного 

оборудования. В 2016 году на базе клуба «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ» открыто новое 

объединение технического творчества «Аэрокосмическое моделирование».  

       На базе организаций дополнительного образования детей культуры обучалось 1129 

человек (2015 г.-1168), из них  125 учащиеся сельской местности (структурное 

подразделение  ЦТРиГО в с. Баклаши, с. Шаманка), что составило 11% (2015г.- 11,7%).  

Дополнительное образование Шелеховского района является бесплатным и 

доступным для детей и подростков от 5 до 18 лет.  

 5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных организациях Шелеховского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов) составил в 2016 году 1,3%. 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам составил 0,6% 

Наблюдается увеличение детей, требующих особой педагогической поддержки, с 

1108 человек в 2015 году до 1140 – в 2016 году, охваченных дополнительным образованием. 

Из них: дети с ограниченными возможностями здоровья – 64 и дети - инвалиды- 29 человек 

(2015г.- 86/29 соответственно), дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 88 

человек (2015г.- 73), опекаемые – 82 человек (2015 - 58), состоящих на профилактических 
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учѐтах – 47обучающихся (2015г.- 33), дети из малообеспеченных семей – 155 обучающихся 

(2015- 148) и др. в соответствии с рисунком 2. 

 

 

Рисунок – 2 Дети, требующие особой педагогической поддержки 

 

На протяжении ряда лет в МКОУ ДО «ЦТ» работает клуб «Содружество»  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), реализуется программа для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата «Тропинки детства». Организовано успешное 

участие детей  с ограниченными возможностями здоровья в выставках, конкурсах, проектах 

различного уровня. В 2016 году с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ проведено свыше 

25 мероприятий. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуется 

сетевой социальный проект «Расправим крылья» привлечение школьников, в том числе 

«группы риска», в учреждения дополнительного образования. 

На базе МКОУ ДО «ЦТ» действует районный школьный парламент, районный отряд 

волонтѐров «Шелехов СДД», районный кабинет профориентации. Мероприятия, 

организуемые парламентом и волонтѐрами, планируются с учѐтом интересов современных 

школьников, а также возрастных особенностей детей, для проведения мероприятий 

привлекаются обучающиеся, состоящие на профилактических учѐтах. 

Пример успешной практики 

Название успешной практики: Реализация сетевого социального проекта организаций 

дополнительного образования Шелеховского района «Расправим крылья»  

 Цели/задачи: привлечение школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе «группы риска», в учреждения дополнительного образования с целью 

организации их занятости и полезного досуга, развития индивидуальных способностей и 

возможностей, оказания помощи в приобретении опыта самоутверждения в полезной 

развивающей деятельности, формирования ответственного отношения обучающихся к своей 

жизни.  

Масштаб и география охвата: Дети от 7 до 18 лет Шелеховского района  

Сроки реализации: с 2016 по 2018 годы  

Краткое описание: Организации дополнительного образования: МКОУ ДО «ЦТ» и 

МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» ежемесячно организуют для школьников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (состоящие на профилактических учѐтах, дети из 

малообеспеченных семей, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 

опекаемые, дети с ОВЗ и дети-инвалиды) на бесплатной основе различные культурные, 

познавательные, спортивные мероприятия по предварительной договорѐнности даты, 
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времени проведения и количества обучающихся со специалистами. В начале учебного года 

организациями дополнительного образования разрабатывается план совместных 

мероприятий для разных категорий детей, презентуется и обсуждается на августовской 

конференции педагогических работников, районном Совета председателей родительских 

комитетов образовательных учреждений, предоставляется в общеобразовательные 

организации, родительской общественности.  

Так для данной категории детей в 2016 году МКОУ ДО «ЦТ» проведены конкурсные 

программы «Шелехов Г.И. – великий сын земли русской», «Путешествие на зеленый свет», 

кинолекторий: «Как рождаются звезды», мастер-классы: «Мастерская Деда Мороза», «Брейк-

данс», «Японская каллиграфия», «Спорт сильных и выносливых»,  экскурсии «В мире 

технического творчества», в музей им.С.Мори. МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» 

организованы Дни открытых дверей, мастер-классы с показом кинофильмов, показательные 

выступления спортсменов, тренеров-преподавателей дзюдо, конькобежного, велосипедного 

спорта, художественной гимнастики, бокса, настольного тенниса; зарядку с чемпионом, 

спортивные состязания, соревнования по настольному теннису.  

Достигнутые результаты: В результате реализации сетевого социального проекта 

«Расправим крылья» в 2016 году увеличилось количество школьников, состоящих на 

профилактических учѐтах, занятых в объединениях и спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования с 16 до 31 обучающегося. Увеличилось количество 

общеобразовательных организаций, участников проекта с 5 – в начале года до 8 – в конце 

года. Всего в рамках проекта посетило мероприятия 296 детей, в том числе 167 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Контактное лицо: Власова Галина Владимировна, Пойта Юлия Владимировна 

Телефон: [+7 (395 50)  5 37-94] 

Почта: [goroo@sheladm.ru] 

Кадровое обеспечение 

Доля педагогических работников от общей численности работников организаций 

дополнительного образования системы образования составила в 2016 году 54%. Анализ 

кадрового состава работников показывает, что в МКОУ ДО «ЦТ», МБОУ ДО ДЮСШ 

«Юность» осуществляют образовательный процесс педагоги с достаточно высоким 

образовательным и квалификационным уровнем: 63 % (2015г.-56,5%) педагогов 

дополнительного образования имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

100% педагогов имеют высшее и средне-специальное образование, что, в свою очередь, 

требует высоких результатов обучения воспитанников дополнительного образования.  

Впервые за 3 года увеличилось количество педагогов высшей и первой 

квалификационной, остаѐтся достаточно высоким количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование - 68% (2015 г.- 67%). Отмечено уменьшение количества 

педагогов дополнительного образования с 87 – в 2015 году до 82 – в 2016 году, в том числе 

за счѐт увольнения педагогов-совместителей, что сказалось на снижении количество 

обучающихся, охваченных дополнительным образованием, в сельских школах. Данная 

тенденция будет продолжаться в связи с внедрением профстандарта педагога 

дополнительного образования. 

 Учреждениями дополнительного образования успешно решаются проблемы 

привлечения молодых кадров. Наблюдается стабильная положительная динамика по 

привлечению молодых кадров в учреждения дополнительного образования с 6 человек – в 

2013 году до 17 – в 2016 году.   

 В системе проводится работа по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

   На базе МКОУ ДО «ЦТ» организована курсовая подготовка  педагогов 

дополнительного образования по теме «Профессиональный стандарт «Педагог 
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дополнительного образования детей и взрослых» как условие инновационной деятельности» 

ГАУ ДПО ИРО, где повышение квалификации получили 27 педагогов Центра творчества. 

В целях поддержки тренеров-преподавателей, совершенствования тренировочного и 

воспитательного  процесса, стимулирования достижения высоких спортивных результатов 

обучающимися МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» в спортивной школе проведѐн смотр-

конкурс «Призвание - тренер». По итогам конкурса 4 тренера-преподавателя получили 

данное звание.  

Повысили профессиональную компетентность 122 педагога (2015 год – 103): 11% - 

через аттестацию, 34% педагогических работников прошли курсовую подготовку, 55% 

приняли участие в семинарах и научно-практических конференциях областного и 

всероссийского уровней.  

Кадровый состав работников организаций культуры: 57  педагогов дополнительного 

образования (2015год – 63), что составляет 55% от общего количества работников 

учреждений культуры, из них 33 (2015г.- 38) - имеют высшее образование, 24 (2015г.- 25) - 

средне-специальное образование. 77% (2015г.-74%) преподавателей имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. В 2016 году в организациях дополнительного 

образования культуры работало 11 молодых специалистов. 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования Шелеховского района к 

среднемесячной заработной плате учителей в Иркутской области составило в 2016 году 

77,2%, что выше показателей 2015 года на 1,6%. Согласно показателям «Дорожной карты» 

темп роста к 2015 году по заработной плате педагогов дополнительного образования 

Шелеховского района составил 102,4% (с 24 704,0 тыс. рублей - в 2015 году до 25 299,1 тыс. 

рублей – в 2016 году)  в соответствии с рисунком 3. 

. 

Сеть образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

УДОД Шелеховского района 

 

 5.5. Изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 2016 году не было. Предоставление 

дополнительного образования системы образования в Шелеховском районе осуществляется 

в приспособленных помещениях в двух учреждениях, которые имеют отдельные здания, а 

также клубы по месту жительства (3 клуба). МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» арендует 

спортивные залы у ФСК «Строитель», стадионы «Строитель», «Металлург». Предоставление 
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дополнительного образования отдела  культуры осуществляется в двух помещениях и 3-х 

структурных подразделениях, имеющих отдельные здания. 

 5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования - 

100%.  

 5.7.1. Филиалы муниципальных организаций дополнительного образования 

Шелеховского района отсутствуют. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования Шелеховского 

района составил 0% 

 5.8.3. Организации дополнительного образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, отсутствуют. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования Шелеховского района составил 0% 

 5.8.4. Организации дополнительного образования, здания которых требуют 

капитального ремонта, отсутствуют, отсутствуют. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования Шелеховского района составил 0% 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

 5.4.1. Общая площадь всех помещений муниципальных организаций дополнительного 

образования Шелеховского района с учѐтом организаций культуры в расчете на одного 

обучающегося составила 170 м 
2 

, в том числе организаций, подведомственных управлению 

образования – 126 м 
2 

 5.4.2. Все организации дополнительного образования 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 2016 году 100%. 

 5.4.3. Несмотря на дефицит современного оборудования в учреждениях 

дополнительного образования, в том числе компьютерной техники, число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

муниципальных организаций дополнительного образования Шелеховского района составило 

0,48, что выше показателей 2015 года на 0,1%, из них подключено к сети Интернет – 0,42. 

Все муниципальные организации дополнительного образования Шелеховского района 

имеют доступ к сети Интернет.  

 5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

Шелеховского района (с учѐтом учреждений культуры) – 25%. 

Обеспечение безопасности  

Во всех организациях дополнительного образования созданы безопасные условия 

пребывания детей. Все учреждения оборудованы пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, имеются огнетушители, «тревожные кнопки», работают сотрудники 

охраны.  

Обеспечение условий пожарной безопасности муниципальных организациях 

дошкольного образования осуществляется в рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций 

Шелеховского района» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 №1341-па.  

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета Шелеховского 

муниципального района. В рамках реализации мероприятий Программы планируемый объем 

финансирования в 2016 году составил 1182,340 тыс. руб., в том числе в организациях 

дополнительного образования – 51,52 тыс. руб.  
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В течение года на указанную сумму проведено техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, техническое 

обслуживание и перезарядка огнетушителей.  

 5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Шелеховского 

района -100% 

Учебные и внеучебные достижения  

Учебными и внеучебными достижениями организаций дополнительного образования 

является результативное участие в мероприятиях и соревнованиях различного уровня. С 

2014 наблюдается положительная динамика результативного участия  муниципальных 

организаций дополнительного образования Шелеховского района, подведомственных 

Управлению образования, в конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного уровня, 

однако достичь результативных показателей 2013 года в течение 4-х лет не удалось: 

Таблица 2 

Достижения УДОД Шелеховского района системы образования  

 

Уровень 

Победители и призѐры 

МБОУ ДО ДЮСШ 

«Юность» 

МКОУ ДО «ЦТ» Всего по двум 

учреждениям по годам 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Областной 759 390 435 581 60 65 47 55 819 461 482 636 

Региональный 

Всероссийский 34 26 33 30 16 11 21 31 50 42 54 61 

Международный  

ИТОГО: 793 416 468 611 76 76 68 86 869 503 536 697 

 

В основном стабильное результативное участие в соревнованиях различного уровня 

наблюдается в МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» с 2014 года - 416 призовых мест, в 2016 

году – 611. В МКОУ ДО «ЦТ» отмечен рост победителей и призѐров мероприятий 

всероссийского и международного уровней с 16 призовых мест в 2013 году до 31 – в 2016 

году, однако снижаются показатели по результативному участию в областных и 

региональных конкурсах с 60 – 2013 году до 55 – в 2016 году, что отчасти связано с 

недостаточно качественной подготовкой педагогами дополнительного образования 

обучающихся к конкурсам, а также большой педагогической нагрузкой у педагогов. 

Показателем учебных достижений организаций дополнительного образования 

является сохранность контингента, которая в 2016 году составила: 

МКОУ ДО «ЦТ» -97% (2015 г. – 96%) 

МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» – 100% (2015г. – 100%). 

Работа ДЮСШ направлена на выявление и развитие перспективных спортсменов 

города и района, в связи, с чем разработана и реализуется программа развития и поддержки 

одаренности ребенка в избранном виде спорта «Чемпион» 

В Европейской юношеской баскетбольной Лиге г. Санкт-Петербурге наша команда заняла 2 

место. 

  Команда велосипедистов – неоднократный победитель различных соревнований - 

неоднократные победители соревнований различного уровня: чемпионата и первенства 

Сибирского Федерального округа по велоспорту, Кубка федерации Иркутской области 

«Золотые спицы».  

В международных соревнованиях по конькобежному спорту «Стремление - 2016» 

(Улан-Батор (Монголия) команда конькобежцев заняла 1 и 2 места. 

Команда отделения художественной гимнастики заняла 3 место в международных 

соревнования по художественной гимнастике «Весенняя капель» г.Маньчжурия (Китай). 
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Отделение велоспорта - 2 спортсмена – победители и призеры Первенств России, 

Сибирского Федерального округа, Всероссийских соревнований, участники финала VII 

летней Спартакиады учащихся России по велоспорту в  г. Ялта, г. Феодосия, г. Ижевск;  

Отделение конькобежного спорта – 5 спортсменов – победители и призеры 

международных соревнований в г. Улан-Баторе, «Зона Сибири и Дальнего Востока», 

участники Первенства России среди юниоров, г. Дивногорск, г. Челябинск, г. Хабаровск;  

Отделение дзюдо –3 спортсмена -  победители и призеры Сибирского Федерального округа, 

участники Первенств России, г. Ачинск, г. Ростов на Дону, г. Минусинск; 

Отделение баскетбола – Паршаков Никита в составе сборной команды Иркутской области 

стал победителем Первенства  России по баскетболу, г.Санкт-Петербург, г. Красноярск  

Отделение легкой атлетики – Лелякова Анна – победительница Всероссийских 

соревнований в г. Казани. 

Все эти спортсмены являются Кандидатами в мастера спорта. 

Подготовка спортсменов разрядников в 2016 году: 

 мастерами спорта России стали  3 спортсмена (2015г. – 0); 

 кандидатами в мастера спорта  стали 28 человек (2015г. -13). 

 I спортивный разряд  выполнили   11 человек (2015г. -12) 

 массовые разряды присвоены     336 спортсменам (2015 г. – 233) 

Высоким результатом для МКОУ ДО «ЦТ» в 2016 году стали призовые места на 

международном и всероссийском уровне: фестивале-конкурсе детско-юношеского 

творчества «Юные дарования России», конкурсе-фестивале «Жемчужина России», конкурсе 

«Интеллект-экспресс»,  конкурсе «Артсеть», творческом конкурсе «Звезда удачи»,  

конкурсах «Сибирь зажигает звезды», «Москва – Байкальск транзит», фестивале-конкурсе 

«Ступеньки к успеху», конкурсе творческих работ «Новогодняя карусель» и экологической 

акции «Помоги птицам зимой», форуме научной молодежи «Шаг в будущее» и конкурсе на 

лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны природы, фестивале 

научно-технического творчества «Технопарк юных». 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

 5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в муниципальные 

образовательные организации дополнительного образования Шелеховского района, в 

расчете на одного обучающегося составил в 2016 году 18,40 тыс.руб., в том числе 

организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 

12,19 тыс.руб. 

 5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Шелеховского района в 2016 году составил 1,33%, в том числе организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования -1, 09% 

Выводы 

Система дополнительного образования Шелеховского района не только сохранена, но 

и развивается; укрепляется материально-техническая, в том числе за счѐт участия 

учреждений дополнительного образования в конкурсах и грантовых проектах, развития 

платных образовательных услуг, а также сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями. МКОУ ДО «Центр творчества» регулярно участвует в грантовых проектах.    

В 2015 году в рамках реализации проектов конкурса «Территория РУСАЛ»: «Мастерская 

юных техников», «Творчество сохранит землю», «Картинг - территория здорового спорта» 

(общая сумма 2млн.168т 861 руб.) приобретено выставочное оборудование и расходные 

материалы для проведения мероприятий и мастер-классов, 6 двигателей на карты, в 

результате реализации проекта «Мастерская юных техников» в клубе «Юный техник» во 

всех кабинетах демонтированы старые рамы и установлены стеклопакеты, приобретен 

цифровой лазерный станок. 
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В 2016 году МКОУ ДО «ЦТ» в рамках конкурса «Помогать просто» 

благотворительной организации Фонд «Центр социальных программ» получен грант в 

сумме 50 тысяч рублей на реализацию проекта «Подари другим радость», в декабре 2016 

года МКОУ ДО «ЦТ» получил благотворительный сертификат Центра социальных 

программ РУСАЛа в сумме 10 тысяч рублей за участие в благотворительном Новогоднем 

марафоне «Верим в чудо, творим чудо». Ежегодно ДЮСШ оказывается 

благотворительная помощь от Центра социальных программ РУСАЛа на проведение и 

участие в соревнованиях, ремонт спортивных сооружений. В 2016 году выделено 50 тысяч 

рублей на ремонт хоккейного корта. 

В МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» с 2013 года оказываются платные услуги по 

дзюдо и художественной гимнастике, с 2015года в МКОУ ДО «ЦТ» оказываются платные 

услуги по проведению детских мероприятий и фитнеса. Объѐм доходов от платных услуг 

ежегодно растѐт. Если в 2013 году объѐм платных услуг без учѐта учреждений культуры 

составил 99,0 тыс. руб., то в 2016 году - 514,95 тыс. рублей, с учѐтом учреждений культуры 

- 1221,92 тыс. рублей. 

В 2016 году успешно решены поставленные задачи. Несмотря на изношенность 

материальной базы в МКОУ ДО «ЦТ» открыто новое направление – роботехника в 2-х 

организациях: СОШ № 2, 6, данное направление организовано в рамках сетевого 

взаимодействия со школами; на базе клуба «Юный техник» открыто новое объединение 

технического творчества «Аэрокосмическое моделирование». Работа по развитию 

современных направлений детского творчества будет продолжена, в 2017 году планируется 

открытие нового объединения «Компьютерная графика». 

Учреждениями дополнительного образования решаются проблемы привлечения молодых 

кадров. Наблюдается стабильная положительная динамика по привлечению молодых кадров 

в учреждения дополнительного образования с 6 человек – в 2013 году до 17 – в 2016 году.   

Дополнительного образования Шелеховского района направлено на создание условий 

для успешности каждого ребѐнка, его личностного развития, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. В учреждениях дополнительного образования представлен широкий спектр 

услуг для  формирования и развития творческих способностей детей, укрепления их 

здоровья, развития талантливых учащихся, подготовки спортивного резерва. 

По итогам деятельности учреждений дополнительного образования Шелеховского 

района обозначен ряд проблем, требующих своего решения: 

  - дефицит современного оборудования, компьютерной техники для реализации 

высокотехничных программ, что соответственно влияет на расширение спектра услуг 

дополнительного образования, связанных с использованием компьютерных программ нового 

поколения. 

 - отсутствие спортсооружения для МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» со 

специализированными залами и площадками; 

- недостаточное количество объединений дополнительного образования, спортивных 

секций в сельских поселениях из-за лицензионных требований к местам реализации 

программ; 

- кадровый дефицит педагогов дополнительного образования;    

Исходя из анализа деятельности учреждений дополнительного образования 

Шелеховского района, в 2017году будут решаться следующие задачи: 

- сохранение новых направлений  – робототехники, технического моделирования с 

использованием имеющегося в школах оборудования; 

- открытие новых объединений технического творчества с использованием 

компьютерной техники и  программ нового поколения, в том числе через участие в 

конкурсах и грантовых проектах; 

- реализация дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных 

программам в области физической культуры и спорта через аренду спортивных помещений; 
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- организация предоставления дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях сельских поселений через работу по совместительству; 

- сохранение кадров и привлечение педагогов через популяризацию профессии  

педагога дополнительного образования. 

 

2.6. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 
 

   В целях выявления мнения жителей Шелеховского района о качестве 

муниципальных услуг, предоставляемых в социальной сфере Шелеховского района,  

подведены итоги анкетирование населения по оценке качества деятельности органов 

местного самоуправления в сфере образования, утверждѐнные постановлением Мэра района 

№ 101-ра от 10.06.2016.  По результатам мониторинга удовлетворены организацией 

образовательного процесса 63,2 % (2015г. - 73,2%)  респондентов, созданием благоприятного 

морально-психологического климата в образовательных организациях – 67,2% (2015г.- 

67,2%), качеством услуг дополнительного образования – 71% (2015 г.- 81%), оснащѐнностью 

организаций дополнительного образования – 46%. В 2016 году наблюдается снижение 

процента показателей удовлетворѐнностью жителей Шелеховского района качеством 

образовательных услуг, что связано с работой общеобразовательных организаций в две 

смены из-за притока населения, проектная мощность образовательных организаций не 

позволяет вести учебный процесс в одну смену; изношенностью материально-технической 

базы, которая требует финансовых вложений, а также большой педагогической нагрузкой 

педагогов и старением педагогических кадров. Данные вопросы находятся на контроле 

управления образования, молодѐжной политики и спорта. 

В 2016 году Шелеховский район принял участие в социологических опросов об 

удовлетворенности системой образования, организованных на сайтах «Открытое 

правительство» Иркутской области  и ГАУ ДПО ИРО.  

 

2.7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 
В 2016 году  воспитательная работа в образовательных организациях Шелеховского 

района выстраивалась  в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и «Стратегией действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы».  

Управлением образования, отделом по молодежной политике и спорту, МКУ 

«ИМОЦ», образовательными организациями Шелеховского района в системе проводилась 

работа по воспитанию обучающихся, и их успешной социализации и самореализации в 

жизни.  

11.1.1Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5-18 лет в 2016 году составляет 91,8%, что 

соответствует показателям 2015 года, однако в сравнении с 2013 годом данный показатель 

увеличился на 4,4 %. в соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок – 1 Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием 

 

 

Таблица 1 

 

Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет 

 

 

 % 2013 2014 2015 2016  

Удельный вес населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

5-18 лет 

% 87,4 88,1 91,8 91,8 

 

По направлениям программы в 2016-2017 учебном году проведено  54 

муниципальных мероприятия с участием молодежи и обучающихся образовательных 

организаций (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Направления программы , количество мероприятий и участников 

 

Направление  программы Количество мероприятий Количество 

участников 

(чел.) 

Совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания, профилактика 

экстремизма, развитие навыков 

межкультурного и межнационального общения 

(проекты «Патриот» и «Гражданин» 

38 13764 

Развитие инновационной и добровольческой 

деятельности молодых людей, обеспечение 

поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи, 

16 2500 
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профессиональное развитие (проекты «Лидер», 

«Организация профильного досуга») 

 

Разработана система взаимодействия между государственными и общественными 

структурами, работающими с молодежью для эффективной реализации программ, активно 

используется межведомственный подход. В результате представители общественных 

объединений являются  соорганизаторами и участниками большинства мероприятий для 

молодежи.  Инициативы и проекты общественных объединений и инициативных групп 

молодежи становятся основой для организации районных мероприятий  и проектов. 

Совершенствуется система гражданско-патриотического воспитания молодежи -  

работает Совет по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при Администрации 

Шелеховского муниципального района,  действует Центра гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Шелеховского района «Булат». 

Инструкторами Центра «Булат» на волонтерских началах являются  члены  общественных  

объединений участников и ветеранов боевых действий, офицеры Российской армии в запасе. 

Во взаимодействии с Центром «Булат»   ежегодно проводится цикл мероприятий, 

направленный на подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Инструкторы Центра, а также сотрудники военного комиссариата г. Шелехова 

являются соорганизаторами мероприятий, входят в состав судейских бригад, осуществляют 

подготовку участников. В течение года во всех  образовательных организациях проводятся 

мероприятия, посвященные дням воинской славы России (победные дни), памятным датам в 

истории Отечества, знаменательным датам в истории Иркутской области, Шелеховского 

района, юбилейным датам знаменитых земляков, в том числе «Вахта Памяти» - цикл 

мероприятий, посвященных нашему земляку,  дважды Герою Советского Союза генералу 

армии А.П. Белобородову. 

В 2016 году проведены районные военно-спортивные игры для обучающихся 

образовательных организаций Шелеховского района:  «Молодецкие забавы» для 

обучающихся 5-8 классов, «Первый герой» для обучающихся 9-11 классов, спартакиада 

допризывной молодежи для юношей допризывного возраста, соревнования по огневой  и 

строевой подготовке, День призывника.  Во время данных  мероприятий, участниками 

которых стали более 550 человек,  обучающиеся  совершенствуют умения и навыки в 

военно-прикладных видах спорта, первой медицинской помощи. В рамках военно-

спортивных состязаний для участников проводятся мастер-классы по различным воинским 

профессиям,  мероприятия, посвященные датам военной истории России.  

В Шелеховском районе действуют поисково-краеведческие отряды –  «Хронос» в 

МУОУ ШР «СОШ №5», «Верность» в структурном подразделении  МБОУ  «Шелеховский 

лицей» (с. Баклаши), казачий поисково-краеведческий отряд в МКОУ ШР «СОШ №7» (с. 

Олха). Кроме того, на базе МУК «Культурно-спортивный клуб «Старт» (р./п. Большой Луг») 

действует поисково-краеведческий отряд «Сибирь». Поисковые отряды организуют 

поисковые экспедиции по местам боев воинов-сибиряков, ведут научно-исследовательскую 

деятельность по результатам собранных материалов, принимают участие в научно-

практических конференциях.  В 2016 году отряд «Верность»  в составе состав сводного 

отряда Иркутская областная молодежная общественная организация поисково-краеведческих 

отрядов «Дань памяти» принял участие в экспедиции по местам сражений Великой 

Отечественной войны в Старорусском районе Новгородской области с целью поиска и 

перезахоронения останков погибших солдат Красной Армии.  Бойцами отряда найдены и 

переданы для перезахоронения останки 4 советских солдат. Поисковый отряд «Сибирь» 

принял участие во Всероссийской Вахте памяти на территории Ржевского района Тверской 

области. 

Не менее важна творческая и интеллектуальная   составляющие самореализации 

молодежи. Ярким событием ежегодно является традиционный районный творческий конкурс 

«ТЫ и Я». В конкурсе принимают участие юноши и девушки, которые представляют свои 
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способности в театральных, хореографических конкурсах, импровизации. Конкурс 

проводится во взаимодействии с МАУК «Культурно-досуговый центр «Родники» и  МКОУ 

ДО «Центр творчества», образовательными организациями. В 2016 году в нем приняли 

участие более 150 человек. 

На территории Шелеховского района активно развивается движение КВН – на 

сегодняшний день в Школьной лиге КВН Шелеховского района состоит 9 команд,  более 150 

человек.  Ежегодно проводится районные игры и фестивали КВН. Выпускники шелеховских 

команд КВН успешно играют в студенческой, молодежной лигах КВН, являются 

наставниками школьных и самодеятельных команд. В 2016 году  проведен фестиваль 

школьной лиги КВН-2016 «Как прекрасен этот мир!». В мероприятии приняли участие 5 

команд КВН образовательных организаций – МКОУ ШР СОШ № № 1, 4, 12, МБОУ ШР 

«Гимназия», МКОУ ШР «ООШ № 11». В состав жюри вошли представители 

общественности – участники движения КВН разных лет. Зрителями мероприятия стали 500 

человек. Победителями игры стала команда «Old school» (МКОУ ШР «СОШ № 12» с. 

Шаманка.). 

В 2016 году, после 10-летнего перерыва, проведен районный  фестиваль для 

старшеклассников «Новая цивилизация». В фестивале приняли участие 70 обучающихся, 

самостоятельную команду в фестивале представили педагоги - молодые специалисты. В 

течение трех дней участники фестиваля в форме  деловых игр изучали основы 

экономической и политической деятельности,  участвовали в творческих конкурсах, 

конкурсах социальной рекламы. Фестиваль получил исключительно положительные отзывы 

и запланирован к ежегодному проведению. 

С 2013 года действует Молодежный парламент при Думе Шелеховского района, в 

состав которого, наряду с работающей и студенческой молодежью,  входят обучающиеся 

образовательных организаций (с 16-ти лет). В 2016 году депутатами Молодежного 

парламента проведены 15 мероприятий для молодежи -  районные и областные акции, флеш-

мобы, встречи с молодежью, мероприятия по профилактике социально-негативных явлений 

для подростков. Депутаты Молодежного парламента являются активными участниками 

районных молодежных акций гражданской направленности – «День Российского Флага», 

«День России», «Я – гражданин России» и многих других. 

Наиболее значимым мероприятием, проведенным  по инициативе Молодежного 

парламента в 2016 году,  стал районный молодежный форум «Будущее за мной», 

участниками которого стали 90 человек - представители образовательных организаций, 

предприятий и организаций, активная молодѐжь Шелеховского района. В рамках форума для 

участников был проведен ряд тренингов,  организована работа площадок «Творчество», 

«Спорт», «Добровольчество», «Политика», «Бизнес», квест-игра «День избирателя», круглый 

стол «Район завтрашнего дня» с участием Мэра Шелеховского муниципального района.  По 

итогам форума разработаны социальные проекты, два из которых  были реализованы на 

территории Шелеховского района в 2016-2017 годах. 

Огромной популярностью пользуется  спортивно-экстремальная игра «Покорители 

стихий» для работающей и студенческой молодежи в возрасте  от 18 лет. Мероприятие 

ежегодно проводится  в честь Дня молодежи. Участниками   являются команды предприятий 

и организаций Иркутска, Ангарска, Братска, Слюдянки, Шелеховского района. В 2016 году  

игра проводилась в 11-й раз. Для команд были организованы следующие этапы: полоса 

испытаний, творческий конкурс, огненная полоса, конкурсы  фотографий, поваров и 

рыбаков, состязания на воде.  Участниками стали более 150 человек. В состав судейской 

бригады, наряду со специалистами управления образования, молодежной политики и спорта, 

входят на волонтерских началах представители общественных объединений, 

предприниматели, спортсмены, депутаты Дум поселений района, более 40 человек. 

В  рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы» проведено 

1328 мероприятий  по профилактике социально-негативных явлений среди не-
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совершеннолетних и молодежи, пропаганде здорового образа жизни (акций, флеш-мобов, 

тренингов, семинаров,  конференций, круглых столов, конкурсов  и др.), в них приняло 

участие   66432  человека (человеко-процедур) – обучающиеся образовательных 

организаций, работающая и студенческая молодежь, родители, представители обшественных 

объединений. 

Не менее важным фактором развития молодежных инициатив, значимым элементом 

самореализации является участие молодежи в формировании и дальнейшем развитии 

добровольческого движения в Шелеховском районе. В 2016 году более 1000 волонтеров 

стали участниками  различных акций, мероприятий и проектов. Большую роль в 

профилактике социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни, 

социализации детей и молодежи Шелеховского района играет районный волонтерский отряд 

«Шелехов Сделай Доброе Дело», действующий на базе МКОУ ДО «Центр творчества». 

Мероприятия, организуемые волонтерами, планируются с учѐтом интересов современных 

школьников, а также возрастных особенностей детей. В 2016 году после многолетнего 

перерыва с целью  активизации волонтѐрского движения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций района, формирования их активной жизненной позиции  

проведѐн  районный конкурс добровольцев «Лучшие волонтеры». В конкурсе приняли 

участие 14 команд волонтеров  из всех   общеобразовательных организаций Шелеховского 

района. Конкурс проходил в несколько этапов. Члены конкурсной комиссии отметили 

готовность и  заинтересованность добровольцев в конкурсных мероприятиях. В рамках 

конкурса волонтерские отряды сотрудничали с ветеранами Великой Отечественной войны, с 

педагогами и воспитанниками дошкольных образовательных организаций, членами клуба 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Содружество», работниками 

питомника К 9.   

По результатам трех этапов конкурса определились победители в различных 

номинациях: волонтерский отряд МКОУ ШР «СОШ № 7» «Союз добрых сердец» 

(победитель в номинации «Самые креативные»), отряд  «Позитив» МКОУ Шелеховского 

района  «Большелугская средняя  школа №8» (победитель в номинации «Самые активные»), 

отряд  «Новое поколение» МКОУ «СОШ № 9» (победитель в номинации «Верные своему 

делу»), отряд  «Прогресс» МБОУ ШР «Гимназия» (победитель в номинации «Верные своему 

делу»), волонтерский отряд   «ВИНД» МБОУ ШР «СОШ № 2» (победитель в номинации 

«Самые творческие»). 

Важным аспектом деятельности управления образования, молодежной политики и 

спорта является популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. Данная деятельность  в 2016 году осуществлялась в соответствии: 

с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в Шелеховском районе на 2015-

2017 годы» муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни у населения 

Шелеховского района» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 17.12.2014 № 1378-па. В ходе реализации 

программы удалось добиться стабилизации и положительной динамики показателей 

деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Шелеховского района. 

По итогам реализации программ можно отметить следующие результаты (таблица 3): 

Таблица 3 

 

Показателей деятельности в сфере физической культуры и спорта 

 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность детей, подростков и молодежи, 

занимающихся в спортивных секциях и группах 

5129 7215 7951 7974 
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физкультурно-оздоровительной направленности 

(чел.) 

Количество участников официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий (чел.) 

7015 6049 5918 5870 

Количество проведенных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) 

50 50 50 59 

Количество участников районной спартакиады 

среди образовательных учреждений (чел.) 

1494 1547 1636 1707 

 

В 2016 году подготовлено и проведено  59  физкультурно-спортивных мероприятий, 

из них 10 областного и 2 регионального уровня, в том числе организовано участие жителей 

района разных возрастов в 7-ми областных мероприятиях (г. Иркутск, Ангарский район). 

 Наиболее значимыми мероприятиями  стали: 

-  спартакиада среди образовательных организаций  Шелеховского района по четырем 

возрастным группам по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, лѐгкая атлетика, 

лыжные гонки, русская лапта, цикл соревнований «Президентские состязания». Участниками 

спартакиады стали 1707 человек; 

- первенства Шелеховского района по настольному теннису, художественной 

гимнастике, шахматам среди детей дошкольного  возраста, баскетболу,  легкой атлетике; 

-  соревнования областного и регионального уровня, которые проведены управлением 

образования, молодежной политики и спорта  на территории района – велосипедный спорт (7 

ед.), конькобежный спорт, дзюдо (2 ед.), бокс, художественная гимнастика. 

Ежегодно в сентябре-октябре проводится районная акция шелеховских спортсменов 

«Берите с нас пример!» с целью привлечения  детей и подростов к занятиям спортом - 

известные спортсмены, заслуженные тренеры проводят в образовательных организациях 

мастер-классы по видам спорта, с их участием проводится «Зарядка с чемпионом». В акции 

приняли участие более 500 обучающихся с 1 по 10 классы. Результатом акции является 

заинтересованность детей и подростков в занятиях спортом,  ежегодный рост количества 

занимающихся в спортивных секциях по различным направлениям. 

  В 2016 году активно осуществлялось внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО),  утвержден План 

мероприятий, состав организационно-рабочей группы,  МБОУ ДО ШР  ДЮСШ «Юность» 

наделена полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта для населения, во взаимодействии со СМИ осуществлялась информационная и 

агитационная работа по привлечению населения Шелеховского района, особенно 

обучающихся, к сдаче нормативов ГТО.  

 Специалисты сферы физической культуры и спорта, образования прошли  обучение 

на областных семинарах  по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, курсах повышения 

квалификации по теме: «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии, 

судейских бригад и руководителей центров тестирования ВФСК ГТО». 

 Проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, участниками которого 

стали обучающиеся 11-х классов образовательных организаций. Нормативы ГТО в рамках 

фестиваля сдали  101 человек, 47 юношей, 54 девушки.  

  В региональном этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО  команда Шелеховского района   

стала призером (2 и 3 место).  

В течение года Центром тестирования ВФСК ГТО организован  прием нормативов  

ГТО (11 видов) для 90 обучающихся 14-17 лет, всего в 2016 году  191 обучающийся сдал 

нормы ГТО.  Золотые знаки   ВФСК ГТО  получили 50  обучающихся, серебряные  – 18 

обучающихся,  бронзовый знак   -  1 человек. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 
Исходя из результатов анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Шелеховского района в 2016 году, сделаны  следующие выводы: 

Деятельность системы образования Шелеховского муниципального района  в 2016 

году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и была направлена на реализацию приоритетных 

направлений государственной образовательной политики, Правительства Иркутской области 

и на достижение стратегической цели муниципальной системы образования -  эффективное 

управление образовательной системой, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями ФГОС, соответствующее  образовательным 

потребностям населения и социально-экономическому развитию района.  

Финансирование на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях осуществлено из областного бюджета на основании 

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 

области», приказа УОМПиС от 12.04.2016 №186 «Об утверждении методики распределения 

средств субвенции» (с изменениями и дополнениями). 

Финансирование на обеспечение прав граждан на получение дополнительного 

образования в муниципальных организациях дополнительного образования, а также 

содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений осуществлено из бюджета 

Шелеховского района. 

В 2016 году увеличились расходы  на сферу образования в сравнении с 2015 годом на  

233 560,4 тыс. рублей, это  связано с приобретением здания детского сада в п. Большой Луг  

и капитальным ремонтом  бассейна,  спортзала в МКОУ ШР «СОШ № 2» в рамках 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы.  

Успешно реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы, в рамках которой 

выполнены работы по обеспечению совершенствования и развития инженерной 

инфраструктуры образовательных организаций, улучшению материально-технической базы, 

созданию условий для осуществления медицинской деятельности,  организации питания, 

комплексной безопасности, организации перевозок детей школьными автобусами.   

В 2016  году обеспечено выполнение Указов Президента Российской Федерации по 

обеспечению достижения целевых  показателей по уровню средней заработной платы 

педагогических работников.   

Общеобразовательные организации действуют во всех поселениях Шелеховского 

района, доставка к месту учебы обучающихся, проживающих на расстоянии более 2 

километров от школы, обеспечена в 7-ти школах 5 поселений района. 

Во всех  общеобразовательных организациях обучающиеся 5-6 классов  обучаются по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

 Созданы организационно – методические условия для внедрения ФГОС общего 

образования, повышения качества образования. В целях распространения инновационного 

опыта и повышения профессиональной компетентности  педагогических работников по 
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реализации федеральных  государственных образовательных стандартов в 2016 году на 

территории Шелеховского работа для педагогов общеобразовательных организаций 

проведены 6 муниципальных и  1 межмуниципальная  стажировочная площадка. В рамках 

реализации краткосрочного межмуниципального сетевого проекта «Современный урок» в  

МКОУ ШР «СОШ №5» 1 ноября состоялся межмуниципальный семинар-практикум с 

открытым показом пробных учебных занятий для 40 педагогов МОУ «Усть-Ордынская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Б. Борсоева». Организована   региональная 

стажировочная сессия по теме  «Инструментально-методическое обеспечение реализации 

ФГОС основного общего образования». В работе сессии приняли участие  96 стажѐров из 26 

районов Иркутской области, 82 педагога Шелеховского района.   

Опыт реализации модели сетевой организации методического сопровождения 

образовательных организаций и педагогов Шелеховского района был представлен на 

различных уровнях: в марте 2016 года в позиционно-дискуссионной Интернет-площадке 

«Развитие муниципальных методических служб в контексте современных вызовов: точки 

прорыва» всероссийского портала  Академкнига/Учебник;  на областном этапе 

формирования Регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик в 

номинации «Лучшая практика работы методической службы на уровне муниципального 

образования» МКУ «ИМОЦ» получило  диплом 1 степени за представление «Модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в системе методической службы 

Шелеховского муниципального района»; в декабре 2016 года на II Всероссийской научно-

практической конференции «Преемственность в образовании: проблемы, опыт и инновации» 

представлен опыт преемственности в математическом образовании.  

По итогам сдачи ЕГЭ 68 выпускников района (25%) показали высокие результаты по 

предметам: свыше 80 баллов по русскому языку у 47 выпускников, в том числе 1 выпускница 

имеет 100 баллов (0,4%), по математике – у 5 выпускников (2%), по информатике и ИКТ – у 

1 выпускника 100 баллов (0,4%), по обществознанию у 3 выпускников (1,1%), по 

английскому языку – у 10 выпускников (3,5 %), по физике – у 2 выпускников (0,7%).  

В целях поддержки и развития талантливых и одаренных детей были организованы 

интеллектуальные и творческие мероприятия с воспитанниками и обучающимися в рамках 

деятельности районных методических объединений, реализации районной Программы 

мероприятий со школьниками проводились олимпиады, научно-практические конференции, 

фестивали: 

- в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016 году  принял 

участие 61 (14,8 %) старшеклассник (в 2015 – 59), количество призовых мест – 9 (14,8%). 

- в региональных и российских мероприятиях научно-социальной программы «Шаг в 

будущее», проходивших в городах Усолье-Сибирское, Иркутск, Москва, Челябинск, участие 

приняли 99 обучающихся, 38 (39%) из них стали победителями и призѐрами, что 

подтверждает достаточно высокий . 

В 2016 году обеспечено результативное участие организаций дополнительного 

образования (МКОУ ДО ШР «ЦТ», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность») в 697 мероприятиях 

различного уровня: в 636 областного и регионального уровня, в 61 - Всероссийского и 

международного уровней. 

Образовательными учреждениями и управлением образования обеспечено участие 146 

детей в 36 профильных сменах (походы, участие детей Шелеховского района в областных 

профильных лагерях, соревнованиях, фестивалях). На пришкольных участках и в 

рембригадах трудовой деятельностью было охвачено 647 обучающихся, обеспечено 

трудоустройство несовершеннолетних граждан Шелеховского района от 14 до 18 лет в 

количестве 105 человек, из них 9 – состоящих на учете КДНиЗП. 

Созданы условия для развития системы инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Особое внимание уделено  созданию условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешную социализацию детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Подготовлен муниципальный сетевой проект «Создание 

доступной среды для развития и социальной 

 адаптации детей с особыми образовательными потребностями», который будет 

реализован в 2017 году. 

Обеспечена положительная динамика охвата детей дошкольным образованием, это  

обусловлено целенаправленной работой, направленной на увеличение количества мест в 

дошкольных образовательных организациях: в МКОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк» на 

225 мест, открытие  дополнительно 2-х  групп  кратковременного пребывания детей. 

Выполняя требования ФГОС, все дошкольные учреждения перешли от режима 

функционирования (обеспечения присмотра и ухода за ребенком) в режим инновационного 

развития.  

Проводилась работа по развитию кадрового потенциала педагогов. В 2016 году 

повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам  (более 72 

часов) прошли  343 педагога (33 % от общего количества педагогов): 99 – педагогов 

дошкольного образования, 208 педагогов общего образования, 36 – дополнительного 

образования.  

В муниципальных очных профессиональных конкурсах участвовало 29 педагогов 

района, в заочных конкурсах - 174 педагога. 

В региональном конкурсе среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций «Новая волна», который впервые проходил в 2016 году, 

принимало участие 7 педагогов. Воспитателя из МКДОУ ШР «Детский сад № 5 

«Одуванчик» Говорина Н.А. и Митрошина Г.М. прошли в очный этап с публичным 

выступлением в рамках областного форума,  получили Дипломы участников конкурса. 

В региональном заочном конкурсе «Лучший учитель»  участвовали 6 педагогов 

(МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «НШДС № 4», 

МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУ ШР «Гимназия».  Победителем стала учитель 

информатики гимназии Водальчук С.А.. 

В региональном этапе II Всероссийского конкурса «Воспитатели России» из 

Шелеховского района принимали участие 7 воспитателей: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино» - 1 человек,  МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» - 2, МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко» - 2, МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» - 1, МКОУ 

ШР «НШДС № 4» - 1.  В номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной 

организации» данного конкурса победителем стала Говорина Н.А., воспитатель МКДОУ ШР 

«Детский сад № 5 «Одуванчик». 

 В приоритетном национальном проекте «Образование» победителями стали Шерстова 

Е.В., учитель русского языка и литературы МКОУ ШР «СОШ № 1» и Огнева С.А., учитель 

экологии МБОУ ШР «Шелеховский лицей».   

Педагоги Шелеховского района являются активными участниками профессиональных 

конкурсов на соискание премии Губернатора Иркутской области и Президента России. С 

2014 года было 47  участников,   28 стали победителями и призерами. За все годы реализации 

ПНПО «Образование» поощрены 46 педагогов Шелеховского района. 

В региональном конкурсе «Лучшая авторская разработка-2016» среди дошкольных 

педагогических работников, который второй раз проводит Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, приняло участие 9 педагогов из МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 19 «Малышок». В декабре 2016 года объявлены результаты:  из МКДОУ № 

2 два педагога (одна работа) получили Диплом I степени, еще два педагога (одна работа)  – 

Диплом III степени;  3 педагога  из МКДОУ № 12 (каждый) удостоены Диплома II степени. 

В  целях  профессионального развития педагогических работников  созданы условия 

для комплексного взаимодействия образовательных организаций, использования 

инновационного опыта отдельных образовательных организаций, на базе которых 

проводятся стажировочные площадки, практики  по актуальным темам образования. 
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Сохранение и развитие системы дополнительного образования – одно из приоритетных 

направлений деятельности Управления образования в 2016 году, учитывая  одну из задач, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», является 

увеличение к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, до 70–75%. 

Показатель Шелеховского района в 2016 году – 52%, что соответствует  показателю 

2015 года. 

В течение года проводилась работа по укреплению и развитию инфраструктуры сферы 

образования за счет средств муниципального и областного бюджетов: проведен выборочный 

текущий ремонт 7 образовательных организаций, капитальный ремонт 1 учреждения, 

перепланировка и ремонт 2 ДОУ, выполнен комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение безопасности образовательных учреждений на  сумму 897,18 тыс. рублей, во 

всех сельских образовательных организациях установлено видеонаблюдение на общую 

сумму 1 384 641,92 рублей. На 01.01.2017 все образовательные организации обеспечены 

системой видеонаблюдения и др.  

Обеспечены условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, защиты прав 

личности, психологического комфорта и безопасности участников образовательного 

процесса. Выстраивалось четкое взаимодействие всех субъектов профилактики,   

воспитательно-профилактическая работа в образовательных организациях, действовал 

районный отряд волонтеров «Шелехов СДД» по организации профилактической работы,  

реализован проект «Школа – территория здоровья», приоритетным вопросом воспитательной 

работы гармонизации детско-родительских отношений как о средстве профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Остались и нерешенные проблемы в 2016 году. 

1. Острой остается проблема по открытию новых ученических мест и поэтапному 

переводу для обучения в 1 смену. 

За последние 3 года численность обучающихся в общеобразовательных организациях  

значительно выросла.   На 01.09.2016  увеличение составило на 383 человека. Второй год 

растет и число сельских школьников с 1061 человека до 1285 человек (увеличение на 224 

человека). За 3 года увеличилось число первоклассников с 771 чел. до 1029 чел (на 258 чел.). 

Обучение в две смены осуществляется в 9 общеобразовательных организациях, что 

составляет 56,3% от общего количества, что выше областного показателя – 34,5%, 

численность обучающихся во вторую смену – 2151 человек или 25,9%, что также выше 

областного показателя – 20,8%.   Обучать всех детей в одну смену невозможно без 

строительства новых школ на территории г. Шелехова. При этом некоторые школы в 

сельской местности  построены 70-80 лет назад, поэтому   здесь также необходимо 

строительство современных зданий. 

2. Сохранение дефицита мест в дошкольных образовательных организациях для детей 

раннего возраста до 3-х лет.  Сегодня время ставит нам новые задачи -  получение мест в 

ДОУ детям с 1,5 лет, поэтому необходимо строительство новых детских садов в городе.  

3. Повышение качества образования и  результатов итоговой аттестации - вопросы, 

требующие системного подхода и серьезной работы Управления образования, 

образовательных организаций и всех участников образовательного процесса.  

По результатам итоговой аттестации в 2016 году обозначены проблемы: 

 - итоги ЕГЭ остаются ниже средних областных показателей по обязательным 

предметам; 

- результаты обязательного экзамена по математике требуют качественных изменений 

преподавания предмета; 

-  остается высоким количество обучающихся 9-х классов, сдавших экзамен повторно в 

форме ОГЭ – общее количество составило 103 человека (17,5%) (русский язык–2,4 %, 

математика-17,5). 
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4. Инфраструктура образовательных организаций нуждается в изменении и 

совершенствовании.  

Ее несоответствие современным требованиям влечет за собой предписания надзорных 

органов, а это дополнительные расходы для бюджета (строительство гаражных боксов для 

школьных автобусов, теплых туалетов, навесов, малых форм  на площадках ДОУ и т.д.).  

Необходим  капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, учитывая, что 

многие из них находятся в эксплуатации 60-40 лет (город), 80 и более лет (село). 

Требуется оперативное решение по строительству новых зданий школ и детских садов 

в городе Шелехове, где высокий процент миграционного притока населения, рождаемости 

детей, а также в Баклашинском сельском поселении.  

5. Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

требуется приобретение  современного учебного и учебно-лабораторного оборудования. 

6. Имеются проблемы в кадровом обеспечении сферы образования: недостаточный 

квалификационный уровень педагогов дошкольного, общего образования,  высокий процент 

педагогов пенсионного возраста и т.д. 

7. Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность организаций  

дополнительного образования. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 
 

Подводя итоги 2016 года,  следует отметить, что система образования Шелеховского 

района в 2016 году совершенствовалась и развивалась в соответствии с направлениями 

развития Российского образования, образования Иркутской области, задачами, 

поставленными в Указах Президента Российской Федерации, в документах Правительства 

Иркутской области, Администрации Шелеховского муниципального района. 

На 2017 год определены основные задачи развития системы образования  

Шелеховского муниципального района: 

- выполнение Указов Президента Российской Федерации, по вопросам 

совершенствования системы общего образования, в т.ч. сохранение достигнутых целевых 

соотношений по средним зарплатам педагогов дошкольного, общего и дополнительного 

образования;  

- обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Шелеховском районе»; 

 - формирование единого образовательного пространства, отработка преемственности 

основных образовательных программ на всех уровнях образования;  

- обновление содержания общего образования;  

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

повышение результатов итоговой аттестации; 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет; 

- продолжение создания условий для повышения профессионального уровня 

педагогических работников, повышение престижа профессии педагога; 

- реализация Федеральной программы содействия созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, программы по переводу школьников на односменное 

обучение; 

- повышение качества и доступности дополнительного образования детей; 

- совершенствование системы профориентационной работы на основе партнерства 

организаций общего и профессионального образования; 
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- развитие Российского движения школьников; 

- совершенствование и развитие инфраструктуры образовательных организаций; 

- обеспечение реализации превентивных программ во всех общеобразовательных 

организациях, организации обучения педагогов и внедрение в образовательный процесс 

превентивной программы «Всѐ, что тебя касается». 

 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

№ Раздел/подраздел доклада Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  1. Сведения о развитии 

дошкольного образования  

      

2.  1.1. Уровень доступности 

дошкольного образования 

и численность населения, 

получающего дошкольное 

образование: 

1.1.1.Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

процент 94,8 96,4 100 100 

3.   1.1.2.Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями (отношение 

численности детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет 

включительно, 

скорректированной на 

численность детей 

соответствующих возрастов, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях) 

процент 46,3 59,7 60,5 82,2 

4.   1.1.3.Удельный вес численности 

воспитанников частных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0 0 0,8 0,8 

5.  1.2. Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

1.2.1.Удельный вес 

численности детей, 

обучающихся в группах 

кратковременного 

пребывания, в общей 

процент 2,5 3,8 4,5 4,1 
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образовательным 

программам дошкольного 

образования 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

6.  1.3. Кадровое обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

организаций и оценка 

уровня заработной платы 

педагогических 

работников 

1.3.1.Численность 

воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

педагогического работника 

 10,8 11,5 11,6 11,8 

7.   1.3.2.Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в сфере общего 

образования в субъекте 

Российской Федерации (по 

государственным и 

муниципальным 

образовательным 

организациям). 

процент 86,6 91,3 87,7 98,4 

8.  1.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.4.1.Площадь помещений, 

используемых непосредственно 

для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника. 

 4,7 5,1 5,7 8,0 

9.   1.4.2.Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

     

  водоснабжение; процент 100 100 85 100 

  центральное отопление; процент 100 100 75 85,7 

  канализацию. процент 100 100 95 100 

10.   1.4.3.Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 56,6 56,6 60,0 64,3 

11.   1.4.4.Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 0 
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12.   1.4.5.Число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,4 0,4 0,6 0,7 

13.  1.5. Условия получения 

дошкольного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 

1.5.1.Удельный вес 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 6,03 10,6 9,14 8,7 

14.   1.5.2.Удельный вес 

численности детей-инвалидов в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 1,25 1,07 1,1 1,1 

15.   1.5.3. Структура численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в группах 

компенсирующей, 

оздоровительной и 

комбинированной 

направленности дошкольных 

образовательных организаций 

(за исключением детей-

инвалидов), по видам групп: 

     

16.   группы компенсирующей 

направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент     

17.   с нарушениями слуха: глухие, 

слабослышащие, 

позднооглохшие; 

процент 0 0 0 0 

18.   с тяжелыми нарушениями речи; процент 2,0 5,7 5,7 5,5 

19.   с нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие; 

процент 0 0 0 0 

20.   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0,4 0,4 0,4 0,4 

21.   с задержкой психического 

развития; 

процент 2,0 2,0 2,0 2,0 

22.   с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

процент 0 0 0 0 

23.   с расстройствами 

аутистического спектра; 

процент 0 0 0 0 

24.   со сложными дефектами 

(множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 
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25.   с другими ограниченными 

возможностями здоровья. 

процент 0 0 0 0 

26.   группы оздоровительной 

направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 0,8 0,8 0,8 0,8 

27.   с туберкулезной интоксикацией; процент 0,8 0,8 0,8 0,8 

28.   часто болеющих;      

29.   других категорий, 

нуждающихся в длительном 

лечении и проведении 

специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

процент 0 0 0 0 

30.   группы комбинированной 

направленности. 

процент 0 0 0 0 

31.   1.5.4.Структура численности 

детей-инвалидов, обучающихся 

в группах компенсирующей, 

оздоровительной и 

комбинированной 

направленности дошкольных 

образовательных организаций, 

по видам групп: 

     

32.   группы компенсирующей 

направленности, в том числе для 

воспитанников: 

     

33.   с нарушениями слуха: глухие, 

слабослышащие, 

позднооглохшие; 

процент 0 0 0 0 

34.   с тяжелыми нарушениями речи;  2,5 2,5 2,5 2,8 

35.   с нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие; 

процент 0 0 0 0 

36.   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

 55 57 57 60 

37.   с задержкой психического 

развития; 

 6,3 6,3 6,4 7,7 

38.   с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

процент 0 0 0 0 

39.   с расстройствами 

аутистического спектра; 

процент 0 0 0 0 

40.   со сложными дефектами 

(множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

41.   с другими ограниченными 

возможностями здоровья. 

процент 0 0 0 0 

42.   группы оздоровительной      
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направленности, в том числе для 

воспитанников: 

43.   с туберкулезной интоксикацией; процент 2,3 2,3 2,7 3,1 

44.   часто болеющих; процент 0 0 0 0 

45.   других категорий, 

нуждающихся в длительном 

лечении и проведении 

специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

процент 0 0 0 0 

46.   группы комбинированной 

направленности. 

процент 0 0 0 0 

47.   1.5.5. Удельный вес числа 

организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу 

ранней помощи, 

консультативный пункт, в 

общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 27,4 32,7 42,9 71,4 

48.  1.6. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

программам дошкольного 

образования 

1.6.1.Пропущено дней по 

болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной 

организации в год. 

дней 22,6 19,6 18,6 18,5 

49.  1.7. Изменение сети 

дошкольных 

образовательных 

организаций (в том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность) 

1.7.1.Темп роста числа 

дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 92,9 100,0 92,9 107,7 

50.  1.8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.8.1.Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в 

расчете на одного воспитанника. 

тыс.руб. 99,03 89,44 90,78 94,11 

51.   1.8.2.Удельный вес 

финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых 

средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 9,13 0,41 0,68 0,27 

52.  1.9. Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

1.9.1.Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 0 

53.   1.9.2. Удельный вес числа процент 40,0 35,7 15,4 21,4 
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организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, 

в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

54.  2. Сведения о развитии 

начального общего 

образования, основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования  

      

55.  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  

2.1.1. Охват детей начальным 

общим, основным общим и 

средним общим образованием 

(отношение численности 

учащихся, осваивающих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего или среднего общего 

образования, к численности 

детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 99,59 98,99 99,96 99,85 

56.   2.1.2. Удельный вес 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 45,95 45,6 61,8 70,5 

57.  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 лиц, 

занимающихся во вторую или 

третью смены, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 24,68 24,10 24,5 25,9 

58.   2.2.2. Удельный вес 

численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные 

предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 4,04 4,6 6,4 15,7 

59.  2.3. Кадровое обеспечение 

общеобразовательных 

организаций, иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

2.3.1. Численность учащихся в 

общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

количеств

о 

11,67 18,2 18,8 19 
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программ, а также оценка 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

60.   2.3.2. Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 20,39 16,5 15,35 29,9 

61.   2.3.3. Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации: 

     Уровень средней заработной 

платы работников по 

категориям персонала в 

организациях социальной сферы 

и науки государственной и 

муниципальной форм 

собственности по отношению к 

средней заработной плате 

Иркутской области 

 94,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27734,7 

95,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29867,8 

92,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30313,

00 

98,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30716,

33 

62.   педагогических работников - 

всего; 

 27734,7 29867,8 30313,

00 

30716,

33 

63.   из них учителей.  28603,6

3 

30729,9

8 

30846,

21 

31204,

55 

64.  2.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

общеобразовательных 

организаций, а также иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

 2.4.1. Общая площадь всех 

помещений 

общеобразовательных 

организаций в расчете на одного 

учащегося. 

Кв.м 12,49 12,49 8,07 7,5 

65.   2.4.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в 
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общем числе 

общеобразовательных 

организаций: 

66.   водопровод; процент 83,33 86 93,33 93,75 

67.   центральное отопление; процент 83,33 83,33 80 81,25 

68.   канализацию. процент 77,78 77,78 93,33 100 

69.   2.4.3. Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных 

организаций: 

     

70.   всего; количеств

о 

603 592 592 605 

71.   имеющих доступ к 

Интернету. 

количеств

о 

71,9 73,6 73,6    75 

72.   2.4.4. Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет 

от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к 

сети Интернет. 

Процент 0 56,25 37,5 75 

73.  2.5. Условия получения 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

2.5.1. Удельный вес 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

классах, не являющихся 

специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

процент 44,46 63,17 85,4 93,72 

74.   2.5.2. Удельный вес 

численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

процент 90,1 89,56 84,6 96,36 

75.   2.5.3. Структура численности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в отдельных 

процент     
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классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам (за исключением 

детей-инвалидов): 

76.   с нарушениями слуха: глухие, 

слабослышащие, 

позднооглохшие; 

процент 0 0 0 0 

77.   с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 0 0 0 

78.   с нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие; 

процент 0 0 0 0 

79.   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 8,9 18,2 1 4,92 

80.   с задержкой психического 

развития; 

процент 0 0 0 0 

81.   с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

процент 0 0 0 0 

82.   с расстройствами 

аутистического спектра; 

процент 0 0 0 0 

83.   со сложными дефектами 

(множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

84.   с другими 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

процент 0 0 0 0 

85.   2.5.4. Структура численности 

лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам: 

процент     

86.   с нарушениями слуха: 

глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие; * 

процент 0 0 0 0 

87.   с тяжелыми 

нарушениями речи; 

процент 0 0 0 0 

88.   с нарушениями зрения: 

слепые, слабовидящие; 

процент 0 0 0 0 
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89.   с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

90.   с задержкой 

психического развития; 

процент 0 0 0 0 

91.   с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

процент 0 0 0 0 

92.   с расстройствами 

аутистического спектра; 

процент 0 0 0 0 

93.   со сложными дефектами 

(множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

94.   с другими 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

процент 0 0 0 0 

95.   2.5.5. Укомплектованность 

отдельных 

общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам педагогическими 

работниками: 

процент     

96.   всего; процент 50,6 51,4 51,8 67,41 

97.   учителя-дефектологи; процент 0,06 0,06 0,06 43,8 

98.   педагоги-психологи; процент 94 94 100 106 

99.   учителя-логопеды; процент 59 66 59 68,75 

100.   социальные педагоги; процент 100 97 100 106 

101.   тьюторы. процент 0 0 0 12,5 

102.  2.6. Результаты аттестации 

лиц, обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования, 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования 

2.6.3. Среднее значение 

количества баллов по 

государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, 

освоившими образовательные 

программы основного общего 

образования: 

процент     

103.   по математике; процент 45,99 9,03 9,6 11,9 

104.   по русскому языку. процент 60,26 26,72 22,7 27,91 

105.   2.6.5. Удельный вес 

численности выпускников, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования, получивших 

процент     



103 

 

количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей 

численности выпускников, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

106.   по математике; процент 0 0 0,2 6,7 

107.   по русскому языку. процент 0 0 0 0,9 

108.  2.7. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

здоровьесберегающие 

условия, условия 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

иных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, 

обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 69,29 73 71 71,5 

109.   2.7.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 56,25 56,25 43,75 68,75 

110.   2.7.3. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 100 100 100 

111.   2.7.4. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 6,25 6,25 6,25 12,5 

112.  2.8. Изменение сети 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным 

программам (в том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

2.8.1. Темп роста числа 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 100  100  100 100 
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организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность) 

113.  2.9. Финансово-

экономическая 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций, а также иных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

2.9.1. Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 

общеобразовательные 

организации, в расчете на 

одного учащегося. 

тыс.руб. 57,52 65,15 62,08 62,89 

114.   2.9.2. Удельный вес 

финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных 

организаций. 

процент 3,12 0,6 3,7 0,42 

115.  2.10. Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса 

в общеобразовательных 

организациях 

2.10.1. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 33,33  31,25  37,5  37,5  

116.   2.10.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 94,44  94,44 100  100  

117.   2.10.3. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 94,44  87,5  100  100  

118.   2.10.4. Удельный вес числа 

организаций, имеющих охрану, 

в общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 61,11  75  100  100  

119.   2.10.5. Удельный вес числа 

организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 50  68,7  68,8  100  

120.   2.10.6. Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 0 
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121.   2.10.7. Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, 

в общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 92,3 93,75 93,33 

122.  III. Дополнительное 

образование 

      

123.  5. Сведения о 

развитии дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

      

124.  5.1. Численность 

населения, обучающегося 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-

18 лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-

18 лет). 

% без 

учѐта 

школьных 

ставок 

39,7 51 52 52 

125.  5.2. Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного процесса 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

5.2.1. Структура численности 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

по видам образовательной 

деятельности (удельный вес 

численности детей, 

обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы различных видов, в 

общей численности детей, 

обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы). 

% По всем 

видам 

деятель

ности- 

75,51; 

Спорт- 

24,48; 

 

 

По всем 

видам 

деятель

ности- 

58; 

Спорт- 

19,2; 

Художе

ственны

й 

(учрежд

ения 

культур

ы)- 22,8   

По 

всем 

видам 

деятел

ьности

- 65; 

Спорт- 

16; 

Худож

ествен

ный 

(учреж

дения 

культу

ры)- 19 

По 

всем 

видам 

деятел

ьности

- 59; 

Спорт 

– 18,5; 

Худож

ествен

ный 

(учреж

дения 

культу

ры)– 

15,3 

126.   5.2.2. Удельный вес 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам (за исключением 

детей-инвалидов). 

% - - - 1,28 

127.   5.2.3. Удельный вес 

численности детей-инвалидов в 

общей численности 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

% - - - 0,5 
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программам. 

128.  5.3. Кадровое обеспечение 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.3.1. Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной 

плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

Уровень средней заработной 

платы работников по 

категориям персонала в 

организациях социальной сферы 

и науки государственной и 

муниципальной форм 

собственности по отношению к 

средней заработной плате 

Иркутской области 

 

 77,43 73,5 75,6 77,2 

129.  5.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.4.1. Общая площадь всех 

помещений организаций 

дополнительного образования в 

расчете на одного 

обучающегося. 

М 
2
 127,72 124,6 153,6 170,3 

130.   5.4.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных 

организаций дополнительного 

образования: 

     

131.   водопровод: % 100 100 100 100 

132.   центральное отопление; % 100 100 100 100 

133.   канализацию. % 100 100 100 100 

134.   5.4.3. Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

     

135.   всего;  0,3 0,3 0,3 0,48 

136.   имеющих доступ к 

Интернету. 

 0,3 0,3 0,3 0,42 

137.  5.5. Изменение сети 5.5.1. Темп роста числа  100% 100% 100% 100% 
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организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (в том числе 

ликвидация и 

реорганизация 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность) 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

138.  5.6. Финансово-

экономическая 

деятельность организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.6.1. Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в образовательные 

организации дополнительного 

образования, в расчете на 

одного обучающегося. 

тыс.руб. 10,14 10,89 11,04 12,19 

18,4 – 

с 

учреж

дения

ми 

культу

ры 

139.   5.6.2. Удельный вес 

финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых 

средств образовательных 

организаций дополнительного 

образования. 

% 1,36 0,8 1,23 1,09 

1,33- с 

учреж

дения

ми 

культу

ры 

140.  5.7. Структура 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (в том числе 

характеристика их 

филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 0 0 0 0 

141.  5.8. Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.8.1. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в 

общем числе образовательных 

организаций дополнительного 

образования. 

 50% 50% 50% 50% 

25% 

- с 

учреж

дения

ми  

культу

ры 

142.   5.8.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем 

числе образовательных 

организаций дополнительного 

 100% 100% 100% 100% 
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образования. 

143.   5.8.3. Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 0 0 0 0 

144.   5.8.4. Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, 

в общем числе образовательных 

организаций дополнительного 

образования. 

 0 0 0 0 

145.  V. Дополнительная 

информация о системе 

образования  

      

146.  10. Развитие системы 

оценки качества 

образования и 

информационной 

прозрачности системы 

образования  

      

147.  10.1. Оценка деятельности 

системы образования 

гражданами  

10.1.1.Индекс 

удовлетворенности населения 

качеством образования, которое 

предоставляют образовательные 

организации. 

     

148.  11. Сведения о создании 

условий социализации и 

самореализации молодежи 

(в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и 

видам образования) 

      

149.  11.1. Социально-

демографические 

характеристики и 

социальная интеграция  

11.1.1. Удельный вес населения 

в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет. 

 87,4 88,1 91,8 91,8 

  

 

 

 

Начальник управления 

образования,  

молодежной политики и спорта  

Администрации Шелеховского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

                       И.Ю. Шишко 
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