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Основные итоги деятельности Управления образования
в 2017-2018 учебном году

Система образования АМО "Братский район"

Сильные стороны

Слабые стороны

Доступность образования (в
том числе повышение доступности дошкольного
образования)

Удалѐнность образовательных учреждений

Сохраняются малокомплектные образовательные организации в малонаселѐнных отдалѐнных пунктах

Наличие широкой сети ОУ и
низкой обеспеченности услугами дополнительного образования по месту жительства
детей и подростков

Система работы учреждений
дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций

Отсутствие достаточной материально-технической базы
для реализации профессионального образования

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
Братском районе согласно
предъявляемым требованиям
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Приоритетные
задачи
муниципальной
администрации МО «Братский район»

системы

образования

1. Обновление содержания и технологий обучения, развитие
вариативности образовательных программ в соответствии с ФГОС.
2. Внедрение на всех уровнях общего образования системы оценки
качества образования.
3. Создание условий для:
3.1. совершенствования системы психолого-медико-педагогического
сопровождения образовательной деятельности;
3.2. развития современных форм социального партнѐрства и сетевого
взаимодействия;
3.3. инклюзивного образования, в том числе с использованием
дистанционных технологий, сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
3.4. повышения эффективности работы по выявлению и поддержке
одаренных и талантливых детей, по развитию исследовательской
деятельности обучающихся;
3.5. повышения качества обучения по математике;
3.6. увеличения количества педагогов, имеющих квалификационные
категории;
3.7. переподготовки педагогов с целью получения высшего
образования.
4. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых
педагогов в отрасли «Образование».
5. Развитие материально-технической базы образовательных
организаций.

6

Сеть образовательных организаций
В 2017-2018 учебном году образовательная система АМО «Братский
район» насчитывает 67 общеобразовательных организаций, в том числе:
 30 средних общеобразовательных организаций;
 6 основных общеобразовательных организаций;
 2 начальные общеобразовательные организации;
 2 начальные школы-детских сада;
 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
 25 дошкольных образовательных организаций
 1 организация дополнительного образования.

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области «О
малокомплектных муниципальных образовательных организациях в
Иркутской области» от 05.05.2012г. №43-ОЗ, 32 общеобразовательные
организации и 21 ДОУ являются малокомплектными.
В связи с отсутствием учеников и учителя ликвидирована МКОУ
«Сосновская НОШ». В ЕГРЮЛ внесена запись от 26.07.2018 г. г/н
2183850663940 о ликвидации юридического лица МКОУ «Сосновская
НОШ».
В 2017 году МКУ ДО «Дом Детского
Творчества» стал лауреатом всероссийского
конкурса
«100
лучших
учреждений
дополнительного образования детей России2017»
в
рамках
ежегодного
VI
Всероссийского форума «Школа будущего»,
проходившего с 27 по 30 октября 2017 года
в г. Санкт-Петербурге.
Учреждению вручили Золотую медаль
«100 лучших школ России-2017», которая подтверждается дипломом.
Золотой медалью награждаются лучшие учреждения страны, добившиеся
наиболее высоких результатов и успехов в образовании.
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Руководителю учреждения, Дурных Ирине Александровне, вручен
почетный знак «Директор года – 2017».
Таким
образом,
муниципальная
общеобразовательная
сеть
представлена преимущественно средними школами (46%). Сельские
общеобразовательные учреждения составляют 86,6%. Дошкольные
образовательные учреждения также преимущественно расположены в
сельской местности – 80%. В г. Вихоревке находятся 20% дошкольных
образовательных учреждений и 13,3% общеобразовательных учреждений и
100% учреждений дополнительного образования.
Всего в образовательных организациях МО «Братский район» 9613
воспитанников и обучающихся. Отмечается снижение по сравнению с 2017
годом на 13%.
Дошкольные образовательные
организации
Количество образовательных
организаций
Введение дополнительных мест
% охвата

2015/2016
учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

26

26

25

176
38

35
41

0
39

Общеобразовательные
организации
Всего общеобразовательных
организаций
Всего обучающихся
Количество средних
общеобразовательных школ
Количество основных
общеобразовательных школ
Количество начальных
общеобразовательных школ
Количество начальных школдетских садов
Количество вечерних (сменных)
школ

2015/2016
учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

44

41

41

5767
30

5717 чел.
30

5741чел.
30

6

6

6

4

2

2

2

2

2

2

1

1

Организации дополнительного
образования
Количество организаций
Всего обучающихся
% охвата

2015/2016
учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

2
3142
54,5

2
3224
56,4

1
1747
30,4

Экономика системы образования
В 2017 году расходы бюджета Управления образования Братского
района на образование возросли на 2,4% по сравнению с 2016 годом и
составили 1082562 тыс. руб.
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Динамика расходов бюджета Управления образования
МО «Братский район», тыс. руб.

В общем объеме расходов по Управлению образования в 2017 году
расходы бюджета МО «Братский район» 18,96% (210240,4 тыс. руб.);
Федерального бюджета 0,1% – 1044,3 тыс. руб.; из бюджета Иркутской
области 80,14% 888785,4 тыс. руб.);
привлеченные источники
финансирования 0,8% (8899,3 тыс. руб.).
Структура расходов бюджета Управления образования
в 2017 году, тыс. руб.

В таблице представлены основные
Управлению образования в 2017 году.
Основные направления расходов по
Управлению образования в 2017 году

направления

расходов

2017 год

Заработная плата и начисления на оплату труда
Коммунальные услуги
Налоговые платежи
Материальные затраты, расходы на содержание
имущества
Приобретение оборудования
Иные расходы
ИТОГО
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Сумма (тыс. руб.)
802928,7
116842,1
4001,6
71912,7

Доля (%)
72,4
10,5
0,36
6,48

9304,5
103979,5
1108969,1

0,84
9,42
100

по

Структура расходов бюджета МО «Братский район» по Управлению образования в
2017 году (местный бюджет)

Расходы бюджета МО «Братский район» и областного бюджета
Иркутской области на реализацию целевой подпрограммы «Отдых,
оздоровление и занятости детей» в 2017 году составили 14614,3 тыс. руб.
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на 2017г.

Софинансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей на 2016г.
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Динамика расходов по
общеобразовательным
учреждениям Управления
образования МО «Братский
район»
Расходы по Управлению
образования всего, (тыс. руб.)
В том числе расходы по
общеобразовательным учреждениям,
(тыс. руб.)
Субвенции, (тыс. руб.)
Субсидия, средства областного
бюджета, (тыс. руб.)
Областной бюджет всего, (тыс. руб.)
Средства местного бюджета, (тыс.
руб.)
Доля областного бюджета в расходах
образования, (%)
Расходы на одного учащегося в год,
(тыс. руб.)
Средние затраты на одного
учащегося в рамках госстандарта,
(тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год
(план)

1 082 562,0

1108969,1

1151489

694 128,52

696966,8

625276,8

557 555,0

555976,5

619364,4

60 229,7

64300,9

0

617 784,7
76 343,82

627460,3
73122

619364,4
126761,1

89,00

56,59

53,79

120,36

121,91

109,43

96,68

97,25

108,39

Примечание. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в

2015 г. составила 5650 чел., в 2016 г. –5767 чел., в 2017 г. – 5717 чел.

Информация по иной приносящей доход деятельности по
образовательным учреждениям Управлению образования МО «Братский
район».
Родительская плата, тыс. руб.
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Доходы от столовых, тыс. руб.

Заработная плата работников образовательных учреждений
Административно-управленческий персонал

Педагогических работников

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах
по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012
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Правительством Иркутской области определена новая линейка целевых
показаний средней заработной платы педагогических работников
учреждений по Братскому району на 2018г. К концу 2018г. средняя
заработная плата, педагогических работников должна быть достигнута
данных показателей.
Заработная
плата

Учреждения

Дошкольного образования
Педагогических Общего образования
работников
Дополнительного
образования

2016

2017

2018

28 596,8
35 285,6
28 047,6

29788,4
37364,7
35787

35626
40306
40890

Муниципальные закупки 2018 год
Задача – обеспечение образовательных
организаций необходимым оборудованием и
создание условий для реализации образовательного
процесса в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта.
Закупка товаров:
Электронный аукцион (централизованная закупка) «На право
заключения контракта на поставку приобретение бланков документов
установленного Минобрнауки РФ образца об уровне образования для
выпускников общеобразовательных организаций»: МКОУ «Вихоревская
СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Вихоревская СОШ
№ 10», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», МКОУ «Александровская
СОШ», МКОУ «Большеокинская СОШ», МКОУ «Боровская СОШ», МКОУ
«Добчурская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ №1», МКОУ «Илирская СОШ
№2», МКОУ «Калтукская СОШ», МКОУ «Карахунская СОШ», МКОУ
«Кежемская
СОШ»,
МКОУ
«Ключи-Булакская
СОШ»,
МКОУ
«Кобляковская СОШ», МКОУ «Куватская СОШ», МКОУ «Кузнецовская
СОШ», МКОУ «Наратаевская СОШ», МКОУ «Озернинская СОШ», МКОУ
«Покоснинская СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ «Тангуйская
СОШ», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ
«Тэминская СОШ», МКОУ «Харанжинская СОШ», МКОУ «Шумиловская
СОШ», МКОУ «Кобинская ООШ», МКОУ «Леоновская ООШ», МКОУ
«Приреченская ООШ», МКОУ «Вихоревская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» на общую сумму (НМЦК) 110225,05 руб.
Электронный аукцион МКДОУ «Березка» г. Вихоревка на сумму
377812,50 руб. – поставка продуктов питания (овощная продукция).
Электронный аукцион МКДОУ «Березка» г. Вихоревка на сумму
499909,30 руб. – поставка продуктов питания (бакалея).
Электронный аукцион МКДОУ «Березка» г. Вихоревка на сумму
499976,30 руб. – поставка продуктов питания (молочная продукция).
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Закупка работ:
Запрос котировок (централизованная закупка) «Работы (услуги) по
замене блоков средств криптографической защиты информации (СКЗИ)
тахографов
навигационно-криптографических
модулей
(НКМ)
с
последующей метрологической поверкой, активацией и калибровкой ранее
установленных и активированных тахографов на транспортных средствах
заказчика» МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» на сумму 28 300,00 руб.; МКОУ
«Тангуйская СОШ» на сумму 54 400,00 руб.; МКОУ «Кардойская СОШ» на
сумму 26 100,00 руб.; МКОУ «Илирская СОШ №2» на сумму 28 300,00 руб.;
МКОУ «Александровская СОШ» на сумму 29 500,00 руб.; МКОУ «Илирская
СОШ № 1» на сумму 28 300,00 руб.; МКОУ «Покоснинская СОШ» на сумму
28 300,00 руб.;
Электронный аукцион МКОУ «Илирская СОШ № 2» на сумму 809 000
руб. – капитальный ремонт теплотрассы.
По Управлению образования:
Электронный аукцион: контракт №Ф.2017.453473 от 23.10.2017 на
сумму 73300,00 руб. – услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение (Антивирус Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный. Russian Edition).
Запрос котировок: контракт №1/629/17 от 05.09.2017 на сумму 46
724,00 руб. – Оказание информационных услуг с использованием
экземпляров систем «Консультант Плюс».
Запрос котировок: контракт №17.11.09/1 от 09.11.2017 на сумму
28 402,08 руб. – поставка канцелярских товаров.
Запрос котировок: контракт №171016 от 16.10.2017 на сумму 29 100,00
руб. – оказание услуг по обслуживанию копировально-множительной
техники и заправке картриджей.
Запрос котировок: контракт №171122 от 22.11.2017 на сумму 15 340,00
руб. – поставка изделий полимерных для установки на стенах (кабель-канал),
изделий крепежных резьбовых (саморезы).
Запрос котировок: контракт № 1/0134300045917000109 от 23.10.2017 на
сумму 93 340,00 руб. – поставка бумаги для офисной техники.
Запрос котировок: контракт №17.11.09 от 10.11.2017 на сумму 5 810,00
руб. – поставка картриджей. Запрос котировок.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
контракт № 6516 от 18.05.2017 на сумму 102 912,30 руб. – теплоснабжение
(поставка) потребителю тепловой энергии в горячей воде (пункт 1 часть 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ).
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
контракт №6845 от 10.05.2017г. на сумму 85 750,00руб. – энергоснабжения
бюджетного потребителя (пункт 29 часть 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ).
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Закупка у единственного поставщика : контракт №2777 от 15.05.2017г.
на сумму 7 294,22 руб. – холодного водоснабжения и водоотведения (пункт 8
часть 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ).
Закупка у единственного поставщика: контракт №2777/2 от 11.12.2017
на сумму 4 199,45 руб. – холодное водоснабжение и водоотведение (пункт 8
часть 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ).
Перспективы – автоматизация системы планирования закупок,
переход к единому циклу размещения информации по закупкам товаров,
работ, услуг.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Задача – обеспечение перехода на экономичное и рациональное
расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении
потребностей в ее количестве и качестве.

Теплоснабжение (Гкал)

Электроэнергия (КВТ)

Совместная работа Управления образования АМО «Братский район» с
образовательными учреждениями по реализации указанной задачи позволила
достичь результатов по экономии энергоресурсов: в течение 3-х последних
лет фактическое потребление тепловой энергии и водных ресурсов не
превышает установленные лимиты.
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ГВС (мз)
ХВС (мз)
Увеличение расхода потребления ХВС связано с переводом
образовательных организаций на централизованное водоснабжение.
Обустройством ОО теплыми туалетами и разводом воды по зданию.
Остальные коммунальные показатели имеют тенденцию ежегодно
уменьшаться.
В образовательных организациях усилен контроль за использованием
энергоресурсов и проведены следующие мероприятия:
 обустроены 10 тепловых узлов с монтажом приборов учета тепла и
водоснабжения на сумму 2180 тысяч рублей.
 проведены мероприятия по утеплению зданий и замене оконных и
дверных блоков в 5 образовательных организациях на сумму 2730 тысяч
рублей.
 установлены энергосберегающие светильники на сумму 750 тысяч
рублей.
 в МКОУ «Илирская СОШ №2» п. Прибрежный электрическая
котельная переведена на угольную, что позволило снизить потребление
электроэнергии на 1300 тысяч КВТ. Затраты на обеспечение теплом в МКОУ
«Илирская СОШ №2» снизились на 3200 тысяч рублей.

Материально-технические ресурсы системы образования
Ремонт и реконструкция образовательных организаций
Задача – укрепление материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций в
соответствии с современными требованиями и обеспечение их безопасности;
обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий образовательных
учреждений.
В 2017 году сделан выборочный капитальный ремонт в 21
школе – 15500 т.р. в том числе реконструкция двух спортзалов
на сумму 3141т.р. В 7 детсадах ремонт – 9000т.р.
ИТОГО 24500т.р.
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Проведение капитальных и текущих ремонтов
В рамках подготовки образовательных организаций к новому 2018- 2019
учебному году в 68 учреждениях образования проведен текущий ремонт 1500т.р. из средств бюджета (приобретение лакокрасочных материалов).
Установлено видеонаблюдение в 23 школах, израсходовано 1786т.р. за
счет привлеченных средств Илим-Гаранта.
Для МКОУ» Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Кузнецовская СОШ»,
МКОУ «Новодолоновская СОШ», МКОУ « Озернинская СОШ», МКОУ
«Добчурская СОШ» приобретены школьная мебель и технологическое
оборудование из средств Народных инициатив:
Школьная мебель – 3600 т.р. (Народные Инициативы)
Технологическое оборудование – 1400 т.р. (Народные Инициативы – 900
т.р., Бюджет – 500т.р.)
ВСЕГО израсходовано – 32 786т.р.
Проблема:
несмотря
на
проведенную
работу,
проблема
совершенствования материально-технических условий образовательной
деятельности остается актуальной в связи с изношенностью зданий
образовательных учреждений (58% зданий образовательных организаций
эксплуатируются более 40 лет).
Перспектива: реализация Подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области» ГП «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» и муниципальная программа «Развитие образования
Братского района».
Состояние зданий и сооружений
Задача – обеспечение комфортной и безопасной образовательной
среды.
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Распределение зданий по срокам эксплуатации

Проблемные зоны: общестроительные работы необходимо провести в
25 помещениях ДОУ и 41 СОШ. Требуют капитального ремонта здания 3
ДОУ и 6 СОШ, спортивные залы 3 ОО, пищеблоки, прачечные в 1 ДОУ,
ремонта ограждения территории 4 ОО. Ремонтные работы по предписаниям
надзорных органов в 18 ОО.
Виды работ

ДОУ
-

Школы и ДОП
3

Ремонт инженерных коммуникаций (отопление,
водопровод, подвал, санузлы)
Ремонт фасада

2

7

1

1

Общестроительные работы (ремонт помещений)

25

41

Ремонт теневых навесов (веранд)

1

-

Ремонт спортзала (базы)

-

3

Ремонт пищеблока, прачечной

1

7

Ремонт работы по предписанию пож.инспекции

1

2

Ремонт оконных блоков

1

2

Капитальный ремонт зданий

3

6

Ремонт медицинского кабинетов

1

2

Ремонт ограждения

1

4

Мероприятия по энергосбережению (замена приборов
учета, модернизация СО и т.д.)

1

2

Ремонт кровли

В целях обеспечения антитеррористической безопасности объектов
образования в 67 образовательных учреждениях были созданы комиссии по
проведению категорирования объектов (территории), присвоены категории,
на основании данных актов разработаны паспорта безопасности и проведены
следующие мероприятия.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятие
Приобретение и перезарядка огнетушителей
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание
пожарной сигнализации
Огнезащитная обработка кровли
Установка тревожной кнопки, услуги охраны
Приобретение противопожарных дверей,
доводчиков
Обустройство противопожарного водоема
Монтаж и ремонт ограждения
Монтаж видеонаблюдения
ИТОГО:

Финансирование (руб.)
2015-16г. 2016-17г. 2017-18г.
68 000
42 000
38000
243 000
210 000
11 500

360 000
320 000
17 400

470000
60000
24000

227 000
140 000
80000
100 000
750 000
490000
850 000 1 200 000
200000
-100 000
1720000
1709,5т.р. 2929,4 .р. 3082,1р.

В период подготовки к новому учебному году во всех учреждениях проведены плановые инструктажи со всеми работниками, подготовлены правовые акты (приказы, распоряжения), оформлены уголки безопасности.
.
Во всех образовательных организациях Братского района разработаны
планы эвакуации работников, обучающихся (воспитанников) и иных лиц, находящихся на объекте (территории), назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищѐнности объекта (территории).
Все муниципальные образовательные организации Братского района
имеют ограждение территории по всему периметру. Охрана образовательных
организаций осуществляется сторожами, организован пропускной режим.
В 11 образовательных организациях установлены кнопки экстренного
вызова (МКДОУ д/с «Дюймовочка», МКДОУ д/с «Березка», структурное
подразделение «Звѐздочка», МКДОУ д/с «Малышка», МКДОУ д/с «Сказка»,
МКОУ «Вихоревская вечерняя (сменная) образовательная школа», МКОУ
«Вихоревская СОШ №1», МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Вихоревская СОШ №101», МКУ ДО «ДДТ»).
9 общеобразовательных организаций оборудованы средствами
тревожной сигнализации с подключением на ПЦО «Центральный» ОВО по г.
Братску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»: МКОУ
«Большеокинская СОШ», МКОУ «Зябинская СОШ», МКОУ «Илирская
СОШ №1», МКОУ «Илирская СОШ №2», МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ
«Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Леоновская ООШ», МКОУ «Мамырская
СОШ», МКОУ «Турманская СОШ». Все остальные образовательные
организации будут оборудованы до 1 сентября 2018 года
Видеонаблюдение
оборудовано
в
27
общеобразовательных
организациях: Дубынинская ООШ, все школы г. Вихоревка, Кузнецовская
СОШ, Тарминская СОШ, Турманская СОШ, Кобляковская СОШ,
Александровская СОШ, Илирская СОШ №1, Илирская СОШ №2, Тангуйская
СОШ, Тэминская СОШ, Большеокинская СОШ, Ключи-Булакская СОШ,
Калтукская СОШ, Покоснинская СОШ, Прибойновская СОШ, Зябинская
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СОШ, Кежемская СОШ, Шумиловская СОШ, Добчурская СОШ,
Озернинская СОШ, Харанжинская СОШ, Карахунская СОШ.
В данных образовательных организациях ведется непрерывное
видеонаблюдение, архивирование и хранение данных.
В 16 образовательных организациях установлены стационарные
телефонные аппараты с определителем номера: МКОУ «Кардойская ООШ»,
МКОУ «Леоновская ООШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ
«Илирская СОШ №1», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ Куватская
СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ «Покоснинская СОШ», МКОУ
«Тарминская СОШ», МКДОУ д/с «Солнышко» c. Ключи-Булак, МКДОУ д/с
«Малинка» п. Тарма, МКДОУ д/с «Светлячок» с. Калтук, МКДОУ д/с
«Тополек» с. Большеокинск, МКДОУ д/с «Березка» п. Харанжино, МКДОУ
д/с «Колосок» с. Кобляково, МКДОУ д/с «Светлячок» с. Тэмь.
Во всех образовательных организациях установлены автоматические
пожарные сигнализации.
Подвоз обучающихся
В целях обеспечения прав граждан на
образование на территории МО «Братский
район»
был
организован
подвоз
166
обучающихся в 9 сельских и 2 городских (МБОУ
«СОШ №13» и МБОУ «СОШ №20» п. Падун)
общеобразовательных
организаций.
Подвоз
осуществлялся 9 школьными автобусами,
находящимися на балансе организаций, а так же по договору фрахтования с
МУП «Вектор».
№
п/п

7
8

МКОУ «Ключи-Булакская
СОШ»
МКОУ «Покоснинская СОШ»
МКОУ «Тэминская СОШ»

Количество
маршрутов
д. Зарбь
д. Бада
с. Чистяково
д. Худобок
д. Воробьѐво
д. Карай
с. Луговое
д. Кардой
д. Кумейка
д. Леонова
п. Сосновый
д. Барчим

9

МКОУ«Кобляковская СОШ»

п. Сахарово

Наименование ОО

1

МКОУ «Тангуйская СОШ»

2

МКОУ «Илирская СОШ №2»

3

МКОУ «Александровская СОШ»

4

МКОУ «Кардойская ООШ»

5

МКОУ «Илирская СОШ №1»

6

Количество
транспортных средств
ПАЗ 3200608-110-70,
ГАЗ 322121
ГАЗ 322121
ПАЗ-3205370
ГАЗ 322121
ПАЗ 320608
ПАЗ 3253-70
ПАЗ 3200608-110-70
КАВЗ 3976
По договору фрахтования
ОО "Навигатор У"

Транспортные средства, используемые для ежедневных перевозок
обучающихся:
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 соответствуют по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозке детей;
 оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС;
 допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении;
 зарегистрированы в рамках ОСАГО;
 проходят каждые шесть месяцев технический осмотр.
Квалификация водителей автобусов, осуществляющих школьные
перевозки, соответствует нормативным требованиям.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности
перевозок обучающихся школьными автобусами:
 своевременно производится замена школьных автобусов, срок
эксплуатации которых более десяти лет. Так, в 2017 году администрацией
МО «Братский район» в рамках федерального проекта «Школьный автобус»
на условиях софинансирования был приобретѐн новый автобус для МКОУ
«Тэминская СОШ». Ещѐ один автобус поступит к началу нового учебного
года в МКОУ «Илирская СОШ №1»;
 перед началом учебного года сотрудниками ОГИБДД совместно с
Управлением образования осуществляется проверка технического состояния
школьных автобусов и документов, регламентирующих организацию
перевозок обучающихся в образовательных организациях в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп группы
детей автобусами»;
 межведомственной комиссией, в состав которой входят представители
дорожно-эксплуатационных служб, ОГИБДД, администрации МО «Братский
район» два раза в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам)
проводится обследование дорожных условий на маршрутах движения
школьных автобусов, проходящих по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения;
 водители школьных автобусов проходят обучение с обязательной
аттестацией по 20-ти часовой программе «Ежегодное повышение
квалификации водителей автотранспортных организаций» в ООО «Учебный
центр Автомобилист» г. Братска.

Развитие учебно-материальной базы образовательных
организаций
За 2017 год образовательными организациями Братского района были получены средства субвенции в размере 9632700 руб., из
них:
Школы – 8575500 из расчета 1500 руб. на 1 обучающегося;
Детские сады – 1057200 из расчета 500 руб. на 1 воспитанника.
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Данные средства были израсходованы следующим образом:
Школы: Приобретение учебников – 4888155,99 руб. (10451 экземпляр)
1. Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий –
1784111,80 руб., в т.ч. компьютеры и ноутбуки – 324830,41 руб.,
проекторы – 115987 руб., МФУ, сканеры и принтеры – 165553 руб.,
экран – 24087 руб.
2. Комплектующие – 204785,11
3. Оборудование – 1064024,50 руб., в т.ч. мебель – 706875,50
4. Средства на расходные материалы (канц.товары, мел, классные
журналы) – 634422,60 руб.

Детские сады:
1. Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий –
90 374,00 руб., в т.ч. компьютеры и ноутбуки – 82799,00 руб.
2. Оборудование – 328 663,85 руб., в т.ч. мебель – 328663,85 руб.
3. Средства на расходные материалы (канц. товары) – 26 888,47 руб.

Наличие интерактивного оборудования становится необходимостью и
неотъемлемой частью учебного процесса, позволяя учителям делать занятия
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интересными и увлекательными, а обучающимся не только повысить
мотивацию при изучении различных предметных областей.
Развитие информационно-образовательной среды образовательных
организаций, расширение школьных сетевых инфраструктур, увеличение
количества компьютеров, подключенных к сети Интернет способствует
улучшению доступа обучающихся к сетевым образовательным ресурсам.
В 2017-2018 учебном году была проведена большая работа для
создания условий по введению в общеобразовательных организаций курса
«Робототехника».
В рамках социального партнерства
Администрации Братского района и ООО
«Транснефть-Восток»
трем
образовательным учреждениям (МКОУ
«Вихоревская
СОШ
№10»,
МКОУ
«Кобляковская СОШ», МКОУ «Кежемская
СОШ») была оказана поддержка в
проведении ремонтных работ учебных
кабинетов и приобретении оборудования
для кабинетов робототехники.
В образовательных организациях Братского района подключение к сети
Интернет обеспечивается: по наземной линии – 41,5% ОО, по спутнику –
46,3% ОО, по средствам сотовой связи 12,2% ОО.
Проблема: В тех школах, где интернет работает через спутник особо
острой остаѐтся проблема качества услуги доступа в Интернет –
нестабильность подключения и низкая скорость Интернет-соединения,
которые не позволяют использовать в полной мере ресурсы и возможности
глобальной сети в организации образовательного процесса.
Перспектива: Необходима работа по изысканию технических
возможностей для увеличения скорости доступа к сети Интернет.

Развитие кадрового потенциала
Одной из важнейших задач 2018 года стало формирование современного педагогического сообщества, призванного определять перспективы развития отрасли, способствовать повышению имиджа педагогической профессии
и статуса педагога.
В отрасли образования Братского района работают 1911 человек: из
них 114 руководителей и их заместителей, 961 педагогических работников
(836 прочий персонал).
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Кадровый состав
На 30.07.2018 г. процент обеспеченности образовательных учреждений
педагогическими кадрами составил 97 %:

Дошкольные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами
на 99%. В то же время существует проблема укомплектованности
общеобразовательных школ. По сравнению с 2016-2017 учебным годом
количество вакансий увеличилось на 17 (35%).
По-прежнему самое большое количество вакансий приходится на
учителей иностранного языка:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Общеобразовательный предмет
Иностранный язык
Русский язык и литература
Математика
Физическая культура
Начальные классы
Технология
Физика
История и обществознание
География
Биология
Педагог-психолог
Музыка
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Количество вакансий
11
8
2
3
7
4
5
2
2
2
3
2

13.
14.
15.
16.

Музыкальный руководитель
Воспитатель
Химия
Педагог-психолог
Всего:

8
1
2
3
65

Возрастной уровень руководящих и педагогических работников
общеобразовательных школ:
Руководящие работники, %

Педагогические работники, %

Наличие высшего образования руководящих и педагогических
работников общеобразовательных школ (%):
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Уровень квалификации педагогических работников

Награждение педагогических работников
В 2017 году получили отраслевые награды 34 педагога (в 2016 году 11
человек):
 почетное звание «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» – 3 человека (в 2016 году 2 человека);
 Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской
Федерации – 7 педагогов (в 2016 году – 9 педагогов);
 Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации – 20 педагогов (в 2016 году – 0 человек).
 Почетную грамоту Губернатора Иркутской области – 4 человека.
В 2017 году представлено к награждению Министерства образования и
науки Российской Федерации 34 человека (в 2016 году 11 человек).
Повышение квалификации
Аттестация педагогических работников в 2017-2018 учебном году
проводилась в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 7 апреля 2014г. №276 и Регламентом работы
аттестационной комиссии Иркутской области, утверждѐнным приказом
Министерства образования Иркутской области 29 октября 2015г. №91-мпр.
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Проблема: низкая заинтересованность педагогов в повышении своей
квалификации, отсутствие мотивации со стороны администрации ОО и
недостаточная организация методического сопровождения аттестации
педагогических работников на уровне ОО, формальное отношение части
аттестующихся педагогов к подготовке своих документов, и, как результат,
последующий отзыв заявления на проведение аттестации.
Перспектива: стимулирование профессионального и личностного
роста педагогов, на основе повышения эффективности и качества
педагогической деятельности улучшать качество образования.
Для
обеспечения
профессионального
роста
педагогов
и
стимулирования их потребностей в самосовершенствовании были
организованы различные формы межкурсового повышения квалификации:
предметные методические объединения, единые методические дни,
проблемные семинары, проведение открытых уроков и внеурочных занятий,
мастер-классы, единые педагогические советы, круглые столы, совещания,
конкурсы профессионального мастерства. Участие в таких мероприятиях
помогает педагогам развивать навыки презентации своего опыта, повышать
творческое мастерство и результаты своего труда.
ЦРО и базовым учреждением
МКДОУ
«Березка»
(структурное
подразделение «Звездочка») г. Вихоревки
проведен
муниципальный фестиваль
инновационных идей «Педагогический
вернисаж». Конкурс собрал около 100
(50%)
работников
дошкольного
образования из 15 детских садов. Высокая
педагогическая активность, творческий
потенциал, стремление к инновациям в деятельности привлекли внимание
воспитателей к этому мероприятию. Состоялся обмен опытом, инновациями
в работе с дошкольниками.
Повышению престижа педагогической профессии способствуют
мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала педагогов.
В рамках данного направления, ежегодно проводятся профессиональные
конкурсы, педагогические чтения и другие организационно-методические
мероприятия, инициируется участие педагогов в конкурсах разного уровня.
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Профессиональные конкурсы — это не только серьѐзные творческие
испытания для лучших педагогов, это и возможность развития
профессиональных
компетенций, умение
продемонстрировать
свой
педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства,
обнаружить необычное в традиционном, прежде всего, осмысление своего
педагогического опыта.
В мае 2018 учебного года состоялся Региональный фестиваль
педагогического мастерства для учителей русского и бурятского языков
сельских малокомплектных школ.
В финал конкурса вышли и педагоги
Братского района:
- Матюшенко Татьяна Алексеевна,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Калтукская СОШ»;
- Шарапова Марина Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ».
По результатам двух конкурсов
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» Шарапова Марина Евгеньевна стала
победителем регионального фестиваля педагогического мастерства для
учителей русского и бурятского языков сельских малокомплектных школ.
Валентина Николаевна Шкарупа, педагогпсихолог МКДОУ
детский
сад
«Елочка»
с.
Покосное стала призером (заняла 3 место) в областном
конкурсе «Учитель здоровья» в рамках реализации
образовательной стратегии «Наша новая школа»,
новых стандартов образования.
Конкурс проводился очно на базе визитноэкологического центра «Нерпенок» п. Большое
Голоустное Иркутского района. В данном конкурсе
Шкарупа В.Н., демонстрировала мастер-класс «Метод
песочной терапии с использованием инновационного
материала «Живой песок» в работе с детьми с проблемами эмоционального
развития и детьми с ОВЗ».
Кроме того, хочется отметить педагогов и ОО, которые достойно
представили себя и район на конкурсах высокого уровня:
 Никифорова Мария Петровна МКУ ДО «ДДТ» - премия
Губернатора Иркутской области в номинации «Лучший педагогический
работник в сфере дополнительного образования»,
 Романова Лилия Михайловна МКУ ДО «ДДТ»,
лауреат
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2018» в номинации
«Педагог-наставник».
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 Прокопенко Евгения Вячеславовна МКДОУ «Березка» г.
Вихоревка – лауреат регионального этапа профессионального конкурса
«Воспитатель года - 2018» .
 Черданцева Ольга Сергеевна МКДОУ «Березка» г. Вихоревка –
участник I регионального отраслевого чемпионата среди воспитателей
муниципальных дошкольных образовательных организаций Иркутской
области по стандартам World Skils Россия по компетенции «Дошкольное
воспитание».
Вышеизложенное позволяет сделать выводы о том, что:
1. организация
профессиональных
конкурсов,
методическое
сопровождение
конкурсного
движения
педагогов
способствует
формированию социально-педагогической среды, предоставляющей каждому
педагогу возможность выбирать свой индивидуальный маршрут
профессионального развития, используя при этом профессиональные
конкурсы как форму повышения квалификации.
2. Профессиональные конкурсы становятся для педагогов района одной
из распространенных форм повышения квалификации. С каждым годом
происходит увеличение количества конкурсов разного уровня и разного
направления.
3. Наиболее активно принимают участие в конкурсных мероприятиях
Вихоревская СОШ №2, Боровская СОШ, Илирская СОШ№2, КлючиБулакская СОШ, Покоснинская СОШ, Леоновская ООШ, Тангуйская
СОШ, Харанжинская СОШ, ДДТ, МКДОУ «Ёлочка» с.Покосное, МКДОУ
«Березка» г. Вихоревки, МКДОУ «Березка» п. Харанжино, МКДОУ
«Одуванчик» п. Турма, МКДОУ «Светлячок» с. Калтук, МКДОУ «Сказка» г.
Вихоревки.
Вместе с положительными моментами остаѐтся ряд нерешенных
проблем:
 остаѐтся низким показатель участия педагогов и ОО в региональных
конкурсных мероприятиях и конкурсах на премии Губернатора Иркутской
области.
 администрацией ОО не стимулируется инициатива педагогов.
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Дошкольное образование
Дошкольное образование является первой ступенью получения
образования. Деятельность специалистов была направлена на содействие
развития повышения качества образовательных услуг, совершенствование
нормативно-правовой базы, выявление лучших управленческих и
образовательных практик в данном направлении, развитие моделей
тьюторского сопровождения в условиях неформального и формального
образования отсутствие очерѐдности на получение места в МКДОУ детей в
возрасте 1,5-3 лет, проживающих на территории муниципального
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образования Братского района, в целях увеличения охвата детей дошкольным
образованием.
23 дошкольных образовательных организаций (90%) имеют лицензии
на образовательную деятельность.
Процент лицензирования образовательных дошкольных организаций

Ключевая задача муниципальной системы дошкольного образования –
обеспечение доступности дошкольного образования для населения района.
Анализ статистических данных констатирует снижение численности
детского населения от рождения до 8 лет.
На территории Братского района зарегистрировано от рождения до 8
лет – 5472детей, цифра не изменилась по отношению с прошлым годом.
(2016 год – 5519 детей), снижение по сравнению с 2016 годом – на 47 детей.

В настоящее время в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспитывается 2125
детей.
Следует отметить, что демографическая ситуация в Братском районе
отражается в понижении рождаемости, что впоследствии будет сказываться
на уменьшении спроса на дошкольные образовательные услуги. На протяжении последних трех лет происходит сокращение численности воспитанников.
Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 8 лет
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В детских садах Братского района, к сожалению, не функционируют
группы для детей с особыми образовательными потребностями.
17 детей-инвалидов охвачены различными формами медико-психологопедагогической помощи.
Охват детей-инвалидов дошкольным образованием (от общего количества детей, посещающих дошкольные организации) в 2017 году составил 3%.
Можно наблюдать увеличение за последние три года.
Охват детей-инвалидов дошкольным образованием

Очередность детей в дошкольные образовательные организации
формируется в электронном виде на основе программы АИС «Контингент».
По состоянию на 01.01.2018 год очередь в муниципальные дошкольные
организации Братского района составляет 452 детей.
Реализация комплексных мероприятий по созданию дополнительных
мест в детских садах Братского района позволила улучшить показатели
состояния очередности по предоставлению мест в МКДОУ. Динамика
улучшения показателя «Численность очередников по предоставлению места
в ДОУ» представлена ниже в сравнении с аналогичным периодом 20142018г.
Численность очередников по предоставлению места в ДОУ

Кроме того, положительным результатом проводимой работы по
решению проблемы обеспеченности детей услугами дошкольного
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образования можно считать тот факт, что в 25 МКДОУ (100 %) отсутствует
очередность детей с 3 до 7 лет.
Анализ возрастного состава очередников показывает, что наибольшее
количество нуждающихся в местах в ДОУ, составляет группа детей от 1,5 до
3 лет. По состоянию на 01.01.18 года возможность пойти в детский сад ждут
еще 452 ребенка, которые проживают на территории города Вихоревки. В
сельских поселениях место в детском саду предоставляется в день обращения
за получением услуги, так как нет очереди для детей возраста 0-8 лет.
По данным статистического отчета 85-К по итогам работы за 2017 год
можно отметить, что удовлетворение потребности населения в услугах
дошкольного образования составляет 98,3%, в прошлом году – 95,2%.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей
в дошкольных образовательных организациях.
Сумма содержания ребенка в ДОУ Братского района за 2017-2018год
составила 131291 рублей в год.

Плата, взимаемая с родителей в ДОУ в 2017-2018 учебном году
составила:
-102 рублей в день в сельских поселениях;
-135 рублей в день город Вихоревка.
Процент родительских взносов от общей суммы на содержание ребёнка

Согласно Постановлению мэра Братского района «Об установлении
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных казѐнных общеобразовательных организациях
муниципального
образования
«Братский
район»,
реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования» № 43/1 от
01.02.2017г., представлены категории семей, для которых установлены
льготы по снижению или отмене родительской платы.
1. Льгота в размере 100% предоставляется:
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– семьям, имеющим дети-инвалиды, дети –сироты и дети, оставшимися
без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией.
2. Льгота в размере 50% предоставляется:
– многодетные семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей.
На 01.01.2018 год льготами пользовались 526 детей, освобождены от
оплаты за детский сад на 50% – 453 ребенка, на 100% – 73 ребенка.

В 2017 году насчитывается 1986 (93%) получателей компенсации части
родительской платы за содержание детей в дошкольной образовательной
организации, посещающих МКДОУ.

По-прежнему, в дошкольных организациях
одним из самых важных направлений работы
является
здоровьесбережение
воспитанников,
укрепление их здоровья. В ряде дошкольных
организаций используется широкий спектр
оздоровительных
процедур:
фитотерапия,
витаминотерапия,
дыхательная
гимнастика,
полоскание горла отварами трав, корректирующая
гимнастика, оздоровительный бег в летний период.
В осенне-зимний и весенний периоды в
целях предотвращения эпидемии гриппа и ОРВИ в
дошкольных организациях была организованна
просветительная работа среди сотрудников и
родителей воспитанников о мерах профилактики инфекций дыхательных
путей; приказами руководителей усилена ответственность педагогов над
организацией ежедневного утреннего приема детей.
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Анализ заболеваемости детей в ДОУ Братского района показал, что
число случаев заболеваний за 2017 год зафиксировано 17452; 2016 год
составил – 16744; 2015 год составил — 20938.
№
Показатель
п/п
1
Количество дней, пропущенных одним ребенком
(средний показатель по району)
2
Из них количество дней, пропущенных одним
ребенком по болезни (средний показатель по
району)

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

48

52

6,5

7,2

2017-2018
учебный
год

56
7,8

Летний оздоровительный период – это система мероприятий,
направленных не только на оздоровление, но и физическое развитие детей.
Как известно, растущий организм нуждается, прежде всего, в движении, в
свежем воздухе. Поэтому, задача педагогов – как можно полнее
удовлетворить эту потребность. При этом важно создать условия для
творческой деятельности дошколят, обеспечить необходимый уровень
физического и психического развития
детей.
Согласно распоряжению мэра Братского
района «Об организации деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных казенных общеобразовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста Братского района в летний период 2018 г» с 1 июня и по 31 августа детские сады Братского района переходят на летний режим работы.
В период летней оздоровительной кампании 2018г. функционируют 27
муниципальных образовательных организаций.
Всего начали работу 79 дежурные группы, где прошли оздоровительные
мероприятия для 1559 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. Особое внимание
уделено дополнительному витаминизированному питанию воспитанников –
из местного бюджета производят дополнительное финансирование, в этом
году эта сумма составила более 600 тысяч рублей. Успех летней
оздоровительной работы с дошкольниками во многом определяется тем,
насколько грамотно и своевременно подготовились к ней все участники
воспитательно-образовательного процесса.
Проведен ремонт и покраска оборудования,
участки
дополнились
малыми
архитектурными
формами, игровым
оборудованием. Организована предметноразвивающая среда на территории ДОО
(оборудование для игровой и познавательно-
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исследовательской деятельности в песке и воде, выносные зонтики, теневые
навесы, чехлы для песочниц, расширяется ассортимент выносного
оборудования).
Успешно идѐт процесс обновления содержания программ дошкольного
образования в соответствии федеральным государственным стандартам к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования и
построения предметно-игровой среды МКДОУ в контексте ФГОС ДО.
Одной из приоритетных задач развития дошкольного образования
является обеспечение доступности дошкольного образования для населения
района. Повышение качества работы с детьми, которое находится в прямой
зависимости от кадрового потенциала. В связи с современной кадровой
политикой в области образования важным условием для осуществления
воспитательно-образовательной деятельности является наличие высшего
педагогического образования. Воспитательно-образовательный процесс в
дошкольных образовательных организациях муниципального образования
«Братского района» осуществляет 196 педагогов, из них:

Качественный состав педагогических кадров
По уровню образования (%)

На сегодняшний день, все педагогические работники, не имеющие
педагогического дошкольного образования, проходят обучение в
Педагогическом колледже г. Братск по профессиональной переподготовке
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
специальностям «Дошкольное образование».
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По педагогическому стажу:

Заведующий
Педагогический
персонал

до 3-лет

до 5 лет

до 10 лет

до 15 лет

до 20 лет

0

1

0

3

2

свыше
20 лет
19

18

14

29

28

18

93

Немаловажный показатель в кадровом обеспечении – возрастная
структура кадрового состава дошкольных образовательных организаций.

Проблема: в дошкольных организациях Братского района
прослеживается тенденция старения педагогических кадров.
Перспектива: подготовка и привлечение молодых специалистов из
числа выпускников школ Братского района, заключение целевых договоров
на обучение в педагогических университетах.
В качестве одной из основных стратегий государственной политики в
области образования определяется постоянное повышение квалификации
педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся
профессиональных знаний, повышения качества профессиональной
деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий
характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога,
непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности.
На современном этапе очень важно, чтобы профессиональный рост
руководящих и педагогических кадров стал системным и постоянным
процессом, а не случайным и разовым явлением. В решении данного вопроса
существенную роль играет аттестация педагогических кадров, которая
является составной частью повышения квалификации.
Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка
уровня квалификации педагогического профессионализма и продуктивной
деятельности работников образовательной организации.
Она предполагает повышение профессиональной компетентности
руководителей, педагогов, развитие
их творческой активности,
стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов
педагогического труда.
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Аттестация педагогов ДОУ в 2017-2018 году

Выводы: Задачи, поставленные перед системой дошкольного
образования Братского района на 2017 год, в целом выполнены.
Образовательная
деятельность
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, согласно результатам плановых проверок,
выполняется в соответствии с ФГОС ДО по образовательным программам
дошкольного образования, принятым в МКДОУ.
Деятельность администрации МКДОУ по реализации ФГОС ДО
требует изучения в части организации управления и контроля.
Вместе с тем следует держать на контроле устройство в МКДОУ всех
детей, достигших возраста 3 лет. Задача по полному удовлетворению
потребности населения в предоставлении дошкольного образования детям 3
до 7 лет выполнена на 100%.
Требует совершенствования нормативная база, регламентирующая
деятельность муниципальной системы дошкольного образования.
Наряду с положительными результатами в системе дошкольного
образования Братского района имеется ряд проблем:
1. образовательная
деятельность
муниципальных
дошкольных
организаций образования лицензирована на 90% (имеют 22
организаций из 25)
2. медицинская деятельность 100% муниципальных дошкольных
организаций образования не имеет лицензии;
3. материально-техническая база сельских муниципальных дошкольных
организаций не соответствует современным требованиям;
4. недостаточная обеспеченность программно-методического содержания
всех муниципальных дошкольных организаций.

Общее образование
В соответствии с полномочиями, определѐнными Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
для органов местного самоуправления в сфере образования, Управлением
образования администрации МО «Братский район» совместно с
образовательными организациями
при организации предоставления
доступного качественного общего образования особое внимание уделяется
вопросам обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
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качественного общего образования в различных формах и организации учѐта
детей, подлежащих обучению.
В
2017-2018
учебном
году
контингент
обучающихся
общеобразовательных учреждений увеличился на 24 человека и составил
5741 человек.
В 2017-2018 учебном году уменьшилось количество школьников,
обучающихся по форме семейного образования – 13 человек (из них, 1 чел. самообразование).
Муниципальная система образования, развивая и используя различные
формы получения образования, даѐт возможность гражданам осваивать
программы общего образования независимо от возраста, материального
положения, состояния здоровья, занятости.
Показатели

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Всего
обучающихся,
из них:
в дневных ОУ
в вечерних школах
в 1 классах
в 9 классах
в 10 классах
в 11 классах
в 12 классах

5767

5717

5741

5708
59
650
577
236
262
26

5672
45
695
548
237
230
14

5702
39
618
596
244
208
16

В 98% общеобразовательных учреждениях Братского района
преобладает очная форма получения образования с традиционной классноурочной системой обучения.
За период с 2016 по 2018 годы качественные показатели обучения в
общеобразовательных учреждениях Братского района остаются достаточно
стабильными:
№ п/п
Показатели
1. Успеваемость

2016 г.
97,8

2017г.
94

2018г.
97,3

2.

Качество обучения

39,6

37,7

37,4

3.

Средний балл

3,2

3,4

3,4

Повышение успеваемости при незначительном снижении качества
обучения и стабильностью среднего балла можно объяснить повышением
качества подготовки учащихся и уменьшением численности учеников,
обучающихся на «удовлетворительно».
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№
п/п

1
2
3
4

Успеваемость

Уровни образования

СОО
ООО
НОО
Итого по
району

Качество

Средний балл

20142015
уч.г.

20152016
уч.г.

20162017
уч.г

20142015
уч.г.

20152016
уч.г.

20162017
уч.г

20142015
уч.г.

20152016
уч.г.

20162017
уч.г

98,4
96,7
97,6
Братскому 97,6

99,5
94,8
91,6
94,0

97,3
96,9
99,5
97,3

37,3
45,6
36
39,6

42,7
30,9
46,4
37,7

45,4
30,7
42,8
37,4

3,5
3,5
2,6
3,2

3,5
3,3
3,5
3,4

3,5
3,3
3,8
3,4

Наибольшее количество обучающихся, закончивших 2017/18 учебный
год на «отлично» в следующих МКОУ:
 МКОУ «Шумиловская СОШ» –11 чел. (14%);
 МКОУ «Кежемская СОШ» – 18 чел. (13%);
 МКОУ «Тангуйская СОШ» – 33 чел. (12%);
 МКОУ «Большеокинская СОШ» – 12 чел. (11%).
Мониторинг образовательных достижений в дошкольных
образовательных организациях
Во всех дошкольных образовательных организациях проведен
мониторинг готовности к школьному обучению и усвоению программного
материала по реализуемым основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, разработанными и утвержденными дошкольными
образовательными организациями самостоятельно, в соответствии с
лицензиями на право ведения образовательной деятельности.
Цель мониторинга – получение объективной информации об уровне
готовности к школе и динамике сформированности предпосылок
универсальных учебных действий у воспитанников подготовительной
группы
в
условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
В 2017-18 учебном году в школы выпускается 371 ребенок.
Проводимые тесты готовности к обучению по методике Керна-Йирасика
«Определение школьной зрелости», методике
«Внутренняя позиция
школьника» (разработана Н.И. Гуткиной) дали общее представление об
уровне психического развития детей, способности к подражанию, о
выраженности тонких двигательных координаций, что является важным
условием для формирования навыков письма, развития второй сигнальной
системы, абстрактного мышления и речи.
№
п/п
1

2

Компоненты готовности к
2016-17 уч.год
учебной деятельности
в
с
н
Личностно60,3%
35,5%
4,2%
мотивационная
готовность
Интеллектуальная
59,9%
38,8%
2,1%
готовность
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2017-18 уч.год
в
с
н
64,3% 34,5% 1,2%

59,7%

35,9%

4,4%

3
4

5

Эмоционально-волевая
готовность
Психомоторное
(функциональное)
развитие
Общий уровень
развития

61,7%

33%

5,3%

62,2%

33,8%

4%

63,7%

27,9%

8,4%

65,5%

30,4%

4,1%

90%

92,5%

Мониторинг образовательных достижений в общеобразовательных
организациях
Цель мониторинговых исследований: определение уровня
сформированности учебных достижений обучающихся начального,
основного и среднего общего образования.
В 2017/18 учебном году проводился мониторинг образовательных
достижений обучающихся 2-х, 4-7-х, 9-11-х классов.
Мониторинговые исследования вторых классов проводились в форме
Всероссийской проверочной работы (далее – ВПР) по русскому языку.
ВПР проводилась в целях мониторинга качества подготовки
обучающихся 2 классов. Мониторинг направлен на обеспечение
эффективной реализации государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
На территории Братского района участие в ВПР приняли 32
общеобразовательные организации (497 участников).
Качество знаний более 50% показали 23 ОО.
Мониторинговые исследования четвертых классов проводились в виде
Всероссийской проверочной работы.
ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой
специфики многонационального российского общества в целях
осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на
выявление уровня подготовки школьников.
На территории Братского района участие в ВПР приняли 38
общеобразовательных организаций.
В ВПР по русскому языку участвовало 548 обучающихся.
Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
Качество знаний более 50% показали 19 ОО. В 7-ми ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
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По сравнению с прошлым годом количество не выполнивших работу
выросло, как по Иркутской области (на 0,7%), так и по Братскому району (на
3,6%).
Количество получивших «3» также выросло и по Иркутской области на
5,6%, и по Братскому району – на 7,9%, а количество получивших «4»
увеличилось по Иркутской области на 3,5%, по Братскому району – на 4,9%.
Значительно уменьшилось количество получивших отличную отметку
как по Иркутской области (на 7,5%), так и по Братскому району (на 12,1%).
В ВПР по математике участвовало 572 обучающихся.
Назначение
ВПР
по
математике
–
оценить
уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 1,9%, а
количество получивших отличную отметку ниже на 8,8%. Количество
выполнивших работу на «3» и на «4» выше областного показателя (на 5,5% и
на 1,3% соответственно).
Качество знаний более 50% показали 28 ОО. В 9-ти ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
По сравнению с прошлым годом количество не выполнивших работу
выросло как по Иркутской области (на 1,5%), так и по Братскому району (на
2,8%).
При этом уменьшилось количество выполнивших работу на «3» (по
Иркутской области на 3,8%, по Братскому району – на 4,7%) и «4» (по
Иркутской области на 21%, по Братскому району – на 22,7%).
В тоже время стоит отметить, что количество получивших отличную
отметку значительно увеличилось как по Иркутской области (на 23,3%), так
и по Братскому району (на 18%).
В ВПР по окружающему миру участвовало 563 обучающихся.
Назначение ВПР по предмету «Окружающий мир» – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 1,3%, а
количество получивших отличную отметку ниже на 9,7%.
Также количество получивших «3» значительно выше областного
показателя (на 10,4%), а количество получивших «4» ниже на 1,9%.
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Качество знаний более 50% показали 29 ОО. В 9-ти ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
По сравнению с прошлым годом количество не выполнивших работу
уменьшилось как по Иркутской области, так и по Братскому району (на 3,3%
и на 4,7% соответственно), в тоже время значительно уменьшилось
количество получивших отличную отметку и по Иркутской области (на
18,4%), и по Братскому району (на 21,5%).
Можно отметить, что количество получивших «3» уменьшилось по
Иркутской области на 2,3%, а по Братскому району – увеличилось на 6,9%,
Количество получивших «4» значительно увеличилось как по Иркутской
области (на 24,1%), так и по Братскому району (на 19,3%).
Мониторинговые исследования пятых классов проводились в виде
Всероссийской проверочной работы и диагностики читательской
грамотности.
ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой
специфики многонационального российского общества в целях
осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на
выявление уровня подготовки школьников.
На территории Братского района участие в ВПР приняли 36
общеобразовательных организаций.
Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
В сравнении с результатами по Иркутской области можно отметить, что
число не справившихся с проверочной работой по Братскому району немного
выше (на 1,9%), а количество получивших отличную отметку ниже
областного показателя на 6,0%.
Количество выполнивших работу на «3» выше областного показателя на
5,3%, а количество получивших «4» ниже на 1,1%.
Качество знаний более 50% показали 28 ОО.
В ВПР по математике участвовало 464 обучающихся.
Назначение
ВПР
по
математике
–
оценить
уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 2,5%, а
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количество получивших отличную отметку ниже областного показателя на
3,3%.
Количество получивших «3» выше областного показателя на 3,3%, а
количество получивших «4» ниже на 2,4%.
Качество знаний более 50% показали 8 ОО. В 7-ми ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
В ВПР по истории участвовало 484 обучающихся.
Назначение КИМ для проведения диагностической работы по истории –
оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории обучающихся
5 класса. КИМ предназначены для диагностики достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 2,8%.
Количество получивших «3» и «4» ниже областного показателя на 0,4%
и на 3,5% соответственно.
Можно отметить, что количество получивших отличную отметку выше
областного показателя на 1,1%.
Качество знаний более 50% показали 22 ОО. В 7-ми ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
В ВПР по биологии участвовало 480 обучающихся.
Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень
общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение
межпредметными понятиями и способность использования универсальных
учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 3,1%, а
количество получивших «4» и «5» ниже на 5,0% и 1,7% соответственно.
Количество получивших «3» выше областного показателя на 3,6%.
Качество знаний более 50% показали 20 ОО. В 6-ти ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
Диагностика читательской грамотности проводилась с целью
выявления у обучающихся 5-х классов одного из основных метапредметных
результатов обучения – сформированности умений читать и понимать
различные тексты, включая и учебные, работать с информацией,
представленной в различной форме, а также использовать полученную
информацию для решения различных учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
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В диагностике читательской грамотности участвовало 454 обучающихся
из 36 общеобразовательных организаций Братского района, что составило
93,2% от общего числа учащихся 5-х классов. Следует отметить, что при
проведении аналогичной диагностики в феврале 2017 г. в 4-х классах,
процент принявших участия составлял 92,4%.
На основе анализа выполнения обучающимися различных заданий,
относящихся к разным группам умений, были выделены 4 уровня овладения
читательскими умениями: недостаточный, пониженный, базовый и
повышенный.
По Братскому району недостаточный уровень овладения читательской
грамотностью продемонстрировали 76 участников. Это составило 16,7%, что
на 1,3% выше областного показателя.
159 обучающихся от общего количества участников показали
пониженный уровень сформированности читательских умений, что
составило 35%. Это на 3,2% выше областного показателя.
Читательские умения на базовом уровне сформированы, как показывает
диагностика, у 189 учеников 5-х классов по Братскому району, что
составляет 41,7% от общего числа участников. По сравнению с результатами
по Иркутской области этот показатель снизился на 1,6%.
На повышенном уровне читательскими умениями овладели всего 30
(6,6%) обучающихся 5-х классов, что на 2,9% ниже по сравнению с
результатами диагностики по Иркутской области в целом.
В целом, работу по диагностике читательской грамотности
обучающиеся 5-х классов выполнили значительно хуже, чем эти же дети в 4
классе, как по Братскому району, так и по Иркутской области в целом.
Мониторинговые исследования шестых классов проводились в режиме
апробации в соответствии с заявкой на участие ОО в ВПР.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по математике
участвовало 24 общеобразовательные организации Братского района (297
участников).
Назначение
ВПР
по
математике
–
оценить
уровень
общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 6
класса. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение
межпредметными понятиями и способность использования универсальных
учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 6,9%, а
количество получивших отличную отметку значительно ниже на 4,3%.
Количество получивших «3» немного выше областного показателя на
0,5%, а количество справившихся с работой на «4» ниже на 3,0%.
Качество знаний более 50% показали 3 ОО. В 8-ми ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
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В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по биологии
участвовало 19 общеобразовательных организаций Братского района (183
участника).
Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень
общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии с
требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику
достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том
числе овладение межпредметными понятиями и способность использования
универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и
социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 2,8%, в
тоже время количество получивших отличную отметку ниже на 2,4%.
Количество получивших «3» выше областного показателя на 5,7%, а
количество справившихся с работой на «4» ниже на 6,1%.
Качество знаний более 50% показали 3 ОО. В 4-х ОО отмечены «низкие
результаты», которые определялись по доверительным интервалам для
среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по региону).
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по русскому
языку участвовало 24 общеобразовательные организации Братского района
(310 участников).
Назначение ВПР по учебному предмету «Русский язык» – оценить
уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в
соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной,
познавательной и социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 4,5%.
Количество получивших «3» ниже областного показателя на 5,8%.
Количество справившихся с работой на «4» и на «5» превышает
областные показатели на 0,6% и на 0,7% соответственно.
Качество знаний более 50% показали 8 ОО. В 3-х ОО отмечены «низкие
результаты», которые определялись по доверительным интервалам для
среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по региону).
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по географии
участвовало 21 общеобразовательная организация Братского района (227
участников).
Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с
требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику
достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том
числе овладение межпредметными понятиями и способность использования
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универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и
социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району значительно
выше на 5,8%, в то же время количество получивших «4» и «5» ниже
областных показателей на 9,4% и 4,1% соответственно.
Количество получивших «3» выше областного показателя на 7,7%.
Качество знаний более 50% показали 5 ОО. В 8-ми ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по
обществознанию участвовало 19 общеобразовательных организаций
Братского района (194 участника).
Назначение ВПР по обществознанию – оценить уровень
общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 6
класса. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение
межпредметными понятиями и способность использования универсальных
учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району значительно
выше на 9,7%, в тоже время количество получивших «4» и «5» ниже
областных показателей на 10,1% и 4,8% соответственно.
Количество получивших «3» выше областного показателя на 5,2%.
Качество знаний более 50% показали 3 ОО. В 6-ти ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по истории
участвовало 18 общеобразовательных организаций Братского района (176
участников).
Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки по
истории обучающихся 6 класса. КИМ ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной,
познавательной и социальной практике.
По сравнению с результатами по Иркутской области число не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 5,6%, в
тоже время количество получивших «4» и «5» ниже областных показателей
на 6,4% и 1,4% соответственно.
Количество получивших «3» выше областного показателя на 2,2%.
Качество знаний более 50% показали 3 ОО. В 6-ти ОО отмечены
«низкие результаты», которые определялись по доверительным интервалам
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для среднего балла по ОО (относительно доверительного интервала по
региону).
Мониторинговые исследования в седьмых классах проводились в виде
апробации
диагностики
сформированности
регулятивных
и
коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной
деятельности (далее диагностика).
Назначение диагностики – выявить текущий уровень сформированности
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (далее
УУД) в рамках проектной деятельности у обучающихся 7-х классов
общеобразовательных организаций Иркутской области.
В апробации диагностики приняли участие 393 обучающихся 7-х
классов из 35 ОО, что составило 77,1% от общего количества обучающихся
данной параллели. Количество участников диагностики позволяет говорить о
том, что более двух третей семиклассников района умеют самостоятельно
определять необходимые действия в соответствии с учебной задачей, ставить
цель деятельности на основе определѐнной учебной задачи и составлять план
решения проблемы.
Проведение диагностики на данном этапе обучения позволяет
своевременно сделать выводы о текущем уровне сформированных УУД, а
также расставить акценты при осуществлении поиска новых подходов для их
формирования, чтобы избежать проблем с выполнением заданий
повышенного уровня в других оценочных процедурах. Итоги диагностики
свидетельствуют, что по-прежнему, остается актуальной проблема перехода
от репродуктивных заданий на уроке к заданиям, требующим самостоятельно
искать информацию для ответа, составлять его, приводить его обоснования и
формулировать выводы.
Мониторинговые исследования в девятых классах проводились в виде
технологического мониторинга уровня учебных достижений (далее –
мониторинг) по русскому языку и математике.
Технологический мониторинг по русскому языку и математике
проводился с целью ознакомления обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования в 20172018 учебном году (далее – обучающиеся), с процедурой проведения
государственной итоговой аттестации в форме основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике, обучения правилам
заполнения бланков ОГЭ, а также с целью практической отработки действий
лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ.
Максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной
работы по русскому языку – 39.
В 2018 году в мониторинге по русскому языку приняли участие 513
человек, что составило 94,8% от общего числа обучающихся, в 2017 году
участвовало 496 человек (93,1%). Средний балл по району в 2018 году, по
сравнению с прошлым годом, немного увеличился – 23,1 (в 2017 году – 22,2).
Не набрали необходимое количество баллов, свидетельствующих об
освоении основных образовательных программ основного общего
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образования, 80 участников мониторинга из 27 ОО, что составило 14,4% от
общего количества участников (в 2017 году – 80 чел. из 23 ОО, что составило
16,1%).
Максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной
работы по математике – 32.
В 2018 году в мониторинге по математике приняли участие 517 человек,
что составило 95,6% от общего числа обучающихся, в 2017 году участвовало
489 человек (93,8%). Средний балл по району в 2018 году, по сравнению с
прошлым годом, немного увеличился – 10,1 (в 2017 году – 9,5).
Не набрали необходимое количество баллов, свидетельствующих об
освоении основных образовательных программ основного общего
образования, 136 участников мониторинга из 29 ОО, что составило 26,3% от
общего количества участников (в 2017 году – 140 чел. из 31 ОО, что
составило 28,6%).
Вывод: Проведение мониторинга с целью ознакомления обучающихся с
процедурой проведения ОГЭ и со структурой КИМ дает положительный
эффект, позволяя обучающимся получить навыки заполнения бланков
ответов, снизить психологическую напряженность при прохождении
процедуры ОГЭ, улучшать свои результаты на государственной итоговой
аттестации.
13 и 16 апреля 2018 года в Иркутской области прошел мониторинг
качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в форме
итогового собеседования.
Целью проведения итогового собеседования является проверка
организационных, технологических и информационных решений в рамках
реализации мероприятий по внедрению итогового собеседования как допуска
к ГИА-9.
Участниками
мониторинга
стали
487
человек
из
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общеобразовательных организаций, что составило 94% от общего числа
обучающихся 9-х классов Братского района, сдающих в форме ОГЭ.
Для получения отметки «зачѐт» необходимо было набрать не менее 10
баллов из 19 возможных.
По результатам собеседования «зачет» получили 449 учащихся, что
составило 92,2% от общего числа участников. 25 ОО показали результат
выше среднерайонного показателя.
Мониторинговые исследования десятых классов проводились в режиме
апробации ВПР по географии в соответствии с заявкой на участие ОО в ВПР.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по географии
участвовало 9 общеобразовательные организации Братского района (43
участника).
По сравнению с результатами по Иркутской области количество не
справившихся с проверочной работой и количество получивших «3» по
Братскому району выше на 1,9% и 6% соответственно.
Количество получивших «4» и «5» ниже областных показателей на 7,1%
и 0,8%.
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Качество знаний более 50% показали 5 ОО.
Мониторинговые исследования одиннадцатых классов проводились в
виде технологического мониторинга уровня учебных достижений (далее –
мониторинг) по математике и в режиме апробации в соответствии с заявкой
на участие ОО в ВПР.
Мониторинг проводился с целью ознакомления выпускников текущего
года с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по математике, с
правилами заполнения бланков ЕГЭ, а также с целью практической
отработки действий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ.
Проведение мониторинга позволило обучающимся понять процедуру
ЕГЭ, более успешно вести себя во время экзамена, повысить эффективность
подготовки по учебному предмету. Знакомство и овладение навыками
заполнения бланков регистрации и ответов уменьшили уровень тревожности
обучающихся и помогли психологически подготовиться к ЕГЭ.
Максимальный балл за работу составил 32 балла. Перевод первичных
баллов в 100-балльную шкалу не осуществлялся.
В 2017 году уменьшилось количество участников мониторинга, не
преодолевших минимальный порог – 56 человек, что составляет 28,1 % от
общего числа участников. По сравнению с 2016 годом, это количество
уменьшилось на 4 чел. Наибольшее количество человек, не преодолевших
минимальное пороговое значение – в МКОУ «Илирская СОШ №2» (71,4%),
«Добчурская СОШ» (66,7%), «Тарминская СОШ» (60,0%) и «Кобляковская
СОШ» (50,0 %).
Средний первичный балл по предмету в Братском районе составил 6,1
баллов, что на 0,2 балла выше по сравнению с областным показателем. По
сравнению с 2016 годом, этот показатель снизился на 0,3 балла. С каждым
годом наблюдается тенденция снижения среднего первичного балла, как по
району, так и по области.
Результаты ЕГЭ зависят не только от знаний, умений выпускника,
немаловажным является также правильное заполнение бланков регистрации
и записей.
В целях предотвращения ошибок при заполнении бланков ЕГЭ при
проведении ГИА необходимо проводить обучение с обязательным
включением
практического
занятия
по
правилам
заполнения
экзаменационных бланков с лицами, задействованными во время проведения
ЕГЭ. Знакомство и овладение навыками заполнения бланков регистрации и
записи ответов уменьшает уровень тревожности обучающихся и помогает
психологически подготовиться к ЕГЭ.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по
иностранному языку участвовало 4 общеобразовательные организации
Братского района (19 участников).
ВПР по иностранному языку предназначена для итоговой оценки
учебной подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших
иностранный язык (английский, немецкий) на базовом уровне и нацелена на
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определение
уровня
иноязычной
коммуникативной
компетенции
выпускников.
ВПР по английскому языку участвовало 15 обучающихся из 3-х ОО:
МКОУ «Вихоревская СОШ №1», «Ключи-Булакская СОШ» и «Тарминская
СОШ».
По сравнению с результатами по Иркутской области количество не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 2,5%, в
тоже время количество получивших отличную отметку значительно ниже
областного показателя на 13,5%.
Количество получивших «3» и «4» выше областных показателей на 1,1%
и 10%.
Качество знаний более 50% показали все 3 ОО.
В ВПР по немецкому языку участвовало 4 обучающихся из МКОУ
«Ключи-Булакская СОШ».
В связи с тем, что все 4 участника ВПР получили отличную отметку,
качество знаний составило 100%, что значительно превысило областной
показатель (на 69,1%).
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по истории
участвовало 9 общеобразовательных организаций Братского района (47
участников).
ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки
выпускников, изучавших историю на базовом уровне и нацелена на
выявление уровня овладения выпускниками базовыми историческими
знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке
социальных явлений, умением применять исторические знания для
осмысления сущности
общественных явлений, умением искать,
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.
По сравнению с результатами по Иркутской области количество не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 1,3%, в
тоже время количество получивших отличную отметку значительно ниже
областного показателя на 11,3%.
Количество получивших «3» ниже на 2,9%, а количество справившихся
и получивших «4» выше областного показателя на 13,1%.
Качество знаний более 50% показали 7 ОО.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по географии
участвовало 7 общеобразовательных организаций Братского района (34
участников).
ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки учащихся,
изучавших школьный курс географии на базовом уровне.
По сравнению с результатами по Иркутской области количество не
справившихся с проверочной работой по Братскому району ниже на 0,3%, в
тоже время никто из участников ВПР по географии не смог получить
отличную отметку (0%).
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Количество получивших «3» не намного выше на 0,7% областного
показателя, а вот количество справившихся и получивших «4» выше
показателя по региону на 9,1%.
Качество знаний более 50% показали 5 ОО.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по химии
участвовало 4 общеобразовательные организации Братского района (20
участников).
ВПР предназначена для итоговой оценки образовательных достижений
выпускников средней школы, изучавших химию на базовом уровне.
По сравнению с результатами по Иркутской области количество не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше более чем в
2 раза (на 7,8%), а вот количество получивших отличную отметку наоборот
ниже более чем в 3 раза (на 10,2%).
Количество получивших «3» также выше на 6,3% областного
показателя, а количество справившихся и получивших «4» ниже показателя
по региону на 4,6%.
Качество знаний более 50% показали 2 ОО.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по физике
участвовало 7 общеобразовательных организаций Братского района (33
участника).
ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки
выпускников среднего общего образования, изучавших физику на базовом
уровне.
Участников, не справившихся с проверочной работой, а также
получивших отличную отметку, по Братскому району нет.
Количество получивших «3» значительно выше областного показателя
(на 25,9%), а количество справившихся и получивших «4» наоборот ниже
показателя по региону на 9,1%.
Качество знаний более 50% показало всего 1 ОО.
В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по биологии
участвовало 6 общеобразовательных организаций Братского района (28
участников).
Целью ВПР являлось проверка основного содержания базового курса
биологии, обеспечение валидности измерительных материалов.
По сравнению с результатами по Иркутской области количество не
справившихся с проверочной работой по Братскому району выше в 2 раза (на
5,4%), в то время как участников, получивших отличную отметку, по району
нет.
Количество получивших «3» ниже областного показателя на 10,9%
областного показателя, а количество справившихся и получивших «4»
значительно выше показателя по региону на 17,5%.
Качество знаний более 50% показало 4 ОО.
Проблема: при анализе выполнения всероссийских проверочных
работ в 11 классе по всем предметам в заданиях, требующих составить
собственное
высказывание,
фиксируется
недостаточный
уровень
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сформированности умений осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей.
Перспектива: подготовка обучающихся к выполнению комплексных
практико-ориентированных заданий с умением анализировать взаимосвязи,
делать самостоятельные выводы
Подробный анализ по результатам мониторинговых исследований
представлен в приложении 1 к данному анализу.
Национальное исследование качества образования НИКО-2018
в 10-х классах
Национальные исследования качества образования (НИКО) проводятся
в целях развития единого образовательного пространства в РФ,
совершенствования общероссийской системы оценки качества образования.
В 2017/2018 учебном году в рамках НИКО выполнялась
диагностическая работа по химии или биологии в 10 классах в
общеобразовательных организациях, выбранных на федеральном уровне, и
анкетирование.
В каждой выбранной ОО были задействованы следующие специалисты:
ответственный организатор пункта проведения исследования (ППИ),
организатор в аудитории (по одному на каждую аудиторию проведения),
технический специалист и независимый наблюдатель (по одному на каждую
аудиторию проведения), не работающий в данной ОО. Все ответственные за
проведение процедуры исследования, а также независимые наблюдатели
прошли обучение в системе дистанционного обучения, технический
специалист ППИ проходили обучение на двух курсах: Направление:
Технический специалист в ППИ» и «Направление: Специалист центра
сканирования».
Даты проведения процедур исследования: 18 октября 2017 года.
Работа выполнялась в течение 90 мин.
В НИКО по биологии приняло участие 34 человека 10-х классов из
МКОУ «Вихоревская СОШ №2».
Результаты проведения НИКО по биологии
(максимальный первичный балл – 47)
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В НИКО по химии приняли участие 22 обучающихся 10-х классов
МКОУ «Тангуйская СОШ» (9 участников) и МКОУ «Турманская СОШ» (13
участников).
Результаты проведения НИКО по химии
(максимальный первичный балл – 52)

Распределение отметок
(в разрезе каждой общеобразовательной организации)
Кол-во Распределение групп баллов, в %
ОО
уч.
2
3
4
5
Иркутская область
472
50
47,2
2,8
0
МО «Братский район»
22
36,4
54,5
9,1
0
МКОУ «Тангуйская СОШ»
13
30,8
53,8
15,4
0
МКОУ «Турманская СОШ»
9
44,4
55,6
0
0
Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов
В соответствии со статьей 59 Федерального
закона от 21.12.2012 года №276-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение основных образовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников
общеобразовательных учреждений независимо от
формы получения образования.
В рамках социального партнерства
Администрации Братского района и ООО
«Транснефть-Восток» в 2017 году приобретено
оборудование
для
сдачи ОГЭ по химии
и физики для ППЭ 1301 (МКОУ «Вихоревская
СОШ№10), ППЭ 1303 (МКОУ «Зябинская
СОШ). Это позволило выпускникам 9 классов
подготовиться к сдаче практической части
экзаменов на современном оборудовании,
53

которое
полностью
соответствует
Спецификации
контрольных
измерительных материалов для проведения в 2018 г. основного
государственного экзамена по физике
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования.
В 2018 году:
531 участников основного
государственного экзамена (ОГЭ)

3 участников ГВЭ (их них 1 на дому)

10 пунктов проведения экзамена

119 организаторов в аудитории

42 организатора вне аудитории

17 технических специалистов

Результаты экзамена по русскому языку
Год
2016
2017
2018

Кол-во участников экзамена,
чел.
489
499
508

Качество
знаний, %
39,4
43,0
37,8

Уровень
обученности,
%
93,5
92,0
92,1
54

Средний
отметочный
балл
24,5
25,0

Средний общий
экзаменационный
балл
3,5
3,5

Результаты экзамена по математике
Год
2016
2017
2018

Кол-во участников экзамена,
чел.
489
499
524

Качество
знаний, %
39,4
34,0
31,5

Уровень
обученности,
%
93,5
78,0
81,1

Средний
отметочный
балл
3,5
3,2

Средний общий
экзаменационный
балл
24,5
12,0

37,8%

31,5%

Качество знаний по
русскому языку

Качество знаний по
математике

92,1%

81,1%

Уровень обученности
по русскому языку

Уровень обученности
по математике

В 2018 году 531 обучающийся из 35
общеобразовательных
учреждений
Братского района сдавали экзамены в
формате ОГЭ по 9 учебным предметам:
«Физика», «Химия», «Информатика и
ИКТ»,
«Биология»,
«История»,
«География»,
«Английский
язык»,
«Обществознание», «Литература».
Успешность участия выпускников IX классов в экзаменах по выбору в
рамках государственной (итоговой) аттестации в 2018 году
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Учебные предметы
«Физика»
«Химия»
«Информатика и ИКТ»
«Биология»
«История»
«География»
«Английский язык»
«Обществознание»
«Литература»

Количество
участников
64
55
129
294
10
98
8
345
17

Качество
знаний, %
21,9
54,5
41,4
19,7
0
42,9
50,0
17,4
64,7

Уровень
обученности, %
96,9
96,4
92,2
90,8
80,0
80,6
100,0
83,8
88,2

Аттестат об основном общем образовании
В 2018 году 113 допущенных к ОГЭ выпускника 9-х классов не получили в июне аттестат. По сравнению с 2017 годом данный показатель ниже:
2017 – 133 чел. (26,3 %).
2018 – 113 чел. (21,2%)
Повторная сдача экзаменов в дополнительные сроки (сентябрь 2018 года).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
XI(XII) КЛАССОВ
В соответствии со статьей 59
Федерального закона от 21.12.2012 года
№276-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
освоение
основных
образовательных программ основного
общего
образования
завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения
образования.
Братский район впервые принял
участие во Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями». Данное
мероприятие проводилось по инициативе
Федеральной службы по надзору в сфере
образования.
26 февраля 2018 года на базе МКОУ
«Вихоревская СОШ №2» родители выпускников и специалисты Управления
образования написали экзамен по русскому языку. За 30 минут необходимо
было выполнить 8 заданий, ответить на семь вопросов и написать небольшое
сочинение.
Проверяли задания учителя русского языка МКОУ «Вихоревская СОШ
№2». Результаты объявили каждому участнику пробного экзамена лично. По
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словам участников, мероприятие было очень полезным, информативным и
дало возможность понять, как именно происходит процедура сдачи экзамена.
В 2018 году:
202 участника государственной итоговой аттестации (ГИА)

2 участника ГВЭ

5 пунктов проведения экзамена

46 организатора в аудитории

28 организаторов вне аудитории

11 технических специалистов

Для проведения ЕГЭ была организована работа 5 пунктов проведения
экзамена (ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений: МКОУ
«Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ
«Харанжинская СОШ» и двумя дополнительно открытыми пунктами на базе
МКОУ «Прибойновская СОШ» и МКОУ «Озѐрнинская СОШ». 2 ППЭ
(МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №2») были
оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн, остальные
пункты оборудованы системами офлайн. На входе ППЭ ответственные
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сотрудники проверяли наличие запрещенных средств с использованием
ручных металлодетекторов.
Результаты экзамена по русскому языку
№
п/п

Показатели

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6

Количество экзаменуемых
Минимальный порог баллов
Количество обучающихся, не преодолевших порог
Успеваемость, %
Наибольший балл
Наименьший балл

298
24
0
100
96
12

218
24
0
100
98
28

197
24
0
100
100
32

Результаты экзамена по математике (базовый уровень)
№
п/п

Показатели

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6

Количество экзаменуемых
Минимальный порог баллов
Количество обучающихся, не преодолевших порог
Успеваемость, %
Наибольший балл
Наименьший балл

257
7
3
84
20
3

214
7
13
94
20
2

195
7
3
98
20
2

Результаты экзамена по математике (профильный уровень)
№
п/п

Показатели

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6

Количество экзаменуемых
Минимальный порог баллов
Количество обучающихся, не преодолевших порог
Успеваемость, %
Наибольший балл
Наименьший балл

205
27
43
72
80
9

147
27
14
93
84
9

128
27
15
88
78
9

Экзамены по выбору
Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал ЕГЭ по
другим предметам. Наиболее востребованными предметами оказались обществознание и физика.
Год

2017

Рейтинг предметов по числу выборов учащимися
1
Общество
119
чел/53,6%

2
Физика
54
чел/24,3%

3
Биолог
44
чел/19,8

4
Истор.
31
чел/14%
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5
Химия
19
чел/8,6%

6
ИКТ
9 чел/4%

7
Литер
7
чел/3,2

8
Геогр.
4
чел/1,8

9
Англ.яз.
4
чел/1,8%

2018

Общество
91чел/45,5
%

Физика
40
чел/20%

%
Биолог
33 чел/16
,5%

Истор.
24
чел/12%

Химия
23
чел/11,5%

Результаты обучения выпускников
11-х классов
Всего обучающихся, чел.
Из них отличников, чел., %
Из них обучающихся на "4" и "5", чел., %
Из них не допущенных до экзаменов, чел., %
Из них не сдавших экзамены, чел., %
Оставлены на осень, чел., %
Награждено медалями «За особые успехи в
учении» (федеральный уровень), чел., %
Награждено медалями «За высокие достижения в
обучении» (региональный уровень), чел., %

ИКТ
20
чел/10%

%
Литер
7
чел/3,5
%

%
Англ.яз.
6
чел/3%

Геогр.
5
чел/2,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
чел./%
чел./%
чел./%
264
220
204
15/5,7%
26/11,8%
32/16%
171/64,7% 162/73,6% 158/77%
0
2/0,9%
2/1%
10/3,78%
77/35%
7/3,4%
7/3%
4/2%
16/6,1%
13/5,8%
13/6,3%
14/5,3%

11/5,0%

5/2,4%

Выпускники, набравшие от 80 до 100 баллов по результатам ЕГЭ-2018
Предмет
Английский
язык

Школа
МКОУ "Вихоревская СОШ № 2"

Биология

МКОУ "Вихоревская СОШ № 10"
МКОУ "Большеокинская СОШ"

Обществознание

Русский язык

МКОУ "Вихоревская СОШ № 2"
МКОУ "Большеокинская СОШ"
МКОУ "Вихоревская СОШ № 1"
МКОУ "Вихоревская СОШ № 2"

МКОУ "Вихоревская СОШ № 10"

Зюкова
Попова

Обучающийся
Татьяна
Павловна
Евгения
Романовна

Левитская

Кристина

Дмитриевна

92

Унтерова
Севостьянова

Диана

Денисовна

90

Мария

Андреевна

81

Попова

Евгения

Романовна

86

Унтерова
Севостьянова

Диана

Денисовна

91

Мария

Андреевна

91

Костюкова

Юлия

Игоревна

96

Зюкова
Попова
Граб
Денисова
Климова
Ленкова
Данилов

Татьяна
Евгения
Владимир
Елизавета
Виктория
Валерия
Дмитрий

100
94
85
85
85
82
80

Сафаргалин

Андрей

Левитская
Литвиненко
Честнова
Гара

Кристина
Алена
Татьяна
Дмитрий

Павловна
Романовна
Николаевич
Сергеевна
Дмитриевна
Михайловна
Сергеевич
Константинович
Дмитриевна
Андреевна
Витальевна
Сергеевич
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Балл
93
88

80
98
94
91
82

МКОУ "Вихоревская СОШ № 101"
МКОУ "Илирская
СОШ № 1"
МКОУ "Илирская
СОШ № 2"
МКОУ "Карахунская СОШ"
МКОУ "КлючиБулакская СОШ"
МКОУ "Кобляковская СОШ"
МКОУ "Покоснинская СОШ"
МКОУ "Тангуйская СОШ"
МКОУ "Тэминская СОШ"

Ландик

Борислав

Васильевич

87

Иванова

Дарья
Александра

Михайловна

94

Геннадьевна

82

Мария

Павловна

89

Ведерникова Алина

Алексеевна

98

Барташевич

Алѐна

Алексеевна

82

Вакулин

Иосиф

Владимирович

80

Борновалов

Павел

Петрович

85

Алина

Замирбековна

91

Алѐна

Вячеславовна

85

Светлана

Руслановна

80

Ицакова
Марханос

Абдираимова
Антонова
Ефименко

26 июня 2018 года в Музыкальном театре им. Загурского г. Иркутска
состоялся XVI Губернаторский бал, на котором торжественно вручили
региональные почетные знаки «Золотая медаль «За высокие достижения в
обучении». Этот почетный знак выдается только тем, кто окончил с отличием
9-ый и 11-ый классы.
По итогам 2017-2018 ученого года на Губернаторском балу почетными
знаками награждены порядка 500 человек. В этом году впервые в порядок
отбора медалистов завели шкалу по выбранным предметам, в результате
количество претендентов на почетный знак сократилось с 10 до пяти в
соответствии с решением педсоветов школ.
Братский район на Губернаторском бале представили выпускники
восьми образовательных учреждений:
Попова
Евгения
МКОУ
«Вихоревская СОШ № 2»;
Гара Дмитрий МКОУ «Вихоревская
СОШ №10»;
Честнова
Татьяна
МКОУ
«Вихоревская СОШ №10»;
Ведерникова
Алина
МКОУ
«Карахунская СОШ».
Выпускников, их родителей и
учителей поздравили высшие должностные
лица региона: Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель
председателя областного парламента Кузьма Алдаров, заместитель
Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова и
министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
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Обновление содержания общего образования, развитие
инновационной деятельности
Современная
политика
Иркутской
области направлена на устойчивое развитие
сельских
территорий,
обеспечение
продовольственной безопасности региона на
основе собственного сельскохозяйственного
производства.
Приказами
Министерства
образования
Иркутской
области
и
Министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР
утверждена «Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на
сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года». В 2017
году два образовательных учреждения района МКОУ «Александровская
СОШ» и МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» начали активное сотрудничество
с Региональным
центром развития
профессионального образования,
который курирует агробизнес-образование. Неоднократно присутствовали на
региональных мероприятиях, посвященных данному направлению. 2-14
апреля 2018 года прошли курсы «Агробизнес-образование: цели, содержание,
организация». И получили возможность участвовать в конкурсе моделей
«Агробизнес – школа и условия формирования системы непрерывного
агробизнес-образования в Иркутской области». Этой возможностью
воспользовалась МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» с презентацией модели
«Школа как центр социального развития села». По результатам конкурса
школе присвоен статус региональной пилотной площадки.

В рамках инновационной работы в 2017-2018 учебном году в районе
функционировали 14 площадок, нацеленных на подготовку работы
педагогов в условиях ФГОС. В образовательном пространстве Братского
района функционируют педагогические площадки, для которых характерен
достаточно широкий спектр исследований в области
структуры и
организации образовательного процесса, компетентностного подхода к
образованию
школьников,
введение
образовательных
стандартов.
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Инновационная деятельность осуществляется на основе нормативных
документов.
ОО

Тема работы ПП
Региональный уровень
Пилотная площадка по реализации проекта «Агробизнес, школа
и формирование системы непрерывного агробизнес-образования
МКОУ «Ключив Иркутской области». «Школа как центр социального развития
Булакская СОШ»
села».
МКОУ «Тангуйская Моделирование школьной воспитательной системы в условиях
сельской местности: от моделирования к реализации
СОШ»
МКДОУ д/с «Берѐз- Педагогическая площадка «Социальное партнѐрство семьи и
ДОУ, как ресурс всестороннего развития личности.»
ка» п.Харанжино
МКДОУ д/с «Ёлоч- Педагогическая площадка «Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста на экологической тропе».
ка» с. Покосное
Создание социализирующей образовательной среды - как пространство взросления детей с разными образовательными поМКУ ДО «ДДТ»
требностями, в условиях системы дополнительного образования
Педагогическая площадка «Научно – исследовательская деяМКОУ «Вихоревтельность как направление работы с одаренными и высокомотиская СОШ №2»
вированными детьми»
Муниципальный уровень
Педагогическая площадка «Формирование культуры здорового
МКОУ «Вихоревобраза жизни как основа воспитания успешной личности»
ская СОШ №10»
Проект «Мое будущее - медицина»
Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО
МКОУ «ВихоревКонсультационный пункт по введению и реализации ФГОС ОО
ская СОШ №101»
в МО «Братский район»
Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО
МКОУ «Илирская
Консультационный пункт по введению и реализации ФГОС ОО
СОШ №1»
в МО «Братский район»
Консультационный пункт по введению и реализации ФГОС ОО
МКОУ «Покоснинв МО «Братский район»
ская СОШ»
Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО
Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО
МКОУ «Калтукская
Консультационный пункт по введению и реализации ФГОС ОО
СОШ»
в МО «Братский район»
Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО
МКОУ «Турманская
Консультационный пункт по введению и реализации ФГОС ОО
СОШ»
в МО «Братский район»
Муниципальная опорная площадка «Развитие математического
образования в условиях внедрения федеральных государственМКОУ «Тарминская
ных образовательных стандартов в муниципальном казенном
СОШ»
общеобразовательном учреждении «Тарминская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Харанжин- Внедрение технологий мобильного и смешанного обучения в
образовательную среду МКОУ «Харанжинская СОШ»
ская СОШ»
МКДОУ д/с «Сказ- Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одарѐнных и талантливых детей.
ка» г.Вихоревка
МКДОУ д/с «Ёлоч- Экспериментирование как инновационный вид деятельности на
экологической тропе в ДОУ.
ка» с. Покосное
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В 2017-2018 уч.г инновационная деятельность площадок строилась в
соответствии с Положением об инновационных площадках, программами
развития ОО, программами инновационной деятельности, планом работы.
Каждое образовательное учреждение в течение года апробировало различные модели, технологии, программы. Площадки, работающие на начальном
этапе изучали теоретическую базу, другие перешли на практический этап.
Информация и результаты о деятельности площадок озвучивалась и обобщались на семинарах в рамках межкурсовой подготовки, методических советах.
Основная задача на следующий учебный год – поиск путей объединения образовательных организаций для включения в сетевые проекты по
инновационной деятельности и продвижение продуктов инновационной деятельности через участие в муниципальных мероприятиях и конкурсах.
Во всех общеобразовательных организациях района преподавание
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
ведется в штатном режиме через обязательную часть учебного плана. Всего
курс изучают 609 учащихся 4-х классов.
Распределение выбора модулей

В рамках инновационной работы в 2016-2017 учебном году в городе
функционировали 19 площадок, нацеленных на подготовку работы педагогов
в условиях ФГОС. В образовательном пространстве Братского района
функционируют педагогические площадки, для которых характерен
достаточно широкий спектр исследований в области
структуры и
организации образовательного процесса, компетентностного подхода к
образованию школьников, введение образовательных стандартов.
Информатизация образования
Информатизация системы образования Братского района и развитие
единой образовательной информационной среды является важнейшей частью
развития системы общего образования района и одной из основных задач повышения качества образования.
В течение 2017/18 учебного года информационное сопровождение образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях осуществлялась по следующим направлениям:
- эффективность использования информационно-коммуникационных
технологий;
- исполнение требований к информационному пространству на законодательном уровне;
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- автоматизация образовательной деятельности;
- государственная итоговая аттестация учащихся (формирование и
наполнение муниципальной базы данных).
Эффективность использования информационно-коммуникационных
технологий характеризуется оснащением общеобразовательных учреждений
компьютерной техникой, скоростью линии Интернет, обеспечением безопасности в сети Интернет, использованием компьютерной техники обучающимися в образовательных целях в урочной и внеурочной деятельности, уровнем компетентности педагогических кадров, применением педагогами электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности.
По данным мониторинга количество компьютеров, находящихся в
рабочем состоянии, в образовательных организациях района составило 865
единиц. Из них: персональных компьютеров 388 единиц, ноутбуков 465
единиц и планшетов 12 единиц. В образовательной деятельности
используется
88,0%
персональных
компьютеров,
11,7%
–
в
административных целях для управления образовательным процессом, 0,3%
– в библиотеке.
Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерной
техникой
Показатели
Общее кол-во компьютеров в ОО,
Общее кол-во компьютеров в ОО, используемых в учебном процессе
Количество ПК, приобретенных до 2010 г.
Количество ПК, приобретенных за последние три года
Имеют доступ в сеть Интернет

2017 год
865
758
344
94
553

Во всех общеобразовательных организациях имеется выход в
Интернет.
Скорость доступа общеобразовательных организаций к сети Интернет
Скорость доступа к
сети Интернет
Число ОО
со скоростью доступа
Наименование оператора связи

до 1
Мбит/с
23

1-2
Мбит/с
12

АОКБ «ИсПАО
кра», ООО «Ростеле«Теле 2»
ком»,
ООО
«Телеос1»

3-4
Мбит/с
3

5-6
Мбит/с
2

ООО
«Финтеко»

ООО
«Финтеко»

свыше
30
Мбит/с
1
ОАО
«Мегафан»

Услугами АОКБ «Искра» пользуются 18 школ, ПАО «Ростелеком» - 11
школ, ООО «Финтеко» - 5 школ, ООО «Теле 2» - 5 школ, ООО «Телеос-1» - 1
школа, ОАО «Мегафан» - 1 школа.
Наличие кабинетов, оснащенных компьютерной техникой и выходом в
Интернет, позволяет проводить в них не только уроки и занятия внеурочной
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деятельностью, но и конкурсы, классные часы, родительские собрания и лектории. Загрузка компьютерной техники в среднем составила 34часа/неделю.
Учителя школ района обладают высоким уровнем ИКТкомпетентности. За последние три года 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации по ИКТ, 94,6 % учителей регулярно используют компьютеры для подготовки к урокам, 84,3 % - применяют компьютеры на уроках.
В образовательных организациях Братского района большое внимание
уделяется решению вопросов обеспечения безопасности детей в сети Интернет. Благодаря контент-фильтрам (предоставляемыми провайдерами или
приобретаемыми учреждениями самостоятельно) обучающимся ограничен
доступ к видам информации, распространяемой по сети Интернет и причиняющей вред их здоровью и развитию, а также не соответствующей задачам
образования.
В рамках Всероссийской информационной кампании против насилия и
жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации ежегодно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности обучающихся путем привития им навыков ответственного и
безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде.
Информационная открытость и доступность деятельности образовательных организаций Братского района обеспечиваются через официальные
сайты образовательных организаций.
Информационное содержание сайтов очень разнообразно: здесь представлены учредительные документы, локальные акты, материалы по ГИА,
ОРКСЭ, безопасности образовательной деятельности, правила поступления в
общеобразовательное учреждение, обеспеченность школ учебной литературой и другая информация.
Совершенствование современной информационной среды предусматривает перевод всех общеобразовательных организаций на электронную систему информирования, в том числе электронные дневники, электронные
журналы. К сожалению, технические условия школ – низкая скорость Интернет, отсутствие персональных компьютеров на рабочих местах учителей, наличие дома компьютеров у 57 % обучающихся, не позволяют школам района
перейти на электронную систему информирования.
Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей
Ежегодно Управление образования АМО «Братский район» реализует
мероприятия, направленные на поддержку талантливой и одаренной молодежи. В рамках данной системы осуществляется разнонаправленная работа,
включающая в себя такие мероприятия, как: творческие конкурсы, предметные олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы. Традиционно учащиеся Братского района принимают участие в мероприятиях разного уровня: от муниципального до международного.
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В 2017-2018 учебном году на территории Братского района проводилась Всероссийская олимпиада школьников среди учащихся 4-11 классов
(школьный этап), 7-11 классов (муниципальный этап), 9-11 классов (региональный этап).
Сроки проведения олимпиады в 2017-2018 учебном году:
2 – 16 октября 2017 г. – школьный этап.
18.11 – 14.12. 2017 г. – муниципальный этап.
11.01 – 22.02. 2018 г. – региональный этап.
Школьный и муниципальный этапы проводились по 18 предметам.
Фактическое суммарное количество участников школьного этапа ВсОШ
2017-2018 гг. – 6491 человек (1967 обучающихся), из них суммарное количество победителей и призеров школьного этапа – 2857 человек. В муниципальном этапе ВсОШ фактически приняли участие 507 человек (404 обучающихся), из них победителей и призеров 299 человек.
Наибольшее количество зарегистрированных участников представлено
в диаграмме.

Ниже, в таблице 1, представлены сравнительные данные по количеству
участников, победителей и призеров в 2015/16 уч.г., 2016/17 уч.г., 2017/18
уч.г.
Таблица 1.
Сравнительный анализ результатов проведения ВсОШ на территории
Братского района
общее количешкольный этап
муниципальный этап
учебный ство обучаюкол-во
кол-во
кол-во
кол-во
год
щихся
участников призеров участников призеров
5-11 классов
2015/2016
5767
1807
3429
518
391
2016/2017
3399
2116
3233
391
305
2017/2018
3168
1967
2857
404
299
В составе делегации обучающихся на региональный этап от Братского
района участвовали 11 учащихся из 6 школ.
№
пп
1

ФИО обучающегося
Попова Евгения

Класс
обучения
11
66

Предмет

Название образовательного учреждения
Русский язык МКОУ «Вихоревская

Романовна
2
3
4
5
6
7

Суровцев Артур
Вадимович
Антонова Алена
Вячеславовна
Казаков Евгений
Геннадьевич
Ахметзянова Алина Рамильевна
Пугачева Эмилия
Евгеньевна
Севостьянова Мария Андреевна

Английский
язык
Технология

СОШ №2»

МКОУ «Вихоревская
СОШ №2»
Русский язык МКОУ «Тангуйская
СОШ»
Математика
МКОУ «Боровская
СОШ»
Литература Школа-интернат №25
ОАО «РЖД»
Литература Школа-интернат №25
ОАО «РЖД»
Математика
МКОУ «Большеокинская СОШ»

9
11
11
9
10
11

По результатам проведения регионального этапа ВсОШ Суровцев Артур Вадимович, учащийся 9 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №2» занял 2
место по технологии и стал призером РЭ ВсОШ 2017-2018 уч.г.
Участие в творческих конкурсах различных уровней является одним из
приоритетных направлений в работе со способными детьми. Выполняя задания этих конкурсов, учащиеся имеют возможность выявлять и развивать свои
способности в различных видах интеллектуальной и творческой деятельности.
В 2018 году численность обучающихся, принявших участие в очных
олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников),
проводимых сторонними организациями составила 33 человека, из них 27
призовых мест. В дистанционных олимпиадах, в том числе и международных, приняли участие 3615 человек, из них призовых мест 1491.
14 марта 2018 года на базе Управления образования АМО «Братский
район» прошел муниципальный этап областного конкурса художественного
чтения «Живое слово». В конкурсе приняли участие 39 детей из 16 школ
Братского района.
Конкурс проводился в рамках 2 номинаций:
 «Юбилеи писателей и поэтов в 2017-2018 г.»;
 «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей».
В конкурсе принимали участие обучающиеся 2-11 классов.
Победителем в младшей возрастной группе (1-4 классы) стал Конобеев
Степан (2 кл. МКОУ «Прибойновская
СОШ»), второе место заняла Севостьянова
Елена (3 кл., МКОУ «Большеокинская
СОШ»), третье место заняла Бритвина
Софья (4 кл., МКОУ «Вихоревская СОШ
№10»).
В средней возрастной группе (5-8
классы)
победителем
стала Белова
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Екатерина (8 кл., МКОУ «Большеокинская СОШ»), второе место –
Дементьев Даниил (5 кл., МКУ ДО «ДДТ»), третье место – Галауова
Диана (5 кл.. МКОУ «Вихоревская СОШ №101») и Терехова Жанна (8 кл.,
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»).
В старшей возрастной группе (9-11 классы) первое место
заняла Дыбина Наталья (10 кл., МКОУ «Куватская СОШ), на втором месте
оказалась Григорьева Анастасия (9 кл., МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»),
третье место заняли Бакшеева Дарья (9 кл., МКОУ «Вихоревская СОШ
№101») и Мамонтова Елизавета (10 кл., МКОУ «Калтукская СОШ»).
Конобеев Степан, учащийся 2 класса МКОУ «Прибойновская СОШ»
принял участие в региональном этапе конкурса художественного чтения.
16 марта 2018 г. в МКОУ ДО «Дом Детского Творчества» состоялся
муниципальный этап конкурса для старшеклассников «Лидер ученического
самоуправления – 2018». В конкурсе
приняли участие обучающиеся Братского
района: МКОУ «Тарминская СОШ» –
Захаренко Алена, МКОУ «Добчурская
СОШ» – Пономарева Анастасия, МКОУ
«Вихоревская СОШ № 10» – Гречка
Екатерина, МКОУ «Вихоревская СОШ
№101» – Мазепо Мария, ЧОУ «Школаинтернат №25 ОАО «РЖД»» – Огнева
Карина. Оценивало конкурсные испытания компетентное жюри в составе:
председателя жюри Довгалюк Елены Сергеевны, ведущего специалиста
Управления образования АМО «Братский район», Синицыной Снежаны
Владимировны, заместителя директора по НМР МКУ ДО «ДДТ»,
Агафоновой Елены Валентиновны, заместителя директора по УВР МКУ ДО
«ДДТ».
Победителем муниципального конкурса «Лидер ученического само
управления – 2018» стала Захаренко Алена, обучающаяся МКОУ
«Тарминская СОШ», второе место заняла Гречка Екатерина, обучающаяся
МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», третье место заняла Огнева
Карина, обучающаяся ЧОУ «Школы-интернат №25 ОАО «РЖД».
30 марта 2018 года в городе Вихоревка прошел муниципальный конкурс «Лучший ученик года - 2018», в котором приняли участие старшеклассники из разных школ нашего района: МКОУ «Покоснинская СОШ»,
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»,
МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», МКОУ
«Вихоревская СОШ № 2» и ЧОУ «Школаинтернат №25 ОАО «РЖД». Умные, творческие, талантливые участники вышли защищать честь своих школ и продемонстрировать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
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Победительницей районного конкурса «Лучший ученик года – 2018»
стала обучающаяся 10 класса Школы-интернат № 25 ОАО «РЖД» Пугачева
Эмилия. Второе место заняла ученица Покоснинской СОШ – Борновалова
Ксения. Третье место – Ершов Станислав, обучающийся 10 класса МКОУ
Вихоревской СОШ№10.
«Ученик года» для многих школьников станет путѐвкой в жизнь, началом больших перемен и шагом на пути достижения поставленных целей. Мы
искренне поздравляем всех участников и уверены, что для них конкурс стал
ещѐ одной возможностью проявить себя, проверить свои силы, получить незаменимый опыт в умении подать себя.
В настоящее время широкую популярность приобрели дистанционные
предметные конкурсы и олимпиады. Целью которых, является развитие
личностных качеств обучающихся и активация их мыслительной
деятельности, поддержка и развитие творческих способностей и интереса к
предмету, формирование осознанного понимания необходимых знаний в
повседневной жизни. Самыми популярными из года в год являются:
 на международном уровне – конкурсы «Русский медвежонок»,
«Спасатели», «Леонардо», «Пегас», «Инфознайка»;
 на всероссийском уровне – «Зимние интеллектуальные игры»,
предметные олимпиады;
 на региональном уровне – каллиграфическое соревнование «Золотое
перо».
Конкурсы позволяют ребѐнку: сформировать адекватную самооценку,
развить свои волевые качества, самоопределиться в мире своих увлечений,
воспитать свой эстетический вкус и т.д.

Поэтому на протяжении 2017-2018 уч. года была продолжена работа по
организации
дистанционных предметных и межпредметных, а также
творческих конкурсов разного уровня для учащихся школ.
Интерес к таким конкурсам находится на высоком уровне, так как наличие
доступных интернет-ресурсов, невысокая стоимость конкурсов и их
достаточно высокий уровень, позволяет учащимся даже отдаленных школ
успешно принимать в них участие, что в свою очередь повышает самооценку
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самого участника, мотивирует его к поиску и приобретению новых знаний и
соответственно, к обучению.
Активизировалось участие обучающихся в муниципальных мероприятиях,
это связано с возможностью непосредственного присутствия на конкурсе, с
возможностью посоревноваться с ребятами, проживающими рядом в районе,
получить результат «здесь и сейчас». Поэтому данный уровень мероприятий
необходимо развивать и популяризовать среди ОО.
Участие в данных конкурсах позволяет ребенку расширить свой кругозор,
развивает способности к мышлению и познанию, помогает лучше
ориентироваться в окружающем мире и успешно социализироваться.
В 2018/19 учебном году планируется продолжить работу по развитию
системы выявления и поддержки одаренных детей с учетом достижений и
недочетов работы в 2017/18 учебном году.
Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения
Для оказания профориентационной поддержки обучающихся, выработки
сознательного отношения к труду в условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями в Управлении
образования и общеобразовательных организациях Братского района
проводится комплексная работа по профессиональной ориентации.
Работа осуществляется поэтапно с учетом
возрастных
особенностей
учащихся,
преемственности в содержании, формах и методах
работы на каждой ступени образования: в
основной, средней школе.
В
учебных
планах
10-11
классов
общеобразовательных
организаций
района
предусмотрены
специальные
курсы
по
психологии, социальной и межкультурной компетентности, которые
включают блоки:
1. Личностное и профессиональное самоопределение через диагностику.
2. Применение результатов диагностики при прогнозировании
профессионального будущего.
С целью оказания профориентационной поддержки обучающихся в
выпускных 9, 11 классах применяются следующие формы и методы:
классные часы, беседы, круглые столы, диспуты, конкурсы, деловые игры,
экскурсии, лектории с использованием профессиограмм, мультимедийных
презентаций профессиональной направленности, анкетирования и др.
Можно отметить следующие наиболее значимые мероприятия:
 актуализация
информационных
стендов
«Выпускнику»,
«Абитуриенту»;
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 диагностика
профессиональных
склонностей
и
интересов
психологами школ;
 индивидуальные консультации по вопросам самоопределения
школьников;
 проведение Дня/Недели профориентации в школах;
 участие в Дне открытых дверей высших учебных заведений города
Братска (филиал Байкальского государственного университета экономики и
права, Братский государственный университет);
 целевое информирование обучающихся, родителей об обосновании
профессионального выбора в соответствии с умениями, знаниями, навыками
и интересами выпускников;
 информирование обучающихся о правилах приема в учебные
заведения ВПО и СПО города Братска и Иркутской области;
 обращение в специализированную профориентационную службу
ОГКУ ЦЗН города Братска;
 приобретение первичных навыков профессии при организации
работы школьных объединений (дружина юного пожарника, юные
инспектора движения, юные экологи);
 выступление медицинских работников перед родителями с
разъяснением соответствия состояния здоровья школьника и его
профессионального выбора;
 проведение тематических родительских собраний;
 организация работы с родителями обучающихся 9 классов с
ограничениями в развитии интеллектуальной сферы, психологопедагогическое сопровождение родителей по вопросам профориентации:
родительские собрания; индивидуальные беседы и консультации родителей
по профориентации.
В МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»
проводится
профессиональная
подготовка
водителей категории «А», «В» и «С»; в МКОУ
«Александровская СОШ» – профессиональная
подготовка трактористов.
Продолжает свою работу муниципальный
проект
«Мое
будущее
–
медицина»,
направленный
на
активную
профориентационную деятельность по медицинской направленности, при
взаимодействии Управления образования администрации МО «Братский
район», муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
«Вихоревская средняя общеобразовательная школа №10», областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская
районная больница». В 2018 году в рамках благотворительной помощи
филиал АО «Связьтранснефть – Прибайкальская ПТУС» обновил
медицинское оборудование для этого проекта. Были приобретены муляжи
для инъекций, муляж человека для отработки искусственного дыхания и др.
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В четырех общеобразовательных организациях – МКОУ «Вихоревская
СОШ
№10»,
«Кузнецовская
СОШ»,
«Кежемская СОШ» и «Кобляковская СОШ»
– в рамках внеурочной деятельности ведется
преподавание робототехники.
В рамках социального партнерства
Администрации Братского района и ООО
«Транснефть-Восток» в 2017 году полностью
переоборудован кабинет профессиональной
подготовки в МКОУ «Вихоревская СОШ №2», закуплены специальные
швейные машинки, на которых с нового учебного года будут обучать на
швею-мотористку II разряда.
Реализация планов профориентационной работы предусматривает
активное участие педагогов, родителей обучающихся общеобразовательных
организаций, работодателей, сотрудников центра занятости населения и
иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных
мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе
профессиональных кадров.
Совершенствование воспитательной функции образования
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления
образования стала реализация комплекса мер, направленных на развитие
воспитательной компоненты.
ФГОС второго поколения ориентирован
на становление личностных характеристик
учащегося. Воспитательная работа в
муниципальной
системе
образования
осуществляется в соответствии с основными
направлениями
Концепции
духовнонравственного развития и воспитания
гражданина России, Концепции воспитания детей в Иркутской области,
муниципальной Дорожной карты «Воспитание-2018», муниципальной
программы «Развитие образования школьников Братского района».
Главной целью развития сферы воспитания детей является создание
условий, способствующих разностороннему развитию личности ученика,
позволяющих стать конкурентоспособным в современном российском
обществе.
Для реализации данной цели были поставлены задачи, над
выполнением которых ОО района работали в течение 2017-2018 учебного
года:
 повышение эффективности воспитательной работы, развитие
воспитательного потенциала, формирование единого воспитательного
пространства в рамках Концепции духовно – нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;
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 содействие формированию сознательного отношения к жизни и
здоровья, потребности в ЗОЖ;
 развитие
инициативности и самостоятельности через развитие
школьного самоуправления;
 создать условия для участия родителей обучающихся в
воспитательном процессе;
 воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей,
усиление внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному
воспитанию;
Основными формами работы явились: проведение методических
семинаров, конкурсных мероприятий для педагогов и обучающихся,
включение в работу по проведению федеральных, региональных единых
уроков различной направленности,
включение ОУ в инновационную
деятельность по вопросам воспитания.
На основании поставленных цели и задач, были определены основные
направления воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
Братского района: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное,
эколого-трудовое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое.
Воспитательная работа осуществлялась на основе Плана Управления
образования и МКУ «ЦРО Братского района» на учебный год и
перспективных планов школ с учетом федеральных, областных, районных,
городских мероприятий.
Кадровый состав воспитательной службы школ Братского района:

Ключевой фигурой в воспитании детей в школах является классный
руководитель.
Заместители директора по воспитательной работе организуют методическую
работу с классными руководителями через методические объединения.
В образовательных организациях района ведется работа по
совершенствованию воспитательных систем, внедряются инновационные
воспитательные системы. внедряются инновационные воспитательные
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системы через работу инновационных площадок муниципального,
регионального уровней. Работа по ним велась в 4 школах Братского района,
что составляет 9%. от общего количества ОО.
В целях повышения профессиональной компетенции педагогов, прежде
всего заместителей директоров по воспитательной работе, классных
руководителей, Управлением образования АМО «Братский район» на базе
МКУ ДО «ДДТ» ежегодно проводится школа профессионального мастерства
для обеих указанных категорий педагогов, по шести модулям,
представляющим
основные
направления
Программы
развития
воспитательной компоненты, осуществляется обучение. На занятиях
педагоги не только знакомятся с методологическими подходами в
организации воспитательной деятельности, но и широко представляют опыт
образовательных учреждений, проводя мастер-классы, круглые столы,
презентуя проекты.
В
совершенствовании
деятельности
образовательных
учреждений
по
гражданскопатриотическому
и
духовнонравственному
воспитанию
обучающихся большая роль отведена
МКУ ДО «ДДТ», который оказывает
методическую помощь руководителям
музеев
и
военно-патриотических
объединений. МАУ ДО «ДЮСШ» является организатором всех
физкультурно-массовых соревнований среди школьников, районных военнопатриотических конкурсов.
В 2017 – 2018 г. с целью формирования духовно-нравственных качеств
личности учащихся образовательные организации ежегодно представляют
образцы традиций и культуры Братского района на смотрах художественной
самодеятельности, выставках декоративно-прикладного творчества, на
школьных праздниках и классных часах: смотр художественной
самодеятельности «Россияночка», выставки декоративно – прикладного и
изобразительного творчества, театральный конкурс «Моя Родина Сибирь»,
конкурс технического творчества «Юный техник». В смотрах и выставках
приняли участие 34 образовательных организации. Победители были
награждены дипломами Управления образования АМО «Братский район».
На базе 19 общеобразовательных
организаций работают школьные музеи,
которые являются важной составляющей
воспитательной системы школ особенно по
гражданско-патриотическому
воспитанию,
так как с его участием прошло множество
мероприятий: классные часы, разнообразные
выставки, посвященные памятным датам и
выдающимся личностям, детские конкурсы,
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конференции, экскурсии, акции памяти, создание сайтов и т.д.
На сегодняшний день развитие деятельности детских общественных
объединений и ученического самоуправления является одной из наиболее
актуальных социально-педагогических задач.
Ученическое самоуправление представлено в большинстве ОО
Братского района (31 школа). 11% ребят (635 человек) являются лидерами в
своих школах, классах. С их непосредственным участием было организовано
и проведено более 348 мероприятий.
В Братском районе в 18 (50%) образовательных учреждениях созданы и
успешно функционируют детские общественные объединения (далее –
ДОО), которые объединяют 1189 ребят. Районная ДОО «Радуга» объединяет
321 ребенка из 2 ОУ.
В
4
образовательных
учреждениях
района
созданы
волонтѐрские
отряды
–
«Тимуровцы» в Турманской СОШ
(10 чел.), «Шанс» в Илирской СОШ
№1 (13 чел.), «Парус надежды» в
Шумиловской СОШ (48 чел.),
которые работают по следующим
направлениям: тимуровская работа,
оказание помощи пенсионерам, ветеранам, проведение благотворительных
акций, агитация за здоровый образ жизни, организация трудового десанта и
т.п. Осуществление воспитания через организацию внеурочной
деятельности и дополнительного образования занимает одно из ведущих
направлений в воспитательной работе ОО района.
Профилактическая работа общеобразовательных организаций
Работа, направленная на формирование у детей способностей к
позитивному социальному действию, предупреждение асоциальных явлений
в детской среде, профилактику экстремизма и национализма в
образовательных организациях муниципального образования «Братский
район» ведѐтся в соответствии с планами мероприятий Министерства
образования Иркутской области и Управления образования АМО «Братский
район» по профилактике безнадзорности,
правонарушений,
злоупотребления
психоактивными веществами и иных
негативных
явлений
среди
несовершеннолетних, а так же планами и
программами воспитательной работы
образовательных
организаций.
Профилактика негативных явлений в
образовательной среде, в том числе
преступности, является одним из приоритетных направлений деятельности
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Управления образования АМО «Братский район» и образовательных
организаций. Профилактические мероприятия становятся эффективными,
если в образовательных организациях воспитательная работа является
значимой частью образовательного процесса, а в работе с подростками
используются приѐмы и формы внеурочной деятельности, соответствующие
возрастным особенностям.
Основной целью в организации работы по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 2017-2018 г.г.
стало создание оптимальных условий для проведения работы по
предупреждению правонарушений и преступлений. Все субъекты
профилактики приняли участие в совместных с ОМВД России по г. Братску и
Братскому району профилактических операциях, акциях, мероприятиях:
«Самовольный уход», «Лидер», «Всеобуч», «Комендантский час» и др. С
обучающимися, стоящими на учете в МВД, БД СОП и «группе риска», в
течение
всего
учебного
года
проводилась
индивидуальная
профилактическая работа. Подростки приняли участие в мероприятиях
различного уровня, направленные на формирование законопослушного
поведения, активной гражданской позиции, здорового образа жизни,
профилактику экстремизма, национализма, а также в мероприятиях,
проведѐнных в рамках Всероссийских антинаркотических профилактических
акций, конкурсов: «За здоровье и безопасность наших детей»; «За здоровый
образ жизни», посвящѐнных Международному Дню со СПИДом.
В течение года были проведены следующие мероприятия:
профилактическое
мероприятие
«Каждого
ребенка
за
парту»,
профилактическая неделя «Высокая ответственность», «Правовая неделя» с
участием учителей истории и учителей других предметов на темы: «Вы и
Ваши права», «Гражданин, гражданство, право», «Учимся быть достойными
гражданами», «Гражданин – Отечества достойный сын», «Конституция РФ»,
«Толерантность», «Конвенция по правам ребенка», «Азбука прав ребенка»,
ток-шоу «Цена игры», «Я и общество», «Терроризм и его истоки», «Вред и
влияние алкоголя, табакокурения, наркотиков на организм подростков»,
профилактическая неделя «Будущее в моих руках»; «День без табака»,
«Молодежь против наркотиков» конкурс плакатов «За здоровый образ
жизни» Участие в акциях: «Ты сможешь сам», «Снежный десант», «Сообщи,
где торгуют смертью» и др. Организовывались встречи с представителями
МВД, КДН, здравоохранения, наркологом, специалистами отдела
молодежной политики.
В настоящее время в муниципальной системе образования
сформирована
четкая
стратеги
и
политика в осуществлении мероприятий,
направленных
на
профилактику
потребления психоактивных веществ
среди учащихся школ Братского района.
В
целях
профилактики
асоциального
поведения
учащихся,
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совершенствования взаимодействия семьи и школы осуществляется
координация всех заинтересованных служб и ведомств: здравоохранения,
социального обеспечения населения, службы занятости населения,
правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, СРЦ,
с сектором по опеки и попечительству – контроль за исполнением
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей и др.,
используются различные формы сотрудничества.
Благодаря тесному
сотрудничеству с ОДН Братского района ведется постоянный обмен
информацией, четкое и быстрое реагирование на неадекватные поступки
учащихся, выявление детей, склонных к правонарушениям.
Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный,
многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача в
сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней
профилактики, то есть создания условий, обеспечивающих возможность
нормального развития детей. Выявление обучающихся, склонных к
нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных
особенностей таких школьников и причин нравственной деформации
личности,
своевременное выявление типичных кризисных ситуаций,
возникающих у обучающихся определенного возраста, использование
возможностей ученического самоуправления, вовлечение в проведение
школьных и внешкольных мероприятий, работа с неблагополучными
семьями.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и
правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную
роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к
правонарушениям и преступлениям.
Профилактика жестокого обращения с детьми
В 2017-2018 году была актуализирована проблема по жестокому
обращению с детьми. В связи с этим, был разработан Межведомственный
План работы по выявлению и предотвращению жестокого обращения с
детьми. В рамках этой работы были разработаны рекомендации,
необходимые при взаимодействии школы с правоохранительными органами.
В течение учебного года психологами и социальными педагогами школ были
проведены семинары для учителей начальных классов, на которых классные
руководители были ознакомлены с методическими рекомендациями по
вопросу защиты детей от жестокого обращения, а так же розданы материалы
для практического применения.
Во всех классах были проведены практические занятия «Скажи
телефону доверия «Да!». В течение года проводились классные и
общешкольные родительские собрания, заседания МО классных
руководителей по данному направлению. В мае 2018 года обучающиеся
района приняли участие в акции в рамках Международного дня телефона
доверия. Во всех классных уголках, уголках социально-психологической
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службы были размещены информация о телефоне доверия. В 2017-2018
учебного года фактов жестокого обращения с обучающимися выявлено 2
случая по этим случаям информированы правоохранительные органы, КДН и
ЗП и др. учреждения профилактики. По данному направлению профилактики
за учебный год проведено 48 мероприятий направленных на выявление
ситуаций жестокого обращения, отработаны схемы оповещения органов
системы профилактики при выявленных случаях.
Развитие системы дополнительного образования
Воспитательный процесс в образовательных организациях района
2017-2018 учебном году осуществлялся в соответствии с муниципальной
программой МО «Братский район» «Развитие образования».
Дополнительное образование детей является важным фактором
повышения
социальной
стабильности
и
справедливости в обществе, создавая условия для
успешности каждого ребенка независимо от места
жительства и социально – экономического статуса
семей, а также наиболее полно обеспечивает право
человека на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное
и
профессиональное
самоопределение
детей,
подростков и молодѐжи. В системе образования
Братского
района
работают
2
организации
дополнительного образования. В организациях
дополнительного образования функционируют более 20 объединений, охват
детей составляет 3314.
В
муниципальном
автономном
учреждении
дополнительного
образования «Детско-Юношеская Спортивная Школа» (далее – МАУ ДО
«ДЮСШ») и общеобразовательных организациях организована работа
объединений, реализующих дополнительные образовательные программы
физкультурно-спортивной направленности. С воспитанниками работают 40
тренеров-преподавателей. В МАУ ДО «ДЮСШ» проходят занятия по 11
видам спорта: бокс, легкая атлетика, футбол, волейбол, кикбоксинг, лыжные
гонки, плавание, спортивные танцы, хоккей, шахматы. Спортивные секции
посещают 1006 учащихся, охват детей уменьшился на
334 ребенка (33%), уменьшение произошло в связи с
закрытием двух секций.
В
муниципальном
казѐнном
учреждении
дополнительного
образования
«Дом
Детского
Творчества» (далее – МКУ ДО «ДДТ») работа
объединений осуществляется по 58 дополнительным
общеразвивающим
программам
следующих
направлений: техническое, туристско-краеведческое,
художественное,
социально-педагогическое,
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естественнонаучное, другие виды деятельности. С воспитанниками работают
47 педагогов. В МКУ ДО «ДДТ» охват детей составляет 1747 человек, что
увеличилось на 714 детей, по сравнению с прошлым годом, и составляет
42%. На базе общеобразовательных организаций функционируют также
объединения дополнительного образования различных направленностей, где
занимаются 1075 учащихся.
Дополнительное образование детей реализуется в районе не только
через деятельность учреждений дополнительного образования, но и
непосредственно в общеобразовательных учреждениях района. В 14 школах
района (что составляет 34% от общего числа
ОУ) работают 114 групп (кружков, секций,
студий,
объединений)
по
разным
направлениям.
Общее
количество
получающих дополнительное образование
детей составляет 1231 человек.
Охват детей, состоящих на учете в ПДН,
составил 22
человека. Охват детей из
неблагополучных семей составляет 185
человек, 75 детей сироты и опекаемые, 59 человек с ОВЗ, 24 инвалиды, 13
состоящие на внутришкольном учете, 870 человек дети, состоящие в группе
риска.
Слабо представлено дополнительное образование в школах г.
Вихоревки. В городе функционируют УДОД, которые активно посещают
обучающиеся. Но в других поселениях учреждения стараются развивать у
себя дополнительное образование. Особо преуспели в этом Калтукская СОШ
(17 кружков и секций), Илирская СОШ №1 (13 объединений), КлючиБулакская СОШ (8), Покоснинская СОШ (8), Дубынинская СОШ (8). По
данному направлению работы можно сделать следующие выводы:
деятельность дополнительного образования на базе школ обеспечивает
повышение уровня занятости учащихся ОУ, в том числе и детей, состоящих
на учете в ПДН, что является одним из методов профилактики
антисоциальных действий.
Создание условий для формирования здорового образа жизни и обеспечения здоровья детей
Летняя оздоровительная кампания-2018
Одним из важных и приоритетных направлений
в работе Управления образования и образовательных
организаций была организация летнего оздоровления
и отдыха несовершеннолетних. Лето для детей – это
разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенст79

вование личностных возможностей, время открытий и приключений, время
игры и время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а
главное – самого себя.
В рамках Подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей» на
2016-2021 годы муниципальной программы «Развитие образования Братского района» на 2016-2021 годы на организацию оздоровления и отдыха несовершеннолетних из регионального и муниципального бюджетов выделено
7991,7 тыс. рублей, что на 1304,2 тыс. рублей больше, чем в 2017 г. (6687,5
тыс. руб.)
Согласно распоряжению мэра Братского района «Об организации деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных казенных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Братского района в летний период 2018г.»
с 1 июня и по 31 августа детские сады
Братского района переходят на летний режим работы.
На базе общеобразовательных организаций организовано 24 лагеря с дневным пребыванием, с 4.06.2018г.
25.06.218г. были открыты только 20 лагерей дневного пребывания, где были
оздоровлены 943 ребенка, ЛДП на базе МКОУ «Мамырская СОШ», МКОУ
«Тарминская СОШ», МКОУ «Леоновская ООШ», МКОУ «Боровская СОШ»,
где были оздоровлены еще 90 детей, были открыты позже, в связи с тем, что
возникли трудности с получением санитарно-эпидемиологического заключения, после проведения ремонта и устранения выявленных несоответствий заключения были получены.
На базе Дома творчества проходили
две летних профильных смены технического
творчества и психологии успеха «Лидер» и
«Каравелла» с 4 по 25 июня 2018г. 8 педагогов и 40 ребят в возрасте от 11-17 лет.
На базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Чемпион» организована одна
смена, в течение которой 200 юных спортсменов смогли подготовиться к соревнованиям спортивного сезона-2019 и хорошо отдохнуть.
Особое внимание уделено дополнительному витаминизированному питанию
воспитанников - из местного бюджета производят дополнительное финансирование, в этом
году эта сумма составила более 600 тысяч рублей.
В летний период в муниципальном
образовании Братский район своевременно
были проведены все организационные и
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методические мероприятия: по подготовке оздоровительных учреждений, по
обеспечению безопасных условий для жизни и здоровья детей, по
повышению эффективности воспитательной
работы с детьми. Обеспечена комплексная
безопасность отдыха и оздоровления детей в
лагерях
с
дневным
пребыванием.
Выполнялись нормы и правила санитарноэпидемиологической
и
пожарной
безопасности, охраны жизни детей на воде,
обучение нормам пожарной безопасности.
Проводились: вакцинация против гепатита,
обследование на кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии
работников пищеблоков организаций отдыха и оздоровления до начала
оздоровительного сезона, санитарно-гигиеническое обучение работников
оздоровительных учреждений.
В
целях
обеспечения
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан, получения подростками профессиональных
навыков в различных сферах производственной деятельности, содействия
занятости населения в МО «Братский район», на основании Трудового
кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российский Федерации» от 19.04.1991г. №1032-1,
Муниципальной целевой программы Братского района «Молодежь Братского
района» на 2015-2019гг., утвержденной постановлением мэра Братского
района от 13.11.2014г. №285, постановления мэра Братского района №59 от
31.01.2018г., № 147 от 05.03.2018 о внесении изменений в постановление «Об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на территории МО «Братский район» в 2018 году» в
29 общеобразовательных организациях в штатное расписание введены
дополнительные штатные единицы по специальности «подсобный рабочий»
на период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году. Всего занято – 380 детей, что на 100 чел.
больше чем в 2107 году. В летний период занято – 188 детей, в 2017 году
было занято 85 детей (июнь, июль, август).
С
целью
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся МКОУ МО «Братский район»,
состоящих на различных видах учета
проведена работа по вовлечению детей в
занятость на период летних каникул. По
результатам работы из 180 подучетных
несовершеннолетних (с учетом детей из
неблагополучных семей, состоящих в БД СОП) в ЛДП-47 чел; через ЦЗН-25;
летние загородные лагеря- 30 чел. 24- не занятых детей остались дома по
заявлениям родителей. По результатам летней занятости детей
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информированы КДН и ЗП МО «Братский район», МУ МВД России
«Братское» ОП ПДН№ 3, №4, №5, ГКУ ЦЗН г. Братска и Братского района.
Разработана памятка для родителей на период летних каникул «Безопасность
детей превыше всего!» с указанием основных правил поведения детей и
родителей в летний период на каникулах.
Проблема: кадровый дефицит социальных педагогов и педагоговпсихологов, как следствие – низкое качество профилактической работы
школ.
Медицинское сопровождение образовательной деятельности
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
(воспитанникам) в образовательных организациях Братского района
осуществляется на основании договоров с организацией здравоохранения
ОГБУЗ «Братская районная больница».
Ежегодно на основании приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» в установленные возрастные периоды проводятся
медицинские осмотры обучающихся и воспитанников в целях раннего
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья в
объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
В 2017-2018 учебном году несовершеннолетние прошли обследования у
педиатра,
стоматолога,
хирурга,
офтальмолога,
невролога,
оториноларинголога. Также проводились лабораторные и, в некоторых
возрастных группах, ультразвуковые исследования. Медицинскими
осмотрами было охвачено 93% обучающихся.
Из числа обследованных 11,2% обучающихся страдают алиментарнозависимыми заболеваниями, в том числе имеют:
недостаток массы тела – 3,7% обучающихся;
ожирение – 3,5% обучающихся;
болезни органов пищеварения – 2% обучающихся;
анемию – 1% обучающихся;
болезни кожи – 0,7% обучающихся;
сахарный диабет – 0,3% обучающихся
По результатам медицинских осмотров, в зависимости от состояния
здоровья, обучающиеся для занятий физической культурой отнесены к
следующим медицинским группам:
основная (без нарушений состояния здоровья и физического развития) 92,3% обучающихся;
подготовительная (физически слабо подготовленные и входящие в
группы риска по возникновению заболеваний) – 5,7% обучающихся;
специальная (хронические заболевания, врождѐнные пороки развития) –
1,3% обучающихся;
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освобождены от занятий физической культурой – 0,7% обучающихся.
Согласно национальному календарю профилактических прививок и
календарю
профилактических
прививок
по
эпидемиологическим
показателям, в целях предупреждения заболеваний гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями и их последствий в
образовательных
организациях
района
проведена
плановая
противогриппозная
вакцинация
обучающихся,
воспитанников
и
педагогических работников. Благодаря своевременному проведению
вакцинации (привито 49% обучающихся, 32,1% воспитанников и 88%
педагогов) уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период подъѐма
заболеваемости в образовательных организациях Братского района не
превысил эпидемического порога.
Во исполнение законодательства Российской Федерации об охране
здоровья обучающихся (воспитанников) в части соблюдения ч.11.ст.41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по
своевременному оказанию первой помощи обучающимся в период их
пребывания в образовательных организациях все педагогические работники
прошли обучение навыкам оказания первой помощи.
Организация питания
Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения,
является питание. Организация правильного питания
обеспечивает
нормальный рост и развитие детей, продлевает жизнь и повышает
работоспособность, способствует профилактике заболеваний.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, в частности, законом РФ «Об образовании», организация
питания
в
общеобразовательных
организациях
возлагается
на
образовательные учреждения. Организация полноценного горячего питания
является сложной задачей, одним из важнейших звеньев которой служит
разработка перспективного меню.
В общеобразовательных учреждениях Братского района во всех 40
учреждениях функционируют столовые , обеспечивающие горячим питанием
учащихся и 26 пищеблоков в дошкольных учреждениях, обеспечивающих
горячим питанием 2065 человек.
Охват горячим питанием в школах Братского района составляет 90,5%,
питание получают 5052 обучающихся, завтрак получают – 1564 человека,
горячий обед – 2431 и 2-х разовое питание – 1057 человек. Средняя
стоимость питания составляет: завтрак – 20 руб., обед – 40-70 руб.
Организация питания в образовательных организациях осуществляется
в соответствии с нормами СанПин 2.4.5. 2409-08 от 23.07.2008г (для школ) и
СанПин 2.4.1.3049-13 (для детских садов). Рацион питания учащихся
согласовывается с органами Роспотребнадзора. Питание учащихся
осуществляется на основе примерного 10-дневного меню, разработанного с
учетом сезонности, необходимого количества основных веществ и требуемой
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калорийности суточного рациона, разбитого по двум основным возрастным
группам (7-11; 11-17 лет). В течении всего года проводится С-витаминизация
(аскорбиновая кислота, лимоны) что позволяет укрепить иммунитет и
снизить заболеваемости учащихся.
В школах Братского района организовано льготное питание учащихся,
т.е детей из многодетных и малообеспеченных семей. Стоимость питания в
день составляет 35 рублей (30 рублей из областного бюджета и 5 рублей из
местного бюджета), а для учащихся начальных классов 37 рублей (30 рублей
из областного бюджета и 7 рублей из местного бюджета). Обеспечены
горячим питанием 1518 учащихся из многодетных и малообеспеченных
семей. Потрачено средств на питание детей из малоимущих и многодетных
семей в 2017 – 2018 учебном году из областного бюджета 6 255093,64 руб. и
1853611,05 руб. из местного бюджета.
Большое внимание уделяется материально-технической базе
пищеблоков на предмет их соответствия санитарно-гигиеническим
требованиям. В этом учебном году (2017-2018), к открытию лагерей
дневного пребывания по оснащению пищеблоков была приобретена посуда и
технологическое оборудование (разделочные столы, моечные ванны,
сантехника)
по муниципальной программе «Развитие образования в
Братском районе 2016-2021г.» на 940000 рублей. Так же по программе
летнего оздоровления дошкольные учреждения в этом году приобрели
технологическое оборудование на сумму 160000 руб.
Тесно связано со здоровьесбережением обеспечение комплексной
безопасности образовательного пространства, также обозначенное как
одно из приоритетных направлений в сфере образования.
Закрепить знания об элементарных социальных и технических систем
безопасности, сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребность в
бережном отношении к своему здоровью, имуществу, окружающей среде,
национальной безопасности, к организации здорового и безопасного образа
жизни призван курс «Основы безопасности жизнедеятельности», по
которому в 2017/18 учебном году обучено более 5000 школьников 1-11
классов.
Общеобразовательные
учреждения
укомплектованы
31
преподавателями курса ОБЖ. Отдельные кабинеты имеются в14 ОО (34%),
совмещенные с другим предметом в 22 ОО (66%).
Спортивные городки имеются в 4 ОО
(10%), элементы полосы препятствий в 16 ОО
(39%), оборудованные тиры имеются в 1 ОО
(2,4%).
В апреле 2018 года в г. Вихоревка
прошел
II
муниципальный
этап
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские
спортивные
игры
и
состязания». Данные соревнования проводятся
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с целью повышения эффективности работы общеобразовательных школ»
и ставят перед собой задачи: привить навыки здорового образа жизни и
выявить сильнейших спортсменов и команд среди обучающихся.
В соревнованиях участвовали: МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»,
МКОУ «Вихоревская СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», ЧОУ
«Школа–интернат ОАО «РЖД» №25», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ
«Кузнецовская СОШ», МКОУ «Тангуйская СОШ», всего приняли участие 90
человек.
Для закрепления теоретических знаний с 21 по 23 июня 2018 г. на базе
МКОУ «Александровска СОШ» прошли военно-полевые сборы для обучающихся общеобразовательных организаций.
В мероприятии приняли участие 49 человек из 12 образовательных
организаций: МКОУ «Вихоревская СОШ №
101», МКОУ «Вихоревская СОШ №2»,
МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ
«Добчурская СОШ», МКОУ «Илирская
СОШ №1», МКОУ «Илирская СОШ №2»,
МКОУ
«Калтукская
СОШ»,
МКОУ
«Кежемская СОШ», МКОУ «КлючиБулакская СОШ», МКОУ «Покоснинская
СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ
«Тангуйская СОШ».
На протяжении трѐх дней школьники изучали огневую подготовку:
сборку – разборку автомата Калашникова, строевую и тактическую
подготовку, тренировались в стрельбе по мишеням из пневматического
оружия и прохождения военизированной полосы препятствий.
В 2018г. данное мероприятие было посвящено 100-летию ВЛКСМ и 95летию Иркутской областной спортивной организации.
Одним из значимых направлений 2017/2018г. в работе каждой
образовательной организации продолжает оставаться обучение детей
безопасному поведению на дорогах, совершенствование форм и методов
работы по пропаганде соблюдения правил дорожного движения среди
несовершеннолетних, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
В рамках работы отрядов проведено более 952 профилактических
мероприятий, которые помогают формировать в среде сверстников основы
правового поведения на улицах.
21 декабря 2017 г. в МКОУ «Тэминская
СОШ» в рамках акции «Безопасные каникулы»
прошѐл
конкурс
стихотворений на тему
«Светоотражающие элементы».
Ребятам было дано ограниченное время для
сочинения стихотворений: условия конкурса
объявлены утром, перед началом первого урока,
а в середине дня все работы уже были сданы.
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В конкурсе могли поучаствовать абсолютно все желающие. Ребята писали
стихи на переменах, без помощи взрослых. Наиболее активными
участниками признаны обучающиеся третьего класса. День был
насыщенным, эмоциональным, всеми правил дух соперничества.
По итогам конкурса лучшими были признаны работы Боровской
Екатерины (5 класс), Клейменова Михаила (7 класс), Морцун Артѐма (8
класс), Бисюрко Ксении (10 класс) и Левицкой Дарьи (10 класс).
Победители и участники конкурса получили памятные подарки –
фликеры и наборы светоотражателей, которые ребята сразу же прикрепили
на рюкзаки и верхнюю одежду.
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма,
предотвращения ДТП с участием детей в 2017-2018 учебном году проведен
ряд районных традиционных мероприятий:
- акция «Зеленый огонек»;
- конкурс «Уголок безопасности»;
- Конкурс рисунков «Мы – за безопасность дорожного движения!»
- Конкурс проектов, агитирующих за соблюдение ПДД
- Конкурс письменных работ «Водитель, сохрани мне жизнь!»
Ежегодное проведение муниципального мероприятия юных инспекторов
движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 6 команд ЮИД,
победитель – команда-2018г. МКОУ «Вихоревская СОШ №10», приняла
участие в региональном этапе.
В феврале 2018г. на совещании с заместителями по воспитательной
работе МКОУ «Вихоревская СОШ №10» представила свою работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и организацию
работы отрядов ЮИД.
В рамках профилактической работы по ДДТТ среди большого
количества
проведенных
мероприятий
необходимо
отметить
пропагандистские акции ЮИДовского движения в России это: «Автокресло –
детям», «Неделя безопасности», конкурс рисунков, классные часы, КВН,
Всероссийская операция: «Внимание – дети!», «Единый час безопасности»,
«Безопасные каникулы», в которых приняли участие 4812 детей школьного
возраста и 515 детей дошкольного возраста.
Участие учащихся и воспитанников образовательных организаций в
данных мероприятиях позволило активизировать деятельность педагогов по
обучению детей правилам безопасного поведения на улицах, дорогах,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
С целью реализации дополнительных мер по стабилизации детского
дорожно-транспортного травматизма, а также привлечения внимания
родительской общественности к проблеме обеспечения безопасности
дорожного движения. В школах района в марте-апреле проводилась акция
родительский патруль, в которой приняли участие 25 школ (62 %),
родителями совместно с педагогами и участниками ЮИД, были проведены
профилактические беседы с учащимися и водителями.
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной
деятельности образовательных организаций
В 2017/2018 учебном году в 19 образовательных организациях
работали педагоги-психологи, из них в общеобразовательных организациях
12 педагогов-психологов, в ДОУ – 7 педагогов-психологов. Имеются
вакансии педагогов-психологов в МКОУ «Новодолоновская СОШ» и МКОУ
«Дубынинская
ООШ».
Обеспеченность
специалистами
в
общеобразовательных организациях, находящихся в подчинении Управления
образования АМО «Братский район» составляет 29,3%, на одного педагогапсихолога приходится более 470 обучающихся, кроме того, осуществляется
работа с педагогическими коллективами, родителями, экспертная работа,
ведение коррекционно-развивающих и профилактических программ.
Деятельность школьного психолога направлена на решение конкретных
проблем, с которыми обращаются обучающиеся, родители, педагоги и на
создание социально-психологических условий для успешного обучения и
психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
В течение 2017/2018 учебного года Управлению образования удалось
получить дополнительно 4 ставки педагогов-психологов, которые будут
введены в штаты общеобразовательных организаций с 01.09.2018 г. (МКОУ
«Зябинская СОШ», МКОУ «Большеокинская СОШ», МКОУ «Калтукская
СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ»).
В 2017/18 учебном году психологами образовательных организаций
решались следующие задачи:
 создание условий для полноценного психологического развития
обучающихся;
 сохранение и укрепление здоровья детей,
 оказание психологической помощи участникам образовательного
процесса и осуществление психолого-педагогического сопровождения с
целью решения проблем образования и воспитания;
 создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в
образовательной организации, в семье, в окружающей социальной среде;
 повышение педагогической культуры в общении с детьми;
 просветительская работа с родителями;
 психологическое сопровождение участников образовательного
процесса в период подготовки и проведения ГИА;
 психологическое сопровождение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО.
Деятельность психологической службы в течение учебного года
осуществлялась в соответствии с задачами образовательной организации.
Важным условием для наиболее продуктивной деятельности
психологической службы является ее тесное сотрудничество с участниками
образовательного процесса и ориентация на реализацию основной темы.
Психолого-педагогическая помощь детям, родителям, педагогам
оказывается
посредством
диагностической,
консультационной
коррекционно-развивающей, просветительской и профилактической работы,
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а также посредством факультативных занятий с обучающимися (МКОУ
«Вихоревская СОШ №10»):
 Курс развития творческого мышления: параллели 1-х, 4-х и 5-х
классов.
 Основы проектной деятельности (развитие проектного, авторского и
исследовательского мышления): 5-е классы.
 Тропинка к своему Я: 6-7 классы.
 Психология общения: 8-е классы.
 Психология управления (факультатив): 10 класс.
 Финансовая грамотность: 10 класс.
В течение учебного года проводилось диагностическое обследование
на выявление уровня тревожности выпускников и последующая
коррекционная работа в этом направлении, давались индивидуальные
консультация для учащихся и родителей. На тематических классных часах
рассматривались вопросы, касающиеся профилактики суицидального и
асоциального поведения несовершеннолетних, психологической подготовки
к сдаче экзаменов, проводились практические занятия с элементами
тренинга. На занятиях выпускники упражнялись в преодолении стресса,
чувства тревожности и обучались методом психологической саморегуляции,
на родительских собраниях осуществлялось просвещение по данной
тематике. На школьных сайтах и информационных стендах размещена
информация о психологической подготовки к сдаче экзаменов, рекомендации
родителям выпускников.
Диагностические мероприятия в рамках психолого-педагогического
сопровождения подготовки обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ заключались в
проведении специальных анкет и тестов определения экзаменационной
тревожности и тревожности в ситуациях проверки знаний.
Данная
диагностика позволила выделить достаточно большую группу обучающихся,
особенно нуждающихся в психологической подготовке к сдаче экзаменов.
Кроме того, ряд психологических проблем при прохождении ситуаций
проверки знаний у ряда выпускников выявилось во время сдачи пробного
устного экзамена по русскому языку. Психопрофилактические и обучающие
мероприятия было решено проводить в виде линейки специальных занятий с
классами и в микрогруппах.
Кроме этого, психологами общеобразовательных организаций
реализуется направление по обучению учащихся научно-исследовательской
работе: проведение обучающих семинаров, подготовка научноисследовательских работ учащимися в рамках научно-практических
конференций и конкурсов.
Проблема
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних уж второй год является одной из приоритетных.
Систематически ведется индивидуальная работа с обучающимися «группы
риска» – детьми из неблагополучных семей, детьми с нарушением
поведения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, педагогически
запущенными. Несколько раз в год осуществляется диагностическая работа,
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создается банк данных, определяется индивидуальный план коррекционной
работы с ребенком и семьей, даются рекомендации родителям,
испытывающим трудности в воспитании. В рамках школьной социальной
службы психолог осуществляет патронаж семей на дому совместно с
социальным педагогом, работниками ПНД, КДН.
Повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов
проходит через курсовую переподготовку, участие в областных и районных
семинарах.
Достаточно активно применяется во всех школах приобретение
психологических знаний участниками образовательного процесса на
методических объединениях, педсоветах, семинарах, родительских
собраниях, тренингах, практикумах. Для повышения активности работы с
семьей по формированию полноценной личности ребенка организованы
родительские лектории, школы родителей.
21 марта 2018 года в рамках семинара для заместителей по УВР,
педагогов-психологов и соц. педагогов была представлена презентация по
теме: «Порядок и структура составления программ реабилитации детей и
подростков с нарушениями эмоциональной сферы». Данная тема была
задействована, поскольку современная система образования предъявляет
новые требования к педагогу-психологу и соц. педагогу, согласно которым,
каждый специалист должен иметь свою Рабочую программу. Об этом гласит
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 48 п.1, где написано, что «Педагогические работники
обязаны осуществлять свою деятельность… в соответствии с утвержденной
Рабочей программой».
В связи с этим возникла необходимость в разработке единых
рекомендаций для педагогов-психологов и соц. педагогов. Рабочая
программа должна показывать как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей специалист
создает свою психолого-педагогическую и социальную модель образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в отношении детей-инвалидов,
подлежащих обучению, была проведена необходимая работа по организации
их обучения в различных формах (инклюзивное, домашнее, семейное
обучение). Однако по-прежнему актуальной сохраняется ситуация по не
реализации обучения детей-инвалидов, по состоянию на 01.06 2018 года на
территории Братского района не организованными образовательным
процессом остаются 8 детей-инвалидов школьного возраста. Основная
причина данного факта – это отказ родителей (законных представителей).
Для решения данной проблемы психологи общеобразовательных учреждений
проводят постоянную разъяснительную и консультативную работу с
родителями несовершеннолетних.
В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по:
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 профилактике
суицидального
и
асоциального
поведения
несовершеннолетних;
 созданию
благоприятных
условий
для
полноценного
психологического развития обучающихся, сохранению физического и
психологического здоровья;
 оказанию психологической помощи участникам образовательного
процесса и осуществление психолого-педагогического сопровождения с
целью решения проблем образования и воспитания;
 психологической поддержке при подготовке к ГИА-2019;
 обеспечению полноценного личностного развития учащихся на
каждом возрастном этапе;
 психологическому сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
 организации обучения детей-инвалидов, не обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья
В 2017/2018 учебном году в общеобразовательных организациях
Братского района обучалось 97 детей-инвалидов, что составляет 1,68% от
общего числа обучающихся. Из них: 4 с нарушениями слуха, 4 с
нарушениями зрения, 1 с тяжелыми нарушениями речи, 50 с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
25
с
опорнодвигательными нарушениями, 13 с соматическими заболеваниями. Трое
детей-инвалидов обучаются по семейной форме образования, из них 1 с
диагнозом умственная отсталость умеренной степени, 2 детей имеют диагноз
тяжелая умственная отсталость.
Для проведения щадящего режима обучения в 2017/2018 учебном году
для 53 детей организовано обучение на дому, 5 детей обучаются с
применением дистанционных образовательных технологий.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной организации организовано в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и с учетом
степени выраженности недостатков психического и (или) физического
развития детей.
При организации получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья в классе интегрированного обучения используются
возможности их обучения в установленном порядке по индивидуальному
учебному плану.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях организовано, как в инклюзивной
форме, так в форме классов, обучающихся по АООП. В МКОУ
«Большеокинская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ «Калтукская
СОШ», МКОУ «Турманская СОШ» открыты классы для детей с ОВЗ с
диагнозами ЗПР и легкая умственная отсталость.
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Всего в общеобразовательных организациях Братского района открыто
124 интегрированных класса. Всего в общеобразовательных организациях
Братского района обучаются 200 детей с ОВЗ.
Таблица 1.
Включение в образовательный процесс контингента детей с
ограниченными возможностями здоровья
2015/2016
уч. г.

2016/2017
уч.г.

2017/2018
уч.г.

34

38

25

76
25
10

78
33
24

111
42
33

Дети-инвалиды с физическими
недостатками
Дети с ОВЗ (F70)
Дети-инвалиды (F 71)
Дети с ОВЗ (ЗПР)

В 10 дошкольных образовательных организациях воспитывается 15
детей-инвалидов в возрасте 3-7 лет, из них: 1 инвалид по зрению, 3 инвалида
с нарушением опорно-двигательного аппарата, 9 с нарушением речи, 2
ребенок имеют инвалидность по диагнозу умственная отсталость. Все дети
воспитываются в условиях инклюзивного образования.
Основной деятельностью социально-психологического сопровождения
образовательного процесса является удовлетворение потребностей
специалистов образовательных учреждений в психологических и социальнопсихологических услугах. В соответствии с вышеизложенным, в 2017-2018
учебном году, специалистами управления были проведены семинары и
тренинги для педагогов-психологов, социальных педагогов, учителейпредметников, административных работников, руководителей ШМО в
рамках муниципального сетевого постоянно действующего семинара
«Теория и практика инклюзивного образования: проблемы и перспективы».
Так, 25 октября 2017 года на базе
МКОУ «Кузнецовская СОШ» состоялся
районный семинар «Создание условий в
общеобразовательной школе для реализации
качественного образования детей с ОВЗ с
учѐтом их особенностей и образовательных
потребностей».
В ходе семинара были показаны открытые учебные и внеурочные
занятия в адаптированном классе и в классе для детей с задержкой
психического развития. Занятия проведены на высоком методическом
уровне. Учителя использовали различные методы и приемы. Завершился
семинар проведением круглого стола «На перекрестке мнений», в рамках
которого были подняты актуальные проблемы обучения детей с ОВЗ.
Проблемы, связанные с воспитанием детей в подростковом возрасте
решались на семинаре-практикуме для педагогов-психологов и социальных
педагогов общеобразовательных учреждений Братского района. Поэтому в
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целях координации деятельности в сфере профилактики социальнонегативных явлений в среде несовершеннолетних МКУ «ЦРО Братского
района» 20 апреля 2018 года провѐл семинар-тренинг по теме:
«Жизнестойкость, как особенный выбор современной молодежи». В тренинге
приняли участие 10 человек из разных школ района. Через психологические
игры, мозговой штурм, участники искали ответы на поставленные задачи.
Основной целью тренинга было повышение профессиональной
компетентности специалистов и обучение их правильному и
конструктивному подходу в работе с трудными подростками.
11 мая 2018 года администрация и
педагоги МКОУ «Большеокинская
СОШ»
пригласили заместителей директоров по УВР и
УР, педагогов-психологов и учителей на
муниципальный
сетевой
постоянно
действующий семинар «Теория и практика
инклюзивного образования: проблемы и
перспективы» с темой: «Особенности обучения
детей с ОВЗ в интегрированных классах».
Педагогами
школы
были
успешно
представлены уроки и мастер-классы, а также занятие по внеурочной
деятельности для детей с интеллектуальными нарушениями. Занятия прошли
в тѐплой, дружеской атмосфере, где дети, чувствуя себя абсолютно
комфортно, получили максимум разнообразной и полезной информации в
пределах их интеллектуальной доступности. Итоговая рефлексия в формате
«Рефлексивные часы», «Аплодисменты» позволила гостям семинара
обобщить результаты за круглым столом, поделиться впечатлениями и
провести анализ и самоанализ предшествующей деятельности.
С целью определения степени профессиональной подготовки
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, а также для
эффективного планирования работы на следующий учебный год с учѐтом
выявленных трудностей, в мае 2018 г. в школы Братского района была
направлена анкета, состоящая из 24 вопросов. В опросе принял участие 131
сотрудник из 14-ти школ Братского района (заместители директоров по УВР
и УР, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-предметники,
воспитатели групп продлѐнного дня).
Степень готовности обучать ребенка с ОВЗ совместно с другими
детьми в среднем имеет показатель: 5-6 баллов, что говорит о перспективе
дальнейшего роста и развития педагогического коллектива в направлении
работы по совместному обучению интеллектуально разных детей, а также о
толерантном отношении к данным категориям учащихся.
Степень эмоциональных затруднений, которые испытывают
педагоги при контакте с детьми с ОВЗ (0 – минимальная трудность, а 10 –
максимальная трудность), в среднем отмечена в пределах от 0 до 5. Только
два сотрудника указали наивысший балл (10 б), так как у данных педагогов
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небольшой стаж работы и пока ещѐ недостаточно знаний в области
коррекционной педагогики.
Уровень своих знаний об особенностях обучения детей с ОВЗ
педагоги школ определили как средний, все адекватно оценивают
возможности и понимают, что необходимо повышать свою квалификацию в
исследуемой области.
Хотелось бы выделить такой показатель как «Система просвещения,
информирования и обучения родителей и педагогов в области
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов», так как 75% (98 чел.)
участников опроса отметили, что данный показатель недостаточно развит в
Братском районе. Это затрудняет взаимодействие в системе «педагогродитель» и снижает уровень нужной информированности в целом.
Основные трудности, выявленные по данным анкетирования,
заключаются в слабой материально-технической базе, недостаточном
методическом обеспечении, неосновательном опыте работы педагогов, а
также в малой информированности о медицинских показателях детей с
ограниченными возможностями здоровья. Затрудняет работу школ в
изучаемом направлении отсутствие логопедов и психологов, отсутствие
специальной
литературы,
недостаток
времени на
уроках для
индивидуального подхода и обучения детей с ОВЗ, в интегрированных
классах.
В целом работу по реализации инклюзивного образования на данный
период времени можно считать успешной. В следующем учебном году
планируется рассмотреть эффективные методы работы, которые помогут
решить педагогам школ выявленные трудности. Есть необходимость
вовлечения специалистов и педагогов в обучающий процесс в условиях
ФГОС (курсы, семинары, метод. объединения и т.д.), помогающий
корректировать их деятельность.
Работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Братского района
В 2017-2018 уч. г. территориальная ПМПК Братского района
продолжила работу по раннему выявлению детей с нарушениями в развитии.
Своевременное определение учебной программы позволяет не только
повысить успеваемость ребенка, но и позволяет не допустить усугубления
состояния детей, имеющих негрубые нарушения в развитии. Адекватно
определенная состоянию ребенка программа позволяет корректировать не
только особенности интеллектуальной сферы, но и такие особенности
личности, как: адаптированность, тревожность, уровень самооценки,
социализация, мотивированность и др.
Обследованию ПМПК подлежат дети в возрасте от 0 до 23 лет. Однако
по-прежнему отмечается низкий уровень обследования детей раннего
возраста (от 0 до 3 лет) в связи с отсутствием в ДОУ ясельных групп.
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Наглядное возрастное распределение
представлено в таблице 1.

обследуемых

в

2017/2018

гг.

Таблица 1.
Возрастное распределение обследуемых в 2017-2018 уч. г.
Дошкольники
возраст
количество

0-3г
0

4г-6,5л
2

Школьники
6,5-8 лет
37

9-12 лет
52

13-15 лет
23

16-18 лет
6

Для сравнения данных, в таблице 2 представлено возрастное
распределение обследуемых за прошедшие 3 учебных года.
Таблица 2.
Возрастное распределение обследуемых
Дошкольники
возраст
2015-2016
2016-2017
2017-2018

0-3г
1
1
0

4г-6,5л
0
2
2

Школьники
6,5-8 лет
19
41
37

9-12 лет
36
38
52

13-15 лет
7
14
23

16-18 лет
4
2
6

Исходя из указанных данных, мы можем наблюдать не только
увеличение общего числа детей, обследуемых ПМПК, но и увеличение числа
детей в возрасте 9-12 лет.
Количество обследуемых

В таблице 3 представлено распределение рекомендаций ТПМПК в
соответствии с установленными диагнозами детей в 2015-2016 учебном году.
Таблица 3.
Распределение рекомендаций ТПМПК Братского района в 2015-2016
учебном году.
Всего
1
31
11
1

Рекомендации
АООП (для детей с ЗПР)
АООП (для детей с легкой у/о)
АООП (для детей с умеренной у/о)
ИАП (для детей с тяжелой у/о)
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АООП(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
АООП (для детей с соматическими заболеваниями и др.)
Консультирование
Направление на обследование в ЦПМПК
Продолжение обучения по ООП
Сдача ОГЭ в форме ГВЭ (9 класс)
ИТОГО

2
2
7
1
7
4
67

Для сравнения, в таблице 4 представлены данные рекомендаций
ТПМПК за 2016-2017 учебный год.
Таблица 4.
Распределение рекомендаций ТПМПК Братского района в 2016-2017
учебном году
Рекомендации
ООП
АООП (для детей с ЗПР)
АООП (для детей с легкой у/о)
АООП (для детей с умеренной у/о)
ИАП (для детей с тяжелой у/о)
АООП(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Консультирование
Направление на обследование в ЦПМПК
Сдача ГИА в форме ГВЭ (9 класс)
Сдача ЕГЭ в форме ГВЭ (11 класс)
Создание специальных условий сдачи ГИА
ИТОГО

Всего
15
24
32
11
4
2
2
5
1
1
1
98

В таблице 5 представлено распределение рекомендаций ТПМПК
Братского района за 2017-2018 учебный год.
Таблица 5.
Распределение рекомендаций ТПМПК в 2017-2018 уч.г.
Рекомендации
ООП
АООП (для детей с ЗПР)
АООП (для детей с легкой у/о)
АООП (для детей с умеренной у/о)
ИАП (для детей с тяжелой у/о)
ИАП (для детей с глубокой у/о)
АООП(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
АООП (для слепых, слабовидящих)
АООП (для детей с РАС)
Консультирование
Направление на обследование в ЦПМПК
Сдача ГИА в форме ГВЭ (9 класс)
Сдача ГИА в форме ЕГЭ (11 класс) (требуются спец. условия)
ИТОГО
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Всего
9
27
46
11
10
2
1
2
1
3
6
1
1
120

По-прежнему сохраняется проблема постановки диагнозов детям
старше 12 лет (ЗПР, УО (ИН). Однако в 2017-2018 учебном году удалось
увеличить количество детей старше 12 лет, обследованных на ТПМПК. 70%
детей в возрасте 13-15 лет, прошедших обследование ТПМПК установлен
диагноз умственная отсталость различной степени тяжести.
Вопрос о создании постоянно действующей ПМПК в Братском районе
пока сохраняется в связи с отсутствием узких специалистов (психиатров,
дефектологов). В планах работы на 2018-2019 учебный год планируется
увеличение количества заседаний территориальной ПМПК (5 сессий), а
также поиск специалистов для создания постоянно действующей ТПМПК
Братского района.
Методическое сопровождение развития муниципальной системы
образования
Цель: создание условий для содействия, становления, развития и
реализации профессионального творческого потенциала педагогов.
Построение открытого пространства для самообразования и апробации
инноваций.
Основные формы работы:
«Теория и практика инклюзивного образования: проблемы и перспективы»,
«Организация предшкольной подготовки в
Постоянно действующие
системе дошкольного образования Братского
семинары
района», «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников», «Обновление воспитательной работы образовательных организаций в свете
ФГОС», Инновационный сетевой проект
по преемственности ДОУ и школы
«Организация предшкольной подготовки в
системе дошкольного образования Братского
района»
Семинары-практикумы

Совершенствование традиционных и
новых
форм
работы
с
читателями
(буктрейлер, дайджест, флешбук и т.д.)»
«Развитие читательской компетентности и
информационной культуры школьника»,
«Методические
аспекты
преподавания
литературы в условиях введения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ», «Развитие
познавательной активности - как основа
достижения метапредметных результатов»,
«Инновационная деятельность учителя –
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залог
качественного
филологического
образования», «Проблемы и пути решения
подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ
по английскому языку», «Методические
аспекты преподавания иностранного языка в
условиях введения итоговой аттестации в
форме
ЕГЭ»
«Система
оценивания
выполнения заданий с развернутым ответом:
основные подходы, критерии и шкалы по
обществознанию» «Формирование культуры
здорового образа жизни как основа
воспитания успешной личности». Семинар –
тренинг «Все цвета, кроме черного»,
«Выявление случаев жестокого обращения с
детьми. Оказание комплексной помощи
детям,
пострадавшим
от
жестокого
обращения и их семьям», «Профилактика
социально-негативных явлений в среде
несовершеннолетних», «Технологии работы с
детьми,
имеющими
зависимость»,
«Профилактика
самовольных
уходов
воспитанников
из
образовательных
учреждений». Тренинг «Жизнестойкость, как
особенный выбор современной молодежи.
Памятка выпускнику».
«Неделя молодого педагога», Предметные
Недели профессионального
недели методический поезд: «От проектной
мастерства
задачи – к индивидуальному проекту».
Ярмарка методических идей учителей
естественно-математического
цикла.
«Совершенствование методики работы по
подготовке к ГИА и ЕГЭ».
Осенняя «Ярмарка педагогических идей»

Сетевое взаимодействие

Сетевой
педсовет:
«Организация
воспитательно-образовательной работы по
нравственно-патриотическому
воспитанию
детей дошкольного возраста», «Развитие
социально-коммуникативных
навыков
старших
дошкольников
в
процессе
экологической
деятельности»,
Развитие
творческого потенциала педагогического
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Метапредметные
семинары, дискуссионные
площадки

коллектива и учащихся как условие
реализации
воспитательной
компоненты
ФГОС». Муниципальный проект для молодых
специалистов «За линией горизонта»
Методическая акция «Открытый микрофон»,
фестиваль
инновационных
идей
«Педагогический вернисаж», Круглый стол
«Интеграция образовательных областей как
профессиональный
творческий
процесс.
ОДНКНР как ресурс духовно-нравственного
воспитания. Актуальные вопросы внедрения»,
интерактивный семинар «Школа. Семья.
Здоровье». НПК учителей русского языка и
литературы «Инновационная деятельность
учителя
–
залог
качественного
филологического
образования»,
дискуссионная площадка «Учебный проект
как
форма
государственной
итоговой
аттестации»

Основные эффекты
Инициируется
участие
педагогов в конкурсах и
конференциях регионального
и федерального уровней, как
в
очных,
так
и
в
дистанционных.
За
последние годы наметилась
тенденция к увеличению
количества
педагогов
участвующих в конкурсных
мероприятиях.
52%
педагогов
(от
общего
количества педагогических
работников района) стали
участниками
профессиональных
конкурсов. Победителями и
призерами стали 47% от
общего
количества
участвовавших: школы и ДО
– 18,4%, ДОУ – 28,3%
соответственно.
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Положительные тенденции функционирования муниципальной системы
образования:
 Доступность образования (в том числе повышение доступности
дошкольного образования).
 Сохраняются малокомплектные образовательные организации в
малонаселѐнных отдалѐнных пунктах.
 Система работы учреждений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций.
 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Братском
районе согласно предъявляемым требованиям.
1. Максимально сохранена сеть общеобразовательных учреждений,
обеспечивающих доступность и равные возможности получения
образования.
2. Во всех дошкольных образовательных организациях организованы
консультационные центры для родителей, дети которых не посещают ДОУ.
3. Осуществляется зачисление в детские сады детей от года.
4. Начато строительство нового здания МКОУ «Покоснинская СОШ».
5. Наметилась тенденция к увеличению количества педагогов,
участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня
(в т.ч. и дистанционных).
6. Наличие достаточно стабильных показателей учебных результатов
по Братскому району.
Проблемы функционирования муниципальной системы образования:
 Удалѐнность образовательных учреждений.
 Наличие широкой сети ОУ и низкой обеспеченности услугами
дополнительного образования по месту жительства детей и подростков.
 Отсутствие достаточной материально-технической базы для
реализации профессионального образования.
1. Сохраняется сложность ситуации выполнения в установленные
сроки в полном объѐме требований надзорных органов по обеспечению
безопасности образовательного процесса и санитарно-гигиенических условий
в подведомственных общеобразовательных организациях.
2. Низкая динамика привлечения в сферу образования района молодых
педагогических кадров и, одновременно, стабильное увеличение доли
педагогического состава пенсионного возраста, а соответственно,
уменьшение доли педагогов с высшим образованием.
3. Уменьшение доли педагогов, имеющих квалификационные
категории, и одновременно нежелание большинства педагогов нарабатывать
базу результативности для аттестации на соответствие требованиям,
предъявляемым к квалификационным (высшей и первой) категориям.
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4. Уровень развития материально-технической базы образовательных
организаций (особенно дошкольных организаций) не соответствует в полной
мере требованиям ФГОС.
5. На недостаточном уровне обеспечены условия для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в массовых образовательных
учреждениях (во многих учреждениях отсутствуют поручни в рекреациях и
туалетных комнатах и др. необходимые приспособления для создания
безбарьерной среды).
Перспектива: Развитие инновационных технологий и внедрение их в
образовательный
процесс
(компьютеризация
методик,
развитие
дистанционных форм обучения, преподавание робототехники). Развитие на
территории Братского района углубленного изучения отдельных учебных
предметов, профессионального образования.
Основные задачи на 2018-2019 учебный год









Дальнейшее внедрение ФГОС основного общего и среднего общего
образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Расширение
сети
общеобразовательных
организаций,
ориентированных на вариативные образовательные программы.
Совершенствование
режима
работы
общеобразовательных
учреждений (переход на пятидневную учебную неделю и занятия в
одну смену).
Поиск и отработка эффективных механизмов системы оценки
качества образования на школьном и муниципальном уровнях.
Повышение качества прохождения государственной итоговой
аттестации.
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, развитие
исследовательской деятельности обучающихся.
Совершенствование системы психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся.
Поиск и отработка эффективных программ профессионального
развития педагогических кадров. Реализация комплекса мер по
привлечению и закреплению молодых педагогов в отрасли
«Образование».
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