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Перечень сокращений 

АМО Администрация муниципального образования 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ДОО Дошкольные образовательные организации 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

ОДОД Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дом 

«ДДТ» Детского Творчества» 

МДОУ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

МКДОУ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

МСО Мониторинг системы образования 

РДШ 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

 

Итоговый отчет Управления образования администрации муниципального 

образования «Братский район» о результатах анализа, состояния и перспектив развития 

системы образования за 2020 год (далее - Итоговый отчет) адресован работникам системы 

образования, обучающимся и их родителям (законным представителям), представителям всех 

слоев общественности, заинтересованным в развитии муниципальной системы образования. 

В Итоговом отчете представлен анализ состояния и перспектив развития системы 

образования Братского района, дана характеристика системы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.  

Представлена информационная карта системы, сформулированы цели, задачи 

деятельности муниципальной системы образования, указана динамика её результатов, 

основные проблемы, а также перспективные планы развития системы образования Братского 

района на 2021 год. Отчёт размещён на официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального образования «Братский район». 

Представленная информация может быть использована педагогическими работниками 

в профессиональной деятельности, а также, представителями общественных структур для 

внесения предложений по достижению более высокого уровня образования в Братском районе. 

Основанием для составления Итогового отчета является ст. 97 закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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1.2. Ответственные за подготовку 

 

Итоговый отчет подготовлен специалистами Управления образования 

администрации муниципального образования «Братский район», методистами 

муниципального казенного учреждения «Центр развития «Братский район» (далее – МКУ 

«ЦРО»), специалистами муниципального казенного учреждения централизованная 

бухгалтерия «Братский район» (далее-МКУ МЦБ «Братский район»). 
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1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации муниципального 

образования «Братский район» 

Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. Комсомольская,28а 

Руководитель: Ахметова Елена Владимировна 

Контактное лицо: Данилова Анна Николаевна  

Телефон: 8(3953) 41-20-50 

Почта: br-roo@yandex.ru  

 

 

Название: Управление образования Администрации муниципального 

образования «Братский район» 

Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. Комсомольская,28а 

Руководитель: Ахметова Елена Владимировна 

Контактное лицо: Гомзякова Оксана Александровна   

Телефон: 8(3953) 41-20-50 

Почта: br-roo@yandex.ru  
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1.4. Источники данных 

 

В качестве источников информации для анализа и построения на их основе выводов 

о развитии системы образования Братского района в 2020 году использовались: 

данные отчета ФСН по форме 85-К «Сведения о деятельности образовательной 

организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; 

данные отчета ФСН по формам ОО-1, ОО-2 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

данные отчета ФСН по форме 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей»; 

ФСН форма 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, 

не обучающихся в образовательных организациях» 

ФСН форма 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей»; 

АИС «Комплектование ДОУ»; 

данные региональной АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»; 

результаты самообследования и показатели деятельности образовательных 

учреждений, подведомственных ДО; 

          результаты социологического опроса «Удовлетворённость системой образования» 

           на основании аналитических отчетов методистов ЦРО «Братский район», 

аналитического отчета специалистов Управления образования. 
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Образовательная политика муниципальной системы образования в 2020 году была 

направлена на решение задач по развитию условий для получения населением Братского 

района в возрасте до 18 лет качественного и доступного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей. Изменение 

содержания образования, инфраструктуры, образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение более качественных образовательных результатов и возможностей, были 

связаны, в первую очередь, с реализацией ПНП «Образование» и ПНП «Демография». 

Дошкольный возраст - значимый период в развитии личностных качеств детей. 

Современный запрос на дошкольное образование - это существенно больше, чем простое 

получение места в дошкольной организации. Сегодня это, в первую очередь, выравнивание 

стартовых возможностей детей через качественный присмотр и уход, эффективную 

реализацию образовательных программ, индивидуализацию организационных форм, 

предоставление квалифицированных консультационных и коррекционных услуг семьям с 

детьми. И если несколько лет назад для муниципальной системы дошкольного образования 

района основной проблемой был охват дошкольным образованием детей, то сегодня на 

первый план выдвигаются задачи повышения его качества, решение которых связано, 

прежде всего, с обеспечением широкого выбора услуг, отвечающих все более 

разнообразным образовательным запросам родителей (законных представителей) детей. 

Рассматривая дошкольное образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

контексте теорий благополучного проживания детства детьми, дошкольные учреждения в 

своей деятельности продолжают уделять особое внимание к условиям его проживания и 

личностным особенностям ребенка как стратегическим направлениям повышения качества 

дошкольного образования. В рамках реализация мероприятий ИНН «Демография» и 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

особое внимание в 2020 году уделялось созданию адаптивной образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей различных 

категорий детей, а также включению детей с ОВЗ и инвалидностью в систему образования 

с раннего возраста путем создания Служб ранней помощи, Консультационных центров, 

развития системы сопровождения семей, имеющих детей. 

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования 

деятельность ДО и ОО была направлена на реализацию проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка». 

Работа осуществлялась по развитию профессиональной компетентности педагогов в части: 

обновления подходов к образовательной деятельности в условиях существующей 
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системы оценки качества школьного образования, достижения более высоких 

образовательных результатов обучающихся; 

освоения педагогами нового содержания и подходов к обучению детей в рамках 

предметной области «Технология»; 

изучения и внедрения в профессиональную деятельность положений новых 

концепций других предметных областей и учебных предметов. 

Осуществлялось внедрение в практику таких позиций проекта «Современная 

школа», как: наставничество, развитие технологий сетевого обучения. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» продолжился 

процесс цифровой трансформации школьного образования, что стало возможным в 

результате интенсивного развития информационного образовательного пространства. 

Дополнительное образование - открытое вариативное образование, и его миссия - 

наиболее полное обеспечение права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. Значительная роль в воспитании и развитии личности 

детей и подростков отводилась системе дополнительного образования, организованной на 

базе дошкольных и общеобразовательных организаций. 

Ключевые ориентиры, стоящие перед системой образования в 2020 году - усиление 

роли учреждений дополнительного образования в организации воспитательной работы и 

формировании социальных компетенций и гражданских установок у несовершеннолетних. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

педагогов, связывающим в единое целое всю систему образования, является методическая 

работа.  

Работа по информационно-методическому и учебно-методическому 

сопровождению муниципальной системы образования. 

Работа МКУ ЦРО «Братского района» была направлена в 2020 году на создание 

единого методического пространства, как открытой развивающей среды. А также на 

реализацию запланированных мероприятий, нацеленных на формирование и развитие 

системы непрерывного образования педагогов. 

На территории Братского района реализуется Муниципальная программа «Развитие 

образования Братского района на 2019-2024 годы», утверждённая постановлением мэра 

Братского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Братского района» на 2019-2024 годы № 808 от 20.12.2019г. 

Разработаны «дорожные карты», направленные на повышения качества 

образования: «План мероприятий по повышению качества подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 
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общеобразовательных организаций Братского района на 2016-2020г.г.», «Повышение 

эффективности и качества образования муниципальных образовательных организаций 

Братского района». 

 

 

Инфраструктура 

Управление в сфере образования осуществляет Управление образования АМО 

«Братский район». Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. Комсомольская,28а к.т. 

8(3953) 41-20-50 

Информационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных организаций осуществляет муниципальное казенное учреждение ЦРО 

«Братский район». Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. Комсомольская,28а к.т. 

8(3953) 41-20-50 

Оценка качества образования осуществляется на уровне региона министерством 

образования Иркутской области, адрес: г. Иркутск, 664 027, ул. Российская, 21, к.т. (3952) 

331 333. Оператор: ГАУ ДПО «Институт развития образования» Иркутской области, адрес: 

г. Иркутск, 5000 904, ул. Лыткина, 75А, к.т. (3952) 500 904. 

Контрольные мероприятия обеспечиваются Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, адрес: г. Иркутск, 664 023, ул. Депутатская, 33, к.т. (3952) 

530 667. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2020 году образовательная система АМО «Братский район», включает 69 

образовательных 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. 

27 дошкольных образовательных организаций 

             1 организация дополнительного образования. 

 

Дошкольные образовательные организации 2017г 2018г 2019г 2020г 

Количество образовательных организаций/ 

структурных подразделений 
25 25 27 27 

Введение дополнительных мест 0 0 330 0 

% охвата 39 40 42 42  

 



11 

Общеобразовательные организации 2017г 2018г 2019г 2020г 

Всего общеобразовательных организаций 41 41 41 41 

Всего обучающихся 5722 5672 5673 5563 

Количество средних общеобразовательных школ   30 30 30 30 

Количество основных общеобразовательных школ 6 6 6 6 

Количество начальных общеобразовательных школ 2 2 2 2 

Количество начальных школ- детских садов 2 2 2 2 

Количество вечерних (сменных) школ 1 1 1 1  

 
Организации дополнительного образования 2017г 2018г 2019г 2020г 

Количество организаций 2 1 1 1 

Всего обучающихся 1741 1752 1740 1740 

% охвата 30,4 30,8 30,2 30,2  

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 26% дошкольных 

образовательных учреждений и 13,3% общеобразовательных учреждений и 100% 

учреждений дополнительного образования. 

Всего в образовательных организациях МО «Братский район» 9244 воспитанников 

и обучающихся. Отмечается снижение по сравнению с 2019 годом на 1,3 %. 

На территории Братского района расположены ГОКУ «Вихоревская специальная 

(коррекционная) школа» и ГКОУ «Илирская специальная (коррекционная) школа», 

находящиеся в ведомстве Министерства образования Иркутской области. Кроме того, в п. 

Зяба расположен ОГБУСО Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Братского района, находящийся в ведомстве Министерства социальной защиты населения. 
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1.6. Образовательный контекст 

 

Экономические характеристики 

Братский район расположен на северо-западе Иркутской области. На севере 

граничит с Усть-Илимским, на западе с Чунским и Нижнеудинским, На юге с Тулунским, 

Куйтунским и Балаганским, на востоке с Усть-Удинским и Нижнеилимским районами. 

Площадь района 33024 км2. Муниципальное образование Братский район включает город 

районного подчинения - городское муниципальное образование Вихоревка и 25 сельских 

муниципальных образований, в которые входят 56 поселений. Расстояние от г. Братска до 

г. Иркутска по железной дороге 1011 км, по автодороге 616 км, водным путем по Братскому 

водохранилищу и Ангаре - 660 км,, по авиатрассе - 495 км Экономико - географическое 

положение района следует считать относительно благоприятным в силу наличия здесь 

развитой инфраструктуры (транзитная железная дорога, автодороги, ЛЭП), богатейшего 

экономического потенциала и центра района - г. Братска (крупнейший в области 

промышленный город). 

На территории Братского района 4400 рек и ручьев. Протяженность береговой 

линии Братского водохранилища - 6000 км., площадь акватории - 5470 км2. 

 

 

Демографические характеристики 

Численность населения по состоянию на 01.01.2020 г. составляет – 49084 чел., в том 

числе городское население - 20708 чел., сельского - 28376 чел. Трудоспособное население 

в трудоспособном возрасте – 24,6 тыс. человек или 48,9 % от общей численности населения. 

Занято в экономике - 16,08 тыс. человек.  

 

 

Характеристика производственной сферы 

Социально-экономическая ситуация в Братском районе за последние годы остается 

стабильной и характеризуется положительной динамикой роста объемов в основных 

отраслях экономики, уровнем жизни населения и стабильной ситуацией на рынке труда. 

Основными отраслями, формирующими экономику Братского района, являются: лесная 

промышленность, агропромышленный комплекс, железная дорога, а также торговля.  

Братский район обладает значительным лесосырьевым потенциалом, и поэтому 

лесозаготовительная деятельность является основной действующей отраслью 

муниципального образования.  

Одной из важных отраслей Братского района является сельское хозяйство. Общее 

направление специализации сельского хозяйства - комплексное сочетание молочно-
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мясного животноводства, производство зерновых культур, картофеля и овощей. Общая 

площадь используемых сельскохозяйственных угодий по району составляет - 58,4 тыс. га. 

Зерновые культуры занимают - 17,9 тыс.га. 

Транспортная отрасль представлена структурными подразделениями Восточно-

сибирской железной дороги (ВСЖД) - филиала ОАО «РЖД», в основном находящимися в 

г. Вихоревка: железнодорожная станция «Вихоревка»; эксплуатационное локомотивное и 

моторо-вагонное депо, дистанции пути, электроснабжения, сигнализации, централизации и 

блокировки, путевая машинная станция, центр связи и другие подразделения ВСЖД. На 

территории района действует филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области», 

занимающийся строительством, ремонтом дорог, мостов. 

Торговую сеть представляют 508 объектов торговли, общая сеть предприятий 

общественного питания составляет 69 единиц, бытовое обслуживание - 78. В отраслевом 

разрезе малые предприятия осуществляют деятельность во всех сферах экономики. 

Наибольшая концентрация определена в сфере оптовой и розничной торговли - 40 %. 

 

 

Характеристика социальной сферы 

Образование. Муниципальная система образования Братского района представлена 

следующими учреждениями: 41 общеобразовательных школ, 1- вечерние (сменные) 

общеобразовательные школы, 1 учреждения дополнительного образования (ДДТ), 27 

дошкольных учреждений. 

 

 

Культурная сфера 

Сеть учреждений культуры представлена 23 культурно - досуговыми центрами, 

которые находятся на уровне поселений и 7 учреждениями на уровне района, в том числе 

Межпоселенческое социально-культурное объединение «Акцент» Братского района, 5 

детских школ искусств. 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Муниципальное образование Братский район включает город районного подчинения 

городское муниципальное образование Вихоревка и 25 сельских муниципальных 

образований, в которые входят 56 поселений. 

Особенности системы образования Братского района продиктованы, прежде всего, 

направлениями государственной политики в российской образовательной сфере. 

С 1 января 2018 года вступила в действие новая Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, которая объединила свод подпрограмм, 

направленных на повышение качества и доступности дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

В мае 2018 года Президент РФ в Указе "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” определил для сферы 

образования на шестилетний период очень серьезные показатели: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

В свете вышесказанного, приоритетной задачей системы образования Братского 

района в 2020 году являлась задача повышения качества образования дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей, развитие системы его доступности для реализации интересов, способностей и 

умений подрастающего поколения. 

Особенность муниципальной системы дошкольного образования Братского района 

- высокий уровень достигнутых результатов и устойчивая тенденция к ее дальнейшему 

развитию. Все последние позитивные изменения, достижения и успехи педагогических 

коллективов и отдельных педагогов позволяют констатировать, что система дошкольного 

образования оптимально отвечает интересам ребенка и семьи, обеспечивает наибольший 

охват детей в возрасте от 1 года до 8 лет качественным дошкольным образованием. 

Перед педагогическими коллективами МКДОУ поставлены задачи - разработать 

оптимальные варианты построения современной открытой образовательной среды ДОУ, в 

которой центральное место занимает игровая деятельность детей, перестроить 

образовательный процесс таким образом, чтобы появилась возможность у педагогов 

соединить игру и образовательную задачу, сделать образовательное событие основной 

структурной единицей образовательного взаимодействия с воспитанниками, что позволит 
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уйти от дисциплинарно-учебной модели обучения, создать новые образовательные 

пространства для развития детей и расширить возможности для личностного развития 

воспитанников ДОУ. Эти направления деятельности останутся приоритетными для 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и в 2021 году. 

Для системы школьного образования Братского района характерна поступательная 

динамика образовательной деятельности в соответствии с современными направлениями 

развития образования и общественным заказом. К особенностям муниципальной системы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, определяющим 

современное качество, можно отнести следующие: 

активный переход ОО на федеральные государственные образовательные стандарты 

на уровнях основного общего и среднего общего образования, поиск и разработка наиболее 

эффективных образовательных программ, отвечающих требованиям новых стандартов и 

запросам потребителей образовательных услуг. 

Реализация направлений проекта «Современная школа», которые способствовали: 

- изменению педагогических подходов, направленных на получение более 

объективных результатов внешних оценочных процедур; 

- получению первых эффективных практик обновленного школьного 

технологического образования, других практик, связанных с реализацией концепций 

учебных предметов и предметных областей; 

- развитию взаимодействия с образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования в целях формирования единого образовательного 

пространства. 

 Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»:  

-увеличилось количество ОО, использующих ресурсы цифровой образовательной среды, 

84% дневных школ в образовательной деятельности активно используют ресурс 

федеральных платформ Учи.ру и Российская электронная школа;  

-100% всех ОО перешли на электронный формат ведения школьного журнала; 

- использование образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять образовательную деятельность 

независимо от места нахождения обучающихся, их количества и состояния здоровья; 

- развитие языковой образовательной среды; 

- развитие системы профессионального самоопределения обучающихся. Ученики 

проходили профессиональные пробы по рабочим специальностям на базе учреждений 

среднего профессионального образования. Новые возможности для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций 

предоставляет движение WorldSkills. 
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Особенности системы воспитания и дополнительного образования детей 

сфокусированы в проекте «Успех каждого ребенка» и реализуются на территории 

Братского района через следующие направления: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

«социальной ситуации развития» подрастающих поколений; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 

государственной и муниципальной поддержки и обеспечения инвестиционной 

привлекательности; 

создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей. 

В муниципалитете создано образовательное пространство для развития и 

проявления интеллектуальных и творческих способностей детей через активные формы 

работы во внеурочной деятельности и взаимодействие организаций общего (дошкольного 

и школьного) образования и дополнительного образования. 
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от 0 до 7 от 1,5 до 3 от 3 до 7 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования: основная часть. 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Дошкольное образование является первой ступенью получения образования. В 

дошкольных учреждениях района приоритетное внимание уделяется оказанию 

образовательных услуг как одному из основных критериев услуг по предоставлению 

качественного дошкольного образования. В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской 

области «О малокомплектных муниципальных образовательных организациях в Иркутской 

области» от 05.05.2012г. №43-ОЗ, 21 ДОУ (84%) являются малокомплектными 

В районе определены стандарты качества оказания муниципальных услуг 

дошкольными образовательными организациями. 26 организации (96,2 %) имеют лицензии 

на образовательную деятельность. 1 ДОУ в стадии оформления документов на 

лицензирование. В 2020 году 15 дошкольных образовательных организаций получили 

лицензию на право реализации дополнительного образования.  

Ключевая задача муниципальной системы дошкольного образования – обеспечение 

доступности дошкольного образования для населения района. 

Деятельность специалистов была направлена на содействие развитию повышения 

качества образовательных услуг, совершенствование нормативно-правовой базы, 

отсутствие очерёдности на получение места в МКДОУ детей в возрасте 1,5-3 лет, 

проживающих на территории муниципального образования Братского района, в целях 

увеличения охвата детей дошкольным образованием. 

 

Контингент 

По состоянию на 01.01.2020 год очередь в муниципальные дошкольные организации 

Братского района составляет 180 детей (уменьшение по сравнению с прошлым годом на 

152 чел.). Динамика улучшения показателя «Численность очередников по предоставлению 

места в ДОУ» представлена ниже в сравнении с аналогичным периодом 2017-2020г. 
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Кроме того, положительным результатом проводимой работы по решению 

проблемы обеспеченности детей услугами дошкольного образования можно считать тот 

факт, что в 27 МКДОУ (100 %) района 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 0 до 3 лет.  

Очередность детей в дошкольные образовательные организации формируется в 

электронном виде на основе программы АИС «Контингент». Анализ статистических 

данных показывает снижение численности детского населения от 0 до 7 лет. На территории 

Братского района зарегистрировано от 0 до 7 лет 5867 детей. (2019 год -5867 детей), 

уменьшение по сравнению с 2019 годом - на 332 ребенка. В настоящее время в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, воспитывается 2181 детей (37,1%). На протяжении последних трех лет 

происходит сокращение численности воспитанников.  

 

Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 8 лет 

 

 
 

 

Проблема: ухудшение демографической ситуации в Братском районе обусловлено 

снижением рождаемости, что впоследствии будет сказываться на уменьшении спроса на 

дошкольные образовательные услуги. На протяжении последних трех лет происходит 

сокращение численности воспитанников. Кроме того, уровень дохода родителей не 

позволяет производить оплату за уход и содержание детей. 

Для создания условий получения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции их развития в 2020 году была проведена 

предварительная работа. В результате в МКДОУ «Умка» г.Вихревка с 1 сентября 2020г 

открыта группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития, что позволило увеличить охват детей коррекционным образованием. 

В детских садах Братского района, 12 детей-инвалидов охвачены различными 

формами медико-психолого-педагогической помощи. 

Охват детей-инвалидов дошкольным образованием (от общего количества детей, 

посещающих дошкольные организации) в 2020 году составил 3%.  

2125

2320

2272

2181

2017г 2018г 2019г 2020г 
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Охват детей-инвалидов дошкольным образованием 

 

 
В 2020 году количество дошкольных образовательных организаций, работа в 

которых ведется на родном языке составляет 27 ДОУ. Общая численность детей, работа с 

которыми в дошкольных образовательных организациях ведется на родном языке 

составляет в 2020 г -2181 воспитанника.  

В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, оказания 

консультативной помощи, комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям по вопросам воспитания детей, не посещающих 

дошкольное учреждение, в рамках приоритетного проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» на базе 27 детских садов в 2020 году продолжили работу консультационные центры.  

Родители обращаются по вопросам обучения, воспитания ребенка, их речевого и 

интеллектуального развития, адаптации и социализации ребенка в детском коллективе, 

создания условий для закаливания и оздоровления детей, готовности к обучению в школе.  

С 1 сентября 2020 года в рамках реализации «Концепции формирования и развития 

ранней помощи детям, имеющим ограничения жизнедеятельности», с целью оказания 

психолого-педагогической поддержки семьям, имеющим детей с особыми 

образовательными потребностями, в дошкольных образовательных учреждениях Братского 

района начали функционировать Службы ранней помощи. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных 

организациях муниципального образования «Братского района» осуществляют 224 

педагога, из них:  

2017г 2018г 2019г 2020г

16 17 18

12
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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». 

По педагогическому стажу: 
 

до 3-лет до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет 
свыше 
20 лет 

Заведующий 0 1 0 3 3 20 

Педагогический 

персонал 27 35 43 53 15 51 
 

Немаловажный показатель в кадровом обеспечении - возрастная структура 

кадрового состава дошкольных образовательных организаций.  

 

старших 

воспитателей; 

158 

заведующих; 27 
инструкторов логопедов;5 по ФК; 7

 \ | 

музыкальных руководителей; 

17 

психологов; 5 
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Проблема: в дошкольных организациях Братского района прослеживается 

тенденция старения педагогических кадров, как и в общем по отрасли. 

Перспектива: подготовка и привлечение молодых специалистов из числа 

выпускников школ Братского района, заключение целевых договоров на обучение в 

педагогических университетах, предоставление жилья, подъемных выплат. 

На одного педагогического работника приходится 10 детей. 

Заработная плата работников образовательных учреждений 

Административно-управленческий персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогических работников 
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Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» и от 01.06.2012 Правительством Иркутской 

области определена новая линейка целевых показаний средней заработной платы 

педагогических работников учреждений по Братскому району на 2020г. К концу 2020г. 

средняя заработная плата, педагогических работников должна соответствовать 

показателям, представленным в таблице. 

 

  

2017г. 2018г 2019г 2020г 

Педагогические 

работники 
Дошкольного 

образования 
29 788,0 

35645 37389 40188 

 

 

 
Сеть Дошкольных образовательных организаций 

Задача - обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

Распределение зданий по срокам эксплуатации 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные зоны: общестроительные работы необходимо провести в 26 

помещениях ДОУ и 41 СОШ. Требуют капитального ремонта здания 5 ДОУ и 16 СОШ, 

спортивные залы 3 ОО, пищеблоки, прачечные в 9 ДОУ, ремонта ограждения территории 3 

ОО. Мероприятия по энергосбережению (замена приборов учета, модернизация систем 

отопления, др.) необходимо провести в 7 ОО, ремонтные работы по предписаниям 

надзорных органов в 21 ОО. 
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ДОУ  27,9%

ОО 66,08%

ДОП  2,92%

Отдых, оздоровление и 

занятость детей 1,91%

Комплексная безопасность 0,34%
Обеспечение реализации 

муниципальных программ  0,77%

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника. 13,11 м2 

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

водоснабжение; 100% 

центральное отопление; 92,85 % 

канализацию. 100 % 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 57,14 % 

Большое внимание в работе муниципальных дошкольных учреждений уделяется 

решению задач нравственно - теоретического воспитания детей, социально - личностного 

развития, реализации физкультурно - оздоровительного направления. 

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 0 % 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 0,1 ед. В прошедшем 

учебном году многие дошкольные учреждения стали шире использовать информационно-

коммуникационные технологии в работе с детьми дошкольного возраста и родителями 

воспитанников, а также для трансляции педагогического опыта на совещаниях, круглых 

столах, научно-практических конференциях, что позволяет выводить его на качественно 

новый уровень. 

Финансово-экономическая Деятельность 

В 2020 году расходы бюджета Управления образования Братского района на 

образование возросли на 11,72% по сравнению с 2019 годом и составили 1 469 161,6 тыс. 

руб. 

Структура расходов бюджета МО «Братский район» по Управлению 

образования в 2020 году (местный бюджет) 
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Расходы бюджета МО «Братский район» и областного бюджета Иркутской области 

на реализацию целевой подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятости детей» в 2020 

году составили 20 506,2 тыс. руб. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника составляет 124,06 тыс. рублей. 

Информация по иной приносящей доход деятельности по образовательным 

учреждениям Управлению образования МО «Братский район». 

 

Родительская плата, тыс. руб. 

 

 

  
 

 

Проблема: низкий уровень дохода в семьях, проживающих на территории Братского 

района. 

Выводы 

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. 

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 96,3%; 

2) в муниципальных дошкольных организаций образования медицинская 

деятельность не лицензирована на 92,6%; 

3) материально-техническая база сельских муниципальных дошкольных 
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организаций не соответствует ФГОС ДО; 

4) недостаточная обеспеченность программно-методического содержания всех 

муниципальных дошкольных организаций. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

В соответствии с полномочиями, определёнными 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 учреждениями при организации 

предоставления доступного качественного общего образования особое внимание уделяется 

вопросам обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

качественного общего образования в различных формах и организации учёта детей, 

подлежащих обучению. 

 

 

Контингент 

Всего в образовательных организациях МО «Братский район» 9244 воспитанников 

и обучающихся. В 2020 году контингент обучающихся общеобразовательных учреждений 

уменьшился на 109 человек по сравнению с 2019г и составил 5563 человека, количество 

обучающихся по программам начального общего образования составил 2323 учеников, по 

программам основного общего образования составил 2781 учащихся и по программе 

среднего общего образования 459 учащихся. 

В 2020 году уменьшилось количество школьников, обучающихся по форме 

семейного образования -2 человека. 

Муниципальная система образования, развивая и используя различные формы 

получения образования, даёт возможность гражданам осваивать программы общего 

образования независимо от возраста, материального положения, состояния здоровья, 

занятости. 

Показатели 2017 год 2018 год      2019 год     2020 год 

Всего обучающихся, из них: 5741 5722 5673 5563 

в дневных ОУ 5702 5683 5639 5542 

в вечерних школах 39 39 34 38 

в 1 классах 618 622 596 545 

в  9 классах 596 554 522 461 

в 10 классах 244 235 255 225 

в 11 классах 208 221 226 230 

в 12 классах 16 13 17 4  

В 98% общеобразовательных учреждений Братского района преобладает очная 

форма получения образования с традиционной классно-урочной системой обучения. 
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Важнейшим элементом системы образования, обеспечивающим единство 

образовательного пространства, преемственность образовательных программ и их 

вариативность, государственные гарантии в сфере образования, становится федеральный 

государственный образовательный стандарт, который является отражением социального 

заказа и рассматривается как общественный договор, согласующий требования к 

образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством. 

Во всех общеобразовательных учреждениях введены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования и 10 

классы среднего образования, что составило 95,8 % численности общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС. В муниципалитете создан 

координационный совет для обеспечения нормативно - правового, кадрового, научно - 

методического и информационного сопровождения введения ФГОС, организовано научно 

- методическое и информационное сопровождение. 

Во вторую смену обучается 79 человек 6-7 классов - это ученики «МКОУ 

Вихоревская  СОШ №2».  

Средняя наполняемость классов в школах поселений (без учёта классов коррекции) 

составляет в 2020 году – 25,12 (2019 год – 26,11; в 2018 год - 27,1).    Наполняемость в 1-4 

классах – 26,6 (2019 год - 27,46). Уровень охвата детей обязательным общим образованием 

составляет 100%.  

 

 

Кадровое обеспечение 

Одной из важнейших задач 2020 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 1977 человек: из них 114 

руководителей и их заместителей, 892 педагогических работников (971 прочий персонал). 

В 2020 году процент обеспеченности образовательных учреждений 

педагогическими кадрами составил 92,3 %: 

Существует проблема укомплектованности общеобразовательных школ. 

По-прежнему самое большое количество вакансий приходится на учителей 

иностранного языка: 

№ п/п Общеобразовательный предмет Количество вакансий 

1. Иностранный язык 11 

2. Русский язык и литература 11 

3. Математика 9 
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4. Физическая культура 3 

5. Начальные классы 7 

6. Технология 4 

7. Физика 5 

8. История и обществознание  2 

9. География 2 

10. Биология 2 

11. Педагог-психолог 3 

12. Музыка 8 

13. Музыкальный руководитель 8 

14. Воспитатель 1 

15. Химия 2 

16. Педагог-психолог 3 

 Всего: 81 

 

Для решения этой проблемы мэром Братского района утверждена муниципальная 

программа «Кадровая политика образования». Педагоги района могут рассчитывать на 

компенсацию стоимости аренды и покупки жилья, целевое обучение профессии. Кроме 

того, они могут рассчитывать и на единовременную выплату - от 50 до 100 тысяч рублей.  

 

 Направления План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

СОШ Выплата единовременного пособия 

молодым специалистам 

500 400 

Аренда жилья 230 215 

Ежемесячная стипендия 30 22 

Итого местный бюджет 760 737 

 

 

В 2020 году Братский район вошёл в федеральную программу "Земский учитель". 

Основной целью программы является привлечение квалифицированных учителей на 

работу в сельскую местность, заполнение востребованных вакансий. От муниципального 

образования «Братского района» в программе участвуют: 

 МКОУ «Вихоревская СОШ №10» вакансия учителя начальных классов; 

 МКОУ «Покоснинская СОШ», вакансия учителя начальных классов, учителя русского 

языка и литературы;  

 МКОУ «Илирская СОШ №2» вакансия учителя английского языка. 

Участникам проекта предусмотрена единовременная компенсационная выплата в 

размере 1 млн. рублей. Основными критериями являются: возраст до 55 лет включительно; 

наличие соответствующего образования, готовность переехать не менее 200 км от места 

регистрации по месту жительства или места работы претендента, а также непрерывно 

отработать не менее 5 лет в образовательной организации. 

Средний возраст педагогических работников образовательных организаций в 
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2019/2020 учебном году составил 45 лет, педагогов в возрасте до 30 лет – 11,7% от общей 

численности педагогов общеобразовательных организаций, в то время как свыше 50 лет – 

42,3%. 

 

Возрастной уровень руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных школ: 

Руководящие работники, % 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Моложе 25 лет 0 0 0 

25-35 лет 8,5 8,3 9,1 

35-55 лет 64,1 63,9 65,3 

Пенсионного возраста 27,7 27,8 27,8 

   

Педагогические работники, % 

 

2018г 2019г 2020г 

Моложе 25 лет 5,1 6,0 5,0 

25-35 лет 18,6 11,0 15,0 

35-55 лет 33,2 69,0 70,0 

Пенсионного возраста 42,1 29,0 29,5  

 

Образовательный уровень руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных школ: 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

педагогическое образование 

Руководящие работники 82,4 4,0 
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Уровень квалификации   
руководящих и педагогических работников общеобразовательных школ: 

  

 

 

 

 

 

Прибытие молодых специалистов 

 

2019г 2020г 

Количество прибывших 

молодых специалистов 

49 37 

% от общего числа 

педагогов 

6% 4,1% 

 

Награждение педагогических работников 

В 2020 году получили отраслевые награды 82 педагога: 

- Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации – 8 

человека; 

-    Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации – 1 человека; 

-  Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации – 11 человека; 

-   Почетную грамоту Министерства образования Иркутской области – 34 человека; 

-   Благодарность Министерства образования Иркутской области – 28 человек. 

Представлено к награждению Министерства просвещения Российской Федерации 22 

работника в сфере образования. 

 

Как положительный момент можно отметить то, что в 2020 году подали заявления 

об аттестации на первую и высшую категории 126 педагогов (12,9% от общего количества 

педагогов Братского р-на). Среди них распределение на педагогов дошкольных и 
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общеобразовательных (включая дополнительное образование) учреждений – 22,2% ДОУ 

(28 чел.) и 77,8% СОШ (ДО) (98 чел.), что соответствует долям педагогов дошкольного и 

общего образования (в т.ч. дополнительного) от общего числа педагогов по району (22,3% 

и 77,7% соответственно). 

Доля педагогов, получивших квалификационную категорию впервые – 38,8% 

(38 чел.), подтвердивших квалификационную категорию – 35,7% (35 чел.) 1КК и 12,2% 

(12 чел.) ВКК, повысивших категорию – 13,3% (13 чел.). 

В аттестации участвовали 11 детских сада и 23 школы (в т.ч. ДДТ). Высшую 

категорию получили педагоги следующих образовательных учреждений:  

1) МКДОУ ДС "Умка" – 3, МКДОУ ДС "Сказка" – 2, МКДОУ ДС "Светлячок" (Калтук) – 

1; 

2) МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" – 5; МБУ ДО "ДДТ" – 3; по 2 чел. – МКОУ 

"Большеокинская СОШ", МКОУ "Вихоревская СОШ № 2", МКОУ "Илирская СОШ № 

2"; по 1 чел. – МКОУ "Александровская СОШ", МКОУ "Калтукская СОШ", МКОУ 

"Кардойская ООШ", МКОУ "Кежемская СОШ", МКОУ "Ключи-Булакская СОШ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с предыдущими годами: 

 

 2018г 2019г 2020г 

Подали заявления 102 147 126 

Отозвали 8 (8%) 50 (34%) 28 (22%) 

Аттестовались 94 (92%) 97 (66%) 98 (78%) 

Высшая категория 11(13%) 15 (16%) 25 (25%) 
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Повысили категорию 57 (61%) 33 (35%) 13 (13%) 

 

Причины недостаточно активного выхода на аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию, отзыва большого количества заявлений (27%) остаются те 

же, что и в предыдущий учебный год: 

1. Низкий уровень организации методического сопровождения аттестации 

педагогических работников на уровне ОО. 

2. Отсутствие заинтересованности педагогов в повышении своей квалификации. 

3. Формальное отношение части аттестующихся педагогов к подготовке своих 

документов. 

Поэтому руководителям ОО и ответственным за организацию аттестации 

педагогических работников в ОО требуется: 

1. обеспечить достаточный уровень методической, психологической, практической 

помощи педагогическим работникам, желающим аттестоваться с целью 

установления квалификационных категорий (первой и высшей); 

2. спланировать систему мероприятий по повышению мотивации педагогов к 

непрерывному профессиональному самообразованию и самосовершенствованию, 

профессиональной компетентности, повышению профессионального мастерства. 

 

Традиционно одной из задач Управления образования является оказание помощи 

педагогическим и административным работников ОО в совершенствовании ими своей 

профессиональной компетентности. Решение данной задачи осуществляется через 

разнообразные формы, в том числе через курсовую подготовку. 

В 2020 году курсовой подготовкой от 16 часов и выше (в т. ч. переподготовкой) было 

охвачено 463 чел. (55,5% от общего числа работников образовательных учреждений), из 

которых работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования – 334 чел. (54,4%), работников дошкольных образовательных учреждений – 129 

чел. (58,6%).  
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На диаграмме представлена динамика прохождения курсов повышения 

квалификации руководящими и педагогическими работниками дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования за три 

года. 

Количество руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, прошедших переподготовку в 2020 году, с разбивкой 

по направлениям: 

Направление переподготовки Количество участников 

Менеджмент в образовании 2 

Специальная педагогика (дефектология, логопедия) 3 

Социальная педагогика»  1 

Воспитание детей дошкольного возраста 3 

Физическая культура в дошкольном образовании 2 

Дополнительное образование 3 

Итого: 14 

 

 

Заработная плата работников образовательных учреждений 

Административно-управленческий                             Педагогических работников 

персонал 
 

 

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» и от 01.06.2012 Правительством Иркутской 

области определена новая линейка целевых показаний средней заработной платы 

педагогических работников учреждений по Братскому району на 2019г. К концу 2020г. 

средняя заработная плата, педагогических работников должна соответствовать 

показателям, представленным в таблице. 
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2017г. 2018г. 2019г 2020г 

Педагогические 

работники 
Общего образования 37364,7 40678 42198 45514 

 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составляет 10,5 человек. 

 

Сеть образовательных организаций 

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 (74,4%) являются малокомплектными. 

 

Общеобразовательные организации 2017г 2018г 2019г 2020г 

Всего общеобразовательных организаций 41 41 41 41 

Всего обучающихся 5722 5672 5673 5563 

Количество средних общеобразовательных школ 30 30 30 30 

Количество основных общеобразовательных школ 6 6 6 6 

Количество начальных общеобразовательных школ 2 2 2 2 

Количество начальных школ- детских садов 2 2 2 2 

Количество вечерних (сменных) школ 1 1 1 1 

 

 

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 рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году в 69 

учреждениях образования проведен текущий ремонт – 1550 т.р. из средств бюджета 

(приобретение лакокрасочных материалов). 

Проведение капитальных и текущих ремонтов: 

Капитальный ремонт в образовательных организациях: 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках муниципального проекта 

"Успех каждого ребенка" в МКОУ «Калтукская СОШ». 

 

Бюджет План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

Федеральный 437,1 437,1 

Областной 3 596,2 3 596,2 

Местный 398,9 398,9 

Итого 4 432,2 4 432,2 
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Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за 

исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 

физического износа) (МКОУ "Илирская СОШ №2", МКОУ "Александровская СОШ"). 

 

Бюджет План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

Федеральный 4 493,1 4 343,6 

Областной 1 194,4 1 154,7 

Местный 716,2 604,3 

Итого 6 403,7 6 102,6 

 

За счет финансовых средств БФ «Илим Гарант» предусмотрены следующие 

ремонты: 

- Устройство медицинских кабинетов в МКОУ «Калтукская СОШ», МКОУ 

«Тангуйская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Вихоревская СОШ №2» на 

сумму 2 000,0 тысяч рублей. 

- Замена кровли в МКОУ «Турманская СОШ» на сумму 1 500,0 тысяч рублей. 

 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции образовательных организаций (строительство д/с в с. Шумилово). 

 

 Бюджет План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

ДОУ Областной 50 784,1  

Местный 5 022,6  

Итого  55 806,7  

 

 

На муниципальный проект "Современная школа" (Точка роста) – МКОУ 

«Калтукская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ №1», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», 

МКОУ «Зябинская СОШ» и МКОУ «Покоснинская СОШ» затрачены средства местного 

бюджета в размере 1726,7 тыс. руб.  

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).  
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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». 

Задача - обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды.18 

Распределение зданий по срокам эксплуатации 

Распределение зданий по срокам эксплуатации 

 

 

 

Проблемные зоны: общестроительные работы необходимо провести в 27 

помещениях ДОУ и 41 СОШ. Требуют капитального ремонта здания 1 ДОУ и 4 СОШ, 

спортивные залы 3 ОО, пищеблоки, прачечные в 1 ДОУ, ремонта ограждения территории 4 

ОО. Ремонтные работы по предписаниям надзорных органов в 18 ОО. 

 

 
Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности объектов образования 69 

образовательным учреждениям присвоены категории и разработаны паспорта безопасности 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019г. № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности  Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».  

В период подготовки к новому учебному году во всех учреждениях проведены 

плановые инструктажи со всеми работниками, подготовлены правовые акты (приказы, 

распоряжения), оформлены уголки безопасности. Все учреждения имеют ограждение по 

периметру. Осуществляется пропускной режим. Охрана объектов обеспечивается: 

сторожами - 68 учреждения; 
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с КТС - 9 учреждений (МКДОУ д/с «Дюймовочка», МКДОУ д/с «Березка», структурное 

подразделение «Звёздочка», 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»); 

ЧОП - 14 образовательных организаций. 

Все объекты образования оснащены стационарной или сотовой связью. 

Видеонаблюдение оборудовано только в пяти учреждениях, заключен договор на монтаж 

видеонаблюдения в 23 учреждениях. Все образовательные организации оснащены 

автономной пожарной сигнализацией. Вывод сигнала на пульт пожарной охраны не 

установлен только в 3-х учреждениях в связи с отсутствием постоянной устойчивой связи. 

Подвоз обучающихся. 

Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного образования 

обучающихся из отдаленных территорий остается организация ежедневной доставки 

школьников к месту обучения. В образовательные организации Братского района в течение 

учебного года ежедневную организованную доставку к месту обучения школьников из 

тринадцати населённых пунктов осуществляли 9 школьных автобусов. 

 

п/п Наименование ОО 
Количество 

маршрутов 

Количество транспортных 

средств 
 

МКОУ «Тангуйская СОШ» 
д. Зарбь ПАЗ 3200608-110-70, 

 

д. Бада ГАЗ 322121 
 

МКОУ «Илирская СОШ №2» с. Чистяково ГАЗ 322121 
 

МКОУ «Александровская СОШ» 
д. Худобок 

ПАЗ-3205370  

д. Воробьёво 
 

МКОУ «Кардойская ООШ» д. Карай ГАЗ 322121 
 

МКОУ «Илирская СОШ №1» 
с. Луговое 

ПАЗ 320608  

д. Кардой 
 

МКОУ«Ключи-Булакская СОШ» 
д. Кумейка 

ПАЗ 3253-70  

д. Леонова 
 

МКОУ «Покоснинская СОШ» п. Сосновый ПАЗ 3200608-110-70 
 

МКОУ «Тэминская СОШ» д. Барчим КАВЗ 3976 
 

МКОУ«Кобляковская СОШ» п. Сахарово 
По договору фрахтования 

ОО "Навигатор У" 
 

С целью соблюдения требований безопасности школьных перевозок во всех 

организациях: 

- были приняты необходимые локальные акты в соответствии с требованиями к 

условиям перевозки организованных групп детей; 
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- разработаны и согласованы с ОГИБДД ОМВД России «Братское» паспорта 

безопасности транспортных средств, используемых для перевозки обучающихся; 

- на всех школьных автобусах установлено и подключено бортовое оборудование 

спутниковой системы ГЛОНАСС; 

- согласно графику, два раза в год проводился технический осмотр автотранспорта; 

- были заключены договоры на техническое обслуживание школьных автобусов и 

на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. 

Все водители школьных автобусов: 

- имеют необходимый стаж работы в качестве водителя автобуса; 

- прошли ежегодную квалификационную подготовку в объёме 20-ти часов. 

 

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 

перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно для МКОУ 

"Илирская СОШ № 2" 

 Бюджет План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

СОШ 
Областной 1 456,0 1 456,0 

Местный 244,0 244,0 

Итого  1 700,0 1 700,0 

 

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». В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности объектов образования во всех образовательных 

учреждениях оформлены паспорта АТЗ и проведены следующие мероприятия.  

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в период 

с 2018 по 2020 годы способствует развитию учебно-материальной базы 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов к условиям реализации основных образовательных программ. 
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За 2020 год образовательными организациями Братского района были получены средства: 

 

Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования 

 

 Бюджет План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

СОШ Областной 2 477,2 2 477,1 

Местный 245,6 245,0 

Итого  2 722,8 2 722,1 

 

 

Учебные расходы субвенции по СОШ за 2020 год 

Доп. ЭК Наименование Сумма, руб. 

221.00.00 УСЛУГИ СВЯЗИ 
 

221.03.00 Услуги интернета 1 407 214,23 

310.00.00 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

310.01.00 Мебель 1 031 387,74 

310.03.00 Библиотечный фонд - 10997 учебников 6 159 851,32 

310.04.00 Электронно-вычислительная и оргтехника 1 448 336,22 

310.99.00 Прочие основные средства 112 355,00 

340.00.00 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ  

346.05.00 Канцелярские товары 431 280,32 

346.99.00 Прочие материальные запасы 755 575,17 

 ИТОГО 11 346 000,0 

 

Учебные расходы субвенции по ДОУ за 2020 год 

Доп. ЭК Наименование Сумма 

310.00.00 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

310.01.00 Мебель 586 624,50 

310.04.00 Электронно-вычислительная и оргтехника 552 159,00 

310.99.00 Прочие основные средства 24 999,00 

340.00.00 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ  
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346.05.00 Канцелярские товары 126 957,82 

346.99.00 Прочие материальные запасы 1 039 259,68 

 ИТОГО 2 330 000,0 

 

Наличие интерактивного оборудования становится необходимостью и неотъемлемой 

частью учебного процесса, позволяя учителям делать занятия 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. 

Современная информационно-образовательная среда – это неотъемлемая часть 

успешной реализации ФГОС. Умелое и грамотное использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе позволяет на совершенно 

новом уровне осуществлять процесс обучения, дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, повышать мотивацию детей к учению, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, а также обеспечить многообразие урочных и 

внеурочных форм реализации образовательных программ, создавать условия для 

творческой деятельности как обучающихся, так и самих педагогов.  

 По данным мониторинга в образовательных организациях Братского района за 

последние три года произошло незначительное увеличение количества единиц 

компьютерной техники.  

 

Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерной 

 техникой  

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее кол-во компьютеров в ОО, 865 897 986 1177 

Общее кол-во компьютеров в ОО, 

используемых в учебном процессе 
758 756 805 998 

Имеют доступ в сеть Интернет 553 560 652 782 

Количество интерактивных досок  50 52 55 87 

Количество мультимедийных 

проекторов 
196 206 225 270 

 

 В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

администрацией Братского района с Министерством образования Иркутской области 

подписано соглашение на 2020-2022 годы о  предоставлении и расходования субсидий на 

приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
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малокомплектных муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах на 2020 год 

в размере 2722800,00 рублей для МКОУ «Боровская СОШ», МКОУ «Дубынинская СОШ», 

МКОУ «Наратаевская СОШ», МКОУ «Новодолоновская СОШ», МКОУ «Сахаровская 

СОШ», МКОУ «Худобчинская СОШ». 

Во всех образовательных организациях Братского района обеспечен свободный 

доступ к сети Интернет. Подключение к которому осуществляется: через спутник - 46,3 % 

ОО, через наземную линию – 41,5 % ОО, по средствам сотовой связи 12,2 % ОО. Скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше имеется в 31,7 % ОО.    

 654 единицы компьютерной техники, используемые в учебном процессе, имеют 

выход в Интернет. Работают в составе локальной сети – 433 единицы. Нестабильность 

подключения и низкая скорость Интернет-соединения не позволяют образовательным 

организациям использовать в полной мере ресурсы и возможности глобальной сети в 

организации образовательного процесса. Для решения данной проблемы в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в общеобразовательных 

организациях Братского района проводится поэтапное подключение к высокоскоростному 

интернету (скорость до 100 Мбит/с в городских образовательных организациях и до 50 

Мбит/с – в сельских), завершить которое планируется до 01.09.2021года.  

 

98,8% педагогов района обладают информационно-коммуникативной 

компетентностью. Для подготовки к урокам используют компьютер 98,4 % педагогов.

 Электронные образовательные ресурсы, позволяющие реализовывать успешный 

подход к изучению материала, дифференцировать работу обучающихся, развивать у них 

мотивацию на дальнейшую учебную деятельность и удовлетворение собственных 

познавательных интересов, на своих уроках применяют 94 % педагогов.  

 Во всех общеобразовательных организациях имеется свободный доступ к 

Интернет – ресурсам, благодаря которым у педагогов района появилась возможность 

повышать свой профессиональный уровень в системе непрерывного образования через: 

 - курсовую подготовку, являющуюся важной составляющей 

совершенствования педагогического мастерства и профессиональной квалификации. Курсы 

повышения квалификации в дистанционном режиме прошли 560 педагогов; 

- участие педагогов в различных дистанционных конкурсах, которые способствуют 

творческой самореализации педагогов, демонстрации своего мастерства, дают возможность 
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получения новых знаний, умений, идей. В различных конкурсах приняли участие 117 

педагогов; 

 - публикацию разработок уроков, мастер-классов, презентаций и других 

материалов на разных образовательных и печатных сайтах. Педагогами района 

опубликовано 189 методических разработок.  

 С целью совершенствования своего профессионального мастерства, 

повышения информационной компетентности, презентации своего педагогического опыта 

большой аудитории коллег педагогами создано действуют 251 персональных сайтов.  

Повышению интереса и мотивации к образованию у обучающихся способствует их 

участие в различных дистанционных конкурсах, викторинах и олимпиадах. Участниками 

данных мероприятий в 2020 году стали 514 обучающихся общеобразовательных 

организаций (55% от общего количества обучающихся). 

Для обеспечения безопасного использования сети Интернет, защиты обучающихся 

от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию в общеобразовательных организациях приняты следующие 

меры: 

 - выход в сеть Интернет осуществляется через системы контентной фильтрации, 

блокирующие выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания; 

- в учебных кабинетах, в которых осуществляется выход в Интернет, размещены 

инструкции для обучающихся по обеспечению информационной безопасности при 

использовании сети Интернет;  

- проводится просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по повышению уровня знаний в сфере информационной безопасности, 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. В 

рамках ежегодно проводимого всероссийского Единого урока по безопасности в сети 

Интернет в общеобразовательных организациях района прошли различные мероприятия, в 

которых приняли участие 5210 обучающихся, 856 родителей и 267 педагогов. 

Образовательные организации района постепенно переходят на автоматизированную 

систему управления образовательным процессом, электронный документооборот.  
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Все общеобразовательные организации зарегистрированы 

на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру», которая 

предоставляет возможность фиксировать учебные достижения 

обучающихся в электронном журнале и дневнике, делает процесс 

составления отчетов автоматизированным, способствует общению 

с родителями и обучающимися через Интернет. 

Внедрена и используется программа комплексной автоматизации учебного процесса 

АИС «Контингент», состоящая из нескольких автоматизированных информационных 

систем, одна из которых, АИС «Зачисление в ОО», предназначена для автоматизации 

процесса комплектования образовательной организации, начиная с регистрации заявления 

до зачисления ребенка в ОО, построения аналитических и статистических отчетов, ведения 

контингента ОО, ведение данных об ОО. Автоматизация процесса зачисления в ОО 

производится в соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

административными процедурами и регламентами. АИС «Контингент» - региональный 

сегмент федеральной межведомственной системы, предназначенной для учета 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации.  

Все образовательные организации имеют официальные сайты в сети Интернет, 

отвечающие требованиям к структуре официального сайта ОО в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации 

согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014г. № 785.  

Проблема: В тех школах, где интернет работает через спутник особо острой остается 

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. 

Перспектива: Необходима работа по изысканию технических возможностей для 

увеличения скорости доступа к сети Интернет. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 6,38 м2 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

водопровод 58,66 % центральное отопление 98,00% канализацию 76,06 % 
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: 

- всего 986 ед. 

- имеющих доступ к Интернету 621 ед. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

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

организаций, подключенных к сети Интернет 31,7 %. 

 

Сохранение здоровья 

Летняя оздоровительная кампания-2020г. 

 

          Одним из важных и приоритетных направлений в работе Управления образования и 

образовательных организаций является организация летнего оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних. В целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в 

каникулярное время, на базе общеобразовательных учреждений, регулярно организуется 

отдых детей, открываются оздоровительные лагеря дневного пребывания.  

Постановлением мэра № 44 от 31.01.2020 года «О мерах по  организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей и подростков на территории муниципального  образования 

«Братский район» в 2020 году» был утвержден план работы Межведомственной комиссии 

по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования «Братский район» на 2020 год, 

согласно которому подготовка к летней оздоровительной кампании началась с февраля 

2020г: 

Образовательными организациями  были сформированы, и отправлены в 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области пакеты 

документов, для включения  в Реестр учреждений отдыха и оздоровления детей Иркутской 

области на 2020 год в соответствии с Федерального закона от 16 октября 2019 года  № 336-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей".  

В 2020г. в Реестр были включены 26 ЛДП (25 на базе МКОУ Братского района, 1-на 

базе ДДТ). 

Всего в ЛДП планировалось оздоровить 1033 ребенка. (40детей ДДТ за счет местного 

бюджета), из них: 

-Детей из малоимущих и многодетных семей- 652 чел. 
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-Опекаемых- 50 чел. 

-Состоящих на различных видах учета- 26 чел. 

Получено 25 санитарно-эпидемиологических заключения. (Все ОО, кроме МКОУ 

«Большеокинская СОШ заключение не получено, ведется работа для получения 

заключения). 

Все лагеря дневного пребывания укомплектованы педагогическим персоналом 

соответствующей квалификации (педагогическое образование, опыт работы, справка об 

отсутствии судимости). 

Все работники оздоровительных лагерей дневного пребывания для организации 

летнего отдыха и оздоровления прошли обучение по технике безопасности, 

профессиональную гигиеническую подготовку (санминимум), медицинский осмотр - 138 

человек (100%). 

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 9167,4 тысяч 9167,4 тысяч рублей: 

- оплата питания- 2.663.226,00 (239.726,00-из средств местного бюджета) 

- расходы на организацию деятельности ЛОЛ- 1.889.334,00 (из средств местного бюджета). 

- страхование жизни- 152.884 рублей 

- обследование на кишечные инфекции-83.700 рублей 

- приобретение медицинских аптечек-30.250 рублей. 

- приобретение моющих средств- 84.000 рублей. 

- дератизация- 437.500 рублей. 

- приобретение ручных металлоискателей-130.000 рублей 

- приобретение раскладушек-946.000 рублей 

- приобретение канцтоваров-10.000 рублей 

- питьевая вода-10.000 рублей 

- приобретение призов и подарков- 5000 рублей 

- оплата труда работникам ЛОЛ-6.289.000 рублей (из средств местного бюджета). 

Итого из средств местного бюджета -8.418.060 рублей на 06.07.2020г. остаток 

денежных средств 7.638.993,75 рублей. 

 В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Братского района, согласно решения заседания оперативного 

штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции (протокол 

от 17 июня 2020 года №19),  постановлением мэра Братского района №404 от 25.06.2020г. 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
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муниципального образования «Братский район» на 2020 год в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации» организация и проведение смен в лагерях 

дневного пребывания и профильных смен на базе образовательных организаций отменена. 

 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. 

На основании постановления мэра Братского района от 16.01.2019 г. № 22  «Об 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет на территории муниципального образования «Братский район» в 2020 году» 

Управление образования администрации муниципального образования «Братский район»  

планировало организовать временное трудоустройство 557 (пятисот пятидесяти семи) 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на базе муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений по специальности «подсобный рабочий». 

 По сравнению с 2019 годом, количество несовершеннолетних, планируемых для 

временного трудоустройства увеличилось на 101 человек (в 2019г. - 456 человек). 

На эти цели выделена сумма в размере 1 900 000 тысяч рублей (один миллион 

девятьсот тысяч рублей) за счет средств бюджета, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы Братского района «Молодежь Братского района» на 2019-2023 

г.г (в 2019г сумма составляла 1.556.964 тысяч рублей). 

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет осуществляется 

согласно графику (поданным заявкам на трудоустройство по месяцам- с февраля по ноябрь 

2020г.).  

 Всего программа временного трудоустройства планируется в 29 МКОУ Братского 

района. Списки детей на временное трудоустройство были сформированы 01.10.2019г. 

 Всего сначала 2020 года было трудоустроено 49 человек. Из них состоящих на 

различных видах учета- 2 человека (МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»).  

 За период апрель май, июнь, июль не были трудоустроены из-за     пандемии 371 

несовершеннолетних. Эти несовершеннолетние будут трудоустроены в другие периоды. 

(начиная с августа составлен новый график). По рекомендации Роспотребнадзора 

трудоустройство несовершеннолетних в августе и последующих месяцах 2020 года 

возможно после снятия всех ограничительных мер. 

Итого - 476 человек, плюс 49 которые были трудоустроены уже, всего-525 (32 

человека не будут трудоустроены, относительно первоначального плана).  

Порядок трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет 
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предусматривает необходимость заключить договор с несовершеннолетним, взять согласие 

родителей (законных представителей) если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, 

заключить договор с центром занятости, взять медицинскую справку.  

 Проблема: кадровый дефицит социальных педагогов и педагогов - психологов, как 

следствие - низкое качество профилактической работы в школах.  

 

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 2020 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. 

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) - 95,3% 

обучающихся; 

подготовительная (физически слабо подготовленные и входящие в группы риска по 

возникновению заболеваний) – 5,8% обучающихся; 

специальная (хронические заболевания, врождённые пороки развития) – 1,4% 

обучающихся;  

освобождены от занятий физической культурой – 0,3% 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 
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работников. Благодаря своевременному проведению вакцинации (привито 55% 

обучающихся, 35,1% воспитанников и 80% педагогов) уровень заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в период подъёма 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 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде.  

В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся в течении года, 

проводилась целенаправленная работа по совершенствованию организации питания. 

В Братском районе горячее питание организовано во всех общеобразовательных 

организациях в стационарных столовых, это 40 школ и 27 дошкольных учреждений. 

Школьные столовые являются структурными подразделениями общеобразовательных 

организаций. Питание в учреждениях Братского района представлено следующими видами: 

- столовые   обеспечивающие полный цикл производства (это 30 школ). 

- столовые доготовочного типа, работающие на полуфабрикатах (10 школ). 

Управлением образования АМО «Братский район» ежеквартально проводится 

мониторинг охвата питанием учащихся. В 40 школах Братского района обучаются 5563 

человека. Горячее питание получают 4979 человек, что составляет охват питанием 96%. 

 

Всего уч-ся 
Факт. 

питаются 
1классы 2-4 классы 5-9 классы 

10-11 

классы 

5563 4979 100 % 98,1 % 94 % 92% 

Общий охват питанием 

96% 
    

 

Питание обучающихся в общеобразовательных организациях Братского района 

организовано в соответствии с Положением об организации питания учащихся 

утвержденным приказом Управления образования АМО «Братский район».  

Организация питания в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПина 
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2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». На основании цикличного 10-и дневного меню, утвержденного 

руководителем учреждения с учетом рационального, сбалансированного питания и 

возрастной категории учащихся.  

Во всех общеобразовательных организациях Братского района работают комиссии 

родительского контроля за организацией и качеством питания учащихся. Проводятся 

анонимные мониторинги опроса родителей и обучающихся по качеству питания.  

В Управлении образования АМО «Братский район» работает горячая линия для 

родителей (законных представителей), принимаются жалобы и предложения на качество и 

улучшение питания.  

В общеобразовательных организациях Братского района - 1400 учащимся льготных 

категорий предоставляется бесплатное питание за счет областного и местного бюджетов.  

Стоимость питания для учащихся льготных категорий составляет: 

 

многодетные и 

малоим. уч-ся 
учащиеся с ОВЗ дети - инвалиды 

уч-ся на гос. 

обеспечении 

7-10 11-18 7-10 11-18 7-10 11-18 7-10 11-18 

 

 

0 руб. 

 

 

87+5 

руб. 

завтрак 

57 руб. 
завтрак 

+ обед 

 

153 

руб. 

завтрак 

57 руб. 
завтрак + 

обед 

 

153 руб. 

обед 

75 руб. 
87+5 руб. 

обед 

75 руб. 

обед 

75 руб. 

 

 92 руб. 
132 

руб. 
153руб. 132 руб. 153 руб. 75 руб. 92 руб. 

 

В период дистанционного обучения все учащиеся льготной категории были 

обеспечены наборами продуктов питания согласно Постановления Правительства 

Иркутской области, равной стоимости питания 1 человека в день. 

В 2020 году было израсходовано на организацию бесплатного питания учащихся 

льготных категорий: 

 

№ Льготная категория 
Областной бюджет 

(руб) 

Местный бюджет 

(руб) 

1 Учащиеся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

 

69 278 192,7 

 

5 031 738,93 

2  

Учащиеся с ОВЗ 

 

15 859 875,22 

 

3  

Дети-инвалиды 

 

2 217 817,78 

 

4  

Учащиеся на гос. обеспечении 

 

494 943 

 

28 445 

 

 

Учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием за счет 
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федерального бюджета, а также учащиеся 1-4 классов получают стакан бесплатного молока 

один раз в день. 

 

 
Бесплатное 

питание (чел) 

Сумма за 

2020-2021г 
Молоко 

Сумма за           

2020-2021г 

Уч-ся 1-4 

классов 
2284 58 222 735,17 2160 14 443 397,02 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования на 2019 – 2024 годы» 

проводилась работа по укреплению материально – технической базы пищеблоков с заменой 

и модернизацией технологического оборудования. Материально- техническое состояние 

пищеблоков школьных столовых существенно обновлено. В 2020 году было приобретено 

технологического оборудования на сумму 1 416 690 рублей.  

Во всех столовых общеобразовательных организаций работают квалифицированные 

повара. Повышения квалификации поваров в этом году не было, из-за коронавирусной 

инфекции. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2020 году в общеобразовательных организациях Братского района обучалось 52 

детей-инвалидов, что составляет 1,5% от общего числа обучающихся. Из них: 1 с 

нарушениями слуха, 10 с нарушениями зрения, 10 с тяжелыми нарушениями речи, 57 с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 24 с опорно-двигательными 

нарушениями. Двое детей-инвалидов обучаются по семейной форме образования, 2 с 

диагнозом умственная отсталость умеренной степени, 2 детей имеют диагноз тяжелая 

умственная отсталость. 

Для проведения щадящего режима обучении в 2020 году для 46 ребенка 

организовано обучение на дому. 

В 16 образовательных организациях Братского района функционируют 38 

коррекционных классов, в которых обучаются 127 детей с ОВЗ. Это такие образовательные 

организации как: 

1.МКОУ "Калтукская СОШ" 

2.МКОУ "Леоновская ООШ" 

3.МКОУ "Кузнецовская СОШ" 

4.МКОУ "Зябинская СОШ" 

5.МКОУ "Тэминская СОШ" 

6.МКОУ "Приреченская ООШ" 

7.МКОУ "Харанжинская СОШ" 

8.МКОУ "Шумиловская СОШ" 

9.МКОУ "Покоснинская СОШ" 

10.МКОУ "Кежемская СОШ" 

11.МКОУ "Кобляковская СОШ" 

12.МКОУ «Большеокинская СОШ» 

13.МКОУ "Тарминская СОШ" 

14.МКОУ "Турманская СОШ" 
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15.МКОУ "Илирская СОШ №2" 

16.МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»
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На инклюзии (в общеобразовательных классах) обучаются 126 детей с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов создаются условия в образовательных 

организациях: 

-разрабатываются индивидуальные учебные планы. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в 

неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов, указанных в приложениях 

№№ 1 - 8 к ФГОС НОО ОВЗ. Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

дополнено образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК ИПР, ИПРА обучающихся. 

Образовательные организации при разработке СИПР используют электронный учебно-

методический ресурс: http://умксипр.рф 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируются для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом 

характера патологии и степени ограничений здоровья.  

-приобретаются учебные пособия, специальные учебники для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их 

психофизических особенностей.  

-реализуются мероприятия по организации доступной среды в образовательных 

http://умксипр.рф/
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организациях: 

- установка пандусов (пандусы установлены в 13 образовательных организациях); 

- расширение дверных проемов (расширены в 18 образовательных организациях); 

-организация бесплатного двухразового горячего питания в школе (за счет субсидий из 

областного бюджета). 

В 2020 году все 253 ребенка с ОВЗ были обеспечены двухразовым горячим питанием. 

Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 

178-пп стоимость питания для детей-инвалидов в возрасте от 7 до 11 лет составляет 132 рубля 

в день, в возрасте от 11 до 18 лет – 153 рубля в день.  

Постановлением Правительства Иркутской области от 5 августа 2019 года № 606-

пп стоимость питания для детей с ОВЗ от 7 до 10 лет утверждена в размере 116 рублей 67 

копеек в день, от 11 лет и старше – 135 рублей в день. В 2019-2020г. все 252 ребенка с ОВЗ 

были обеспечены горячим питанием. 

     В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019года №Р-93, Управлением образования АМО «Братский район» был издан приказ 

№ 193 от «05» ноября 2019 г «О создании психолого-педагогического консилиума». На 

основании, которого в ОО Братского района организуется и обеспечивается   деятельность 

психолого-педагогических консилиумов в образовательных организациях. Данные 

консилиумы создаются в ОО, где в штате есть такие специалисты, как психолог, социальный 

педагог, дефектолог. Всего в ОО Братского района   37   психолого-педагогических 

консилиумов. (10-в дошкольных образовательных организациях). 

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. 

В 6 дошкольных образовательных организациях воспитывается 12 детей-инвалидов в 

возрасте 3-7 лет, из них: 3 инвалида по зрению, 8 инвалида с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 4 ребенка 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 социально-психологических услугах. 

Педагоги-психологи, дефектологи и логопеды образовательных учреждений Братского района 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202004020014?index=0&amp;rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202004020014?index=0&amp;rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201908070003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201908070003
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приняли участие в Всероссийском онлайн семинар: «Организация обучения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе. 

В целом работу по реализации инклюзивного образования на данный период времени 

можно считать успешной.  В следующем 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. 

Основной деятельностью социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса является удовлетворение потребностей специалистов 

образовательных учреждений в психологических и социально-психологических услугах. В 

соответствии с вышеизложенным, в 2020 году, специалистами управления были проведены 

семинары и тренинги для педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

предметников, административных работников, руководителей ШМО в рамках 

муниципального сетевого постоянно действующего семинара «Теория и практика 

инклюзивного образования: проблемы и перспективы».  

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. 

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 небольшой стаж работы и пока еще 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 
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в Братском районе. Это затрудняет взаимодействие в системе «педагог- родитель» 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 целях корректной организации обучения детей, испытывающих сложности в 

освоение основных общеобразовательных программ, на территории Братского района 

проводится обследование детей территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией. (ТПМПК). 

ТПМПК Братского района является временно созываемой. В 2020 году заседания ТПМПК 

проходили в сроки 24, 25, 26 августа 2020г.   19, 20 октября 2020г., 15, 16, 17 февраля 2021; 

24,25,26 мая 2021г; Всего11 заседаний. Всего было заявлено для обследования 130 

обучающихся, всего обследовано-121 ребенок. (9 обучающихся на заседания ПМПК не 

явились). Повторно-15 детей, усугубление диагноза-9 детей. Сирот и опекаемых 

обучающихся-11человек. 

Целью обследования специалистами ТПМПК является определение образовательной 

программы, формы, режима обучения, а также необходимость создания специальных условий 

обучения или сдачи ГИА. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог- данные специалисты привлекаются из коррекционных школ г. Братска. 

Обследованию ПМПК подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет и старше. В сравнении с 

прошлым учебным годом уровень обследования детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) а также 

обследование детей в возрасте 4-6 лет увеличился. 

В 2020 году территориальная ПМПК Братского района продолжила работу по раннему 

выявлению детей с нарушениями в развитии в новом автоматизированном формате (АИС 

ПМПК). Своевременное определение учебной программы позволяет не только повысить 
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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. 

 

 

Таблица 1. Возрастное распределение обследуемых в 2020 году: 

 Дошкольники Школьники 

возраст 0-3г 4г-6,5л 
6,5-8 

лет 

9-12 

лет 

13-15 

лет 

16-18 

лет 

количество 6 11 25 51 13 15 

 

Для сравнения данных, в таблице 2 представлено возрастное распределение 

обследуемых за прошедшие 4 учебных года. 

 

Таблица 2. Возрастное распределение обследуемых по годам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В 3 таблице представлено распределение рекомендаций ТПМПК в соответствии с 

установленными диагнозами детей в 2020 году. 

 

 

Таблица 3. Распределение рекомендаций ТПМПК в 2020г. 

 

 Дошкольники Школьники 

возраст 0-3г 4г-6,5л 
6,5-8 

лет 

9-12 

лет 

13-15 

лет 

16-18 

лет 

2017 год 0 2 37 52 23 6 

2018 год 0 2 31 50 27 23 

2019 год 
 

0 

 

2 

 

15 

 

40 

 

13 

 

3 

2020 год 6 11 25 51 13 15 

Рекомендации 2020 год 

АООП (для детей с ЗПР) 42 

АООП (для детей с легкой у/о) 39 
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В таблице 4 представлено сравнительное за 2019 год и 2020 год распределение 

рекомендаций ТПМПК Братского района. 

 

 

Таблица 4. Распределение рекомендаций ТПМПК Братского района в 2019г. и 2020 год. 

 

 

 

 

 

Всего, в 2019 г. обследование прошли 73 обучающихся, в 2020 году- 121 обучающийся 

(что на 48 обучающихся больше). 

АООП (для детей с умеренной у/о) 13 

АООП (для детей с глубокой у/о) 3 

АООП (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 2 

АООП (для детей с соматическими заболеваниями и др.) 4 

Консультирование 1 

Направление на обследование в ЦПМПК 1 

Продолжение обучения по ООП 4 

Сдача ОГЭ в форме ГВЭ (9  класс) 8 

Сдача ГИА в форме ГВЭ (11 класс) 4 

ИТОГО 121 

Рекомендации 2019 год 2020 год 

АООП (для детей с ЗПР) 17 42 

АООП (для детей с легкой у/о) 34 39 

АООП (для детей с умеренной у/о) 9 13 

АООП (для детей с глубокой у/о) 0 3 

АООП (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 1 2 

АООП (для детей с соматическими заболеваниями и др.) 1 4 

Консультирование 4 1 

Направление на обследование в ЦПМПК 0 1 

Продолжение обучения по ООП 3 4 

Сдача ОГЭ в форме ГВЭ (9, 11 класс) 4 12 

ИТОГО 73 121 
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В 2020 году продолжалась работа по реализации мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации (далее - ИПРА). Всего за год в управление образования 

из центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Иркутской области 

поступили 15 ИПРА, которые были направлены в ОО для исполнения. 

Проблема: мониторинг потребности ОО в учебниках для детей с ОВЗ показал, что 

всего в школах Братского района не хватает 493 учебника для учащихся 1-9 классов детей с 

ОВЗ. 

Перспектива: приобретение необходимых учебников за счет субвенции. 

 

 

Качество образования 

 

 

ОГЭ. 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 2020 году: 

545 участников основного государственного экзамена (ОГЭ) 

5 участников ГВЭ  

10 пунктов проведения экзамена 

В 2020 году 545 обучающийся из 36 общеобразовательных учреждений Братского района 

планировали сдавать экзамены в формате ОГЭ по 9 учебным предметам: «Физика», «Химия», 

«Информатика и ИКТ», «Биология», «История», «География», «Английский язык», 

«Обществознание», «Литература». 

При подготовке к проведению ГИА было организовано межведомственное 

взаимодействие с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Братская районная больница», отделом МВД России по Братскому району, ПАО 

«Ростелеком». 

В рамках усиления информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки 

и проведения ГИА в 2020 году был реализован комплекс мероприятий муниципального 

уровней. 

Обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам ГИА. В рамках 

компетенции Управления образования подготовлены и размещены на официальном сайте 
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нормативные документы и инструктивно-методические материалы, регламентирующие 

организацию и проведение ГИА в 2020 году. 

В полном объёме выполнены запланированные мероприятия по обучению лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, и комплекс мер по повышению качества 

преподавания учебных предметов.  

В 2020 году в качестве членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических 

специалистов ППЭ, членов предметных комиссий для подготовки и проведения ГИА в 

муниципалитете было привлечено более 100 работников системы образования. В качестве 

общественных наблюдателей были аккредитованы 20 человек. 

Как и в 2019 году ключевым направлением при подготовке и проведении ГИА стало 

создание необходимых условий для успешного прохождения выпускниками школ 

государственной итоговой аттестации, обеспечения прозрачности процедуры и объективности 

результатов. 

Одним их условий допуска к ГИА-9 в соответствии с Порядком стало получение зачёта 

по итоговому собеседованию. Один девятиклассник не получил зачет по итоговому 

собеседованию.  

  В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11.06.2020г. №293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

ГИА – 9  проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА - 9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 

IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за IX класс. 

По итогам освоения образовательных программам основного общего образования и 

результатам итогового собеседования, на основании решений педагогических советов 

образовательных организаций аттестат об основном общем образовании получили 543 

выпускника. 

 

 

Аттестат об основном общем образовании 

 

Аттестат об основном общем образовании в 2020 году доля допущенных к ОГЭ 

выпускников 9-х классов, которые не получили в июне аттестат, по сравнению с 2019 годом ниже: 

2019 – 85 чел. (15,2 %). 

  

2020 – 2 чел. (0,4%). 
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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 принял участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». Данное мероприятие проводилось по инициативе Федеральной службы по 

надзору в сфере образования. 

04 марта 2020 года на базе МКОУ «Вихоревская СОШ №2» родители выпускников 

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 словам участников, мероприятие 

было очень полезным, информативным и дало возможность понять, как именно происходит 

процедура сдачи экзамена. 

В 2020 году: 

190 участников государственной итоговой аттестации  

5 пунктов проведения экзамена 

      46 организатора в аудитории 

      28 организаторов вне аудитории 

      11 технических специалистов 

Подготовка к проведению ЕГЭ осуществляется в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018г № 190/1512. 

Одним их условий допуска к ГИА- 11 в соответствии с Порядком стало получение 

зачёта по итоговому сочинению. В 2019 г. выпускники – 11, 12 классов, а это 258 человек 

получили допуск к экзаменам.  

  

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11.06.2020г. №293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

ГИА –11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА - 11 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 
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XI классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за XI класс. 

 По итогам освоения образовательных программам основного среднегообщего образования 

и результатам итогового сочинения, на основании решений педагогических советов 

образовательных организаций аттестат об среднем общем образовании получили 258 

выпускника. 

ЕГЭ в текущем году сдавали только те, выпускники, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в ВУЗ, а это 190 ребят. 

Для проведения ЕГЭ была организована работа 5 пунктов проведения экзамена (ППЭ) 

на базе общеобразовательных учреждений: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Зябинская СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ» и МКОУ 

«Озёрнинская 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 сотрудники проверяли наличие запрещенных средств с 

использованием ручных металлодетекторов. Функционирование пунктов медицинской 

помощи в местах проведения ЕГЭ осуществлялись сотрудниками ОГБУЗ «Братская районная 

больница».  

Для обеспечения безопасности участников ЕГЭ определены сотрудники 

Межмуниципального управления МВД России «Братское». 

Проведение ЕГЭ было организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в 

условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19).   На входе в пункты 

проведения экзаменов все организаторы и участники проходили термометрию, аудитории 

предварительно дезинфицировались. Рассадка участников в аудиториях организована с 

учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, приобретены за счет средств местного 

бюджета дезинфицирующие средства, рециркуляторы, маски, перчатки и т.д. 

Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку разделили на два дня, чтобы 

избежать скопления участников в аудиториях. 

Во все дни проведения ЕГЭ в ППЭ присутствовали общественные наблюдатели, в 

аудиториях была реализована технология «печать контрольных измерительных материалов» 

и «сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ». 

В 2020 году в ГИА-11 приняли участие 190 выпускника 11 классов (2019 год – 275, 2018 

год - 197 чел.). 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании в 2020 году, 

составила 100 %.  

На ЕГЭ по русскому языку на 06.07.2020г было зарегистрировано 185 человека, 

приняли участие 184 человек, что составило 99,5% от числа зарегистрированных на экзамен. 
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Подтвердили освоение общеобразовательных программ 181 человек, что составляет 98,4% от 

числа участников. Не смогли получить результат выше минимального количества баллов 3 

человека, что составляет 1,7%. Максимальный тестовый балл (94 баллов) получил 1 человек.   

 

Результаты экзамена по русскому языку 

 

п/п Показатели 2017г 2018г 2019г 2020г 

 Количество экзаменуемых 218 197 274 184 

 Минимальный порог баллов 24 24 24 24 

 Количество обучающихся, не преодолевших 

порог 
0 0 0 3 

 Успеваемость, % 100 100 100 98,4 

 Наибольший балл 98 100 94 94 

 Наименьший балл 28 32 16 14 

 

На ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 10.07.2020г было зарегистрировано 

112 человек, приняли участие 112 человек, что составило 100% от числа зарегистрированных 

на экзамен. Подтвердили освоение общеобразовательных программ 98 человек, что составляет 

87,5% от числа участников. Не смогли получить результат выше минимального количества 

баллов 14 человека, что составляет 12,5%. Максимальный тестовый балл (76 баллов) получил 

1 человек.   

 

Результаты экзамена по математике (профильный уровень) 

 

п/п Показатели 2017г 2018г 2019г 2020г 

 Количество экзаменуемых 147 128 132 112 

 Минимальный порог баллов 27 27 27 27 

 Количество об-хся, не преодолевших порог 14 15 17 14 

 Успеваемость, % 93 88 87 87,5 

 Наибольший балл 84 78 78 76 

 Наименьший балл 9 9 9 9 

 

Экзамены по выбору 

 

Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал ЕГЭ по другим предметам. 

Наиболее востребованными предметами оказались обществознание, биология, физика, 

информатика.  

Год 
Рейтинг предметов по числу выборов учащимися 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 г 

Общест

во 119 

чел/53,6

Физика 

54 

чел/24,3

Биолог 

44 

чел/19,8

Истори

я 

31 

Химия 

19 

чел/8,6% 

ИКТ 

9 

чел/4% 

Литер 

7 

чел/3,

Геогр. 

4 

чел/1,8

Англ.яз

. 

4 
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% % % чел/14

% 

2% % чел/1,8

% 

2020г 

Общест

во 

111чел/

58,4% 

Биолог 

38 

чел/20% 

Физика 

33 

чел/17,3

% 

Истори

я 

27 

чел/14,

2% 

Химия 

19 

чел/10% 

ИКТ 

32 

чел/16,

8% 

Литер 

10 

чел/5,

2% 

Англ.я

з. 

9 

чел/5% 

Геогр. 

4 

чел/2,1

% 

 

В 2020 году 18 выпускников 11 класса получили медали «За особые успехи в учении». 

Выпускники 11 класса, получившие почетный знак «Золотая медаль «За высокие 

достижения в обучении» в 2020 году (региональный уровень): 

1. Беляева Элеонора Юрьевна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

2. Гопеенко Наталья Владимировна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

3. Жеребцова Наталья Николаевна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

4. Смирнова Александра Владимировна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

5. Левченко Екатерина Александровна (МКОУ «Вихоревская СОШ №10») 

6. Поцелуева Юлия Александровна (МКОУ «Вихоревская СОШ №10») 

7. Пономарева Анастасия Сергеевна (МКОУ «Добчурская СОШ») 

8. Казаченко Елизавета Евгеньевна (МКОУ «Кежемская СОШ») 

9. Макаренко Юрий Николаевич (МКОУ «Кежемская СОШ») 

10.  Кретова Елизавета Александровна (МКОУ «Тангуйская СОШ») 

11.  Баканова Ольга Максимовна (ЧОУ «Школа-интернат №25») 

Выпускники 11 класса, получившие медаль «За особые успехи в учении»  

в 2020 году (федеральный уровень): 

1. Беляева Элеонора Юрьевна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

2. Гопеенко Наталья Владимировна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

3. Жеребцова Наталья Николаевна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

4. Смирнова Александра Владимировна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

5. Журавлева Виолетта Владиславовна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

6. Грицаенко Виктория Романовна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

7. Кривцова Татьяна Алексеевна (МКОУ «Вихоревская СОШ №2») 

8. Левченко Екатерина Александровна (МКОУ «Вихоревская СОШ №10») 

9. Поцелуева Юлия Александровна (МКОУ «Вихоревская СОШ №10») 

10. Пономарева Анастасия Сергеевна (МКОУ «Добчурская СОШ») 

11. Казаченко Елизавета Евгеньевна (МКОУ «Кежемская СОШ») 

12. Макаренко Юрий Николаевич (МКОУ «Кежемская СОШ») 

13. Григорьева Анастасия Олеговна (МКОУ «Ключи-Булакская СОШ») 

14.  Кретова Елизавета Александровна (МКОУ «Тангуйская СОШ») 

15. Громова Полина Сергеевна (МКОУ «Тангуйская СОШ») 
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16. Непокрытых Юлия Андреевна (МКОУ «Тангуйская СОШ») 

17.  Баканова Ольга Максимовна (ЧОУ «Школа-интернат №25») 

18.  Бычина Василина Игоревна (ЧОУ «Школа-интернат №25». 

Проблема: Низкие результаты, в связи с низкой подготовкой к прохождению 

процедуры ЕГЭ. 

Перспектива: Мониторинг за проведением образовательными организациями 

системного анализа результатов ЕГЭ в 2020 году, планирование и проведение 

мероприятий, направленных на совершенствование преподавания учебных предметов, 

оценивание достижений. 

 

Финансово-экономическая Деятельность 

       В 2020 году расходы бюджета Управления образования Братского района на 

образование возросли на 11,72% по сравнению с 2019 годом и составили 1 469 161,6 тыс. руб. 

Структура расходов бюджета Управления образования 
в 2020 году, тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика расходов по 

общеобразовательным учреждениям 

Управления образования МО 

«Братский район» 

2017 год 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

Расходы по Управлению образования 

всего, (тыс. руб.) 
1151489 

1 229 

823,6 
1315073,0 1 469 161,6 

В том числе расходы по 

общеобразовательным учреждениям, 

(тыс. руб.) 

625276,8 808 185,7 848692,1 932 159,2 

Субвенции, (тыс. руб.) 619364,4 651 541,2 711920,4 731 915,5 

Субсидия, средства областного бюджета, 

(тыс. руб.) 
0 50 208,8 326,5 9 860,6 

Областной бюджет всего, (тыс. руб.) 619364,4 701 750,4 712246,9 741 776,1 
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Средства местного бюджета, (тыс. руб.) 126761,1 87 718,3 136169,4 29 457,7 

Доля областного бюджета в расходах 

образования, (%) 
53,79 86,8 83,92 160 925,4 

Расходы на одного учащегося в год, (тыс. 

руб.) 
109,43 140,77 160,95 79,58 

Средние затраты на одного учащегося в 

рамках госстандарта, (тыс. руб.) 
108,39 113,49 125,49 164,32 

 

Примечание. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2018 г. – 

5722 чел., в 2019 г.- 5672 чел., 2020 г.–5563чел. 

 

 
 

 
 

Информация по иной приносящей доход деятельности по образовательным учреждениям 

Управлению образования МО «Братский район». 

 

Доходы от столовых, тыс. руб. 

Проблема: низкий уровень дохода в семьях, проживающих на территории Братского района. 

Выводы 

Образовательная деятельность муниципальных общеобразовательных организаций, 

согласно результатам плановых проверок, выполняется в соответствии с ФГОС по 

образовательным программам общего образования, принятым в МДОУ. 

2018 г. 2019 г. 2020г 

140,77 160,95 132,68

113,49
125,49

132,68

Средние затраты на одного 

учащегося в рамках 

госстандарта, (тыс. руб.)

Расходы на одного 

учащегося в год (тыс. руб.)

0

5000

10000

15000

2017 г 2018 г 2019г 2020г

10838,3 11944 12122

6728

8953,36
10938,7

12075,7

6759,5

План Факт
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Требует совершенствования нормативная база, регламентирующая деятельность 

муниципальной системы общего образования. 

Наряду с положительными результатами в системе общего образования Братского 

района имеется ряд проблем: 

1) низкий уровень справляемости с работами ВПР, 

2) низкий уровень выполнения комплексных практико-ориентированных заданий.; 

3) Наличие выпускников, не получивших аттестат в связи с низкой подготовкой к 

прохождению процедуры ЕГЭ. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых. 

Воспитательный процесс в образовательных организациях района 2020 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 молодежи. В системе образования Братского района 

работают 1 организация дополнительного образования. 

 

 

Контингент 

Дополнительное образование является одним из звеньев системы непрерывного 

образования, одним из социальных институтов детства, который создан для воспитания и 

развития детей и способствует их профессиональному самоопределению.   

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 молодёжи. В систему образования Братского района входит одна организация 

дополнительного образования, в которой осуществляют свою работу более 100 объединений. 

Братский район вошел в число пилотных районов Иркутской области по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» определен основной показатель для 

системы дополнительного образования – охват детей дополнительным образованием не менее 

80 процентов в 2024 году. В 2020 году охват дополнительным образованием детей в возрасте от 

5 до 18 лет в районе составлял 63,3 %.  

В целях увеличения количества детей дополнительным образованием в Братском районе 

организована работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Разработаны и утверждены Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в муниципальном районе и приказ Управления образования 
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об организации предоставления сертификатов дополнительного образования.  

С 01 сентября 2020 года активно ведется работа по выдаче сертификатов 

дополнительного образования.  

Методистами МКОУ Центра образования «Братский район» организована 

консультационная работа по вопросам соблюдения требований к программам дополнительного 

образования, внедрения персонифицированного дополнительного образования. 

На «Портал персонифицированного дополнительного образования Иркутской области» 

загружено 146 программ дополнительного образования, записано на программы 1706 детей 

(23,4 % от общего количества детей). 

В 2020 году поставлена задача радикального обновления материально-технической базы 

дополнительного образования для реализации программ нового поколения.  

Отдавая приоритет развитию техносферы дополнительного образования, необходима 

разработка, апробация и внедрение программ технической и естественнонаучной 

направленностей.  

В муниципальном казённом учреждении дополнительного образования «Дом Детского 

Творчества» (далее – МБУ ДО «ДДТ») работа объединений осуществляется по 62 

дополнительным общеразвивающим программам следующих направлений: техническое, 

туристско-краеведческое, художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, 

другие виды деятельности. С воспитанниками работают 47 педагогов. Дополнительное 

образование детей реализуется в районе не только через деятельность учреждений 

дополнительного образования, но и непосредственно в общеобразовательных учреждениях 

района.  

В 2020 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования, распространение эффективных практик, участниками 

которых стали 47 педагогов дополнительного образования Братского района: 

стажировочная сессия «Создание условий для выявления и развития одаренных детей в 

системе общего и дополнительного образования Иркутской области»; 

стажировочная сессия «Современное дополнительное образование детей: сочетание 

традиций и инноваций». 

В рамках реализации Дорожной карты «Развитие кадрового потенциала как фактор 

повышения качества образования» организованна работа по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования».  
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Направления дополнительного образования 

■ спортивнотехническое 
■ художественноэстетическое 
■ техническое 

■ духовнонравственное 
■ интеллектуальнопознавательное 
■ экологическое 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

Детского Творчества» (далее - МБУ ДО «ДДТ») работа объединений осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам следующих направлений: техническое, 

туристско-краеведческое, художественное, социально-педагогическое, экологобиологическое, 

другие виды деятельности. С воспитанниками работают 47 педагогов. 

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» и от 01.06.2012г. Правительством Иркутской области 

определена новая линейка целевых показаний средней заработной платы педагогических 

работников учреждений по Братскому району на 2020г. К концу 2021г. средняя заработная 

плата, педагогических работников должна соответствовать показателям, представленным в 

таблице. 

 

  2017г. 2018г 2019г 2020г 

Педагогические 

работники 

Дополнительного 

образования 
35 787,0 40890 43750 46633 

 

 

Сеть образовательных организаций 

На территории АМО «Братский район» расположена 1 организация дополнительного 

образования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 



70 

детского творчества». 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося. 1,37 м2 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

водопровод: 100 % 

центральное отопление; 100 % 

канализацию. 100 % 

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

обучающихся организаций дополнительного образования: 

всего 2 ед. имеющих доступ к Интернету 2 ед. 

 

Учебные и внеучебные Достижения 

Традиционным стало проведение муниципальных этапов Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» и Областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово». Всего были представлены 24 работы и 49 работ соответственно. Участники 

мероприятий стали учащиеся 1-11 классов из 12 образовательных организаций Братского 

района. Жюри конкурса определило призовые места: 

Живая классика: 

1место - Наумова Софья, ученица 8 класса МКОУ «Калтукская СОШ»; 

2 место - Храмцова Василина, ученица 11 класса ЧОУ «Школа-интернат №25» ОАО 

«РЖД»; 

3 место - Степаненко Василина, ученица 7 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №101». 

Живое слово: 

В младшей возрастной категории (1-4 класс) дипломами победителя награждены: 

Кучелаева Ольга, ученица 4 класса МКОУ «Вихоревская СОШ №10»; Головина Мария, ученица 

2 класса МКОУ «Большеокинская СОШ»; Яранцева Юлия, ученица 3 класса МКОУ 

«Калтукская СОШ». 

В средней возрастной группе (5-8 класс) дипломами победителями стали: Наумова 

Софья, ученица 8 класса МКОУ «Калтукская СОШ»; Иост Галина, ученица 5 класса МКОУ 

«Большеокинская СОШ»; Лискович Никита, ученик 5Б класса ЧОУ «Школа-интернат №25» 

ОАО «РЖД». 
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В старшей возрастной группе (9-11 класс): Большакова Карина, ученица 9 класса МБУ 

ДО «Дом Детского Творчества». 

Финансово-экономическая Деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося 21,32тыс.р. 

Деятельность, приносящей доход образовательные организации дополнительного образования 

не оказывают. 

Выводы 

Основными задачами в системе дополнительного образования является поэтапное 

достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 в соответствии с параметрами региональной и муниципальной составляющей 

национального проекта «Образование» в рамках осуществления органами местного 

самоуправления своих полномочий. 

Вместе с тем, несмотря на поддержку системы дополнительного образования детей 

остаются проблемы: 

Наряду с положительными моментами имеются определенные сложности - большая 

удаленность образовательных организаций от организаций дополнительного образования не 

позволяет привлечь большое количество детей к дополнительному образованию. В школах 

собственным силами педагогов организовываются кружки и секции. что не в полной мере 

может удовлетворить потребности детей. 

Приоритетами развития системы дополнительного образования на ближайшую 

перспективу является: 

- создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

дистанционно, программ инженерно-технологического и естественно-научного профилей; 

- продолжение работы по обеспечению развития кадрового потенциала отрасли; 

- продолжение работы по оказанию ресурсной и методической поддержки педагогов 

дополнительного образования; 

- активизация работы по повышению антитеррористической защищенности; 

- повышение доступности для детей с особенностями здоровья; 

- выявление и продвижение талантливых детей и молодежи.  
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2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

 Система оценки качества образования в Братском районе включает в себя два 

крупных блока оценки качества условий осуществления образовательной деятельности и 

оценки качества образовательных результатов: 

1. Муниципальный мониторинг системы дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей Братского района; 

2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями. 

В муниципальной системе Братского района действует мониторинг системы 

дошкольного образования, начального общего, основного, среднего общего, дополнительного 

образования детей Братского района (далее – муниципальный мониторинг).  

Положение о муниципальном мониторинге разработано в соответствии со статьей 97 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 

Положение устанавливает порядок осуществления и перечень показателей муниципального 

мониторинга. На основе муниципального мониторинга осуществляется системный анализ, 

оценка состояния и перспективы развития образовательных организаций, проводится работа по 

усилению результативности функционирования образовательной системы Братского района.  

Определение и разработка показателей муниципального мониторинга, сбор, обработка и 

анализ информации осуществляется методистами МКУ «ЦРО Братского района». Показатели 

мониторинга определяются и разрабатываются с учетом перечня обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденной федеральными нормативными 

правовыми актами. 

Муниципальный мониторинг проводится по итогам каждого учебного угода. На 

основании данных мониторинга составляется ежегодный итоговый отчет о результатах анализа 

состояния и перспективах развития муниципальной системы образования. Итоговый отчет 

публикуется на официальном сайте управления образования в разделе «Деятельность ЦРО. 

Мониторинги». (http://brroo.ru/цро/). 

Кроме того, результаты мониторинга являются основой для подготовки ежегодного 

рейтинга эффективности деятельности образовательных организаций, подведомственных УО 

(Далее - Рейтинг), основными блоками которого являются: «эффективность реализации 

общеобразовательных программ», «эффективность воспитательной работы», «эффективность 

http://brroo.ru/
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развития инновационной деятельности и кадрового ресурса», «эффективность финансово-

хозяйственной деятельности». Рейтинг публикуется на официальном сайте УО МО «Братский 

район» в разделе «Мониторинг ОО». 

Каждый год МКУ ЦРО проводит мониторинг обеспеченности учебниками, который 

показывает, что школы района укомплектованы учебниками на 98%. Процент 

укомплектованности школ каждый год увеличивается, идет положительная динамика. 

С целью повышения эффективности формирования библиотечного фонда 

функционирует электронный обменный фонд как дополнительный канал комплектования и 

взаимоиспользования учебниками.  

 Системную работу по координации деятельности образовательных организаций 

муниципалитета по развитию электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ИОС) организацией единого информационно-образовательного пространства 

профессионального образования проводит МКУ «ЦРО Братского района». 

Изучение фактического состояния ИОС образовательных организаций Братского района 

производилось на основе мониторинга выполнения мероприятий по информатизации 

профессиональных образовательных организаций, изучения и оценки официальных интернет-

сайтов образовательных организаций Братского района. 

Персональные сайты создаются педагогами в целях обмена педагогическим опытом и 

инновационными подходами в современной педагогике, распространения идей, методов, форм 

обучения и воспитания, популяризации профессии учителя. 

Среди многообразия педагогических сайтов, которые предлагают свои площадки для 

размещения мини-сайтов можно выделить следующие: 

Социальная сеть работников образования www.nsportal.ru  

Инфоурок, учительский сайт https://infourok.ru 

Педагогическая площадка – мультиУрок, http://multiurok.ru/  

Методический образовательный портал www.proshkolu.ru  

Другие образовательные площадки www.zavuch.info,  www.pedmix.ru  http://maam.ru  

Всего на этих площадках разработаны и действуют 164 сайта, что составляет 13% от 

общего количества педагогов муниципального образования. В основном это педагоги в возрасте 

от 22,5 до 35,6 лет.  

В плановом порядке продолжалась работа по созданию электронной базы медиатики, 

которая пополнялась и пополняется по мере организации и проведения методических 

мероприятий и реализации образовательных проектов. В 2020 году материалы медиатики 

пополнились виртуальной площадкой «интернет-педсовета», записями вебинаров, 

проведенных совместно с профессиональным сообществом «Преемственность в образовании», 

http://www.nsportal.ru/
https://infourok.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.pedmix.ru/
http://maam.ru/
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совместно с издательством «Просвещение», «Единого методического дня», «практики 

индивидуализации в образовательном пространстве дошкольных образовательных 

организаций» «Сетевой педагогический совет». Продолжают свою работу по созданию единой 

сетевой базы районные методические объединения учителей-предметников Братского района.  

Созданы виртуальный методический кабинет для педагогов-психологов, социальных 

педагогов ОУ и виртуальный профориентационный кабинет на сайте Управления образования 

(http://brroo.ru/цро/) (вкладка Центр развития образования → кабинет профориентации). 

 

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование» в 2019–2024 годах в 

субъектах Российской Федерации проводилась диагностика функциональной грамотности в 6-х 

классах общеобразовательных организаций Братского района. 

Диагностика функциональной грамотности в Иркутской области проводится в рамках 

реализации Национального проекта «Образование» регионального паспорта «Современная 

школа». 

Цель проведения диагностики: 

 выявить уровень функциональной грамотности обучающихся на основе методологии и 

инструментария международного исследования качества подготовки обучающихся PISA; 

 познакомить педагогов и обучающихся с новым форматом и содержанием заданий; 

 использовать полученные данные для принятия мер, направленных на повышение 

качества образования. 

Участниками диагностики являются обучающиеся 6-х классов в 2020 году, 7-х классов в 

2021 году, 8-х классов в 2022 году и 9-х классов в 2023 году, которые попали в представительную 

выборку (25% ОО от общего количества ОО Братского района). 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 30.11.2020 

№912-мр «О проведении региональной диагностики по функциональной грамотности в 6-х 

классах общеобразовательных организаций Иркутской области в 2020 году», в целях 

определения уровня сформированности учебных достижений обучающихся, региональную 

диагностики по функциональной грамотности в 6-х классах общеобразовательных организаций 

Братского района прошла 17 декабря 2020 года. 

Список общеобразовательных организаций, отобранных для участия в региональной 

диагностике по функциональной грамотности в 2020 году. 

 

1. МКОУ "Александровская СОШ" 

2. МКОУ "Вихоревская СОШ №2" 

3. МКОУ "Калтукская СОШ" 

http://brroo.ru/
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4. МКОУ "Кобинская ООШ" 

5. МКОУ "Кумейская ООШ" 

6. МКОУ "Озернинская СОШ" 

7. МКОУ "Тангуйская СОШ" 

8. МКОУ "Карахунская СОШ" 

 

Количество участников - 155 обучающихся 6 класса. 

В целях обеспечения объективности проведения диагностики эксперты по проверке 

итоговых работ участников диагностики осуществляли удаленную неперсонифицирванную 

проверку итоговых материалов в соответствии с критериями через личный кабинет АИС ФГ. 

Эксперту была недоступна информация, о том работы какой ОО он проверял. 

 Максимальный балл:  

«Читательская грамотность» –14 баллов.  

«Математическая грамотность» – 10 баллов.  

«Естественнонаучная грамотность» – 13 баллов. 

 По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 

полученного обучающимися за выполнение всех заданий каждого блока, определяется уровень 

сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотностей. 

Установлены следующие четыре уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный.  

Описание количественных критериев достижения каждого из выделенных уровней 

приведено  

Уровень Количественный критерий 

Недостаточный 
Набрано менее 30% от максимального балла за работу по каждому 

направлению 

Пониженный 
Набрано более 30%, но менее 50% от максимального балла за работу 

по каждому направлению 

Базовый 
Набрано более 50%, но менее 80% от максимального балла за работу 

по каждому направлению 

Повышенный 
Набрано более 80% от максимального балла за работу по каждому 

направлению 

 

 

Наименование 
Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 
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Пер

в. 

балл 

Уровень 
Перв. 

балл 
Уровень Перв. балл Уровень 

Иркутская 

область 
6 

Пониженны

й 
4 Пониженный 4 

Пониженны

й 

Братский 

район 
7 

Пониженн

ый 
4 

Пониженны

й 
4 

Пониженн

ый 

МКОУ 

"Вихоревская 

СОШ № 2" 

6 
Пониженны

й 
4 Пониженный 4 

Пониженны

й 

МКОУ 

"Калтукская 

СОШ" 

5 
Пониженны

й 
2 

Недостаточн

ый 
4 

Пониженны

й 

МКОУ 

"Карахунская 

СОШ" 

9 Базовый 5 Пониженный 3 
Пониженны

й 

МКОУ 

"Александровс

кая СОШ" 

5 
Пониженны

й 
2 

Недостаточн

ый 
4 

Пониженны

й 

МКОУ 

"Озернинская 

СОШ" 

5 
Пониженны

й 
8 Базовый 6 Базовый 

МКОУ 

"Тангуйская 

СОШ" 

7 
Пониженны

й 
6 Пониженный 4 

Пониженны

й 

МКОУ 

"Кумейская 

ООШ" 

7 
Пониженны

й 
3 

Недостаточн

ый 
3 

Пониженны

й 

МКОУ 

"Кобинская 

ООШ" 

10 Базовый 10 Базовый 6 Базовый 

 

Повышенный уровень не набрала не одна ОО, базовый уровень сформированности 

читательской, математической и естественнонаучной грамотностей показывают обучающиеся 

МКОУ «Кобинская ООШ». Недостаточный уровень сформированности математической 
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грамотности показывают обучающиеся: МКОУ «Кумейская ООШ», МКОУ «Александровская 

СОШ», МКОУ «Калтукская СОШ». 

Переводить результаты выполнения диагностической работы в 5-балльную отметку не 

рекомендуется. Это метапредметный результат, который подлежит только качественной оценке. 

Рекомендации: 

Образовательным организациям, администрации ОО:  

1. Проанализировать результаты по ОО. Выявить проблемные зоны и причины 

затруднений, наметить работу методических объединений с целью повышения у обучающихся 

уровня функциональной грамотности.  

2. Разработать план работы по повышению функциональной грамотности в школах, в 

которых обучающиеся показали низкий уровень сформированности функциональной 

грамотности. 

 3. Включить вопросы формирования функциональной грамотности в систему 

методической работы педагогических коллективов, дополнить разделы основной 

общеобразовательной программы и локальных актов, регулирующих систему оценки в 

общеобразовательной организации положениями, учитывающими результаты работ в формате 

PISA: 

 - провести внутришкольное повышение квалификации педагогов, направленное на 

ознакомление с особенностями «Методологии и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» (диагностический инструментарий, 

концептуальные рамки и примеры заданий по каждому виду функциональной грамотности);  

- при необходимости внести коррективы в разделы, регулирующие формирование 

универсальных учебных действий, усилив вопросы формирования и диагностики 

метапредметных результатов.  

4. Использовать потенциал современных образовательных технологий, отдельных методик, 

приемов, формирующих метапредметные результаты и способствующих развитию 

функциональной грамотности.  

5. Выявить в своей организации педагогов, успешно применяющих методы и приемы 

формирования отдельных видов функциональной грамотности, и организовать семинары 

практикумы, мастер-классы, видеоуроки, аукционы педагогических идей, творческие мастерские 

и другие формы трансфера инновационного педагогического опыта, направленные на 

внутришкольное повышение квалификации в области формирования и развития читательской, 

естественнонаучной, математической и других видов функциональной грамотности.  

Педагогам:  
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1. Проанализировать достижения обучающихся по каждому виду функциональной 

грамотности (читательской, естественнонаучной, математической). Выявить сильные и слабые 

стороны каждого обучающегося.  

2. Использовать полученные данные для организации работы на уроке, во внеурочной 

деятельности, во время внеклассных мероприятий, классных часов, при распределении 

обязанностей в классе и т. д.  

3. Продумать планирование программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности. 

 4. Обратить внимание на организацию проектной деятельности обучающихся с позиции 

формирования отдельных видов функциональной грамотности. 

Мониторинговые исследования в девятых классах проводились в виде технологического 

мониторинга уровня учебных достижений по русскому языку. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 20.01.20 

г. №48-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества образования в 

Иркутской области в 2020 году» 3 марта 2020 года был проведен технологический мониторинг 

уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по математике, 19 марта 2020 года по русскому языку. 

Технологический мониторинг проводится с целью ознакомления обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования в 2019-2020 учебном году 

(далее – обучающиеся), с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) по математике и русскому языку, обучения правилам заполнения бланков 

ОГЭ/ГВЭ, а также с целью практической отработки действий лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА. 

В 2020 году в мониторинге по математике в форме ОГЭ приняли участие 513 человек, что 

составило 94% от общего числа обучающихся, в 2019 году участвовало 532 человек (94%). 

 

 

Данные о количестве участников мониторинга по математике 

 

Регион 

Кол-во ОО, 

участвовавших 

в мониторинге 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

участников 

мониторинга 

% участников 

мониторинга 

от общего 

числа 

обучающихся 

Средний 

первичный 

балл 
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Иркутская 

область 
772 26314 25021 95,1 9,9 

Братский 

район 
38 513 481 94 8,84 

 В том числе: 

1.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №1" 
32 29 91 7,34 

2.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №2" 
94 85 90 7,87 

3.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №10" 
40 38 95 7,89 

4.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №101" 
29 29 100 10,07 

5.  

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

9 9 100 10,33 

6.  

МКОУ 

"Большеокинская 

СОШ" 

4 4 100 7,75 

7.  
МКОУ "Боровская 

СОШ" 
2 2 100 19,50 

8.  
МКОУ "Добчурская 

СОШ" 
3 2 67 13,50 

9.  
МКОУ "Зябинская 

СОШ" 
10 10 100 11,00 

10.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №1" 
17 17 100 10,35 

11.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №2" 
26 26 100 5,08 

12.  
МКОУ "Калтукская 

СОШ" 
13 11 85 4,09 

13.  
МКОУ "Карахунская 

СОШ" 
1 1 100 14,00 

14.  МКОУ "Кежемская 9 9 100 13,22 
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СОШ" 

15.  
МКОУ "Ключи-

Булакская СОШ" 
13 13 100 9,23 

16.  
МКОУ "Кобляковская 

СОШ" 
11 11 100 9,55 

17.  
МКОУ "Куватская 

СОШ" 
6 6 100 11,17 

18.  
МКОУ "Кузнецовская 

СОШ" 
6 5 83 7,80 

19.  
МКОУ "Мамырская 

СОШ" 
7 6 86 10,33 

20.  
МКОУ "Наратаевская 

СОШ" 
3 3 100 13,67 

21.  

МКОУ 

"Новодолоновская 

СОШ" 

2 2 100 15,00 

22.  
МКОУ "Озернинская 

СОШ" 
6 6 100 10,83 

23.  
МКОУ 

"Покоснинская СОШ" 
33 33 100 6,67 

24.  

МКОУ 

"Прибойновская 

СОШ" 

6 4 67 8,25 

25.  
МКОУ "Тангуйская 

СОШ" 
20 20 100 9,55 

26.  
МКОУ "Тарминская 

СОШ" 
6 6 100 7,33 

27.  
МКОУ Турманская 

СОШ 
15 15 100 7,07 

28.  
МКОУ "Тэминиская 

СОШ" 
9 7 78 13,71 

29.  
МКОУ 

"Харанжинская СОШ" 
9 9 100 7,11 

30.  МКОУ "Шумиловская 13 8 62 10,38 
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СОШ" 

31.  
МКОУ "Дубынинская 

ООШ" 
2 1 50 16,00 

32.  
МКОУ "Кардойская 

ООШ" 
2 2 100 5,00 

33.  
МКОУ "Кобинская 

ООШ" 
4 4 100 10,75 

34.  
МКОУ "Кумейская 

ООШ" 
3 3 100 4,67 

35.  
МКОУ "Леоновская 

ООШ" 
5 5 100 7,40 

36.  
МКОУ "Приреченская 

ООШ" 
4 4 100 13,25 

37.  
МКОУ "Вихоревская 

ВСОШ" 
0 0 0 0,00 

38.  
Вихоревская школа-

интернат №25 
39 36 92 12,53 

 

Средний первичный балл по району в 2020 году, по сравнению с прошлым годом, 

уменьшился на 0,26 балл (в 2019 году – 9,1). 

Наибольший средний первичный балл показали участники МКОУ «Боровская СОШ» 

(19,5), МКОУ «Дубынинская ООШ» (16,0) и МКОУ «Новодолоновская СОШ» (15).  Самые 

низкие средние первичные баллы – в МКОУ «Калтукская СОШ» (4,09) и МКОУ «Кумейская 

ООШ» (4,67).  

Данные о количестве участников, не преодолевших минимальный порог баллов по 

математике 

Регион 

Количество 

участников 

мониторинга 

Количество 

участников 

мониторинга, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

% участников 

мониторинга, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Иркутская область 25021 7971 31,9 
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Братский район 481 142 29,5 

 В том числе:    

1.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №1" 
29 8 34,5 

2.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №2" 
85 24 30,6 

3.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №10" 
38 9 23,7 

4.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №101" 
29 12 31,0 

5.  

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

9 0 0,0 

6.  

МКОУ 

"Большеокинская 

СОШ" 

4 1 25,0 

7.  
МКОУ "Боровская 

СОШ" 
2 0 0,0 

8.  
МКОУ "Добчурская 

СОШ" 
2 0 0,0 

9.  
МКОУ "Зябинская 

СОШ" 
10 1 10,0 

10.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №1" 
17 1 29,4 

11.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №2" 
26 18 76,9 

12.  
МКОУ "Калтукская 

СОШ" 
11 9 81,8 

13.  
МКОУ "Карахунская 

СОШ" 
1 0 0,0 

14.  
МКОУ "Кежемская 

СОШ" 
9 2 33,3 

15.  
МКОУ "Ключи-

Булакская СОШ" 
13 2 23,1 
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16.  
МКОУ "Кобляковская 

СОШ" 
11 2 18,2 

17.  
МКОУ "Куватская 

СОШ" 
6 0 0,0 

18.  
МКОУ "Кузнецовская 

СОШ" 
5 1 20,0 

19.  
МКОУ "Мамырская 

СОШ" 
6 1 33,3 

20.  
МКОУ "Наратаевская 

СОШ" 
3 0 0,0 

21.  

МКОУ 

"Новодолоновская 

СОШ" 

2 0 0,0 

22.  
МКОУ "Озернинская 

СОШ" 
6 1 16,7 

23.  
МКОУ 

"Покоснинская СОШ" 
33 11 33,3 

24.  

МКОУ 

"Прибойновская 

СОШ" 

4 1 25,0 

25.  
МКОУ "Тангуйская 

СОШ" 
20 0 30,0 

26.  
МКОУ "Тарминская 

СОШ" 
6 2 33,3 

27.  
МКОУ Турманская 

СОШ 
15 4 26,7 

28.  
МКОУ "Тэминиская 

СОШ" 
7 0 0,0 

29.  

МКОУ 

"Харанжинская 

СОШ" 

9 2 22,2 

30.  
МКОУ 

"Шумиловская СОШ" 
8 1 25,0 

31.  МКОУ "Дубынинская 1 0 0,0 
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ООШ" 

32.  
МКОУ "Кардойская 

ООШ" 
2 0 50,0 

33.  
МКОУ "Кобинская 

ООШ" 
4 0 0,0 

34.  
МКОУ "Кумейская 

ООШ" 
3 3 100,0 

35.  
МКОУ "Леоновская 

ООШ" 
5 0 60,0 

36.  
МКОУ 

"Приреченская ООШ" 
4 1 0,0 

37.  
МКОУ "Вихоревская 

ВСОШ" 
0 0 0 

38.  
Вихоревская школа-

интернат №25 
36 2 13,9 

 

Не набрали необходимое количество баллов, свидетельствующих об освоении основных 

образовательных программ основного общего образования, 142 участников мониторинга из 26 

ОО, что составило 29,5% от общего количества участников (в 2019 году – 169 чел. из 25 ОО, 

что составило 31,8%).  

Не преодолели минимального порога из-за модуля «Геометрия» 119 участников из 24 ОО, 

что составило 24,7% от общего количества участников. 

Высокий процент не преодолевших минимальный порог баллов в МКОУ «Кумейская 

СОШ» (100), МКОУ «Калтукская СОШ» (82), МКОУ «Илирская СОШ №2» (77), МКОУ 

«Леоновская ООШ» (60).  

Низкий процент не преодолевших минимальный порог баллов зафиксирован в МКОУ 

«Зябинская СОШ» (10), МКОУ «Озернинская СОШ» (17).   

11 ОО преодолели минимальный порог: МКОУ «Карахунская СОШ», МКОУ «Куватская 

СОШ», МКОУ «Наратаевская СОШ», МКОУ «Новодолоновская СОШ», МКОУ «Тэминская 

СОШ», МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Кобинская ООШ», МКОУ «Боровская 

СОШ», МКОУ «Добчурская СОШ», МКОУ «Дубынинская ООШ», МКОУ «Приреченская 

ООШ». 

Максимальное количество баллов (32) за работу по математике, как и в прошлом году, не 

набрал ни один из участников мониторинга. 

4 участника (0,8% от общего количества) из 3 ОО (МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ 
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«Кобляковская СОШ», Вихоревская школа-интернат №25) получили высокие первичные баллы 

от 22 до 32, что на 0,1% ниже по сравнению с прошлым годом (5 участников (0,9%) из 5 ОО). 

По сравнению с прошлым годом, увеличилось число участников, которые не смогли 

набрать ни одного балла – 7 участников (1,5% от общего количества участников мониторинга), 

в 2019 году было 5 чел. (0,94%).  

В «Группу риска» входят 103 участников (21,4%), которые получили за выполнение 

мониторинговой работы «пороговые» 8 баллов, в прошлом году было 106 участников (19,9%).    

В 2020 году в мониторинге по математике в форме ГВЭ приняли участие 7 человек из 5 

ОО.  

 

Данные о количестве участников мониторинга по математике в форме ГВЭ 

Регион 

Количество 

ОО, 

участвовавших 

в мониторинге 

Количество 

обучающихся, 

сдающих 

экзамен в 

форме ГВЭ 

Количество 

участников 

мониторинга 

% участников 

мониторинга 

от общего 

числа 

обучающихся 

Иркутская область 260 1283 1200 93,5 

Братский район 5 7 7 100 

 В том числе:     

1.  
МКОУ "Тэминская 

СОШ"  
1 2 2 100 

2.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ № 101" 
1 2 2 100 

3.  
Школа-интернат №25 

ОАО "РЖД" 
1 1 1 100 

4.  
МКОУ Тангуйская 

СОШ  
1 1 1 100 

5.  
МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 1» 
1 2 2 100 

 

Средний первичный балл по математике участников ГВЭ за задания с литерой «А» в 

области составил 3,8 балла, по Братскому району – 3,6 балла. Наибольший средний балл показал 

участник из МКОУ «Тангуйская СОШ» (5 баллов). Самый низкий первичный балл – в МКОУ 

«Вихоревская СОШ №101» (1,5 баллов). 

1 участник ГВЭ из МКОУ «Вихоревская СОШ №1» не преодолел минимального порога, 
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что составило 14,3% от общего количества участников ГВЭ.  

Максимальное количество баллов (14) за работу по математике в форме ГВЭ не набрал ни 

один из участников мониторинга. 

2 участника ГВЭ из МКОУ «Тэминская СОШ», Школа-интернат №25 ОАО "РЖД" 

получили за выполнение мониторинговой работы пороговые «4» балла. 

В 2020 году в мониторинге по русскому языку в форме ОГЭ приняли участие 491 человек, 

что составило 95% от общего числа обучающихся, в 2019 году технологический мониторинг по 

русскому языку не проводился. 

 

Данные о количестве участников мониторинга по русскому языку 

Регион 

Кол-во ОО, 

участвовавш

их в 

мониторинге 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

участников 

мониторинга 

% 

участников 

мониторинг

а от общего 

числа 

обучающих

ся 

Средний 

первичны

й балл 

Иркутска

я область 
772 25961 24559 94,6 19,1 

Братский 

район 
38 518 491 95 18,1 

 В том числе: 

1.  

МКОУ 

"Вихоревская СОШ 

№1" 

33 31 94 14,8 

2.  

МКОУ 

"Вихоревская СОШ 

№2" 

97 92 95 16,6 

3.  

МКОУ 

"Вихоревская СОШ 

№10" 

40 39 98 19,8 

4.  

МКОУ 

"Вихоревская СОШ 

№101" 

29 28 97 20,4 

5.  МКОУ 9 9 100 17,0 



87 

"Александровская 

СОШ" 

6.  

МКОУ 

"Большеокинская 

СОШ" 

4 4 100 21,3 

7.  
МКОУ "Боровская 

СОШ" 
2 2 100 27,0 

8.  
МКОУ "Добчурская 

СОШ" 
3 3 100 24,7 

9.  
МКОУ "Зябинская 

СОШ" 
10 9 90 17,0 

10.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №1" 
17 17 100 17,2 

11.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №2" 
26 26 100 15,7 

12.  
МКОУ "Калтукская 

СОШ" 
13 11 85 15,5 

13.  
МКОУ 

"Карахунская СОШ" 
1 1 100 15,0 

14.  
МКОУ "Кежемская 

СОШ" 
9 9 100 15,3 

15.  
МКОУ "Ключи-

Булакская СОШ" 
13 13 100 19,7 

16.  

МКОУ 

"Кобляковская 

СОШ" 

10 10 100 14,1 

17.  
МКОУ "Куватская 

СОШ" 
6 6 100 19,8 

18.  

МКОУ 

"Кузнецовская 

СОШ" 

6 4 67 18,3 

19.  
МКОУ "Мамырская 

СОШ" 
7 7 100 21,4 

20.  МКОУ 3 3 100 20,7 
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"Наратаевская 

СОШ" 

21.  

МКОУ 

"Новодолоновская 

СОШ" 

2 2 100 27,0 

22.  

МКОУ 

"Озернинская 

СОШ" 

9 6 67 16,7 

23.  

МКОУ 

"Покоснинская 

СОШ" 

33 31 94 21,2 

24.  

МКОУ 

"Прибойновская 

СОШ" 

6 6 100 16,7 

25.  
МКОУ "Тангуйская 

СОШ" 
20 19 95 17,5 

26.  
МКОУ "Тарминская 

СОШ" 
6 6 100 19,0 

27.  
МКОУ Турманская 

СОШ 
15 15 100 17,4 

28.  
МКОУ "Тэминиская 

СОШ" 
8 8 100 22,3 

29.  

МКОУ 

"Харанжинская 

СОШ" 

9 9 100 15,0 

30.  

МКОУ 

"Шумиловская 

СОШ" 

13 11 85 20,9 

31.  

МКОУ 

"Дубынинская 

ООШ" 

2 1 50 20,0 

32.  
МКОУ "Кардойская 

ООШ" 
2 2 100 17,5 

33.  МКОУ "Кобинская 4 4 100 20,8 
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ООШ" 

34.  
МКОУ "Кумейская 

ООШ" 
3 3 100 17,3 

35.  
МКОУ "Леоновская 

ООШ" 
5 5 100 16,8 

36.  

МКОУ 

"Приреченская 

ООШ" 

4 4 100 17,5 

37.  

МКОУ 

"Вихоревская 

ВСОШ" 

0 0 0 0,0 

38.  
Вихоревская школа-

интернат №25 
39 35 90 20,5 

 

Средний первичный балл по району в 2020 году, по сравнению с 2018 годом, уменьшился 

на 5 баллов (в 2018 году – 23,1). 

Наибольший средний первичный балл показали участники МКОУ «Боровская СОШ» (27), 

МКОУ «Добчурская СОШ» (24,7) и МКОУ «Тэминская СОШ» (22,3).  Самые низкие средние 

первичные баллы – в МКОУ «Кобляковская СОШ» (14,1) и МКОУ «Вихоревская СОШ №1» 

(14,8).  

 

Данные о количестве участников, не преодолевших минимальный порог баллов по 

математике 

Регион 

Количество 

участников 

мониторинга 

Количество 

участников 

мониторинга, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

% участников 

мониторинга, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Иркутская область 24559 4921 20 

Братский район 481 118 24 

 В том числе:    

1.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №1" 
31 12 39 
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2.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №2" 
92 23 25 

3.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №10" 
39 8 21 

4.  
МКОУ "Вихоревская 

СОШ №101" 
28 3 11 

5.  

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

9 0 0 

6.  

МКОУ 

"Большеокинская 

СОШ" 

4 0 0 

7.  
МКОУ "Боровская 

СОШ" 
2 0 0 

8.  
МКОУ "Добчурская 

СОШ" 
3 0 0 

9.  
МКОУ "Зябинская 

СОШ" 
9 3 33 

10.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №1" 
17 4 24 

11.  
МКОУ "Илирская 

СОШ №2" 
26 11 42 

12.  
МКОУ "Калтукская 

СОШ" 
11 4 36 

13.  
МКОУ "Карахунская 

СОШ" 
1 0 0 

14.  
МКОУ "Кежемская 

СОШ" 
9 5 56 

15.  
МКОУ "Ключи-

Булакская СОШ" 
13 2 15 

16.  
МКОУ "Кобляковская 

СОШ" 
10 2 20 

17.  
МКОУ "Куватская 

СОШ" 
6 1 17 
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18.  
МКОУ "Кузнецовская 

СОШ" 
4 1 25 

19.  
МКОУ "Мамырская 

СОШ" 
7 1 14 

20.  
МКОУ "Наратаевская 

СОШ" 
3 0 0 

21.  

МКОУ 

"Новодолоновская 

СОШ" 

2 0 0 

22.  
МКОУ "Озернинская 

СОШ" 
6 2 33 

23.  
МКОУ 

"Покоснинская СОШ" 
31 5 16 

24.  

МКОУ 

"Прибойновская 

СОШ" 

6 2 33 

25.  
МКОУ "Тангуйская 

СОШ" 
19 5 26 

26.  
МКОУ "Тарминская 

СОШ" 
6 1 17 

27.  
МКОУ Турманская 

СОШ 
15 4 27 

28.  
МКОУ "Тэминиская 

СОШ" 
8 0 0 

29.  

МКОУ 

"Харанжинская 

СОШ" 

9 4 44 

30.  
МКОУ 

"Шумиловская СОШ" 
11 3 27 

31.  
МКОУ "Дубынинская 

ООШ" 
1 0 0 

32.  
МКОУ "Кардойская 

ООШ" 
2 1 50 

33.  МКОУ "Кобинская 4 1 25 
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ООШ" 

34.  
МКОУ "Кумейская 

ООШ" 
3 1 33 

35.  
МКОУ "Леоновская 

ООШ" 
5 3 60 

36.  
МКОУ 

"Приреченская ООШ" 
4 2 50 

37.  
МКОУ "Вихоревская 

ВСОШ" 
0 0 0 

38.  
Вихоревская школа-

интернат №25 
35 4 11 

 

Не набрали необходимое количество баллов, свидетельствующих об освоении основных 

образовательных программ основного общего образования, 118 участников мониторинга из 28 

ОО, что составило 24% от общего количества участников (в 2018 году – 80 чел. из 27 ОО, что 

составило 14,4 %).  

Высокий процент не преодолевших минимальный порог баллов в МКОУ «Леоновская   

ООШ» (60), МКОУ «Приреченская ООШ» (50), МКОУ «Харанжинская СОШ» (44).  

Низкий процент не преодолевших минимальный порог баллов зафиксирован в МКОУ 

«Вихоревская СОШ №101» (11), Вихоревская школа-интернат №25 (11).   

9 ОО преодолели минимальный порог: МКОУ «Карахунская СОШ», МКОУ 

«Большеокинская СОШ», МКОУ «Наратаевская СОШ», МКОУ «Новодолоновская СОШ», 

МКОУ «Тэминская СОШ», МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Боровская СОШ», 

МКОУ «Добчурская СОШ», МКОУ «Дубынинская ООШ». 

Максимальное количество баллов (33) за работу по русскому языку, как и в 2018 году, не 

набрал ни один из участников мониторинга. 

13 участника (2,5 % от общего количества) из 6 ОО (МКОУ «Боровская СОШ», МКОУ 

«Прибойновская СОШ», МКОУ «Новодолоновская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №2», 

МКОУ «Вихоревская  СОШ №10», Вихоревская школа-интернат №25) получили высокие 

первичные баллы от 29 до 33. 

По сравнению с прошлым годом, увеличилось число участников, которые не смогли 

набрать ни одного балла – 6 участников (1,2 % от общего количества участников мониторинга), 

в 2018 году было 3 чел. (0,58%).  

В «Группу риска» входят 59 участников (11%), которые получили за выполнение 

мониторинговой работы «пороговые» 15 баллов, в 2018 году было 38 участников (7,7%).    
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В 2020 году в мониторинге по русскому языку в форме ГВЭ приняли участие 7 человек из 

5 ОО.  

Данные о количестве участников мониторинга по русскому языку в форме ГВЭ 

Регион 
Количество 

ОО, 

участвовавших 

в мониторинге 

Количество 

обучающихся, 

сдающих 

экзамен в 

форме ГВЭ 

Количество 

участников 

мониторинга 

% участников 

мониторинга от 

общего числа 

обучающихся 

Иркутская область 265 1266 1158 91,5 

Братский район 5 7 7 100 

 В том числе:     

1.  МКОУ "Тэминская 

СОШ"  1 2 2 100 

2.  МКОУ "Вихоревская 

СОШ № 101" 1 2 2 100 

3.  Школа-интернат №25 

ОАО "РЖД" 1 1 1 100 

4.  МКОУ Тангуйская 

СОШ  1 1 1 100 

5.  МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 1» 1 2 2 100 

 

Средний первичный балл по русскому языку участников ГВЭ в области составил 8,4 

балла, по Братскому району – 6 баллов. Наибольший средний балл показал участник из Школы-

интернат №25 ОАО "РЖД" (10 баллов). Самый низкий первичный балл – в МКОУ «Вихоревская 

СОШ №1» (2 балла). 

1 участник ГВЭ из МКОУ «Вихоревская СОШ №1» не преодолел минимального порога, 

что составило 14,3 % от общего количества участников ГВЭ.  

Максимальное количество баллов (17) за работу по русскому языку в форме ГВЭ не 

набрал ни один из участников мониторинга. 

 

Вывод: проведение мониторинга по математике и русскому языку с целью ознакомления 

обучающихся с процедурой получения допуска к ГИА, проведения ОГЭ и со структурой КИМ 

дает положительный эффект, позволяя обучающимся снизить психологическую напряженность 

при прохождении итогового собеседования и процедуры ГИА, получить навыки заполнения 
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бланков ответов, а также улучшить свои результаты. 

 

В Иркутской области ВПР 11-х классов в режиме апробации проводилась в следующие 

сроки: 

2- 6 марта 2020 года – география, 

10- 13 марта 2020 года – история, 

10- 13 марта 2020 года – химия, 

16- 20 марта 2020 года – физика, 

16- 20 марта 2020 года – биология. 

 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по истории участвовало 2 

общеобразовательных организаций Братского района (8 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.  

 

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 21) 

 

 

 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 2200 5,41 35 47,45 12,4 

Братский район 8 0 12,5 75 12,5 
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По сравнению с результатами по Иркутской области количество не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району 0 %, в тоже время количество получивших 

отличную отметку выше областного показателя на 0,1%. 

Количество получивших «3» ниже областных показателей на 22,5%. 

Количество получивших «4» выше областных показателей на 27%. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 1 12.5 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 3 37.5 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 4 50 

Всего: 26 100 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по биологии участвовало 2 

общеобразовательных организаций Братского района (8 участника).  

Целью ВПР являлось проверка основного содержания базового курса биологии, 

обеспечение валидности измерительных материалов, проверка у выпускников 

сформированности способов деятельности. 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 32) 

 

 

 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 
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Иркутская область 2110 6.16 33.89 47.39 12.56 

Братский район 8 25 12.5 62.5 0 

Участников, получивших отличную отметку, по Братскому району нет. Доля участников, 

не справившихся с проверочной работой, выше областного показателя на 18,84%.  

Количество получивших «3» ниже показателя по региону на 21,39%, а количество 

справившихся с работой на «4» выше15,1 %. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 4 50 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 4 50 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 0 0 

Всего: 8 100 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по физике участвовало 10 

участников из 2 общеобразовательных организаций Братского района.  

ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников среднего 

общего образования, изучавших физику на базовом уровне.    

 

Результаты проведения мониторинга по физике 

(максимальный первичный балл – 27) 

 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 2123 8,7 53,45 32,94 4,91 

Братский район 10 0 60 40 0 

 

Участников, получивших отличную отметку, по Братскому району нет. Участников, не 
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справившихся с проверочной работой тоже нет. 

Количество получивших «3» выше показателя по региону на 6,55%, а количество 

справившихся с работой на «4» выше на 7%. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 5 50 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 5 50 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 0 0 

Всего: 10 100 

 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по географии участвовало 2 

общеобразовательных организаций Братского района (9 участников).  

ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки учащихся, изучавших 

школьный курс географии на базовом уровне.      

 

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 21) 

 

 

 

 

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 2040 3,74 37,65 46,60 12.01 

Братский район 9 0 22,22 77,78 0 
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Участников, не справившихся с проверочной работой, а также получивших отличную 

отметку по Братскому району нет.  

Количество получивших «3» ниже на 15,43 % областного показателя, а вот количество 

справившихся и получивших «4» выше показателя по региону на 31%. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 4 44,44 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 4 44,44 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 1 11,11 

Всего: 9 100 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по химии участвовало 2 

общеобразовательные организации Братского района (8 участников).  

ВПР предназначена для итоговой оценки образовательных достижений выпускников 

средней школы, изучавших химию на базовом уровне. 

 

 

Результаты проведения мониторинга по химии 

(максимальный первичный балл – 33) 

 

 

 

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 2193 7,41 42,54 37,47 12,58 
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Братский район 8 0 75 25 0 

 

Участников, не справившихся с проверочной работой, а также получивших отличную 

отметку по Братскому району нет.  

Количество получивших «3» ниже на 0,9 % областного показателя, а вот количество 

справившихся и получивших «4» выше показателя по региону на 13,9 %. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 6 75 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 2 25 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 0 0 

Всего: 8 100 
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2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования). 

 

Одной из задач современного образования является формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Развитию профессионального самоопределения способствует система, включающая 

профессиональное консультирование; социально значимую деятельность; профессиональные 

пробы; участие в олимпиадах и конкурсах, а также движении WorldSkills; образовательные 

экскурсии и учебно-производственные практики. 

Критерии оценки эффективности создания условий для раннего профессионального 

самоопределения заложены в федеральных проектах, входящих в национальный проект 

«Образование». 

Эти же критерии нашли отражение в муниципальных проектах, реализуемых в 

образовательных организациях Братского района. 

Муниципальные проекты, реализуемые в рамках национального проекта «Образование», 

напрямую способствующие развитию системы сопровождения раннего профессионального 

самоопределения школьников - это: 

Проект «Современная школа». Он призывает сосредоточиться на новых методах 

обучения и образовательных технологиях. В рамках данного проекта предполагается 

концептуально изменить подход к преподаванию предметной области «Технология», реализуя, 

в том числе, введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональные 

пробы на основе видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, инновационного 

предпринимательства и их организации в регионе проживания. 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на внедрение в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий, ориентируя 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней. 

Проект «Успех каждого ребенка». Реализация данного проекта обеспечит внедрение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме 

с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, 
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спорта, негосударственных образовательных организаций. 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году образовательные 

организации Братского района стали участниками федерального проекта «Билет в будущее». 

Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся. Для построения 

успешной карьеры мало знать, какие профессии существуют. Постоянно возникают новые 

сферы деятельности, технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, 

важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. На это и 

направлен проект «Билет в будущее». 

В 2020 году на уровне Управления образования АМО «Братский район» разработан 

муниципальный проект «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Братский район» на 2020-

2024 гг.», в рамках которого заключен договор о сотрудничестве и организации 

профессиональных проб с ГБПОУ Иркутской области "Братский педагогический колледж".  

ОУ Братского района приняли участие в областных профилактических Неделях, 

проводимых ГКУ ЦПРК г. Иркутск: 

1. «Разноцветная Неделя» - неделя по профилактике суицидов и суицидального поведения 

обучающихся 

2. «Высокая ответственность» - неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде 

3.  «Будущее в моих руках» - неделя по профилактике употребления алкоголя среди 

обучающихся образовательных организаций  

4.  «Здоровая семья» - неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и 

семейных ценностей  

5. «Равноправие» - неделя правовых знаний 

6. «Независимое детство» - неделя по профилактике употребления наркотических средств 

и психоактивных веществ. 

Кроме того, обучающиеся Братского района участвовали в федеральных проектах по 

профориентации «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». 

В рамках мониторинга, проводимого Министерством образования Иркутской области в 

ноябре 2020 года, было проанализировано наличие в ОУ развивающих программ, направленных 

на формирование жизнестойкости (стрессоустойчивости) у обучающихся с 1 класса по 11 класс. 

По итогам мониторинга был сформирован пакет рекомендованных программ, которые 

специалисты ОУ могут использовать в своей профилактической и развивающей работе. 

В целях профилактики проблем детства школам были разосланы информационные 

материалы «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: короткие 
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видеоролики, плакаты, баннеры на сайт. ОУ разместили данные материалы на своих сайтах и 

стендах. 

В первом полугодии 2020 года МКОУ ЦРО «Братский район» дополнен материалами 

виртуальный профориентационный кабинет на сайте Управления образования:  

В виртуальном профориентационном кабинете 5 разделов: 

 Профдиагностика. Материалы  

 Профконсультирование. Материалы 

 Учреждения дополнительного образования; 

 Педагогам о профориентации школьников; 

 Выпускникам с инвалидностью и ОВЗ 

В образовательных учреждениях ведется работа по совершенствованию воспитательных 

систем, внедряются инновационные воспитательные системы через работу инновационных 

площадок муниципального и регионального уровней.  

На конец 2020 года в Братском районе действуют 11 инновационных воспитательных 

систем: 

№ ОУ Инновационные воспитательные системы 

1. 
МКОУ «Вихоревская СОШ 

№10» 

Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Проектирование успешного 

взаимодействия семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС» 

2. 
МКОУ «Покоснинская 

СОШ» 

Региональная инновационная педагогическая 

площадка «Школьный музей: создаем историю 

вместе» 

3. 
МКОУ «Ключи - Булакская 

СОШ» 

Региональная пилотная площадка разработки и 

реализации модели агробизнес – школы «Школа 

как центр социального развития села» 

4. МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Региональная инновационная педагогическая 

площадка «Моделирование школьной  

воспитательной модели в условиях сельской 

местности: от моделирования к реализации» 

5. 
МКОУ «Александровская 

СОШ» 

Региональная пилотная площадка разработки и 

реализации модели агробизнес – школы 

«Родники» 

6. МКОУ «Кардойская ООШ» 

Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Движение школьников в д. Кардой как 

основа развития социальной компетентности в 

условиях малокомплектной школы» 
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7. МКОУ «Леоновская ООШ» 

Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Воспитание гражданской 

идентичности учащихся сельской 

малокомплектной школы средствами проектной 

деятельности» 

8. 
МКОУ «Александровская 

СОШ» 

Региональная инновационная площадка 

Проект «Живи, село!» 

9. 
МКОУ «Ключи - Булакская 

СОШ» 

Региональная инновационная площадка 

Проект «С поля до прилавка» 

10. 
МБОУ «Дом детского 

творчества» 

Региональная инновационная площадка 

«Социализирующая образовательная среда как 

пространство взросления детей с разными 

образовательными потребностями в условиях 

системы дополнительного образования» 

11. 
МБОУ «Дом детского 

творчества» 

Муниципальная инновационная площадка 

«Агробизнес-образование в условиях учреждения 

дополнительного образования» 

 

 

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» обучающиеся 

Братска принимают участие в чемпионатах профессиональных компетенций: в чемпионате 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, чемпионате корпораций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills), чемпионатах по робототехнике активно принимают участие школьники Братского 

района.  

Результаты регионального мониторинга сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области, проводимого региональным 

институтом кадровой политики, показывают, что в образовательных организациях необходимо 

в каждой образовательной организации и в муниципалитете создание подразделения, 

обеспечивающего комплексное сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Образовательные организации муниципального района присоединились к движению в 

марте 2018 года. Был проведен круглый стол с педагогами-практиками пилотных организаций 

работающими по внедрению Российского движения школьников в образовательных 

организациях. С представителями образовательных организаций Братского района 

рассмотрены существующие планы воспитательной работы ОО и проведена работа по 

систематизации мероприятий согласно направлениям Российского Движения школьников.  

Глубокое внедрение РДШ подразумевает оперативный пересмотр утвержденных планов 

как школы, так и муниципалитета (при наличии перспективных планов от всех задействованных 

субъектов). 
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Одним из наиболее развитых направлений РДШ является военно-патриотическое 

направление, которое представлено ВВПОД «Юнармия» на территории муниципального 

района. В г. Вихоревка на базе ПОУ «Братский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области 

с сентября 2016г. активно работает центр «Ратник» патриотического воспитания детей и 

молодежи г.Вихоревка, который включает юношеское движение в количестве 74 человек.  

Создано муниципальное отделение, координируемое штабом, избраны командиры 

школьных отрядов и составлены планы мероприятий на текущий учебный год. В настоящее 

время ряды Юнармии вступили более 300 учащихся из 12 школ Братского района. 

13 июля 2020 года состоялось очередное заседание штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», с 

участием школьных кураторов юнармейский отрядов, ветераны МВД, члены штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИИ». 

Наталья Дмитриевна Ибрагимова, и.о. начальника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», отметила 

грамотами и благодарственными письмами наиболее активных кураторов и членов штаба за 

поддержку молодежных инициатив и существенный вклад в развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

местного отделения МО «Братский район». 

 

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

- итоги работы первого полугодия 2020 года; 

- утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год; 

- создание кадрового резерва для школ, педагогов-кураторов школьных отрядов ЮНАРМИИ. 

 

9 декабря 2020 года состоялось итоговое традиционное заседание штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в формате видеоконференции, приуроченное ко дню Героя Отечества. 

В заседании приняли участие: начальник штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Наталья Дмитриевна 

Ибрагимова, начальник Управления образования Елена Владимировна Ахметова, школьные 

кураторы юнармейский отрядов, ветераны МВД, члены штаба ВВПОД «ЮНАРАРМИИ».  А 

также, присутствовали почетные гости: представители военкомата, ДОСААФ, Общественного 

Совета МУ МВД России «Братское», Совета ветеранов ОВД Братского района, специалист 

отдела молодежной политики АМО «Братский район». 

В ходе заседания обсуждались: итоги работы юнармейских отрядов района за 2020 год, 

реализация патриотических проектов, результаты участия в областных и всероссийских 

мероприятиях, в районных конкурсах. 

 Юнармейские отряды, принявшие активное участие в мероприятиях были 

награждены грамотами и благодарственными письмами регионального штаба, отдела 

«Патриот» Иркутской области, военкомата, ДОСААФ. Отметим, что четырем отрядам 
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юнармейского движения в Братском районе присвоены имена Героев Советского Союза – 

наших земляков, а также вручены именные флаги. В рамках онлайн-заседания приняло участие 

более 60 

На территории МО «Братский район» образовательными организациями принимаются 

максимально возможные меры по вовлечению несовершеннолетних подростков, состоящих на 

различных видах учета, во внеурочную, досуговую, спортивную, трудовую и др. деятельность. 

На территории МО «Братский район» активно работает «Дом детского творчества», поселковые 

культурно-досуговые центры, детско-юношеская спортивная школа, центр занятости 

населения, отдел молодежной политики. При отказе от предлагаемых мероприятий по занятости 

подростка и (или) законного представителя, незамедлительно информируются надлежащие 

органы, структуры и субъекты профилактики для принятия решения в отношении законных 

представителей и занятости ребенка. На территории района осуществляется областная 

программа по летнему отдыху и оздоровлению детей.  

С целью раннего выявления семейного неблагополучия и нарушения прав детей, в случае 

поступления в Отделение помощи семье и детям «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Братского района» информации от субъектов системы профилактики, в 

том числе от учреждений образования, о нарушении прав ребенка (неудовлетворительные 

жилищные условия, признаки жестокого обращения, пропуски занятий, отсутствие связи со 

школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка и др.) специалистами Отделения 

совместно с представителями органов опеки, отдела полиции, образовательного, медицинского 

учреждений осуществляется выезд в семью.  

При наличии признаков семейного неблагополучия производится сбор и систематизация 

информации по семье от сельской администрации, общественных организаций (ОКДН и ЗП), 

субъектов системы профилактики. Для постановки на учет, последующей организации 

индивидуальной профилактической работы всеми субъектами, сведения о семье передаются в 

КДН и ЗП МО «Братский район». Ответственным субъектом системы профилактики 

разрабатывается комплексный межведомственный план с включением мероприятий, 

направленных на улучшение жизненной ситуации, защиту прав ребенка. 

Разработан и реализуется механизм для осуществления сверок образовательными 

организациями района с субъектами профилактики, включающий ежегодное составление 

графика предоставления информации по подросткам, поставленным и снятым с различных 

видов учета. 

На территории МО «Братский район» образовательными организациями принимаются 

максимально возможные меры по вовлечению несовершеннолетних подростков, состоящих на 

различных видах учета, во внеурочную, досуговую, спортивную, трудовую и др. деятельность. 
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На территории МО «Братский район» активно работает «Дом детского творчества», поселковые 

культурно-досуговые центры, детско-юношеская спортивная школа, центр занятости 

населения, отдел молодежной политики. При отказе от предлагаемых мероприятий по занятости 

подростка и (или) законного представителя, незамедлительно информируются надлежащие 

органы, структуры и субъекты профилактики для принятия решения в отношении законных 

представителей и занятости ребенка. На территории района осуществляется областная 

программа по летнему отдыху и оздоровлению детей.  

С целью раннего выявления семейного неблагополучия и нарушения прав детей, в случае 

поступления в Отделение помощи семье и детям «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Братского района» информации от субъектов системы профилактики, в 

том числе от учреждений образования, о нарушении прав ребенка (неудовлетворительные 

жилищные условия, признаки жестокого обращения, пропуски занятий, отсутствие связи со 

школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка и др.) специалистами Отделения 

совместно с представителями органов опеки, отдела полиции, образовательного, медицинского 

учреждений осуществляется выезд в семью.  

При наличии признаков семейного неблагополучия производится сбор и систематизация 

информации по семье от сельской администрации, общественных организаций (ОКДН и ЗП), 

субъектов системы профилактики. Для постановки на учет, последующей организации 

индивидуальной профилактической работы всеми субъектами, сведения о семье передаются в 

КДН и ЗП МО «Братский район». Ответственным субъектом системы профилактики 

разрабатывается комплексный межведомственный план с включением мероприятий, 

направленных на улучшение жизненной ситуации, защиту прав ребенка. 

Разработан и реализуется механизм для осуществления сверок образовательными 

организациями района с субъектами профилактики, включающий ежегодное составление 

графика предоставления информации по подросткам, поставленным и снятым с различных 

видов учета. 

 На базе образовательных организаций Братского района работают 37 Наркопостов, 

которые вошли в 2019 году в единый областной реестр. Цель деятельности Наркопостов – 

профилактика наркомании и табакокурения. На начало 2020 года на учете школьных 

Наркопостов всего состояло 53 обучающихся. За отчетный период выявлено и поставлено на 

учет школьных Наркопостов 8 обучающихся за употребление спиртных напитков и 45 

устойчивое табакокурение.  

В рамках профилактики проведено 195 индивидуальных беседы с обучающимися и 110 

индивидуальных бесед и консультаций с родителями, направленных на раннее выявление 

употребления запрещенных веществ, влияние пагубных привычек на организм подростка, 
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организацию досуга детей. В рамках деятельности Наркопостов в отчетный период 

проводились мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к курению, 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ (тестирование) в 

соответствии с графиком и согласованием с ОГБУЗ «Братская РБ». В школах проведены 

классные часы на тему «Проблема подросткового табакокурения и алкоголизма глазами самих 

подростков», в результате чего большинство школьников информированы о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков и имеют отрицательное отношение к их употреблению. Ведется 

пропаганда здорового образа жизни среди подростков и их родителей, так в отчетный период 

проведено 102 мероприятия (77 с учащимися, 15 с родителями). 

В рамках оказания методической и юридической помощи образовательным 

учреждениям района, проверены нормативно - правовые и локальные акты школы по 

профилактике правонарушений, Положения Советов профилактики, Положения о постановке 

на внутришкольный учет, Положения о службах школьных медиаций, Положения школьных 

Наркопостов. Проверены стенды «Здоровье+», размещение телефонов доверия в доступной для 

детей видимости. По результату проверки и в рамках оказания помощи, составлены 

рекомендации. Данная работа продолжается и в настоящее время. 

В 2020 году продолжила свою работу Школьная служба примирения (медиация). В 

школах района  созданы службы медиации, это МКОУ «Тэминская СОШ», МКОУ 

«Приреченская ООШ», МКОУ «Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», МКОУ «Добчурская СОШ», МКОУ «Озернинская СОШ», 

МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ «Кобинская ООШ», МКОУ «Кежимская СОШ», МКОУ 

«Куватская СОШ», МКОУ «Харанжинская СОШ», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ 

«Боровская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ № 1», МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Илирская СОШ № 1», МКОУ «Калтукская СОШ», МКОУ 

«Леоновская ООШ», МКОУ «Мамырская СОШ», МКОУ «Большеокинская СОШ», МКОУ 

«Илирская СОШ № 2».  

С Положением о работе службы школьной медиации информированы родители 

(законные представители) под подпись. Положения о деятельности служб школьных медиаций 

размещены на сайтах образовательных организаций. С введением в школы служб медиации 18 

медиаторов прошли курсы повышения квалификации. По результатам прохождения педагогами 

специальных курсов, с обучающимися 9-11 классов проводятся тренинговые занятия по 

ознакомлению с принципами медиации, рассказывают о функциях медиатора, процедурой 

медиации и т.д. За отчетный период в школах выявлено 65 конфликтных ситуаций. Проведено 

в общей сложности 118 мероприятий, направленных на цивилизованное разрешение конфликта. 

В результате работы службы школьных медиаций разрешено 65 конфликтов. 
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Образовательными организациями района также проводится профилактическая работа, 

направленная на выявление подростков, поддерживающих идеи экстремистского толка. В связи 

с этим в школах в 2020 году проводились мероприятия по следующим направлениям: 

- формирование правовой культуры в молодежной среде, 

- систематическая пропаганда правовых знаний (в течение года),  

-информирование обучающихся об уголовной ответственности за террористические деяния, 

- знание своих собственных прав и свобод, 

- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне 

зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств – (в течение учебного года), 

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков – (постоянно). 

Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в тесном 

взаимодействии обучающихся с учителями, родителями, отделом по молодежной политике, 

сотрудниками заинтересованных структур. 

В школах района регулярно проводилось выявление экстремистской литературы в 

школьных библиотеках, согласно предложенному списку. Данная работа проводится и в 

настоящее время. За 2020 год экстремисткой литературы не выявлено. 

Необходимо так же отметить, что образовательными организациями в настоящее время 

разработаны программы по профилактическим направлениям деятельности: по 

суицидопрофилактике, жестокому обращению с несовершеннолетними, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Образовательные организации Братского района принимают активное участие в 

профилактических неделях с предоставлением отчетных форм.  

Для оказания методической помощи педагогам, осуществляющим профилактическую 

работу с подростками, состоящими на профилактических учетах принимаются все 

необходимые меры по обучению, координации, оказанию методической помощи педагогам, 

осуществляющим профилактическую работу с подростками, состоящими на профилактических 

учетах. С целью повышения знаний педагогов в текущем году организовывались семинары и 

практикумы по выявлению эмоционального, социально-личностного состояния детей, не 

проявляющих внешнюю тревожность и обеспечение индивидуального сопровождения таких 

детей. В школах разработана система профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, в реализации которой 

принимают участие все участники педагогического процесса: педагоги, учащиеся, родители, 

психологи, инспекторы ОДН, специалисты КДН и ЗП, специалисты здравоохранения.  
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Образовательные учреждения Братского района приняли участие в областных 

профилактических Неделях, проводимых ГКУ ЦПРК г. Иркутск: 

1. «Разноцветная Неделя» - неделя по профилактике суицидов и суицидального поведения 

обучающихся. 

2. «Высокая ответственность» - неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде. 

3.  «Будущее в моих руках» - неделя по профилактике употребления алкоголя среди 

обучающихся образовательных организаций.  

4.  «Здоровая семья» - неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и 

семейных ценностей.  

5. «Равноправие» - неделя правовых знаний. 

6. «Независимое детство» - неделя по профилактике употребления наркотических средств 

и психоактивных веществ. 

 Организовано взаимодействие с областным центром профилактики реабилитации и 

коррекции. С целью улучшения, а также надлежащей профилактической работы 

образовательными организациями с подростками, состоящими на различных видах учета, 

организовано ежедневное консультирование уполномоченных педагогов по работе с данной 

категорией детей, по социально-психолого-педагогическому сопровождению. В экстренных 

случаях в школы, в которых нет ставок педагогов-психологов, организованы выезды с 

определением мероприятий и организация работы с подростками, педагогами и родителями. В 

настоящее время на территории МО «Братский район» ведется работа по созданию 

муниципального родительского комитета. 

Выводы: 

Целями воспитания и дополнительного образования подрастающего поколения на 

ближайшие годы должны стать: 

1) обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

2) расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере образования. 

В связи с этим необходимо консолидируемые ресурсы направить на решение следующих задач: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

«социальной ситуации развития» подрастающих поколений; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 
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вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной 

и муниципальной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

 

Приоритетной задачей системы образования Братского района в 2020 году оставалась 

задача повышения качества образования дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей, развитие системы его доступности. 

Деятельность Управления образования АМО «Братский район» и учреждений 

осуществлялась в направлении реализации ПНП «Образование». Изменения содержания, 

развитие кадрового потенциала, инфраструктуры и материально-технической базы 

муниципальных учреждений, условий по обеспечению безопасности и комфортности 

образовательной среды были связаны, в первую очередь, с направлениями проектов: 

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

«Учитель будущего». 

Доступность образования (в том числе повышение доступности дошкольного 

образования). 

Сохраняются малокомплектные образовательные организации в малонаселенных 

отдаленных пунктах. 

Система работы учреждений дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Братском районе согласно 

предъявляемым требованиям. 

 Максимально сохранена сеть общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

доступность и равные возможности получения образования. 

 Во всех дошкольных образовательных организациях организованы 

консультационные центры для родителей, дети которых не посещают ДОУ. 

 Осуществляется зачисление в детские сады детей от года. 

 Наметилась тенденция к увеличению количества педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в т.ч. и дистанционных).  

 Наличие достаточно стабильных показателей учебных результатов по Братскому 

району. 

Проблемы функционирования муниципальной системы образования 

Удаленность 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 
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профессионального образования. 

 Сохраняется сложность ситуации выполнения в установленные сроки в полном 

объеме требований надзорных органов по обеспечению безопасности образовательного 

процесса и санитарно-гигиенических условий в подведомственных общеобразовательных 

организациях. 

 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. 

 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. 

 Уровень развития материально-технической базы образовательных организаций 

(особенно дошкольных организаций) не соответствует в полной мере требованиям ФГОС. 

 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 образовательную 

деятельность (компьютеризация методик, развитие дистанционных форм обучения, 

преподавание робототехники). Развитие на территории Братского района углубленного 

изучения отдельных учебных предметов, профессионального образования. 

 

 

 

 

 



113 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Анализ достижений, выявленных проблем муниципальной системы образования 

Братского района позволяет определить приоритетные направления деятельности Управления 

образования, МКУ ЦРО «Братского района» и образовательных организаций на ближайшие 

годы. Перспективные направления деятельности непосредственно связаны с реализацией новых 

муниципальных образовательных проектов в рамках ПНП «Образование» и «Демография». 

В системе дошкольного образования работа будет обеспечено: 

- продолжение работы по реализации мероприятий муниципальных проектов 

«Содействие занятости женщин» (в рамках национальных проектов «Образование» и 

«Демография»); 

- создание условий для формирования у педагогов критического мышления и 

педагогической рефлексии, направленной на развитие и преобразование собственной 

педагогической деятельности; 

- освоение технологий эффективного командообразования, создание атмосферы 

рефлексии и сотворчества в ДОО; 

- создание мотивирующей интерактивной развивающей образовательной среды, 

планирование и организация образовательной деятельности с опорой на детский интерес; 

- организация современной безопасной цифровой образовательной среды в ДОО; 

- использование цифровых образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий с детьми дошкольного возраста. 

Особое внимание планируется уделить созданию условий для раннего развития и 

оздоровления детей в возрасте до 3 лет, реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих 

образование в семье. 

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования 

деятельность Управления образования и ОО будет направлена на реализацию проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка». Работа 

будет направлена на развитие профессиональных компетентностей педагогов в части: 

обновления подходов к образовательной деятельности в условиях существующей 

системы оценки качества школьного образования, достижения более высоких образовательных 

результатов обучающихся; 

освоения педагогами нового содержания и подходов к обучению детей в рамках 

предметной области «Технология»; 

изучения и внедрения в профессиональную деятельность положений новых концепций 
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других предметных областей и учебных предметов. 

Будет продолжено внедрение в практику таких позиций проекта «Современная школа», 

как: 

внедрение в профессиональную деятельность новых концепции преподавания учебных 

предметов технология, ОБЖ, география, обществознание, физическая культура, предметной 

области «Искусство», а также, проектов концепций преподавания информатики, химии, физики, 

биологии. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» продолжился процесс 

цифровой трансформации школьного образования. 

Целями воспитания и дополнительного образования подрастающего поколения на 

ближайшие годы должны стать: 

1) обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

2) расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере образования. 

В связи с этим необходимо консолидируемые ресурсы направить на решение следующих 

задач, сфокусированных в муниципальном проекте «Успех каждого ребенка»: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

«социальной ситуации развития» подрастающих поколений; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной 

и муниципальной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2018 2019 2020 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди 

на получение в текущем году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми): 

 

 

 

    

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 16,5% 7,9% 8,2% 

города и поселки городского типа: процент 28,5% 11,3% 11,8% 

сельская местность: процент 4,1% 3,5% 3,1% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 79% 39,7% 44,8% 

города и поселки городского типа: процент 14% 49,8% 59,8% 

сельская местность: процент 19,1% 21,9% 19% 

в возрасте от 3 до 7 лет     

города и поселки городского типа, сельская местность: процент    

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент    

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

    

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)  
   

города и поселки городского типа, сельская местность: 
процент 29,4% 36,6% 35,2% 

города и поселки городского типа: 
процент    

сельская местность: 
процент    

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  
   

города и поселки городского типа, сельская местность: 
процент 18,3% 19,1% 16,9% 
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города и поселки городского типа: 
процент    

сельская местность: 
процент    

в возрасте от 3 до 7 лет  
   

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 
11,1% 17,5% 18,3% 

города и поселки городского типа: процент    

сельская местность: процент    

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 
 

   

группы компенсирующей направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 0 0 10 

города и поселки городского типа: человек 0 0 10 

сельская местность: человек    

группы общеразвивающей направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек 2072 2271 2181 

города и поселки городского типа: человек 1052 1267 1287 

сельская местность: человек 1020 1004 894 

группы оздоровительной направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек    

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек    

группы комбинированной направленности;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек    

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек    

семейные дошкольные группы;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек    

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек    

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми: 

    

в режиме кратковременного пребывания;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек    

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек    

в режиме круглосуточного пребывания;     

города и поселки городского типа, сельская местность: человек    

города и поселки городского типа: человек    

сельская местность: человек    

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 
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1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

    

группы компенсирующей направленности     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0% 0% 0.45% 

города и поселки городского типа процент 0% 0% 0.45% 

сельская местность процент    

группы общеразвивающей направленности;     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100% 100% 99,5% 

города и поселки городского типа процент 100% 100% 58,8% 

э сельская местность процент 100% 100% 100% 

группы оздоровительной направленности     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

группы комбинированной направленности     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

группы по присмотру и уходу за детьми     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

 
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

    

государственные и муниципальные организации: 
    

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 10 10 10 

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек    

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 
1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: кв. метр 12,39 12,39 12,39  

города и поселки городского типа кв. метр    
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сельская местность кв. метр    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: кв. метр    

города и поселки городского типа кв. метр    

сельская местность кв. метр    

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

водоснабжение; центральное отопление; канализацию 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент 100% 100% 100% 

имеют центральное отопление процент 100% 100% 100% 

имеют канализацию процент 100% 100% 100% 

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водоснабжение процент 100% 100% 100% 

имеют центральное отопление процент 92,0% 92,5% 92,5% 

имеют канализацию процент 100% 100% 100% 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 56% 59,2% 59,2% 

города и поселки городского типа процент 12% 18,5% 18,5% 

сельская местность процент 44% 40,7% 40,7% 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 

для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     
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города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0,4% 0,5% 0,5% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0,75% 0,77% 0,55% 

города и поселки городского типа процент 0,35% 0,47% 0,15% 

сельская местность процент 0,4% 0,3% 0,4% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 96,15 96,15 96.15 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 4% 3,7% 3,7% 

города и поселки городского типа процент 0% 0% 0% 

сельская местность процент 4% 3,7% 3,7% 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 4% 3,7% 3,7% 

города и поселки городского типа процент 4% 3,7% 3,7% 

сельская местность процент 0% 0% 0% 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 91,8% 91,2% 100% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

    

начальное общее образование (1-4 классы);     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 2520 2477 2323 

города и поселки городского типа человек 1005 996 969 

сельская местность человек 1515 1481 1354 

основное общее образование (5-9 классы);     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 2696 2698 2781 

города и поселки городского типа человек 1005 1016 1053 

сельская местность человек 1691 1682 1728 

среднее общее образование (10-11(12) классы).     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 506 498 459 

города и поселки городского типа человек 276 256 227 

сельская местность человек 230 242 232 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 
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города и поселки городского типа и сельская местность: процент 2,7% 2,7% 2,8% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 2,7% 2,7% 2,8% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в 

первую смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 89,4% 96,7% 95,3% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0% 0% 0% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в 

классах (группах) профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10-11(12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 3,9% 21,9% 79,3% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 педагогического работника 

 

    

государственные и муниципальные организации: человек    

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 10 10,5 10,5 

города и поселки городского типа человек    
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сельская местность человек    

частные организации: человек    

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек    

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 11% 11% 11% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

 
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

    

государственные и муниципальные организации: кв.м.    

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м. 18,61 18,61 20,5 

города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м.    

частные организации: кв.м.    

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    

города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м.    

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

    

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент 97,5% 100% 100% 

имеют центральное отопление процент 97,5% 100% 100% 

имеют канализацию процент 97,5% 100% 100% 

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    
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имеют канализацию процент    

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

    

Всего:     

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 884 897 993 

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

Имеющих доступ к Интернету     

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 755 764 853 

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 42,7% 52,3% 89,3% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 39,0% 48,7% 48,7% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 98,5% 95% 98% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент  

 

 

  

сельская местность процент    

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 3,4% 3,4% 3,4% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 86,4% 86,4% 75,4% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0% 0% 0% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    
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города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации. 

 

руб.    

государственные и муниципальные организации; 
руб. 109,43 

тыс.р 

160,95 

тыс.р 

164,32 

частные организации. 

 

руб.    

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации. 

 

процент 1,33% 0% 0% 

государственные и муниципальные организации; процент 1,33% 0% 0% 

частные организации. 

 

процент    

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 2,4% 0% 0% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент 2,4% 0% 0% 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 4,8% 0% 0% 

города и поселки городского типа процент    

сельская местность 

 

 

 

 

 

процент 4,8% 0% 0% 

III. Дополнительное образование 

 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
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5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 0% 0% 0% 

города и поселки городского типа; 

 

процент    

сельская местность. 

 

процент    

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 
5.8.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 0% 0% 0% 

города и поселки городского типа; 

 

процент    

сельская местность. 

 

процент    

5.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 0% 0% 0% 

города и поселки городского типа; 

 

процент    

сельская местность. 

 

процент    

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

 6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных образовательных программ 

 
6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

ученую степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных 

программам: доктора наук; кандидата наук 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

степень доктора наук процент    

степень кандидата наук процент    

государственные и муниципальные организации:     

степень доктора наук процент    

степень кандидата наук процент    

частные организации:     

степень доктора наук процент    

степень кандидата наук процент    

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 
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6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн рублей за ед.) в общей 

стоимости машин и оборудования образовательных 

организаций дополнительного профессионального 

образования 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент    

государственные и муниципальные организации; процент    

частные организации. процент    

6.4.2. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 слушателей 

организаций дополнительного профессионального 

образования: всего; имеющих доступ к Интернету 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

всего; единица    

имеющих доступ к Интернету единица    

государственные и муниципальные организации:     

всего; единица    

имеющих доступ к Интернету единица    

частные организации:     

всего; единица    

имеющих доступ к Интернету единица    

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ: организации 

дополнительного профессионального образования; 

профессиональные образовательные организации; 

организации высшего образования 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

организации дополнительного профессионального 

образования; 

    

профессиональные образовательные организации;     

организации высшего образования     

государственные и муниципальные организации:     

организации дополнительного профессионального 

образования; 

    

профессиональные образовательные организации;     

организации высшего образования     

частные организации:     

организации дополнительного профессионального 

образования; 

    

профессиональные образовательные организации;     

организации высшего образования     
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6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью 

в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

   

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных образовательных программ 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных 

от научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного профессионального 

образования 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент    

государственные и муниципальные организации; процент    

частные организации. процент    

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных образовательных программ 

 
6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий организаций 

дополнительного профессионального образования: учебно-

лабораторные здания; общежития 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

учебно-лабораторные здания; процент    

общежития процент    

государственные и муниципальные организации:     

учебно-лабораторные здания; процент    

общежития процент    

частные организации:     

учебно-лабораторные здания; процент    

общежития процент    

IV. Профессиональное обучение 

 
7. Сведения о развитии профессионального обучения 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных программ 

профессионального обучения 

 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за ед.) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального 

обучения 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент    

государственные и муниципальные организации; процент    

частные организации. процент    

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 




