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Перечень сокращений 

АМО Администрация муниципального образования 
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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 

НИКО Национальное исследование качества образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

НОКУООД Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности   
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы за 

2019 год подготовлен Управлением образования администрации муниципального образования 

«Братский район» в соответствии со ст.97 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в целях 

обеспечения открытости и доступности информации о системе образования МО «Братский 

район». Отчётная информация предоставляется в соответствии с формой итогового отчёта о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146. 

В отчёте 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 2020 год. Отчёт размещён на официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального образования «Братский район». 

Отчет адресован специалистам Министерства образования, специалистам, методистам 

Управления образования, педагогам и директорам школ Братского района, а так же родителям 

(законным представителям) обучающихся. В отчете освещена работа по направлениям - 

дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное 

образование, а так же финансово-экономическая составляющая системы образования 

Братского района. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет подготовлен специалистами и методистами Управления образования АМО 

«Братский район». Общая координация отчета - заместитель начальника Управления АМО 

«Братский район» Данилова Анна Николаевна  

 

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) 290985 

Почта: br-roo@yandex.ru 

1.4. Источники данных 

Отчётная информация предоставляется в соответствии с формой итогового отчёта о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2014 г. № 1146. 

В качестве приоритетных источников информации определены формы федеральных 

mailto:br-roo@yandex.ru
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статистических наблюдений, формы отчётных информаций муниципального и региональных 

уровней: 

1. Автоматизированная информационная система «Мониторинг общего и дополнительного 

образования»: 

-форма ФСН № 85-К, форма ФСН № 1 - ДО, форма ФСН ОО - 2, форма ФСН ОО-1 

2. Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». 

3. Результаты социологического опроса «Удовлетворённость системой образования» 

4. Публичный отчёт о состоянии и результатах развития муниципальной системы 

образования Братского района в 2019 году 

5. На основании аналитических отчетов информационно-методического кабинета 

Управления образования, аналитического отчета специалистов Управления образования, 

показателей мониторинга системы образования http://quality.iro38.ru. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Цель муниципальной системы образования - обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

Обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 

Создание условий для организации отдыха и занятости детей. 

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года , Федеральной целевой программы «Развитие образования 

на 2016-2021 годы», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Комплексного плана мероприятий по реализации в Иркутской области в 2014-2020 

годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, муниципальной стратегией действий в интересах детей в муниципальном 

образовании «Братский район» на 2019-2024 годы были определены следующие направления: 

- Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 3-х лет; 

- Повышение качества обучения и образовательных результатов обучающихся; 

- Обеспечение доступности получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей, 

находящихся в социально-опасном положении, для их социализации и здорового образа 

жизни; 

- Совершенствование материально-технической базы функционирующих дошкольных 

учреждений и общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС. 

- Повышение эффективности воспитательной деятельности с учётом актуальных 

направлений развития и на основе отечественных традиций; 

- Развитие информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих процессы 

управления; 

- Развитие современных механизмов взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, бизнеса для совершенствования 

профориентационной работы и внеурочной занятости. 

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров.

http://quality.iro38.ru/


 

- Совершенствование независимой системы оценки качества образования, расширение 

общественного участия в управлении образованием, повышение уровня открытости 

образовательной системы к запросам граждан. 

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 общеобразовательных организаций 

Братского района на 2016-2019г.г.», «Повышение эффективности и качества образования 

муниципальных образовательных организаций Братского района» 

Независимая оценка качества образования осуществляется посредством оператора 

ГАУ ДПО ИРО. Муниципальная оценка качества образования осуществляется на основании 

Положения о мониторинге системы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей Братского района. Информационное обеспечение осуществляют сайт 

Управления образования http://new.brroo.ru и сайты образовательных организаций. 

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, информационно-методическим кабинетом Управления 

образования (далее - ИМК), была направлена в 2019 учебном году на создание единого 

методического пространства, как открытой развивающей среды. А так же на реализацию 

запланированных мероприятий, нацеленных на формирование и развитие системы 

непрерывного образования педагогов профессионально готовых к реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения. 

Инфраструктура 

Образовательные организации Братского района находятся в подчинении 

Администрации муниципального образования «Братский район». 

 

Информационнометодический кабинет

 

 

 

 

http://new.brroo.ru/
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2019 году образовательная система АМО «Братский район» насчитывала 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 2016 2017 2018 2019 

Количество образовательных организаций/ 

структурных подразделений 
26 

25 25 27 

Введение дополнительных мест    35 0 0      330 

% охвата 41 39 40 42  

 
Общеобразовательные организации 2016 2017 2018 2019 

Всего общеобразовательных организаций 41 41 41 41 

Всего обучающихся 5717 5722 5672 5673 

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 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 2 1 1 1 

Всего обучающихся 3224 1741 1752 1740 

% охвата 56,4 30,4 30,8 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» 9365 воспитанников и 

обучающихся. Отмечается снижение по сравнению с 2018 годом на 2 %. 

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. 

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). 
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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 01.01.2019 г. составляет - 50510 чел., в том 

числе городское население - 20955 чел., сельского - 29555 чел. Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте – 26,3 тыс. человек или 52,1 % от общей численности населения. 

Занято в экономике - 17,06 тыс. человек. Средняя заработная плата за 2019 г. - 43553 руб. 

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. Индекс промышленного 

производства за 2019 года составил 99,83 %, к аналогичному уровню прошлого года. 

Братский район обладает значительным лесосырьевым потенциалом, и поэтому 

лесозаготовительная деятельность является основной действующей отраслью муниципального 

образования. По итогам 2019г. объем заготовленной древесины составил - 4,1 млн. м3. 

Одной из важных отраслей Братского района является сельское хозяйство. Общее направление 

специализации сельского хозяйства - комплексное сочетание молочно-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. 

По данным сплошного наблюдения, проведенного в 2019 году, в районе экономическую 

деятельность осуществляют 282 предприятия малого бизнеса, в т.ч. 244 - микропредприятия и 

около 500 индивидуальных предпринимателей. 

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 %.  
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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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Система образования АМО "Братский район" 

Сильные стороны 

Доступность 

образования (в том 

числе повышение 

доступности 

дошкольного  

образования) 

Сохраняются 

малокомплектные 

образовательные 

организации в 

малонаселённых 

отдалённых пунктах 

Система работы 

учреждений 

дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

Братском районе 

согласно 

предъявляемым 

требованиям 

Слабые стороны 

 

Удалённость 

образовательных 

учреждений 

Наличие широкой сети 

ОУ и низкой 

обеспеченности 

услугами 

дополнительного 

образования по месту 

жительства детей и 

подростков Отсутствие 

достаточной 

материально-

технической базы для 

реализации 

профессионального 

образования 
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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. 24 организации (88 %) имеют лицензии на образовательную 

деятельность. 3 ДОУ в стадии оформления документов на лицензирование. В 2019 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 01.01.2019 год очередь в муниципальные дошкольные организации 

Братского района составляет 180 детей (уменьшение по сравнению с прошлым годом на 162 

чел.). Динамика улучшения показателя «Численность очередников по предоставлению места в 

ДОУ» представлена ниже в сравнении с аналогичным периодом 2017-2020г.

 

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.  

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

546 

452 

342 

180 

546 

452 

342 

180 

0 0 0 0 

от 0 до 7 от 1,5 до 3 от 3 до 7  
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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. (2018 год -6077 детей), уменьшение по 

сравнению с 2018 годом - на 210 детей. В настоящее время в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспитывается 2272 

детей (38,7%). 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. 

 

В детских садах Братского района, к сожалению, не функционируют группы для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

18 детей-инвалидов охвачены различными формами медико-психолого-педагогической 

помощи. 

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

посещающих дошкольные организации) в 2019 году составил 3%.  

 

Охват детей-инвалидов дошкольным образованием 

 

 
 

В 10 дошкольных образовательных организациях воспитывается 18 детей-инвалидов в 
возрасте 3-7 лет, из них: 

Инвалид по зрению 1 

Нарушение опорно-двигательного аппарата 3 

Нарушение речи 11 

Умственная отсталость 2 

Соматическое заболевание                                                           1 

2068 
2125 

2320 2272 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

16 
17 

18 
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ИТОГО 18 Все дети воспитываются в условиях инклюзивного образования. 

В 2019 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 2019 г 2272 

воспитанника.  

 

Кадровое обеспечение 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования «Братского района» осуществляют 198 педагогов, из них: 
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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 22 43 23 15 62 
 

Немаловажный показатель в кадровом обеспечении - возрастная структура кадрового 

состава дошкольных образовательных организаций.  

 старших 

воспитателей; 

158 

заведующих; 25 
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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Дошкольного образования Общего образования Дополнительного 

образования 

34 690 
40 297 

36 147 
37 170 39 457 41 600 40237 

58940 
52670 

59548,1 

79873,8 

68582,8 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 



16 

 

 
 

 

 

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 2019г. средняя заработная 

плата, педагогических работников должна соответствовать показателям, представленным в 

таблице. 
  

2015г. 2016г. 2017г. 2018г 2019г 

Педагогические 

работники 
Дошкольного 

образования 
30 431,6 28 596,8 29 788,0 

35645 37389 

 

Сеть Дошкольных образовательных организаций 
Задача - обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды. 

Распределение зданий по срокам эксплуатации 

  

Проблемные зоны: общестроительные работы необходимо провести в 25 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. 

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 

0 
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образования 

Общего образования Дополнительного 

образования 

28596,8 
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28047,6 
29788,4 
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37389 42198 43750 
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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. 
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Финансово-экономическая Деятельность 

В 2019 году расходы бюджета Управления образования Братского района на 

образование возросли на 10,9% по сравнению с 2018 годом и составили 1315073,0 тыс. руб. 

 

Структура расходов бюджета МО «Братский район» по Управлению 

образования в 2019 году (местный бюджет) 

   

 

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% 
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Расходы бюджета МО «Братский район» и областного бюджета Иркутской области на 

реализацию целевой подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в 2019 году 

составили 33954,6 тыс. руб. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника составляет 134,06 тыс. руб.. 

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 90%; 

2) в муниципальных дошкольных организаций образования медицинская деятельность 

не лицензирована на 100%; 

3) материально-техническая база сельских муниципальных дошкольных 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» 9365 воспитанников и 

обучающихся. В 2019 году контингент обучающихся общеобразовательных учреждений 

увеличился на 5 человек и составил 5672человек, количество обучающихся по программам 

начального общего образования составил 2520 учеников, по программам основного общего 

образования составил 2696 учащихся и по программе среднего общего образования 506 

учащихся. 

В 2019 учебном году уменьшилось количество школьников, обучающихся по форме 

семейного образования -2 человека (в 2015-2016 учебном году - 9 человек, в 2016 - 2017 - 6 

человек). 

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 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019 

Всего обучающихся,  

из них: 

5717 5741 5722 5673 

в дневных ОУ 5672 5702 5683 5639 

в вечерних школах 45 39 39 34 

в 1 классах 695 618 622 596 

в  9 классах 548 596 554 522 

в 10 классах 237 244 235 255 

в 11 классах 230 208 221 226 

в 12 классах 14 16 13 17  

В 98% общеобразовательных учреждений Братского района преобладает очная форма 

получения образования с традиционной классно-урочной системой обучения. 

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 179 человек 6-7 классов - это ученики «МКОУ 

Вихоревская  СОШ №2».  

На уровне основного общего образования в 2 общеобразовательных организациях 
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МКОУ «Покоснинская СОШ» и МКОУ Илирская СОШ №1» реализовывались программы 

углубленного изучения отдельных предметов (математика, информатика,) с общим охватом 

учащихся 53 человека; в этих же организациях – профильная подготовка  учащихся  10-х  

классов, что  составило  53  учащихся  против 9 учащихся прошлого учебного года. Анализ 

статистических данных показывает, что количество классов с углублённым изучением 

отдельных предметов в районе увеличилась.  

Кадровое обеспечение 

Одной из важнейших задач 2019 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 1954 человек: из них 119 

руководителей и их заместителей, 838 педагогических работников (997 прочий персонал). 

На 30.09.2019 г. процент обеспеченности образовательных учреждений 

педагогическими кадрами составил 90 %: 

Существует проблема укомплектованности общеобразовательных школ. 

По-прежнему самое большое количество вакансий приходится на учителей 

иностранного языка: 

п/п 

Общеобразовательный предмет Количество вакансий 

 

Иностранный язык 10 
 

Русский язык и литература 11 
 

Математика 2 
 

Физическая культура 3 
 

Начальные классы 7 
 

Технология 4 
 

Физика 5 
 

История и обществознание 2 
 

География 2 
 

Биология 2 
 

Педагог-психолог 3 
 

Музыка 2 
 

Музыкальный руководитель 8 
 

Воспитатель 1 
 

Химия 2 
 

Педагог-психолог 3 
 

Всего: 73  

Возрастной уровень руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных школ: 

Руководящие работники, % 

 

2016-2017 2017-2018 2019   
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Моложе 25 лет 0 0 0 

25-35 лет 8,6 8,5 8,3 

35-55 лет 63,8 64,1 63,9 

Пенсионного возраста 

27,6 27,7 27,8 

 

Педагогические работники, % 

 

2016-2017 2017-2018 2019 

Моложе 25 лет 5,1 6,0 6,0 

25-35 лет 18,6 11,0 11,0 

35-55 лет 33,2 69,0 69,0 

Пенсионного возраста 

42,1 29,0 29,0 

 

Образовательный уровень руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных школ: 

 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее 

педагогическое образование 

Руководящие 

работники 

82,4 4,0 

Уровень квалификации   
руководящих и педагогических работников общеобразовательных школ: 

  

Прибытие молодых специалистов 

 

2018 2019 

Количество прибывших 

молодых специалистов 

99 49 



344; 34% 

 

 

% от общего числа 

педагогов 

10% 6% 

 

Прибытие молодых специалистов 

99 

Кол-во прибывших % от общего числа молодых 

специалистов педагогов 

■ 2017-2018 2018-2019 
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Награждение педагогических работников 

В 2019 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. 

В 2020 году представлено к награждению Министерства просвещения Российской Федерации 

22 работника в сфере образования. 

 

Как положительный момент можно отметить то, что 2019 у.г. повысили свою 

категорию 33 педагогов, что составляет 35% (от общего количества аттестованных). 

Анализ результатов аттестации в разрезе предметных областей показывает, что, как и в 

предыдущие годы, наиболее активно выходят на аттестацию учителя начальных классов, 

русского языка и литературы, математики. 

 

 

2017-2018 у.г. 

 

2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 

Подали заявления 97 102 147 

Отозвали 26 (26%) 8 (8%) 50 (34%) 

Аттестовались 71 (73%) 94 (92%) 97 (66%) 

Высшая категория 9 (13%) 11 (13%) 15 (16%) 

Повысили категорию 35 (47%) 57 (61%) 33 (35%)  
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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. 

 

В сравнении с 2018 годом увеличился удельный вес учителей, имеющих высшее 

образование, и составил 82,46 % (2018 – 81,34 %).  

В муниципальном районе созданы условия для обеспечения непрерывности повышения 

квалификации педагогических работников. В течение трех лет курсовую подготовку как 

руководители прошли 88,7 % руководящих работников образовательных организаций, в том 

числе по ФГОС ОВЗ 57,7 % (2018 – 68,3 %, ФГОС ОВЗ – 56,3 %).  

Действующую курсовую подготовку имеют 89,5 % педагогических работников 

общеобразовательных организаций (2018 – 83,2 %), в том числе курсы по ФГОС ОВЗ прошли 

59,5 % педагогов (2018 – 44,6 %).  

Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой переподготовки по 

программе «Менеджер образования» (64 руководителя из 69, что составляет 90,2 % от общего 

количества (2018 г. – 90 %). 

Стоит отметить, что по-прежнему актуальными остаются курсовые мероприятия по 

введению ФГОС – 602 человек. 

Индивидуально как очно на базе ГАУ ДПО ИРО, так и дистанционно педагоги, по мере 

необходимости. 

На представленных далее диаграммах можно увидеть динамику прохождения курсов за 

три года педагогами образовательных учреждений Братского района. 

 

 

5% 

45% 
35% 

15% 

Уровень квалификации педагогических работников 

ВКК 

1КК 

СД 

Б/К 
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Заработная плата работников образовательных учреждений 
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Сведения о прошедших курсы повышения квалификации за 2019 

календарный год. 
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персонал 
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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 2019г. К концу 2020г. средняя заработная плата, 

педагогических работников должна соответствовать показателям, представленным в таблице. 

  

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 2016 2017 2018 2019 

Всего общеобразовательных организаций 41 41 41 41 

Всего обучающихся 5717 5722 5672 5673 

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 2019- 2020 учебному году в 69 

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

лакокрасочных материалов). 

 

 

  

Проведение капитальных и текущих ремонтов 

 В рамках подготовки образовательных организаций к новому 2019- 2020 учебному году в 69 

учреждениях образования проведен текущий ремонт - 1550т.р. из средств бюджета (приобретение 

лакокрасочных материалов). 

На частичную замену оконных и дверных блоков в 9 учреждениях на сумму 1 720,0 тысяч 

рублей. 
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На подготовку к отопительному сезону (промывка, ремонт отопительной системы) 

выделено 1 850,0 тысяч рублей. 

Была проведена работа по обустройству теплых туалетов, водоснабжения, ремонт 

пищеблока, установка раковин в классы в МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ «Вихоревская 

СОШ №1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» на сумму 1 200 тысяч рублей. 

Замена кровли в МКОУ «Турманская СОШ» на сумму 1 000,0 тысяч рублей. 

 Для МКОУ «Илирская СОШ №1», МКОУ «Харанжинская СОШ», МКОУ «Александровская 

СОШ», МКОУ «Зябинская СОШ», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Шумиловская 

СОШ», МКОУ «Кумейская ООШ», МКОУ «Бурнинская» НОШ, МКОУ «Тангуйская СОШ», 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», МКОУ «Барчимская» НШДС, МКОУ «Большеокинская 

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

МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Тэминская СОШ», МКОУ 

«Куватская СОШ», МКОУ «Приреченская ООШ» приобретена школьная мебель на сумму 

3391115,6 тыс. рублей из средств Народных инициатив. 

 Для 37 МКОУ приобретено технологическое оборудование на сумму 1713500,00 тысяч 

рублей из средств Народных инициатив. 

 Для 20 дошкольных образовательных организаций приобретена детская мебель на сумму 

2000,00 тысяч рублей из средств Народных инициатив. 

В 2019 г. обустройство теплых туалетах в 2 школах: МКОУ «Тэминская СОШ», МКОУ 

«Добчурская СОШ» на сумму 1000т.р. 

Заменена кровли в 3 школах: МКОУ «Приреченская ООШ», МКОУ «Вихоревская № 10», 

МКОУ «Кардойская ООШ» на сумму 4200т.р. 

 Для МКОУ «Илирская СОШ №1», МКОУ «Харанжинская СОШ», МКОУ «Александровская 

СОШ», МКОУ «Зябинская СОШ», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Шумиловская 

СОШ», МКОУ «Кумейская ООШ», МКОУ «Бурнинская» НОШ, МКОУ «Тангуйская СОШ», 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», МКОУ «Барчимская» НШДС, МКОУ «Большеокинская 

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

МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Тэминская СОШ», МКОУ 

«Куватская СОШ», МКОУ «Приреченская ООШ» приобретены школьная мебель на сумму 

3391115,6 тыс. рублей из средств Народных инициатив. 

 Завершено строительство МКОУ «Покоснинская СОШ»:  

Строительство нового образовательного учреждения началось в ноябре 2017-го года.  

28 декабря 2019г состоялось торжественное открытие МКОУ «Покоснинская СОШ». На 

возведение здания и его «начинку» ушло 330 миллионов рублей. 19 миллионов - из бюджета 

Братского района. 314 миллионов - из региональной казны. В комплекс школы входят: учебный 

блок, трансформаторная подстанция, модульная котельная, гараж, очистные сооружения. 

На сегодняшний день идет капитальный ремонт в образовательных организациях: 

- МКОУ «Калтукская СОШ»- капитальный ремонт спортзала на сумму 4 432 тысяч рублей. 

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). 

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

МКОУ "Илирская 

СОШ №2" 

Федеральный 2445,1  

Областной 653,9  

Местный 350,4  

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

Федеральный 2048,0  

Областной 540,5  

Местный 365,8  

Итого Федеральный 4493,1  

Областной 1194,4  

Местный 716,2  

 

- МКОУ «Илирская СОШ №2»- капитальный ремонт здания начальной школы на сумму 

3 405 тысяч рублей. 

- МКОУ «Александровская СОШ»- ремонт отопительной системы, водоснабжения и 

канализации на сумму 2 845 тысяч рублей. 

 

За счет финансовых средств БФ «Илим Гарант» предусмотрены следующие ремонты: 
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- 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. 

- МКОУ «Вихоревсчкая СОШ №10» устройство спортивной площадки и автогородка на 

сумму 4 000,0 тысяч рублей. 

 

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». 
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 2 ДОУ и 6 СОШ, спортивные залы 3 ОО, 

пищеблоки, прачечные в 1 ДОУ, ремонта ограждения территории 4 ОО. Ремонтные работы по 

предписаниям надзорных органов в 18 ОО.  

 

Виды работ ДОУ Школы и ДОП 

Ремонт кровли 1 4 

Ремонт инженерных коммуникаций (отопление, 

водопровод, подвал, санузлы) 

3 8 

Ремонт фасада 1 3 

Общестроительные работы (ремонт помещений) 25 41 

Ремонт теневых навесов (веранд) 2 - 

Ремонт спортзала (базы) - 3 

Ремонт пищеблока, прачечной 1 6 
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Ремонт работы по предписанию пож.инспекции 1 4 

Ремонт оконных блоков 1 2 

Капитальный ремонт зданий 5 16 

Ремонт медицинского кабинетов 20 10 

Ремонт ограждения 1 3 

Мероприятия по энергосбережению (замена 

приборов учета, модернизация СО и т.д.) 

2 7 

 

 
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; 

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. 
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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; 

- 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;  

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

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 2017 

по 2019 годы способствует развитию учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов к условиям 

реализации основных образовательных программ. 

За 2019 год образовательными организациями Братского района были получены средства 

субвенции в размере 9632700 руб., из них: 

Школы - 8575500 из расчета 1700 руб. на 1 обучающегося; 

Детские сады - 1057200 из расчета 900 руб. на 1 воспитанника. Данные средства были 

израсходованы следующим образом: Школы: Приобретение учебников - 4888155,99 руб. (10451 

экземпляр) 

1. Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий -1784111,80 руб., в т.ч. 

компьютеры и ноутбуки - 324830,41 руб., проекторы - 115987 руб., МФУ, сканеры и принтеры - 

165553 руб., экран - 24087 руб. 

2. Комплектующие - 204785,11 

3. Оборудование - 1064024,50 руб., в т.ч. мебель - 706875,50 

4. Средства на расходные материалы (канц.товары, мел, классные журналы) - 634422,60 руб. 

Приобретение 

учебников 

' 58% 

Детские сады: 

1. Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий - 90 374,00 руб., в т.ч. 

компьютеры и ноутбуки - 82799,00 руб. 

2. Оборудование - 328 663,85 руб., в т.ч. мебель - 328663,85 руб. 

3. Средства на расходные материалы (канц. товары) - 26 888,47 руб. 

Расходы в 

сфере ИКТ 

20% 

Оборудование 

13% 

Комплектующие 
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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. На 

конец учебного года компьютеров, находящихся в рабочем состоянии, составило 897 единиц. Из 

них: в образовательной деятельности используется 764 ед. (85,2%), в управлении образовательным 

процессом - 112 ед.(12,5%) , в библиотеке – 21ед.(2,3%). 

 

Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерной 

 техникой  

 

Показатели 2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

Общее кол-во компьютеров в ОО, 798 865 897 986 

Общее кол-во компьютеров в ОО, 

используемых в учебном процессе 

694 758 756 805 

Имеют доступ в сеть Интернет 548 553 560 652 

Количество интерактивных досок  50 50 52 55 

Количество мультимедийных 

проекторов 

185 196 206 225 

 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в июле 2019г 

администрацией Братского района с Министерством образования Иркутской области подписано 

соглашение о  предоставлении и расходования субсидий на приобретение средств обучения и 

воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных 

 

Мультимедиа ' 

2% 

.Мебель 

74% 

[риобретение 

ммпьютеров 

19% 
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пунктах в размере 2274700,00 ( два миллиона двести семьдесят четыре тысячи семьсот рублей) тысяч 

рублей для: МКОУ "Александровская СОШ", МКОУ "Большеокинская СОШ", МКОУ "Добчурская 

СОШ", МКОУ "Зябинская СОШ", МКОУ "Кардойская ООШ", МКОУ "Кобинская ООШ", МКОУ 

"Кобляковская СОШ", МКОУ "Кузнецовская СОШ", МКОУ "Мамырская СОШ", МКОУ 

"Озернинская СОШ", МКОУ "Прибойновская СОШ", МКОУ "Тэминская СОШ", МКОУ 

"Шумиловская СОШ", МКОУ "Харанжинская СОШ", МКОУ "Тарминская СОШ».  

 

Скорость доступа общеобразовательных организаций к сети Интернет 

Скорость доступа к 

сети Интернет 
До 1 
Мбит/с 

1-2 Мбит/с 3-4 Мбит/с 5-6 Мбит/с Свыше 30 

Мбит/с 

Число ОО со скоростью 

доступа 

23 
12 

3 
2 1 

Оператор связи ОАКБ 

«Искра», 

ООО 

«Теле 2» 

ПАО 

«Ростелеком» 

ООО «Телеос 

- 1» 

ООО 
«Финтеко» 

ООО 
«Финтеко» 

ОАО 
«Мегафон» 

 

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.  

Услугами АОКБ «Искра» пользуются 18 школ, ПАО «Ростелеком» - 11 школ, ООО 

«Финтеко» - 5 школ, ООО «Теле 2» - 5 школ, ООО «Телеос-1» - 1 школа, ОАО «Мегафан» - 1 

школа. 

 

98,4% педагогов района обладают информационно-коммуникативной компетентностью. Для 

подготовки к урокам используют компьютер 97,4 % 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 86 % 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 720 педагогов; 

- участие педагогов в различных дистанционных конкурсах, которые способствуют 

творческой самореализации педагогов, демонстрации своего мастерства, дают возможность 

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 176 персональных сайтов.  
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Повышению интереса и мотивации к образованию у обучающихся способствует их участие 

в различных дистанционных конкурсах, викторинах и олимпиадах. Участниками данных 

мероприятий в 2019-2020 учебном году стали 3140 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 5116 обучающихся, 940 родителей и 367 педагогов. 

Образовательные организации района постепенно переходят на автоматизированную 

систему управления образовательным процессом, электронный документооборот.  

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 53,66 % центральное отопление 97,56 % канализацию 53,66 % 

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

учащихся общеобразовательных организаций: 
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- всего 743 ед. 

- имеющих доступ к Интернету 501 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-2019 

Одним из важных и приоритетных направлений в работе Управления образования и 

образовательных организаций была организация летнего оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних. Лето - то время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. В последние годы очевидно возрастание 

внимания к организации школьных лагерей. Организованных на базе общеобразовательных 

организаций. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда 

многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Летний отдых сегодня 

– это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка. 

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 10 млн 726 тыс., что на 2 млн735 тыс. рублей больше, чем в 2018 г. (7991,7 

руб.)  

Сумма в размере 8 млн. 400 тыс. рублей выделена из местного бюджета и 2 млн 326 тыс. 

рублей из областного бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания для детей, 

посещающих лагеря дневного пребывания.  

 Согласно распоряжению мэра Братского района «Об организации деятельности 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Братского района в летний период 2019г.» с 1 июня и по 31 августа детские сады Братского района 

перешли на летний режим работы.    

На базе общеобразовательных организаций организовано 24 лагеря с дневным 

пребыванием, которые функционировали с 3.06 по 24.06.219г. В срок были открыты 23 школьных 

лагеря дневного пребывания, где были оздоровлены 968 детей, школьный лагерь на базе МКОУ 

«Карахунская СОШ», где были оздоровлены еще 25 детей, был открыт позже, в связи с тем, что 

возникли трудности с получением санитарно-эпидемиологического заключения, после проведения 

ремонта и устранения выявленных несоответствий заключения были получены.   

На базе Дома творчества проходили две летние профильные смены технического 

творчества и психологии успеха «Лидер» и «Каравелла» с 7 по 28 июня 2019г в которых были 

задействованы 13 педагогов и 40 ребят в возрасте от 7-17 лет.  

 

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Чемпион» организована одна смена, в 

течение которой 140 юных спортсменов смогли подготовиться к соревнованиям спортивного 

сезона-2020 и хорошо отдохнуть.  

 

Особое внимание уделено дополнительному витаминизированному питанию 

воспитанников - из местного бюджета производят дополнительное финансирование, в этом году 

эта сумма составила более 600 тысяч рублей. В летний период в муниципальном образовании 

Братский район своевременно были проведены все организационные и методические 

мероприятия: по подготовке оздоровительных учреждений, по обеспечению безопасных условий 

для жизни и здоровья детей, по повышению эффективности воспитательной работы с детьми. 

Обеспечена комплексная безопасность отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием. Выполнялись нормы и правила санитарно-эпидемиологической и пожарной 

безопасности, охраны жизни детей на воде, обучение нормам пожарной безопасности. 

Проводились: вакцинация против гепатита, обследование на кишечные инфекции бактериальной и 

вирусной этиологии работников пищеблоков организаций отдыха и оздоровления до начала 
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оздоровительного сезона, санитарно-гигиеническое обучение работников оздоровительных 

учреждений. 

 В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

получения подростками профессиональных навыков в различных сферах производственной 

деятельности, содействия занятости населения в МО «Братский район», на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О занятости  населения в 

Российский Федерации» от 19.04.1991г. №1032-1, Муниципальной целевой программы Братского 

района «Молодежь Братского района» на 2016-2020гг., утвержденной постановлением мэра 

Братского района от 13.11.2014г. №285, постановления мэра Братского района № 22 от 

16.01.2019г., «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на территории МО «Братский район» в 2018 году» в 29 

общеобразовательных организациях в штатное расписание введены дополнительные штатные 

единицы по специальности «подсобный рабочий» на период временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году. Всего занято – 456 детей, что 

на 76 чел. больше чем в 2108 году. В летний период занято – 233 человека, из них 20 человек 

состоящих на различных видах учета. В сравнении с 2018 годом трудоустроено было 380 человек 

в течение года, из них 188 человек в летний период (63 человека состоящих на различных видах 

учета). 

 С целью профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МКОУ МО «Братский район», состоящих на различных видах 

учета проведена работа по вовлечению детей в занятость на период летних каникул. По 

результатам работы из 155 подучетных несовершеннолетних (с учетом детей из неблагополучных 

семей, состоящих в БД СОП) получили оздоровление в ЛДП-26 чел; через ЦЗН-28; летние 

загородные лагеря- 24 чел. По результатам летней занятости детей информированы КДН и ЗП МО 

«Братский район», МУ МВД России «Братское» ОП ПДН№ 3, №4, №5, ГКУ ЦЗН г. Братска и 

Братского района.  

 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 2019-2020 учебном году несовершеннолетние прошли обследования у педиатра, 

стоматолога, хирурга, офтальмолога, невролога, оториноларинголога. Также проводились 

лабораторные и, в некоторых возрастных группах, ультразвуковые исследования. Медицинскими 

осмотрами было охвачено 93% обучающихся. 

Из числа обследованных 11,2% обучающихся страдают алиментарно-зависимыми  

заболеваниями, в том числе имеют:  

недостаток массы тела – 3,7% обучающихся; 

 ожирение – 3,5% обучающихся;  

болезни органов пищеварения – 2% обучающихся; 

 анемию – 1% обучающихся;  

болезни кожи – 0,7% обучающихся;  

сахарный диабет – 0,3% обучающихся 

По результатам медицинских осмотров, в зависимости от состояния здоровья, обучающиеся 

для занятий физической культурой отнесены к следующим медицинским группам: 

 основная (без нарушений состояния здоровья и физического развития) - 92,3% 

обучающихся; 

подготовительная (физически слабо подготовленные и входящие в группы риска по 

возникновению заболеваний) – 5,7% обучающихся; 

специальная (хронические заболевания, врождённые пороки развития) – 1,3% обучающихся;  
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освобождены от занятий физической культурой – 0,7% обучающихся. 

Согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю 

профилактических прививок по эпидемиологическим показателям, в целях предупреждения 

заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и их последствий в 

образовательных организациях района проведена плановая противогриппозная вакцинация 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников. Благодаря своевременному 

проведению вакцинации (привито 49% обучающихся, 32,1% воспитанников и 88% педагогов) 

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период 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 

Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения, является питание. 

Организация правильного питания обеспечивает нормальный рост и развитие детей, продлевает 

жизнь и повышает работоспособность, способствует профилактике заболеваний.      

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в 

частности, законом РФ «Об образовании», организация питания в общеобразовательных 

организациях возлагается на образовательные учреждения. Организация полноценного горячего 

питания является сложной задачей, одним из важнейших звеньев которой служит разработка 

перспективного меню.   

 В общеобразовательных учреждениях Братского района во всех 40 учреждениях 

функционируют столовые, обеспечивающие горячим питанием учащихся  и 27 пищеблоков  в   

дошкольных учреждениях. 

 Охват горячим питанием в школах Братского района составляет 95%, питание получают 

5100 обучающихся, завтрак получают – 978 человек, горячий обед – 3157 и 2-х разовое питание – 

965 человек. Средняя стоимость питания составляет: завтрак – 35 рублей, обед – 60-80 руб. 

 Организация питания в образовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормами СанПин 2.4.5. 2409-08 от 23.07.2008г (для школ) и СанПин 2.4.1.3049-13 (для детских 

садов).  Рацион питания учащихся согласовывается с органами Роспотребнадзора. Питание 

учащихся осуществляется  на основе  примерного 10-дневного меню, разработанного с учетом 

сезонности, необходимого количества основных веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, разбитого по двум основным возрастным группам (7-11; 11-17 лет). В течении всего года 

проводится С-витаминизация (аскорбиновая кислота, лимоны) что позволяет укрепить иммунитет 

и снизить заболеваемости учащихся. 

 В школах Братского района организовано льготное питание учащихся, т.е детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. Стоимость питания в день составляет 77 рублей (72 

рубля из областного бюджета и 5 рублей из местного бюджета), а для учащихся начальных 

классов 69 рублей (62 рубля из областного бюджета и 7 рублей из местного бюджета). Обеспечены 

горячим питанием 2050 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. Потрачено средств 

на питание детей из малоимущих и многодетных семей в 2018 – 2019 учебном году из областного 

бюджета 19 612 200 рублей и 1 869 818 рублей из местного бюджета.  

 Большое внимание уделяется материально-технической базе пищеблоков на предмет их 

соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. В этом учебном году (2018-2019), к 

открытию лагерей дневного пребывания по оснащению пищеблоков была приобретена посуда и 

технологическое оборудование (разделочные столы, моечные ванны, сантехника) по 

муниципальной программе «Развитие образования в Братском районе 2016-2021г.» на 1000000 

рублей. Так же в этом учебном году по программе Народные инициативы получили 

технологическое оборудования все дошкольные учреждения Братского района на сумму 1 747 700 

рублей. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях Братского района 

обучалось 48 детей-инвалидов, что составляет 1,3% от общего числа обучающихся. Из них: 3 с 

нарушениями слуха, 8 с нарушениями зрения, 8 с тяжелыми нарушениями речи, 57 с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 26 с опорно-двигательными нарушениями. 

Четверо детей-инвалидов обучаются по семейной форме образования, из них 2 с диагнозом 

умственная отсталость умеренной степени, 2 детей имеют диагноз тяжелая умственная отсталость. 

Для проведения щадящего режима обучении в 2019/2020 учебном году для 53 ребенка 

организовано обучение на дому. 

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. 

Всего в общеобразовательных организациях Братского района обучаются 209 детей с ОВЗ. 

 
 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019-2020 уч.г 

Дети - инвалиды с 

физическими 

недостатками 

38 25 45 54 

Дети с ОВЗ (F70) 78 111 119 132 

Дети - инвалиды (F71) 

33 42 49 52 

Дети с ОВЗ (ЗПР) 24 33 41 45  

В 6 дошкольных образовательных организациях воспитывается 15 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 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 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. 

Основной деятельностью социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса является удовлетворение потребностей специалистов образовательных учреждений в 

психологических и социально-психологических услугах. В соответствии с вышеизложенным, в 

2018-2019 учебном 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 
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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 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 2019-2020 уч. г. территориальная ПМПК Братского района продолжила работу по 

раннему выявлению детей с нарушениями в развитии. Своевременное определение учебной 

программы позволяет не только повысить успеваемость ребенка, но и позволяет не допустить 

усугубления состояния детей, имеющих негрубые нарушения в развитии. Адекватно определенная 

состоянию ребенка программа позволяет корректировать не только особенности интеллектуальной 

сферы, но и такие особенности личности, как: адаптированность, тревожность, уровень 

самооценки, социализация, мотивированность и др. 

Обследованию ПМПК подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет. Однако по-прежнему 

отмечается низкий уровень обследования детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), а также 

обследование детей в возрасте 4-6 лет. Наглядное возрастное распределение обследуемых в 

2019/2020 гг. 

Возрастное распределение обследуемых 
 

дошкольники школьники 

возраст 0-3 г. 4-6,6 л. 6,6 - 8 лет 9-12 лет 13 - 15 лет 16-18 лет 

2015 1 0 19 36 7 4 

2016 1 2 41 38 14 2 

2017 0 2 37 52 23 6 

2018 0 2 31 50 27 23 

2019 0 2 15 40 13 3  

Исходя из указанных данных, мы можем наблюдать не только увеличение общего числа детей, 

обследуемых ПМПК, но и увеличение числа детей в возрасте 9-12 лет. 

Возрастное распределение обследуемых 

 

 Дошкольники Школьники 

возраст 0-3г 4г-6,5л 6,5-8 лет 9-12 лет 13-15 лет 16-18 лет 

2016-2017 1 2 41 38 14 2 

2017-2018 0 2 37 52 23 6 

2018-2019 0 2 31 50 27 23 

2019-2020 0 2 15 40 13 3 
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Исходя из указанных данных, мы можем наблюдать уменьшение общего числа детей, 

обследуемых ПМПК, но и уменьшение числа детей в возрасте 16-18 лет. 
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Всего, в 2016-2017 учебном году прошли обследования - 98 детей, в 2017-2018 учебном 

году обследование прошли 120 детей, в 2018-2019 году- 133 ребенка, в 2019-2020г.-73ребенка. 

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях Братского района 

обучаются 252 ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов- 48 человек, обучающихся на дому-53 человека. 

 

Распределение рекомендаций ТПМПК Братского района в 2019-2020 учебном году. 

Рекомендации Всего 

АООП (для детей с ЗПР) 17 

АООП (для детей с легкой у/о) 34 

АООП (для детей с умеренной у/о) 9 

ИАП (для детей с тяжелой у/о) 0 

АООП(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 1 

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

Консультирование 4 

Направление на обследование в ЦПМПК 0 

Продолжение обучения по ООП 3 

Сдача ОГЭ в форме ГВЭ (9 класс) 4 

ИТОГО 73 

 

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 

2016/17 2017/18 2018/19 2019-2020 

98 

120 
133 

73 

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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образовательных организациях). 

 

Методическое сопровождение развития муниципальной 

В соответствии с приказами Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. №№ 1598 и 1599 стандарты 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) вступил в силу с 01 

сентября 2016 года. 

Школа переходит на инклюзивное образование, где ребенок-инвалид вовлечен в социум 

наравне со здоровым ребенком. Для этого необходимо соблюсти определенные условия 

реализации стандартов в системе школьного образования. Как показал мониторинг готовности ОО 

к введению ФГОС ОВЗ, образовательные организации района были готовы к переходу на ФГОС 

ОВЗ на 67% Уровень готовности педагогов к введению ФГОС ОВЗ составил 72%. 

Готовность образовательных 

организаций к введению 

ФГОС ОВЗ 

Общий уровень готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ 

Уровень информационного обеспечения 

Уровень материально-технического обеспечения 

Уровень готовности педагогов к введению ФГОС ОВЗ 

Образовательными организациями заключены договоры о сотрудничестве с Ресурсным 

центром по развитию специального (коррекционного) и инклюзивного образования, организован 

постоянно действующий семинар «Теория и практика инклюзивного образования: проблемы и 

перспективы» в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы введения ФГОС ОВЗ в 

образовательный процесс. 

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях Братского района 

обучалось 48 ребенка-инвалида, что составляет 1,62% от общего числа обучающихся. 

Распределение по нозологическим формам  



44 

 

 

38% аппарат 
L
' 31%  

Трое детей-инвалидов обучаются по семейной форме образования, из них 1 с диагнозом 

умственная отсталость умеренной степени, 2 детей имеют диагноз тяжелая умственная отсталость. 

Организация обучения на дому 

Для проведения щадящего режима обучения в 2019/2020 учебном году для 52 детей 

организовано обучение на дому, 8 детей обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях организовано в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и с учетом степени выраженности недостатков психического и 

(или) физического развития детей. 

  

При организации получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в классе интегрированного обучения используются возможности их обучения в 

установленном порядке по индивидуальному учебному плану. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях организовано, как в инклюзивной форме, так в форме классов, обучающихся по 

АООП. В МКОУ «Большеокинская СОШ» и в МКОУ «Кузнецовская СОШ» открыты классы для 

детей с легкой умственной отсталостью, в которых обучается 8 и 7 детей соответственно.  
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Всего в общеобразовательных организациях Братского района открыто 152 

интегрированных класса, в которых обучается 1582 человека, из них 197 детей с ОВЗ (12,45%). 

Включение в образовательную деятельность контингента детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

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 

рамках социального партнерства Администрации Братского района и ООО «Транснефть-Восток» в 

2017 году приобретено оборудование для сдачи ОГЭ по химии и физики для ППЭ 1301 (МКОУ 

«Вихоревская СОШ№10), ППЭ 1303 (МКОУ «Зябинская СОШ). Это позволило выпускникам 9 

классов подготовиться к сдаче практической части экзаменов на современном оборудовании, 

которое полностью соответствует Спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2019 г. основного государственного экзамена по физике обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

В 2019 году: 

554 участников основного государственного экзамена (ОГЭ) 

6 участников ГВЭ (их них 1 на дому) 

13 пунктов проведения экзамена 

107 организаторов в аудитории 

49 организатора вне аудитории 

17 технических специалистов 

Результаты экзамена по русскому языку 

год Количество 

участников 

Качество 

знаний % Уровень 

обученности % 

Средний 

отметочный 

балл 

Средний общий 

экзаменационный 

балл 

2016 489 39.4 93.5 24.5 3,5 

2017 499 43.0 92.0 25,0 3,5 

2018 505 38.8 98.6 25.4 3.5 

2019 540 41.0 93.0 25,3 3.5  

 
Результаты экзаменов по математике. 

Другие 
(ИЗО, Технология, 

Природа, История, 

Окружающий мир) 

27% 

География 

9% 

Математика 

19% 

Чтение 

18% 

Биология 

9% 

Русский язык 

18% 
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год Количество 

участников 

Качество 

знаний % Уровень 

обученности % 

Средний 

отметочный 

балл 

Средний общий 

экзаменационный 

балл 

2016 489 39.4 93.5 3.5 24.5 

2017 499 34,0 78.0 3.2 12.0 

2018 524 31.7 94.8 3.3 13.0 

2019 557 28.0 86.0 3.2 13.0  

В 2019 году 554 обучающийся из 35 общеобразовательных учреждений Братского 

района сдавали экзамены в формате ОГЭ по 9 учебным предметам: «Физика», «Химия», 

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

«Обществознание», «Литература».       Как и в 2018 году, лидерами среди предметов по выбору 

у выпускников стали обществознание, биология и информатика. Наименьшее количество 

выпускников выбрали английский язык, историю, литературу. 

Аттестат об основном общем образовании 

 В 2019 году допущенных к ОГЭ выпускника 9-х классов 85 человек не получили в июне 

аттестат. По сравнению с 2018 годом данный показатель выше на 6%: 

•  2018 – 113 чел. (21,2 %), 

•  2019 – 85 чел. (15,2 %) 

Повторная сдача экзаменов в дополнительные сроки (сентябрь 2019 года). 

ЕГЭ. Для проведения ЕГЭ была организована работа 5 пунктов проведения экзамена 

(ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Харанжинская СОШ» и двумя дополнительно открытыми 

пунктами на базе МКОУ «Прибойновская СОШ» и МКОУ «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.  
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Результаты экзамена по русскому языку 

п/п 
Показатели 

2016г 2017г 2018г 2019г 

 

Количество экзаменуемых 298 218 197 274 
 

Минимальный порог баллов 24 24 24 24 
 

Количество обучающихся, не преодолевших 

порог 

0 0 0 0 
 

Успеваемость, % 100 100 100 100 
 

Наибольший балл 96 98 100 94 
 

Наименьший балл 12 28 32 16 
 

 
Результаты экзамена по математике (базовый уровень) 

№ 
п/п 

Показатели 
2016г 

2017г 
2018г 2019г 

1 Количество экзаменуемых 257 214 195 272 

2 Минимальный порог баллов 7 7 7 7 

3 Количество обучающихся, не преодолевших порог 3 13 3 5 

4 Успеваемость, % 84 94 98 98 

5 Наибольший балл 20 20 20 20 

6 Наименьший балл 3 2 2 2 
 

 
Результаты экзамена по математике (профильный уровень) 

п/п 
Показатели 2016г 2017г 

2018г 2019г 

 

Количество экзаменуемых 205 147 128 132 
 

Минимальный порог баллов 27 27 27 27 
 

Количество обучающихся, не преодолевших порог 43 14 15 17 
 

Успеваемость, % 72 93 88 87 
 

Наибольший балл 80 84 78 78 
 

Наименьший балл 9 9 9 9 
 

Экзамены по выбору 

Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал ЕГЭ по другим предметам. 

Наиболее востребованными предметами оказались обществознание и физика. 

2019 

Общество 

119 

чел/53,6% 

Физика 

54 

чел/24,3% 

Биолог 

44 

чел/19,8

% 

История 

31 

чел/14% 

Химия 

19 

чел/8,6% 

ИКТ 

9 чел/4% 

Литер 

7 

чел/3,2

% 

Геогр. 

4 

чел/1,8

% 

Англ.яз. 

4 

чел/1,8% 

2020 

Общество 

111чел/58,4

% 

Биолог 

38 

чел/20% 

Физика 

33 

чел/17,3

% 

История 

27 

чел/14,2

% 

Химия 

19 

чел/10% 

ИКТ 

32 

чел/16,8

% 

Литер 

10 

чел/5,2

% 

Англ.яз. 

9 

чел/5% 

Геогр. 

4 

чел/2,1% 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

  

Проблема: Наличие выпускников, не получивших аттестат в связи с низкой 

подготовкой к прохождению процедуры ЕГЭ. 

Перспектива: Мониторинг за проведением образовательными организациями 

системного анализа результатов ЕГЭ в 2019 году, планирование и проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование преподавания учебных предметов, оценивание 

достижений. 

Финансово-экономическая Деятельность 
       В 2019 году расходы бюджета Управления образования Братского района на образование 

возросли на 6,93% по сравнению с 2018 годом и составили 1315073,0 тыс. руб. 

В общем объеме расходов по Управлению образования в 2019 году расходы бюджета МО 
«Братский район» 15,8 % (194273,6 тыс. руб.); из бюджета Иркутской области 83,3% (1024600,1 
тыс. руб.); привлеченные источники финансирования 0,9% (10949,9 тыс. руб.). 

Структура расходов бюджета Управления образования 
в 2019 году, тыс. руб. 
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Динамика расходов по 

общеобразовательным учреждениям 

Управления образования МО «Братский 

район» 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 

год   

 

2019 

год 

(план) 

1 229 

823,6 1 

222 122,8 

808 

185,7

 77

5 462,2 

651 

541,2

 67

8 903,4 

50 

208,8

 36

1,0 

701 

750,4

 67

8 903,4 

87 

718,3 94 

099,1 

86,8

 87

,5 

140,7

7

 13

5,52 

113,49

 11

8,65 

20

19 

Расходы по Управлению образования всего, 

(тыс. руб.) 
964 109,0 1 082 562,0 1151489 1 229 

823,6 

1315073,

0 

В том числе расходы по 

общеобразовательным учреждениям, (тыс. 

руб.) 

606 450,3 694 128,52 625276,8 808 185,7 848692,1 

Субвенции, (тыс. руб.) 508 600,4 557 555,0 619364,4 651 541,2 711920,4 

Субсидия, средства областного бюджета, 

(тыс. ру
б.)

 

176,5 60 229,7 
0 

50 208,8 326,5 

Областной бюджет всего, (тыс. руб.) 508 776,9 617 784,7 619364,4 701 750,4 712246,9 

Средства местного бюджета, (тыс. руб.) 97 673,4 76 343,82 126761,1 87 718,3 136169,4 

Доля областного бюджета в расходах 

образования, (%) 

83,89 89,00 53,79 86,8 83,92 

Расходы на одного учащегося в год, (тыс. 

руб.) 

107,34 120,36 109,43 140,77 160,95 

Средние затраты на одного учащегося в 

рамках госстандарта, (тыс. руб.) 

90,03 107,12 108,39 113,49 125,49 

 

Примечание. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2016 г. –5767 

человек, в 2017 г. – 5717 человек, в 2018г.- 5722  человек, 2019г-5672 человек. 

 
 

Средние затраты на одного учащегося в рамках 
госстандарта,(тыс. руб.) 

Расходы на одного учащегося в год, (тыс. руб.) 

 

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. 

Требует совершенствования нормативная база, регламентирующая деятельность 

муниципальной системы общего образования. 

Наряду с положительными результатами в системе общегообразования Братского 

района имеется ряд проблем: 

0 

5000 

10000 

15000 

2017 г 2018 г 2019г 2020 (6 

месяцев)         

10838,3 11944 12122 

5060 

8953,36 
10938,7 12075,7 

3547,1 

План Факт 

2015 2016 2017(план) 

120,36 

90,03 
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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. 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Воспитательный процесс в образовательных организациях района 2018-2020 учебном 

году осуществлялся в соответствии с муниципальной программой МО «Братский район» 

«Развитие образования». Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе, создавая условия для 

успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально - экономического 

статуса семей, а также наиболее полно обеспечивает право человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей, подростков и 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, охват детей составляет 1706 чел.  

В муниципальном казённом учреждении дополнительного образования «Дом Детского 

Творчества» (далее – МКУ 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. Многие общеобразовательные организаций имеют в своем штате ставки педагогов 

дополнительного образования, в них в различных кружках и секциях занимаются по 

дополнительным общеразвивающим программам 1033 учащихся. Реализуются программы 

естественно-научной, психолого-педагогической и художественной направленности. 

Внедрены новые программы по робототехнике и 3D-моделирование. 

В 2019 году 15 дошкольных учреждений района (что составляет 60% от общего числа 

ДОУ) получили лицензию на реализацию дополнительного образования по разным 

направлениям. Общее количество получающих дополнительное образование детей составляет 

325 человек. 

Доступность дополнительного образования детей предполагает и образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2019-2020 учебном году в муниципальном 

казённом учреждении дополнительного образования «Дом Детского Творчества» занимались 

23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2019 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования, распространение эффективных практик, 

участниками которых стали 47 педагогов дополнительного образования Братского района: 
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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».  

 

 
Направления дополнительного образования 

■ спортивнотехническое 
■ художественноэстетическое 
■ техническое 

■ духовнонравственное 
■ интеллектуальнопознавательное 
■ экологическое 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

В муниципальном казённом учреждении дополнительного образования «Дом Детского 

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

дополнительным общеразвивающим программам следующих направлений: техническое, 

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

другие виды деятельности. С воспитанниками работают 46 педагогов. 

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. 

  

2016г. 2017г. 2018г 2019г 

Педагогические 

работники 

Дополнительного 

образования 
28 047,6 35 787,0 

40890 43750 

 

Сеть образовательных организаций 

На территории АМО «Братский район» расположена 1 организация дополнительного 

образования: муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

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: 



52 

 

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. 

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 2019 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 об организации предоставления сертификатов дополнительного 

образования.  

С 01 сентября 2020 года начнется работа по выдаче сертификатов дополнительного 

образования.  

 

Учебные и внеучебные Достижения 

15 марта прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» и регионального конкурса «Живое слово». В конурсе приняли участие победители 

школьного этапа -25 обучающихся из 9 школ района, которые продемонстрировали свои 

умения образно и эмоционально читать отрывки из произведений, не входящих в школьную 

программу. 

По итогам конкурса первое место в конкурсе «Живое слово» заняли Большакова Карина 

(МКОУ «Тангуйская СОШ») и Галауова Диана (МКОУ «Вихоревская СОШ № 101). 

Шаманская Валерия и Мамонтова Елизавета (МКОУ «Калтукская СОШ»).   

С 2 по 4 апреля в Оздоровительно-образовательном центре «Галактика» состоялся 

региональный фестиваль театрального искусства "Байкальская театральная палитра и 

региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Финансово-экономическая Деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 19,22тыс.р. 

Деятельность, приносящей доход образовательные организации дополнительного образования 

не оказывают. 

Выводы 

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. 

2.10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

 Система оценки качества образования в Братском районе включает в себя два крупных 
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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 развития инновационной деятельности и кадрового ресурса», 

«эффективность финансово-хозяйственной деятельности». Рейтинг публикуется на 

официальном сайте УО МО «Братский район» в разделе «Мониторинг ОО». 

В соответствии с действующим законодательством независимую оценку качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОКУООД) образовательные 

организации проходят 1 раз в тори года. в сфере образования НОКУООД осуществлялась в 

2019 году, в настоящее время ОО находятся в процессе проведения независимой 

кампанией маркетинговых исследований оценки качества условий образовательной 

деятельности. Результаты будут размещены в установочном порядке в открытой 

информационной системе bus.gov.ru.  

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». 

http://brroo.ru/
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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 2019 – 2020 учебном году материалы 

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

проведенных совместно с профессиональным сообществом «Преемственность в образовании», 

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 проводится оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся (приказ 

Министерства Просвещения и Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590-219).   

Региональная оценка по модели PISA основана на проекте ОЭСР «PISA for schools» 

(«PISA для школ»). Процедуры организации и проведения исследования аналогичны 

оригинальному исследованию PISA, но позволяют проводить исследование и получать данные 

вне расписания международных циклов. Исследование позволяет получать данные, 

сопоставимые с результатами PISA-2018 по традиционным для исследования направлениям 

оценки: читательской, математической, естественнонаучной грамотностям. 

В исследовательской выборке Иркутской области – 96 образовательных организаций 

(ОО), среди них МКОУ «Вихоревская СОШ №101».  

Результаты по всем видам грамотности ниже общероссийских на 8–15 баллов, что по 

методологии PISA условно может соответствовать отставанию до половины учебного года. 

При этом 18% ОО показывают результаты выше общероссийских, а 28–38% ОО (в 

зависимости от вида грамотности) показывают результаты ниже.   

Низкие образовательные результаты являются следствием влияния негативных факторов 

и неспособности образовательной системы дать на них адекватный ответ. Социально-

экономические характеристики региона и семей учащихся традиционно являются важным 

предиктором результатов. Однако исследования устойчивости или резильентности школ и 

учащихся, показывают, что школа может эффективно противостоять внешнему контексту.  

В Иркутской области 9,4% школ являются резильентными (9 школ в выборке): несмотря 

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/
http://brroo.ru/
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на высокую концентрацию учащихся из группы учебного риска в данных школах, этим 

учащимся удается показывать высокие образовательные результаты по всем видам 

грамотности. Резильентные учащиеся есть и в других школах, в Иркутской области к ним 

относятся 13,6% учащихся. На результаты учащихся Иркутской области могла оказать 

влияние нехватка квалифицированных педагогических кадров. Результаты нескольких 

ведущих школ находятся на уровне, сопоставимом со странами – мировыми лидерами 

образовательного рейтинга, в то время как остальные школы находятся значительно ниже.  

 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная 

Средний балл 

Братский район 470 441 451 

Иркутская 

область 

479 468 471 

Россия 488 483 479 

 

По каждому из видов грамотности результаты региона ниже, чем в среднем по России. 

Характеристика результатов по читательской грамотности 

 Исследование «PISA для школ» изучает три группы читательских умений:  

• Поиск информации: навигация в предоставленной информации для нахождения и 

извлечения одного или нескольких отдельных фрагментов информации, независимо от 

формата чтения (в печатном или цифровом виде);  

• Понимание: включает в себя обработку прочитанного с целью придания тексту 

внутреннего смысла, независимо от того, как он сформулирован; 

 • Осмысление и оценивание информации: включает в себя использование знаний, 

представлений и взглядов, выходящих за рамки текста, с целью соотнесения информации, 

представленной в тексте, с собственным учебным и       социальнобытовым опытом и системой 

ценностей. 

 

Характеристика результатов по математической грамотности Согласно концепции 

исследования PISA, математическая грамотность подразумевает развитое математическое 

мышление, описываемое тремя компетенциями: умением формулировать задачу 

математически, умением применять математический аппарат для решения задачи, умением 

интегрировать и интерпретировать результаты. Исследование «PISA для школ» определяет, 

насколько эффективно образовательные организации готовят учащихся к использованию 

математики во всех сферах их личной, социальной и профессиональной жизни в XXI веке. 

Компетенции подразумевают владение следующими умениями:  

 • Умение формулировать: решение начинается с выделения задачи в представленном 

контексте. Учащемуся необходимо определить, какие именно математические знания имеют 

отношение к описываемой ситуации, сформулировать ситуацию математически в 

соответствии с заданными условиями, упростить ситуацию, применив возможные допущения. 

Таким образом, учащийся превращает «задачу в контексте» в «математическую задачу», 

которая может быть решена с помощью инструментов математики; 

 • Умение применять: чтобы решить задачу с помощью математики необходимо 

использовать математические концепции, факты, процессы и методы рассуждения для 

получения «математических результатов». Этот этап может включать в себя математические 

манипуляции, трансформации и вычисления, как с использованием математических средств, 

так и без них; 

 • Умение интерпретировать: чтобы связать полученные математические результаты с 

контекстом задачи, их необходимо интерпретировать с точки зрения исходного условия. 

Таким образом, учащийся должен интерпретировать полученные математические результаты 

и их обоснованность в контексте задачи реального мира. 
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Характеристика результатов по естественнонаучной грамотности Согласно 

определению исследования PISA, человек, обладающий естественнонаучной грамотностью, 

способен и готов участвовать в аргументированной дискуссии о науке и технологиях. Для 

этого необходимо иметь сформированные умения:  

 • Умение объяснять: подразумевает способность распознавать, предлагать и 

анализировать научные объяснения целого ряда природных и технологических явлений; 

 • Умение оценивать и применять: подразумевает умение описывать, планировать и 

оценивать научные исследования и предлагать пути решения задач с научной точки зрения;  

• Умение интерпретировать с научной точки зрения: подразумевает умение 

анализировать и оценивать данные, утверждения и аргументы, представленные в различных 

формах, и делать соответствующие научные выводы. 

 Результаты по всем трем видам грамотности, а также другие данные, полученные в ходе 

исследования и характеризующие ОО с точки зрения качества образования представлены в 

таблице. 

 

Показатель Описание Братский район 

Код региона Код субъекта Российской Федерации 38 

Регион 

Регион Российской Федерации, принявший 

участие в региональной оценке по модели 

PISA 

Иркутская 

область 

Название ОО 
Наименование ОО, принявшей участие в 

исследовании 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ №101» 

Количество 

участников 

исследования 

Количество учащихся ОО, принявших 

участие в исследовании и данные которых 

были использованы в итоговых расчетах 

11 

Читательская 

грамотность 

Средний балл ОО по читательской 

грамотности 

470 

Математическая 

грамотность 

Средний балл ОО по математической 

грамотности 

441 

Естественнонаучная 

грамотность 

Средний балл ОО по естественнонаучной 

грамотности 

451 

Сравнение с РФ по 

читательской 

грамотности 

Сравнение результатов (среднего балла) ОО 

по читательской грамотности с результатом 

по общероссийской выборке при 95% 

доверительном интервале (с учетом 

стандартной ошибки измерения). Результат 

ОО признавался ниже российского в случае, 

когда верхняя граница доверительного 

интервала для ОО оказывалась ниже, чем 

нижняя граница доверительного интервала 

для общероссийской выборки. Результат ОО 

признавался выше российского в случае, 

когда нижняя граница доверительного 

интервала для ОО оказывалась выше, чем 

верхняя граница доверительного интервала 

для общероссийской выборки. 

сопоставим 
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Сравнение с РФ по 

математической 

грамотности 

Сравнение результатов (среднего балла) ОО 

по математической грамотности с 

результатом по общероссийской выборке при 

95% доверительном интервале (с учетом 

стандартной ошибки измерения). Результат 

ОО признавался ниже российского в случае, 

когда верхняя граница доверительного 

интервала для ОО оказывалась ниже, чем 

нижняя граница доверительного интервала 

для общероссийской выборки. Результат ОО 

признавался выше российского в случае, 

когда нижняя граница доверительного 

интервала для ОО оказывалась выше, чем 

верхняя граница доверительного интервала 

для общероссийской выборки. 

сопоставим 

Сравнение с РФ по 

естественнонаучной 

грамотности 

Сравнение результатов (среднего балла) ОО 

по естественнонаучной грамотности с 

результатом по общероссийской выборке при 

95% доверительном интервале (с учетом 

стандартной ошибки измерения). Результат 

ОО признавался ниже российского в случае, 

когда верхняя граница доверительного 

интервала для ОО оказывалась ниже, чем 

нижняя граница доверительного интервала 

для общероссийской выборки. Результат ОО 

признавался выше российского в случае, 

когда нижняя граница доверительного 

интервала для ОО оказывалась выше, чем 

верхняя граница доверительного интервала 

для общероссийской выборки. 

сопоставим 

Резильентность ОО 

В рамках данного анализа к резильентным 

относятся те образовательные организации, в 

которых обучается не менее 30% учащихся, 

принадлежащих нижнему квартилю индекса 

социально-экономического и культурного 

статуса ESCS и при этом не менее 10% 

учащихся проявляют резильентность: будучи 

представителями нижнего квартиля ESCS, 

достигают уровня 3 и выше по шкале PISA 

по всем трем исследуемым видам 

грамотности. Соответственно, 

нерезильентными считаются такие ОО, в 

которых также высока доля учащихся из 

нижнего квартиля ESCS (более 30%), но при 

этом доля резильентных учащихся менее 

10%. 

нерезильентные 

Доля резильентных 

учащихся (%) 

Доля учащихся ОО, проявивших 

резильентность, от общего числа учащихся 

ОО, выраженная в процентах. 

Резильентными учащимися по определению 

PISA считаются те учащиеся из нижнего 

квартиля индекса ESCS, которые достигают 

9,1 



58 

 

уровня 3 и выше одновременно по всем 

видам грамотности PISA.  

Доля учащихся, 

отметивших 

наличие плохой 

дисциплины на 

уроках (%) 

Доля учащихся ОО, указавших, что 

практически на каждом или большинстве 

уроков происходит четыре или пять 

ситуаций, связанных с нарушением 

дисциплины, выраженная в процентах. Более 

подробно см. подраздел «Дисциплина на 

уроках» 

18,2 

Доля учащихся с 

высокой 

мотивацией к 

изучению 

математики (%) 

Доля учащихся ОО из верхнего квартиля 

индекса «Мотивация к изучению 

математики», основанного на степени 

согласия с рядом утверждений о значимости 

и интересе к изучению математики, 

выраженная в процентах. 

9,1 

Учащиеся, 

подвергавшиеся 

социальным 

формам травли 

несколько раз в 

месяц или чаще (%) 

Доля учащихся ОО, подвергавшихся за 

последний год хотя бы одной форме 

социальной травли (над ними насмехались, 

распространяли порочащие сплетни, держали 

в неведении относительно школьных дел) 

несколько раз в месяц или чаще, выраженная 

в процентах. Более подробно см. подраздел 

«Травля (буллинг)» 

9,1 

Учащиеся, 

подвергавшиеся 

агрессивным 

формам травли 

несколько раз в 

месяц или чаще (%) 

Доля учащихся ОО, подвергавшихся за 

последний год хотя бы одной форме 

агрессивной травли (им угрожали другие 

учащиеся, отбирали или портили личные 

вещи, избивали или грубо обращались) 

несколько раз в месяц или чаще, выраженная 

в процентах. Более подробно см. подраздел 

«Травля (буллинг)» 

0 

Отношение 

численности 

участников ЕГЭ к 

ОГЭ в 2019 г. 

Отношение числа участников ЕГЭ-2019 

(максимальное количество по всем 

обязательным экзаменам) к численности 

участников ОГЭ-2019 (максимальное 

количество по всем обязательным экзаменам) 

в ОО, выраженное в процентах. 

51,4 

В списке "Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами" 

Фиксация попадания ОО в список школ с 

низкими образовательными результатами 

нет 

Доля учащихся, 

выбравших 

профильную 

математику для 

сдачи ЕГЭ в 2019 г. 

(%) 

Доля учащихся ОО, сдававших в 2019 г. ЕГЭ 

по профильной математике от общего числа 

сдававших в 2019 г. ЕГЭ по математике 

(базовая + профильная), выраженная в 

процентах 

50 

 

Низкие образовательные результаты часто являются следствием негативного влияния 

определенных факторов или их сочетания. Национальная и международная практика 
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применения механизмов управления качеством образования показывает, что выявление и 

противодействие таким факторам способствует повышению результатов.   

К типичным факторам, связанным с результатами, относятся учебная мотивация и 

дисциплина учащихся, атмосфера в школе. Низкие показатели этих параметров ожидаемо 

приводят к низким учебным результатам. Умение учителя поддерживать здоровую 

дисциплину, развивать уверенность учащихся в своих силах и мотивировать на дальнейшее 

обучение является частью его профессиональных компетенций, которые необходимо 

регулярно совершенствовать.   

Материальные ресурсы образовательной организации оказывают значимое влияние на 

результаты, однако для получения высокого результата необходимо, чтобы учителя знали, как 

эффективнее всего ими пользоваться, и стремились использовать их в работе. 

 

В 2019 году проводились мониторинги образовательных достижений обучающихся 4-7-

х, 9-11-х классов. 

 

Мониторинговые исследования четвертых классов в форме Всероссийских 

проверочных работ проводились в штатном режиме.  

ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями 

В Иркутской области ВПР проводилась в следующие сроки: 

 15-19 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, 

2), 

 22-26 апреля 2019 года – по учебным предметам «Математика» и 

«Окружающий мир». 

На территории Братского района участие в ВПР приняли 38 общеобразовательных 

организаций. 

В ВПР по русскому языку участвовало 553 обучающихся. 

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку (максимальный первичный 

балл – 38) 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 31832 7.5 29.9 45.5 17.2 

Братский район 553 12.8 38.9 36.9 11.4 

 

В сравнении с результатами по Иркутской области можно отметить, что число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району значительно выше (на 5,3%), а 

количество получивших отличную отметку ниже (на 5,8%). Количество выполнивших работу 
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на «3» выше на 9%, а количество получивших «4» немного ниже областного показателя – на 

8,6%.  

Качество знаний более 50% показали 17 ОО. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 167 30 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 327 59 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 59 11 

Всего: 553 100 

 

Сравнительные результаты по русскому языку (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

Иркутска

я область 
6,5 7,2 7,5 24,4 30 29,9 44,5 45,7 45,5 24,6 17,1 17,2 

Братский 

район 
9,2 12,8 12,8 24,8 32,7 38,9 44,9 45,6 36,9 21,0 8,9 11,4 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с прошлым годом количество не выполнивших 

работу выросло по Иркутской области (на 0,3%), в то время как по Братскому району осталось 

на прежнем уровне.  

Количество получивших «3» также снизилось по Иркутской области на 0,1%, а по 

Братскому району выросло – на 6,2%. Количество получивших «4» снизилось по Иркутской 

области на 0,2% и значительно ниже по Братскому району – на 8,7%. 

Количество получивших отличную отметку немного повысилось как по Иркутской 

области (на 0,1%), так и по Братскому району (на 2,5%). 

 

В ВПР по математике участвовало 564 обучающихся. 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 18) 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 32232 3.9 20.7 44.7 30.7 

Братский район 564 7.4 29.8 42 20.7 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 3,5%, а количество получивших 
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отличную отметку ниже на 10%. Количество выполнивших работу на «3» выше областного 

показателя на 9,1% и ниже на 2,7% количество получивших за проверочную работу «4».  

Качество знаний более 50% показали 27 ОО. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 121 21 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 328 58 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 115 20 

Всего: 564 100 

 

Сравнительные результаты по математике (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

Иркутска

я область 
1,5 3 3.9 26,8 23 20.7 52,6 31,6 44.7 19,1 42,4 30.7 

Братский 

район 
2,3 5,1 7.4 33,2 28,5 29.8 48,8 32,9 42 15,6 33,6 20.7 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с прошлым годом количество не справившихся с 

работой выросло как по Иркутской области (на 0,9%), так и по Братскому району (на 2,3%).  

Количество выполнивших работу на «3» по Иркутской области уменьшилось на 2,3%, а 

по Братскому району увеличилось – на 1,3%.  

В тоже время стоит отметить, что количество выполнивших работу на «4» выросла как 

по Иркутской области (на 13,1%), так и по Братскому району – на 9,1%). При этом количество 

получивших отличную отметку значительно уменьшилось как по Иркутской области (на 

11,7%), так и по Братскому району (на 12,9%).  

 

 

Мониторинговые исследования пятых классов проводились в форме ВПР в штатном 

режиме.  

ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. КИМ 

предназначены для диагностики достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

В Иркутской области ВПР проводилась в следующие сроки: 

 16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История», 

 18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология», 

 23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика», 

 25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык». 

На территории Братского района участие в ВПР приняли 36 общеобразовательных 

организаций. 

В ВПР по истории участвовало 538 обучающихся. 

 

Результаты проведения мониторинга по истории  

(максимальный первичный балл – 15) 
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Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 28876 8.8 41.7 36.8 12.7 

Братский район 538 8.2 45.2 37.4 9.3 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району ниже на 0,6%.  

Количество получивших «3» и «4» выше областного показателя на 3,5% и на 0,6% 

соответственно.  

Можно отметить, что количество получивших отличную отметку ниже областного 

показателя на 3,4%. 

Качество знаний более 50% показали 19 ОО. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 216 40 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 273 51 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 49 9 

Всего: 538 100 

 

В ВПР по биологии участвовало 535 обучающихся. 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии  

(максимальный первичный балл – 28) 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 28795 5.4 44.8 41.6 8.2 

Братский район 535 7.5 46 37.8 8.8 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 2,1%, а количество получивших «4» ниже 

на 3,8%.  
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Количество получивших «3» и «5» выше областного показателя на 1,2% и 0,6% 

соответственно. 

Качество знаний более 50% показали 18 ОО. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 204 38 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 298 56 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 33 6 

Всего: 535 100 

 

В ВПР по математике участвовало 538 обучающихся. 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 20) 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 28949 17.3 33.6 31 18.1 

Братский район 538 20.6 32.3 33.3 13.8 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 3,3%, а  количество получивших 

отличную отметку ниже областного показателя на 4,3%. Следует отметить, что количество 

получивших «3» ниже областного показателя на 1,3%, а количество получивших «4» ниже на 

2,3 %. 

Качество знаний более 50% показали 14 ОО. 

Успеваемость менее 50% показала МКОУ «Калтукская СОШ» – количество получивших 

«2» составило 52,9% от общего числа участников. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 198 37 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 275 51 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 65 12 

Всего: 538 100 

 

В ВПР по русскому языку участвовало 531 обучающийся. 

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку  

(максимальный первичный балл – 45) 
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Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 28704 21.1 37.7 30.7 10.5 

Братский район 531 21.1 40.7 27.3 10.9 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области количество получивших отличную 

отметку немного выше областного показателя на 0,4%, а число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району на одном уровне с областным показателем.   

Можно отметить, что количество получивших «3» выше областного показателя на 3%, а 

количество выполнивших работу на «4» ниже на 3,4%.  

Качество знаний более 50% показали 10 ОО. 

Успеваемость менее 50% показала МКОУ «Илирская СОШ №2» – количество 

получивших «2» составило 57,1% от общего числа участников. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 200 38 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 275 52 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 56 11 

Всего: 531 100 

Мониторинговые исследования шестых классов проводились в форме ВПР в штатном 

режиме и диагностики читательской грамотности. 

 

Диагностика читательской грамотности проводилась с целью выявления у 

обучающихся 6-х классов сформированности умений читать и понимать различные тексты, 

включая и учебные, работать с информацией, представленной в различной форме, а также 

использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В Иркутской области диагностика читательской грамотности обучающихся проводилась 

19 февраля 2019 года во всех общеобразовательных организациях Иркутской области. 

В диагностике читательской грамотности участвовало 449 обучающихся из 36 

общеобразовательных организаций Братского района, что составило 95,3% от общего числа 

учащихся 6-х классов, это на 2,1% выше, чем в прошлом году (454 чел. или 93,2%). 

Проверочная работа состояла из текста и 12 заданий к нему. Оценка выполнения работы 

осуществлялась как по отдельным группам умений, так и по работе в целом.  

Не приступивших к выполнению заданий:  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кол-во 

участников 
0 0 0 0 0 1 0 3 3 13 18 18 

 

Получивших «0» и «1» балл за выполнение задания: 

Задание 1 2 3 4 5 6 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

"2" "3" "4" "5" 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

% 

группы баллов 

Иркутская область Братский район 
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Баллы  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Кол-во 

участников 

18

0 

26

9 
132 

31

7 
139 310 157 292 322 127 206 242 

 

Задание 7 8 9 10 11 12 

Баллы  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 

Кол-во 

участников 
62 

38

7 

31

0 

13

6 

22

0 

22

6 
147 

11

8 

10

5 

21

5 

11

1 
47 

17

6 

20

8 

 

Затруднения возникли с выполнением 5 задания, где 322 участника получили 0 баллов, а 

1 балл получили всего 127 чел., 8 задания, где 310 чел. получили 0 баллов, 136 – 1 балл, и 10 

задания, где 147 чел. получили 0 баллов, 118 – 1 балл.   

На основе анализа выполнения обучающимися различных заданий, относящихся к 

разным группам умений, были выделены 4 уровня овладения читательскими умениями: 

недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. 

Распределение учащихся по уровням 

Уровень 

К-

во, 

чел. 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Недостаточный 63 17 23 24 31 10 13 44 6 9 16 21 30 

Пониженный  151 81 98 87 83 30 69 124 26 59 74 90 129 

Базовый  197 134 157 157 141 60 121 177 73 126 158 172 183 

Повышенный 38 34 35 37 33 24 34 37 28 32 37 38 38 

 

Самое большое количество участников показали недостаточный уровень за выполнение 

7 задания – 44 чел., за выполнение 12 задания 129 чел. показали пониженный уровень, а 183 

чел. показали базовый уровень. Повышенный уровень овладения читательскими умениями 

показали 38 человек за выполнение 11 и 12 задания.  

 

Распределение учащихся по количеству набранных баллов 

Итоговый 

балл 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кол-во, 

чел. 
0 2 5 11 18 27 60 50 41 74 47 45 31 30 8 0 

 

Максимальный балл не набрал ни один из участников диагностики, 14 баллов – 

получили 8 чел. 

 

Результаты проведения диагностики читательской грамотности  

по уровням овладения читательскими умениями за 2017-2019 годы 
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Сравнение основных показателей диагностики по Братскому району за 2017-2019 годы 

№ 

п/

п 

Показатель 2017 год, 4 

класс 

2018 год, 5 

класс 
2019 год, 6 класс 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Приняло участие 497 92,4 454 93,2 449 95,3 

2. Недостаточный уровень 

овладения 

читательскими 

умениями 

30 6,0 76 16,7 63 14 

3. Пониженный уровень 

овладения 

читательскими 

умениями  

87 17,5 159 35,0 151 33,6 

4. Базовый уровень 

овладения 

читательскими 

умениями 

251 50,5 189 41,7 197 43,9 

5. Повышенный уровень 

овладения 

читательскими 

умениями 

129 25,9 30 6,6 38 8,4 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по русскому языку участвовал 

461 обучающийся. 

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 51) 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 25514 21.6 36.5 32.8 9.1 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

% 

уровень 

2017 2018 2019 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

"2" "3" "4" "5" 

Основной 

Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

% 

группы баллов 

Иркутская область Братский район 
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Братский район 461 23.6 40.8 28.9 6.7 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «3» по Братскому району выше на 2% и на 

4,3% соответственно. 

Количество справившихся с работой на «4» и на «5» ниже областных показателей на 

3,9% и на 2,4% соответственно. 

Качество знаний более 50% показали 5 ОО. 

Успеваемость менее 50% показали 2 ОО: количество получивших «2» в МКОУ 

«Куватская СОШ» составило 66,7% от общего числа участников, МКОУ «Харанжинская 

СОШ» – 71,4%. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 191 41 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 242 52 

Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 28 6 

Всего: 461 100 

 

В мониторинге подготовки обучающихся в форме ВПР по математике участвовало 459 

обучающихся.  

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 16) 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 25370 18.9 40.6 33.6 7 

Братский район 459 22.2 46 26.6 5.2 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 3,3%, а количество получивших 

отличную отметку ниже на 1,8% .  

Количество получивших «3» выше областного показателя на 5,4%, а количество 

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

Качество знаний более 50% показали 3 ОО. 

Успеваемость менее 50% показали 3 ОО: количество получивших «2» в МКОУ 

«Илирская СОШ №2» составило 70,6% от общего числа участников,  МКОУ «Большеокинская 

СОШ» – 57,1%, МКОУ «Калтукская СОШ» – 64,3%. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок Кол-во уч. % 

Понизили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 210 46 

Подтвердили (Отм. за работу = Отм. по журналу) 230 50 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

"2" "3" "4" "5" 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

% 

группы баллов 

Иркутская область Братский район 
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Повысили (Отм. за работу  Отм. по журналу) 19 4 

Всего: 459 100 

 

Мониторинговые исследования седьмых классах проводились в виде диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности и в форме ВПР в режиме апробации в соответствии с заявкой 

на участие ОО. 

Мониторинговые исследования в девятых классах проводились в виде апробации 

итогового собеседования по русскому языку и технологического мониторинга уровня учебных 

достижений по русскому языку. 

 

В целях подготовки к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 

2019 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с 

Федеральным центром тестирования 09 ноября 2019 года проводилась апробация итогового 

собеседования по русскому языку. Участниками мониторинга стали 313 человек из 34 

общеобразовательных организаций, что составило 52% от общего числа обучающихся 9 

классов Братского района, сдающих в форме ОГЭ.  

По результатам собеседования «зачет» получили 274 учащихся из 18 ОО, что составило 

87,5% от общего числа участников апробации. «Незачет» получили – 39 человек (12,5%) из 16 

ОО. В сравнении с областными показателями доля участников, получивших «незачет», по 

Братскому району выше на 5,1%. 

21 ОО показала результат выше среднего районного показателя, из них  в 18 ОО все 

участники апробации получили «зачет». Самый низкий результат показали обучающиеся 

МКОУ «Кобляковская СОШ» – 62% получивших «незачет». 

Регион 

Кол-во 

участник

ов 

монитор

инга 

Кол-во 

получив

ших 

«зачет» 

Доля  

участник

ов, 

получив

ших 

«зачет», 

% 

Кол-во 

получив

ших 

«незачет

» 

Доля 

участников, 

получивши

х «незачет», 

% 

Иркутская область 14361 13298 92,6 1063 7,4 

Братский район 313 274 87,5 39 12,5 

 

Следует отметить, что с этого года итоговое собеседование является одним из 

обязательных условий допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

24.01.19 г. №25-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в Иркутской области в 2019 году 19 марта 2019 года был проведен 

технологический мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области по математике. 

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, обучения правилам заполнения бланков 

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

проведению ГИА. 

В 2019 году в мониторинге по математике в форме ОГЭ приняли участие 532 человек, 

что составило 94% от общего числа обучающихся, в 2018 году участвовало 517 человек 

(95,5%). 
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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 

Иркутская 

область 777 
26279 25151 95,7 10,7 

Братский 

район 
35 566 532 94 9,1 

 

Средний первичный балл по району в 2019 году, по сравнению с прошлым годом, 

уменьшился на 1,1 балл (в 2018 году – 10,1). 

Наибольший средний первичный балл показали участники МКОУ «Кобинская ООШ» 

(18,4), «Карахунская СОШ» (18,0) и «Наратаевская СОШ» (16,7).  Данные результаты 

соответствуют отметке «4».   

Ниже среднерайонного зафиксированы баллы в 16 ОО, самые низкие средние первичные 

баллы – в МКОУ «Добчурская СОШ» (5,8) и «Калтукская СОШ» (6,3).  

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 25151 6768 26,91 

Братский район 532 169 31,8 

 

Не набрали необходимое количество баллов, свидетельствующих об освоении основных 

образовательных программ основного общего образования, 169 участников мониторинга из 25 

ОО, что составило 31,8% от общего количества участников (в 2018 году – 136 чел. из 29 ОО, 

что составило 26,3%).  

Не преодолел минимального порога из-за модуля «Геометрия» 11 участников из 9 ОО, 

что составило 2,1% от общего количества участников. 

Высокий процент не преодолевших минимальный порог баллов в МКОУ «Калтукская  

СОШ» (66,7), «Илирская СОШ №2» (60,6), «Добчурская СОШ» (50).  

Низкий процент не преодолевших минимальный порог баллов зафиксирован в МКОУ 

«Ключи-Булакская СОШ» (7,1), «Александровская СОШ» (9,1).   

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

СОШ», «Наратаевская СОШ», «Новодолоновская СОШ», «Озернинская СОШ», 

«Шумиловская СОШ», «Кобинская ООШ», «Кумейская ООШ», «Леоновская ООШ», 

«Приреченская ООШ». 

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

набрал ни один из участников мониторинга. 

5 участников (0,9% от общего количества) из 5 ОО («Боровская СОШ», «Вихоревская 

СОШ №101», «Илирская СОШ №1», «Карахунская СОШ», «Наратаевская СОШ») получили 

высокие первичные баллы от 22 до 32, что на 2% ниже по сравнению с прошлым годом (15 

участников (2,9%) из 10 ОО). 
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По сравнению с прошлым годом, увеличилось число участников, которые не смогли 

набрать ни одного балла – 5 участников (0,94% от общего количества участников 

мониторинга), в 2018 году был 1 чел. (0,19%).  

В «Группу риска» входят 106 участников (19,9%), которые получили за выполнение 

мониторинговой работы «пороговые» 8 баллов, в прошлом году было 90 участников (17,4%).    

В 2019 году впервые был проведен технологический мониторинг для обучающихся 9 

классов, сдающих экзамен по математике в форме государственного выпускного экзамена. 

В 2019 году в мониторинге по математике в форме ГВЭ приняли участие 6 человек из 6 

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 266 1131 1025 90,63 

Братский район 6 6 6 100 

В том числе:     

Вихоревская СОШ №10 1 1 1 100 

Зябинская СОШ 1 1 1 100 

Калтукская СОШ 1 1 1 100 

Кежемская СОШ 1 1 1 100 

Тангуйская СОШ 1 1 1 100 

Турманская СОШ 1 1 1 100 

 

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

области составил 4,4 балла, по Братскому району – 5,67 балла, что соответствует отметке «3» 

по пятибалльной шкале. Наибольший средний балл показал участник из МКОУ «Вихоревская 

СОШ №10» (9 баллов). Самый низкий первичный балл – в МКОУ «Калтукская СОШ» (1 балл) 

1 участник ГВЭ из МКОУ «Калтукская СОШ» не преодолел минимального порога, что 

составило 16,7% от общего количества участников ГВЭ.  

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

ни один из участников мониторинга. 

1 участник ГВЭ из МКОУ «Зябинская СОШ» получил за выполнение мониторинговой 

работы пороговые «4» балла. 

Вывод: Проведение апробации итогового собеседования по русскому языку и 

мониторинга по математике 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 бланков ответов, а также 

улучшить свои результаты. 

 

 

Мониторинговые исследования одиннадцатых классов проводились в виде 

технологического мониторинга уровня учебных достижений по математике и в режиме 

апробации в соответствии с заявкой на участие ОО в ВПР. 

 

В технологическом мониторинге приняли участие 223 обучающихся, что составило 96,9 

% от общего количества выпускников 2019 года из 29 ОО, где есть выпускные классы.  

 

Данные о количестве участников мониторинга по математике в 2019 

Регион Кол-во ОО, Кол-во Кол-во % Средн
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участников 

мониторинга 
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обучающихс

я 

ий 

первич

ный 

балл 

Иркутская 

область 
633 13607 12910 94,9 5,7 

Братский район 29 223 216 96,9 5,5 

 

Анализ данных таблицы показал, что в 24 ОО районах в технологическом мониторинге 

приняли участие 100% выпускников.  

Итоги технологического мониторинга показали, что в 2019 году не преодолели 

минимальный порог 85 человек, что составляет 39,4% от общего числа участников. 

Сравнительный анализ с результатами мониторинга 2017 года показал увеличение данного 

показателя на 11,3%.  

В 8 ОО все участники мониторинга преодолели минимальное пороговое значение, в 

прошлом году – 11 ОО. Процент участников, не преодолевших минимальное пороговое 

значение в разрезе образовательных организаций, представлен ниже. 

 

 

2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

В 2019 году был 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". 8 ноября 2019 года 12 обучающихся 

школ г. Вихоревка приняли участие в профпробе воспитателя ДОУ. 

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 2019 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 
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материалы «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: короткие 

видеоролики, плакаты, баннеры на сайт. ОУ разместили данные материалы на своих сайтах и 

стендах. 

В первом полугодии 2020 года методистом Чеховской Т.А. был 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 2019-2020 учебного года в Братском районе действуют 11 инновационных 

воспитательных систем: 

№ ОУ Инновационные воспитательные 

системы 

1. Вихоревская СОШ №10 Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Проектирование успешного 

взаимодействия семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Покоснинская СОШ Региональная инновационная педагогическая 

площадка «Школьный музей: создаем историю 

вместе» 

3. Ключи - Булакская СОШ Региональная пилотная площадка разработки и 

реализации модели агробизнес – школы «Школа 

как центр социального развития села» 

4. Тангуйская СОШ Региональная инновационная педагогическая 

площадка «Моделирование школьной  

воспитательной модели в условиях сельской 

местности: от моделирования к реализации» 

5. Александровская СОШ Региональная пилотная площадка разработки и 

реализации модели агробизнес – школы 

«Родники» 

6. Кардойская ООШ Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Движение школьников в д. Кардой 

как основа развития социальной компетентности 

в условиях малокомплектной школы» 

7. Леоновская ООШ Муниципальная инновационная педагогическая 

площадка «Воспитание гражданской 

идентичности учащихся сельской 

малокомплектной школы средствами проектной 

деятельности» 
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8. Александровская СОШ Региональная инновационная площадка 

Проект «Живи, село!» 

9. Ключи - Булакская СОШ Региональная инновационная площадка 

Проект «С поля до прилавка» 

10. Дом детского творчества Региональная инновационная площадка 

«Социализирующая образовательная среда как 

пространство взросления детей с разными 

образовательными потребностями в условиях 

системы дополнительного образования» 

11. Дом детского творчества Муниципальная инновационная площадка 

«Агробизнес-образование в условиях 

учреждения дополнительного образования» 

 

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). 

В рамках работы РДШ представители образовательных организаций побывали на 

различных региональных мероприятиях: Байкальский детский форум, добровольцы РДШ, 

школа РДШ. 

29 декабря 2019 года на базе МКОУ «Вихоревская СОШ №1» в рамках II 

муниципального образовательного форума Братского района «Национальный проект 

«Образование» - шаг в будущее» состоялась интерактивная сессия «Российское движение 

школьников – единая воспитательная система». 

С 17 по 20 октября на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» 

прошел Слет активистов информационно-медийного направления. От Братского района 

приняли участие двое детей: Глибчук Диана – ученица 9 класса «Вихоревской СОШ № 1» и 

Зуев Вадим ученик – «Кардойской СОШ». Куратор – Шайдулина Юлия Сергеевна 

Ребята и руководители получили массу впечатлений. Вернулись с большим желанием 

работать дальше. 

С 18 по 21 ноября на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» прошел 

IV Слет активистов Иркутского регионального отделения Российскоготдвижения школьников. 

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 мэра Братского района Алексея Сергеевича Баловнева. Приняли участие в 

заседании: начальник Управления образования Марина Анатольевна Лоншакова, школьные 

кураторы юнармейский отрядов, ветераны МВД, члены штаба ВВПОД «ЮНАРМИИ». 
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Алексей Сергеевич торжественно вручил юнармейцам фирменные куртки с логотипом 

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 второе полугодие 2020 года; 

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

 

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. 

 В общеобразовательных организациях района обучается 5673 несовершеннолетних. В 

организациях дошкольного образования – 2272 воспитанника (цифры даны на начало 

учебного года 2019-2020). 

Из них: 

На внешних учетах состоит 52 несовершеннолетних обучающихся в школах района; 

Детей из неблагополучных семей, состоящих на внешних учетах 163 

несовершеннолетних; 

Управление образования района является ответственным субъектом профилактики в 

отношении 2 семей (3 детей) и 16 несовершеннолетних обучающихся, состоящих в БД СОП 

по Иркутской области.  

- за совершение преступлений и правонарушений - 25 обучающихся школ; 

- по учетам школьных Наркопостов - 6 обучающихся; 
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- за внутрисемейный конфликт -1 обучающийся; 

- за отсутствие мотивации к обучению (пропуски уроков, повторное обучение и т. д.) – 13 

обучающихся; 

- за неоконченные суициды - 2 обучающихся; 

 На базе образовательных организаций Братского района работают 36 Наркопостов, 

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

профилактика наркомании и табакокурения. На начало 2019-2020 учебного года на учете 

школьных Наркопостов всего состояло 64 обучающихся. За отчетный период выявлено и 

поставлено на учет школьных Наркопостов еще 17 обучающихся за употребление спиртных 

напитков и устойчивое табакокурение. Из них, по результатам проведенных мероприятий, 5 

обучающихся поставлены на учет в БД СОП, остальные сняты со школьного учета 

Наркопостов в связи с исправлением. В общей сложности проведено 275 профилактических 

мероприятия, в том числе с ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

направленных на раннее выявление, предупреждение и профилактику употребления нарко- и 

алкосодержащих веществ среди несовершеннолетних обучающихся школ района. 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, 

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 посещено 19 

образовательных учреждений 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 2019-2020 учебном году продолжила свою работу Школьная служба примирения 

(медиация). В  2 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 в 

2014 г. 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 
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разрешение конфликта. В результате работы службы школьных медиаций разрешено 65 

конфликтов. 

Образовательными организациями района также проводится профилактическая работа, 

направленная на выявление подростков, поддерживающих идеи экстремистского толка. В 

связи с этим в школах в 2019-2020 учебном году проводились мероприятия по следующим 

направлениям: 

- формирование правовой культуры в молодежной среде (17 мероприятий), 

- систематическая пропаганда правовых знаний (в течение года),  

-информирование обучающихся об уголовной ответственности за террористические деяния – 

(119 мероприятий), 

- знание своих собственных прав и свобод – (215 мероприятий); 

- 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 2019-2020 учебный 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. В 2019-2020 учебном году в школы 

района, остро нуждающиеся в организации психологического сопровождения детей, введены 

ставки педагогов-психологов. 

В 2019-2020 учебном году ситуация значительно улучшилась. На данный момент в 

школах Братского района работают: 

 
Учебный 

год 

Всего 

школ 

Соц. 

педагогов 

 

Педагогов-

психологов 

Учителей-

дефектологов 

Учителей-

логопедов 

2018-

2019 

41 29 чел. 20 чел.  

(2 ч. – 

вакансия) 

4 чел. 7 чел.            

(2 ч. – 

вакансия) 

2019-

2020 

41 30 чел. 28 чел.  

 

11 чел. 15 чел.             

В детских садах на сегодняшний день остаётся нехватка вышеперечисленных 
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специалистов: 

 
Учебный 

год 

Всего 

ДОУ 

Соц. 

педагогов 

 

Педагогов-

психологов 

Учителей-

дефектологов 

Учителей-

логопедов 

2018-

2019 

27 0 7 чел. 0 9 чел.             

2019-

2020 

27 0 9 чел.  

 

0 9 чел.             

 

С целью оказания дополнительной образовательной, организационной и 

просветительской помощи, а также для повышения профессионализма в текущем учебном 

году было проведено 10 различных семинаров и тренингов, как и в прошлом учебном году. 

28.11.2019 года педагоги - психологи ГАУ ЦППМиСП провели для педагогов-

психологов и социальных педагогов Братского района семинар-практикум «Использование 

психологических инноваций при оказании помощи детям, оказавшимся в кризисной 

ситуации» на базе МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная школа №2». В ходе 

семинара рассмотрены теоретические аспекты по данной теме: кризисные ситуации, развитие 

кризисной ситуации, симптомы, которые возникают в кризисных ситуациях. 

В связи с ЧС, сложившейся в МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» 18.12.2019, возникла 

необходимость в огромной дополнительной работе всех специалистов. Были даны 

методические рекомендации социальным педагогам, педагогам-психологам и заместителям по 

воспитательной работе по организации антибуллинговой работы, по обеспечению 

безопасности образовательных организаций в случаях возникновения кризисных ситуаций, 

связанных с вооруженными нападениями (скулшутингом). Проведен анализ 

профилактической работы по данному направлению во всех школах Братского  района. 

В рамках мероприятий по профилактике скулшутинга и буллинга в образовательных 

организациях Братского района 4 и 5 февраля 2020 г. на базе МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» 

прошли выездные мероприятия специалистов Государственного казенного учреждения 

Иркутской области «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (ГКУ ЦПРК) г. 

Иркутска 

Дичина Наталья Юрьевна, заместитель директора ЦПРК, кандидат психологических 

наук провела для педагогов МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» и для педагогических 

работников школ Братского района семинар-практикум по актуальной теме: «Профилактика 

агрессивного поведения школьников (самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг)». 

В семинаре участвовали заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

психологи и социальные педагоги. Педагоги учились понимать чувства школьников и 

оказывать им помощь в случае эмоционального всплеска, а также организовывать 

профилактические мероприятия, где школьники могли бы проявить свои накопившиеся 

невысказанные чувства. 

Бочило Марина Георгиевна, руководитель отдела по работе с детьми и семьей, 

поработала со школьниками и их родителями (теми, кто являлся зачинщиками буллинга в 

классе), а также обучила педагогов интересным методикам диагностики эмоционального 

состояния детей и подростков. 

4 февраля специалисты провели родительское собрание для родителей школьников 

«Воспитание без насилия как условие профилактики агрессивного поведения детей». На 

родительское собрание пришли представители родительских комитетов школ г. Вихоревка, а 

также родители обучающихся МКОУ «Вихоревская СОШ № 1». Второе родительское 

собрание по этой же теме состоялось в с. Кузнецовка на базе МКОУ «Кузнецовская СОШ». 

Всего в родительских собраниях приняло участие 96 родителей школьников из пяти школ 

Братского района. 

В школах Братского района прошла областная профилактическая Неделя «Независимое 

детство», целью которой было Областная Неделя приурочена к 1 марта − Всемирному дню 
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борьбы с наркотиками и наркобизнесом. 

В мероприятиях Недели приняли участие инспектор ОДН Братское ЛО МВД России на 

транспорте, фельдшер Коломейцева Т.Г. с. Кардой, филиал ОГБУЗ «Братская районная 

больница» Озернинского поселения, Кежемского поселения, с. Ключи-Булак, п. Турма, врач 

нарколог-психиатр ОГБУЗ «Братская районная больница». Фельдшер ФАП с. Леонова, 

Фельдшер ФАП с. Тэмь,  

Библиотекарь сельской администрации п. Тэмь, Сотрудник КДЦ п. Турма, МКУК 

«Вихоревская городская библиотека». 

Коммуникативные занятия «Учимся общаться и взаимодействовать без 

стимулирующих средств» 

Родительское собрание «Профилактика токсикомании в подростковой среде» и 

«Одиночество ребенка в семье». 

Флешмоб «Мы за независимое детство!» понравился школьникам                   п. 

Кежемский. 

 

Образовательные учреждения Братского района приняли участие в областных 

профилактических Неделях, проводимых ГКУ ЦПРК г. Иркутск: 

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

обучающихся. 

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

и правонарушений в подростковой среде. 

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

обучающихся образовательных организаций.  

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

семейных ценностей.  

11. «Равноправие» - неделя правовых знаний. 

12. «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. 

Таким образом, достигнутые результаты и выявленные проблемы позволяют нам 

определить ключевые направления для дальнейшей работы по повышению эффективности 

раннего выявления семейного неблагополучия и нарушения прав детей в образовательных 

организациях Братского района: 

1. Организация адресной коррекционно-реабилитационной работы с неблагополучными 

семьями. 

2. Увеличение ставок педагогов-психологов и социальных педагогов. 

3.  Увеличение доли педагогов, имеющих специальное образование по направлению 

«психология» и «социальная педагогика». 

4. Усовершенствование методических рекомендаций по работе с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, для образовательных организаций. 

5. Введение института кураторов по случаям нарушения прав и ущемления законных 

интересов детей в семье.   
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6. Помощь и содействие образовательным организациям Братского района в целях 

профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

  

 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

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. 

1. Максимально сохранена сеть общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

доступность и равные возможности получения образования. 

2. Во всех дошкольных образовательных организациях организованы 

консультационные центры для родителей, дети которых не посещают ДОУ. 

3. Осуществляется зачисление в детские сады детей от года. 

4. Завершено строительство нового здания МКОУ «Покоснинская СОШ». 

5. Наметилась тенденция к увеличению количества педагогов, участвующих в 

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

6. Наличие достаточно стабильных показателей учебных результатов по Братскому 

району. 

Проблемы функционирования муниципальной системы образования 

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 

профессионального образования. 

1. 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. 

2. Низкая динамика привлечения в сферу образования района молодых 

педагогических кадров и, одновременно, стабильное увеличение доли педагогического состава 

пенсионного возраста, а соответственно, уменьшение доли педагогов с высшим образованием. 

3. Уменьшение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, и 

одновременно нежелание большинства педагогов нарабатывать базу результативности для 

аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным (высшей и 

первой) категориям. 

4. Уровень развития материально-технической базы образовательных организаций 

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

5. На недостаточном уровне обеспечены условия для обучения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в массовых образовательных учреждениях (во 

многих учреждениях отсутствуют поручни в рекреациях и туалетных комнатах и др. 

необходимые приспособления для создания безбарьерной среды). Перспектива: Развитие 

инновационных технологий и внедрение их в образовательный процесс (компьютеризация 

методик, развитие дистанционных форм обучения, преподавание робототехники). Развитие на 

территории Братского района углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

профессионального образования. 

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. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Таким образом, перед специалистами Управления образования АМО «Братский район» 

стоят следующие задачи: 

1. Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной и 

муниципальной составляющей национальных проектов «Образование», «Демография» в 

рамках полномочий органов местного самоуправления. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

органов местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

3.  Реализация мероприятий муниципальной составляющей региональных проектов, 

государственных и муниципальных программ в сфере образования и молодежной политики. 

4.  Создание современной образовательной среды во всех типах образовательных 

организаций для всех категорий обучающихся. 

5.  Ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные практики, 

развитие молодежных инициатив. Расширение возможностей приобретения 

профессиональных компетенций в период обучения в школе. 

6.    Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 

3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

7.  Совершенствование технологий управления образовательной системой района по 

результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования с 

использованием автоматизированных информационных систем. 

8.  Реализация концепции информационной политики в сфере образования, 

расширение открытости и публичности системы образования. 

9.  Развитие системы комплексной оценки качества образования и ведомственного 

(учредительского) контроля. 

 


