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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет Управления образования администрации муниципального 

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

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

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

всех слоев общественности, заинтересованным в развитии муниципальной системы 

образования.  

В Итоговом отчете представлен анализ состояния и перспектив развития системы 

образования Братского района, дана характеристика системы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.  

Представлена информационная карта системы, сформулированы цели, задачи 

деятельности муниципальной системы образования, указана динамика её результатов, 

основные проблемы, а также перспективные планы развития системы образования Братского 

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

администрации муниципального образования «Братский район».  

Представленная информация может быть использована педагогическими работниками 

в профессиональной деятельности, а также, представителями общественных структур для 

внесения предложений по достижению более высокого уровня образования в Братском 

районе.  

Основанием для составления Итогового отчета является ст. 97 закона Российской 

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

Итоговый отчет подготовлен специалистами Управления образования АМО 

«Братский район», методистами муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования Братского района» и специалистами муниципального казенного учреждения 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия Братского района». 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Управление образования 

администрации муниципального образования 

«Братский район» 

Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. 

Комсомольская,28а 

Руководитель: Ахметова Елена Владимировна 

 

Телефон: +7 (3953) 41-20-50 

Почта: br-roo@mail.ru 

 

 

Название: Управление образования 

администрации муниципального образования 

«Братский район» 

Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. 

Комсомольская,28а 

Руководитель: Ахметова Елена Владимировна 

Контактное лицо: Белова Оксана Николаевна 

Телефон: +7 (3953) 41-30-65 

Почта: br-roo@mail.ru 

 

Название: Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Братского района» 

Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. 

Комсомольская,28а 

Руководитель: Фещук Нина Анатольевна 

Контактное лицо: Сухонакова Мария Шамильевна 

Телефон: +7 (3953) 41-20-50 

Почта: br-roo@mail.ru 

 

Название: Муниципальное казенное учреждение 

«Межведомственная централизованная 

бухгалтерия Братского района» 

Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. 

Пионерская, 11 

Руководитель: Чернова Ирина Петровна 

Телефон: +7 (3953) 41-30-65 

Почта: mcb@brroo.ru 
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1.4. Источники данных 

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

развитии системы образования Братского района в 2021 году использовались данные:  

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

осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми»;  

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

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

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

образования детей»;  

- отчета ФСН форма 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в образовательных организациях»; 

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

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей»;  

- АИС «Комплектование ДОУ»;  

- региональной АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»;  

- самообследований и показателей деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных УО АМО «Братский район»;  

- социологического опроса «Удовлетворённость системой образования» на основании 

аналитических отчетов методистов ЦРО «Братский район», аналитического отчета 

специалистов Управления образования 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образовательная политика муниципальной системы образования в 2021 году была 

направлена на решение задач по развитию условий для получения населением Братского 

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

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей. Изменение 

содержания образования, инфраструктуры, образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение более качественных образовательных результатов и возможностей, были 

связаны, в первую очередь, с реализацией приоритетных национальных проектов 

«Образование» и «Демография». 

Дошкольное образование сегодня это, в первую очередь, выравнивание стартовых 

возможностей детей через качественный присмотр и уход, эффективную реализацию 

образовательных программ, индивидуализацию организационных форм, предоставление 

квалифицированных консультационных и коррекционных услуг семьям с детьми. Несмотря 

на то, что, как и  несколько лет назад, для муниципальной системы  района основной 

проблемой был и остается охват детей раннего и дошкольного возраста дошкольным 

образование, сегодня на первый план выдвигаются задачи повышения его качества, решение 

которых связано, прежде всего, с обеспечением выбора услуг, отвечающих все более 

разнообразным образовательным запросам родителей (законных представителей) детей. 

Рассматривая дошкольное образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

контексте теорий благополучного проживания детьми их детства, дошкольные учреждения в 

своей деятельности продолжают уделять особое внимание условиям пребывания и 

особенностям личностного развития ребенка, как стратегическим направлениям повышения 

качества дошкольного образования. В рамках реализации мероприятий приоритетных 

национальных проектов «Образование» и «Демография», особое внимание в 2021 году 

уделялось созданию адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

особых образовательных потребностей различных категорий детей, а также включению 

детей с ОВЗ и инвалидностью в систему образования с раннего возраста путем создания 

Служб ранней помощи, Консультационных пунктов, направленных на развитие системы 

сопровождения семей, имеющих детей. 

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования 

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

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

осуществлялась по развитию профессиональной компетентности педагогов в части: 
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обновления подходов к образовательной деятельности в условиях существующей 

системы оценки качества школьного образования, достижения более высоких 

образовательных результатов обучающихся; 

освоения педагогами нового содержания и подходов к обучению детей в рамках 

предметной области «Технология»; 

изучения и внедрения в профессиональную деятельность положений новых 

концепций других предметных областей и учебных предметов. 

Осуществлялось внедрение в практику таких позиций проекта «Современная школа», 

как: наставничество, развитие технологий сетевого обучения. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» продолжился 

процесс цифровой трансформации школьного образования, что стало возможным в 

результате интенсивного развития информационного образовательного пространства. 

Дополнительное образование - открытое вариативное образование, и его миссия - 

наиболее полное обеспечение прав детей на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит их личностное и профессиональное самоопределение. 

Значительная роль в воспитании и развитии личности детей и подростков отводилась 

системе дополнительного образования, организованной на базе дошкольных и 

общеобразовательных организаций Братского района. 

Ключевые ориентиры, стоящие перед системой образования в 2021 году - усиление 

роли учреждений дополнительного образования в организации воспитательной работы и 

формировании социальных компетенций и гражданских установок у несовершеннолетних. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, педагогов, 

связывающим в единое целое всю систему образования, является методическая работа.  

Работа по информационно-методическому и учебно-методическому сопровождению 

муниципальной системы образования. 

Работа МКУ «ЦРО Братского района» была направлена в 2021 году на создание 

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

реализацию запланированных мероприятий, нацеленных на формирование и развитие 

системы непрерывного образования педагогов. 

На территории Братского района реализуется Муниципальная программа «Развитие 

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

Братского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Братского района» на 2019-2024 годы» № 224 от 22.03.2022 г. 

В 2021 году  разработаны и утверждены Муниципальная программа наставничества 

на 2021-2024 годы, Положение о мониторинге системы дошкольного образования, 
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начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования детей Братского района, План работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров МО «Братский район», 

направленные на повышения качества образования. 

 

Инфраструктура 

Управление в сфере образования осуществляет Управление образования АМО 

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

к.т. 8(3953) 41-20-50 

Информационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных организаций осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования Братского района». Адрес: 665708, г. Братск, Иркутская область, ул. 

Комсомольская, 28 а, к.т. 8(3953) 41-20-50 

Оценка качества образования осуществляется на уровне региона министерством 

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

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

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

Контрольные мероприятия обеспечиваются Управлением контрольно-надзорной 

деятельности и государственных услуг в сфере образования Иркутской области, адрес: г. 

Иркутск, 664 023, ул. Депутатская, 33, к.т. (3952) 530667.   

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2021 году образовательная система АМО «Братский район», включает 69 

образовательных организаций, в том числе: 

30 средних общеобразовательных организаций; 

6 основных общеобразовательных организаций; 

2 начальные общеобразовательные организации; 

2 начальные школы-детских сада; 

1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

27 дошкольных образовательных организаций 

             1 организация дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные организации 2018 2019 2020 2021 

Количество образовательных организаций 25 27 27 27 

Всего воспитанников 2072 2271 2181 2121 

Введение дополнительных мест   0 330 0 40 

% охвата 40 42 42 100  
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Общеобразовательные организации 2018 2019 2020 2021 

Всего общеобразовательных организаций 41 41 41 41 

Всего обучающихся 5672 5673 5563 5480 

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 2018 2019 2020 2021 

Количество организаций 1 1 1 1 

Всего обучающихся 1752 1740 1740 2495 

% охвата 30,8 30,2 30,2 45,5 
 

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 – 77,8 %. В г. Вихоревке находятся 22,2 % дошкольных 

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

учреждений дополнительного образования. 

Всего в 2021 году дошкольные и общеобразовательные организации МО «Братский 

район» посещало 7601 обучающийся. Отмечается снижение по сравнению с 2020 годом на 

1643 единицы (9244). 

На территории Братского района расположены ГОКУ «Вихоревская специальная 

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

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

Зяба расположен ОГБУСО Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

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

Экономические характеристики 

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

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

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

Площадь Братского района составляет 33024 км2.  

Муниципальное образование Братский район включает город районного подчинения 

- городское муниципальное образование Вихоревка и 25 сельских муниципальных 

образований, в которые входят 56 поселений.  

Расстояние от г. Братска до г. Иркутска по железной дороге  - 1011 км, по автодороге 

- 616 км, водным путем по Братскому водохранилищу и Ангаре - 660 км, по авиатрассе - 495 

км.  

Экономико-географическое положение района следует считать относительно 

благоприятным в силу наличия здесь развитой инфраструктуры (транзитная железная 

дорога, автодороги, ЛЭП) богатейшего экономического потенциала и центра района - г. 

Братска (крупнейший в области промышленный город). 

На территории Братского района - 4400 рек и ручьев. Протяженность береговой 

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

 

Демографические характеристики 

По данным территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области  численность постоянного населения в МО «Братский 

район» на начало 2022 г. составляла – 48022 чел., в том числе городское население – 20471 

чел., сельского – 27551 чел. По сравнению с данными на начало 2021 года наблюдается 

уменьшение населения Братского района на 2,1 % (1062 человека), при чем из сельской 

местности на 1.6% (825 человек). 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет примерно  25 тыс. 

человек или 48,9 % от общей численности населения.  

 

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. 
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Основными отраслями, формирующими экономику Братского района, являются: лесная 

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

Братский район обладает значительным лесосырьевым потенциалом, и поэтому 

лесозаготовительная деятельность является основной действующей отраслью 

муниципального образования.  

Одной из важных отраслей Братского района является сельское хозяйство. Общее 

направление специализации сельского хозяйства - комплексное сочетание молочно-мясного 

животноводства, производство зерновых культур, картофеля и овощей. Общая площадь 

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

культуры занимают - 17,9 тыс. га. 

Транспортная отрасль представлена структурными подразделениями Восточно-

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

Вихоревка: железнодорожная станция «Вихоревка», эксплуатационное локомотивное и 

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

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

На территории района действует филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области», занимающийся строительством, ремонтом дорог, мостов. 

Торговую сеть представляют 508 объектов торговли, общая сеть предприятий 

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

разрезе малые предприятия осуществляют деятельность во всех сферах экономики. 

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

МО «Братский район» имеет много преимуществ: выгодное транспортно-

географическое положение на пересечении водных, воздушных, автомобильных и 

железнодорожных путей, наличие свободных для сельского хозяйства и застроек земельных 

участков, наличие богатейших запасов природных ресурсов (железная руда, газ, лес, 

строительные материалы), обилие дешевой электроэнергии Братской ГЭС, тем самым имеет 

хороший потенциал для перспективного развития. 

 

Характеристика социальной сферы 

Социальная сфера представлена: системой образования, сетью учреждений 

здравоохранения, культуры и спорта. 

Система образования Братского района представлена 69 образовательными 

организациями (из которых 52 организации являются малокомплектными): 27 дошкольных 

образовательных учреждения; начальная школа-детский сад – 2; средняя 
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общеобразовательная школа – 31; общеобразовательная школа – 6, начальная школа – 2, 

учреждение дополнительного образования (ДДТ)- 1.   

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области «О малокомплектных 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» от 05.05.2012г. № 43-

ОЗ 31 общеобразовательная организация и 21 ДОУ являются малокомплектными. 

 

Сеть учреждений культуры представлена 23 культурно – досуговыми центрами, 

которые находятся на уровне района, в том числе: МКУК Межпоселенческое социально-

культурное объединение «Акцент» Братского района, 5 детских школ искусств); сельских 

клубов – 13; межпоселенческая библиотека – 1; сельских библиотек – 40. Спортивные 

учреждения: Детско-юношеская спортивная школа, МАУ «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Чемпион». 

            В состав государственного учреждения здравоохранения «Братская районная 

больница» входят: 1 районная больница, 1 городская больница, 8 участковых больниц, 6 

врачебных амбулаторий, 31 ФАП. С 2020 года на базе ОГБУЗ «Братская РБ» организован 

инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Особенности образовательной системы муниципального образования «Братский 

район» обусловлены, прежде всего, направлениями государственной политики  в сфере 

российского образования.  

В связи с этим, приоритетными задачами муниципальной системы образования стали: 

 Обеспечение условий для получения качественного образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов: 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

- обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей в 

возрасте до 3-х лет. 

- развитие инфраструктуры общего образования. 

Повышение качества и конкурентности образования района: 

- обновление содержания общего образования, цифровизация школ, внедрение 

национальной системы учительского роста. 

- реализация муниципальной программы по привлечению педагогических кадров в 

ОО Братского района.  

Воспитание гармоничной и социально ответственной личности:  

- развитие дополнительного образования детей, обеспечивающего вариативность и 

доступность для каждого ребенка. 

- развитие системы самоопределения и профориентации; поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

- поддержка общественных инициатив и проектов. 

Особенностью муниципальной системы дошкольного образования является наличие 

педагогических инновационных площадок федерального, регионального и муниципального 

уровней в 21 учреждении района (78%).  

К особенностям муниципальной системы школьного образования в 2021 году 

относятся: функционирование образовательных центров «Точка роста» на базе 16 ОО, 

увеличение количества ОО, использующих ресурсы цифровой образовательной среды, 

участие 3 ОО в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», 2 ОО – в проекте 

«Успех каждого ребенка» и 3 ОО – в агробизнес-образовании. 

Особенностью системы дополнительного образования в Братском районе является 

развитие инфраструктуры дополнительного образование детей за счет государственной и 

муниципальной поддержки, создание образовательного пространства для развития и 

проявления интеллектуальных и творческих способностей детей через активные формы 
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работы во внеурочной деятельности и взаимодействие организаций общего (дошкольного и 

школьного) образования и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 учреждения 

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 районе определены стандарты качества оказания муниципальных услуг 

дошкольными образовательными организациями. В 2021 году 26 организации (96,2 %) имели 

лицензии на образовательную деятельность, 1 ДОУ находилось в стадии оформления 

документов на лицензирование, в связи со строительством нового здания. 21 дошкольная 

образовательная организация имели лицензию на право реализации дополнительного 

образования.  

В дошкольных учреждениях района приоритетное внимание уделяется оказанию 

образовательных услуг, как одному из основных критериев услуг по предоставлению 

качественного дошкольного образования.  

Ключевая задача муниципальной системы дошкольного образования – обеспечение 

доступности дошкольного образования для населения района. 

Деятельность специалистов была направлена на:  

- поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3-7 

лет;  

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от 2-х лет; 

- создание условий для увеличения охвата детей от 1 года до 2-х лет услугами 

дошкольного образования; 

- создание условий для расширения доступности дошкольного образования детям с 

ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 

- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт педагога; 

- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных организациях. 

В 2021 году в муниципальном образовании «Братский район» по распоряжению 

Министерства образования Иркутской области «О проведении мониторинга качества 

дошкольного образования» была продолжена процедура МКДО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. В  

МКДО с использованием усовершенствованного Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 

лет  было включено 3 дошкольных учреждения района: МКДОУ «Брусничка» п. Добчур, 
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МКДОУ «Черемушка» с. Тангуй, МКОУ «Худобчинская НШДС» д. Худобок. Процедура 

мониторинга проведена с учетом рекомендаций регионального и муниципального 

координатора. Все участники мониторинга приняли участие в семинаре по результатам 

проведенной процедуры и анализу инструментария МКДО. 

Без внедрения новых идей и технологий в работе каждого дошкольного 

образовательного учреждения невозможно реформирование всей системы дошкольного 

образования. Основу муниципального инновационного пространства составляют  

педагогические площадки по реализации ФГОС ДО.  

В 2021 году   в дошкольных образовательных организациях Братского района 

осуществляла свою деятельность 21 (78%) инновационная педагогическая площадка 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Площадки федерального уровня - 18% (МКДОУ «Елочка» с. Покосное, МКДОУ 

«Умка» г. Вихоревка, МКДОУ «Березка» г. Вихоревка, МКДОУ «Черемушка» с. Тангуй, 

МКДОУ «Колосок» с .Кобляково) получили статус и стали сетевыми инновационными 

площадками АНО ДПО «Национального исследовательского института» и «Института 

образовательных технологий», реализуя парциальную образовательную программу 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(образовательная робототехника). 

Региональные инновационные площадки РТИК (МКДОУ «Елочка» с. Покосное, 

МКДОУ «Дюймовочка» г. Вихоревка, МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка, МКДОУ 

«Одуванчик» п. Турма, «Березка» п. Харанжино) осуществляют деятельность, направленную 

на повышение качества образования в разных аспектах образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

В рамках сотрудничества образовательных организаций Братского района 

(МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка, МКДОУ «Одуванчик» п. Турма, МКДОУ «Дюймовочка» 

г. Вихоревка, МКДОУ «Березка» п. Харанжино) и ГАУ ДПО ИРО 

организованы инновационные педагогические площадки, образующие региональный 

тематический инновационный комплекс по вопросам защиты прав детей в дошкольной 

образовательной организации в рамках реализации Национального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Лидерские проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ): МКДОУ «Сказка» 

реализует лидерский проект «Модель STEAM образования от детского сада до вуза». 

МКДОУ «Умка» реализует лидерский проект АСИ «Детский сад для детей». Работают под 

руководством ДПО ИРО и имеют статус региональных инновационных площадок. 
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Муниципальные педагогические   площадки по направлениям: «Гендерное 

воспитание детей дошкольного возраста в условиях сельского детского сада» (МКДОУ 

«Светлячок» с. Калтук) и «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы на 

смежных этапах развития ребенка» (МКДОУ «Тополек» с.Александровка) закончили  

реализацию  на практике актуальных направлений деятельности, в которых большое место 

отведено оказанию адресной методической помощи педагогам ДОУ.  

С 2021 года работают  педагогические площадки по актуальным направлениям 

работы с детьми дошкольного возраста: «Робототехника и другие технологии 

конструирования в детском саду» (МКДОУ «Березка» г. Вихоревка), «Использование 

технологии ТРИЗ в образовательном процессе ДОУ» (МКДОУ «Одуванчик» п. Турма), 

«Поликультурное воспитание как важный фактор формирования личности ребенка 

дошкольного возраста» (МКДОУ «Умка» г. Вихоревка), «Становление начальной 

коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста через эффективные 

технологии» (МКДОУ «Лучик» г. Вихоревка). Деятельность площадок осуществлялась  

через организацию тематических и методических дней, гостевых встреч по обмену опытом, 

мастер-классов, мероприятий образовательного форума. 

Муниципальная площадка МКДОУ «Елочка» с. Покосное  осуществляла 

инновационную образовательную деятельность по направлению «Создание безопасной 

информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста». В ходе работы были проведены мастер-классы, 

открытые видеопросмотры по созданию моделей организации образовательного 

пространства в образовательных областях «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Разработаны методические 

рекомендации по организации развивающей среды в ДОУ, консультации по 

информационному взаимодействию с семьей. 

В рамках решения годовых задач и тематике года в России, с целью реализации 

первоначального педагогического опыта начала работу  муниципальная площадка 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет» в МКДОУ «Ручеек» 

п. Прибрежный. В продолжении инновационной деятельности по работе с одаренными и 

талантливыми детьми МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка организована муниципальная 

педагогическая площадка «STEAM –технология как средство повышения интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста». 

Во всех ДОУ проведен мониторинг готовности к школьному обучению и  усвоению 

программного материала по реализуемым основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, разработанными и утвержденными дошкольными 
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образовательными организациями самостоятельно, в соответствии с лицензиями на право 

ведения образовательной деятельности.   

Цель мониторинга: определение степени готовности к школе и освоения 

воспитанниками образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие каждого ребенка. Проводимый мониторинг 

осуществлялся на основе наблюдения и анализа продуктов детской деятельности.   

 По результатам мониторинга готовности к школе в 2021 году был выявлен рост на 

3,8% общего уровня готовности детей 6-7 лет к школьному обучению и составил 96,3%. 

Определена необходимость в планировании работы с детьми подготовительного к школе 

возраста в 2022 году по следующим направлениям: формирование понятийного мышления; 

работы по развитию произвольности речи и формированию грамматических конструкций; по 

развитию зрительно-моторной координации (развитию мелкой моторики, ориентировке в 

пространстве); развитию эмоционально-волевой сферы и мотивационной готовности к 

школьному обучению. 

Традиционными стали детско-родительские конкурсы и совместная проектная 

деятельность в преддверии новогодних праздников. Муниципальный конкурс «Зимние 

фантазии»  организован в текущем учебном году, в котором приняли участие 15 ДОУ и 

более 100 детей и их родителей. 

Анализ проведенных в 2021 году конкурсов для детей показал, что данные 

мероприятия привлекают и педагогов, и воспитанников, и родителей, как полноправных 

участников образовательного процесса в ДОУ, позволяют раскрыть творческий потенциал, 

развить способности детей, повысить самооценку, убедиться в своей успешности.  

В течение 2021 года педагоги и учреждения района принимали участие в 

международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства педагогических работников ДОУ. 

Педагоги МКДОУ «Умка» и МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка приняли участие и 

представили свой опыт работы во Всероссийских конкурсах: Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Новогодний Фрёбель-конкурс» и Всероссийском конкурсе имени Выготского. 

В рамках мероприятий «Детский сад года» Всероссийского открытого смотра-

конкурса был представлен лучший опыт работы МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка, который 

стал победителем среди 3000 дошкольных образовательных организаций из всех регионов 

России. Многогранная, разнонаправленная, инновационная  работа педагогического 

коллектива МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка позволила стать лауреатом международного 

конкурса “STEAM-проектов «Наш Марсомобиль», на который был презентован совместный 

с детьми, родителями и педагогами проект «Наш Марсоавтобус». Представленная 
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деятельность проводилась в рамках работы педагогической инновационной площадки 

образовательной организации  и лидерского проекта Агенства стратегических инициатив.  

При участии и поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Братского 

театра кукол «Тирлямы» в Братском районе проведен 1-ый онлайн-фестиваль детских 

театральных коллективов «Здесь рождаются сказки», в котором приняли участие 10 ДОУ 

района. Все дошкольные организации провели большую совместную с театром кукол работу 

по созданию спектаклей: мастер-классы актеров театра, консультации по созданию 

декораций, сценическому мастерству. Победитель фестиваля – МКДОУ «Сказка» г. 

Вихоревка, награжден специальным призом театра кукол «За сохранение традиций театра 

кукол». 

Из запланированных конкурсов профессионального мастерства был организован и 

проведен  Конкурс конспектов «Моё лучшее занятие», в котором участвовали  педагоги-

психологи и учителя-логопеды ДОУ.  

Педагоги ДОУ активнее стали принимать участие в региональных конкурсах 

профмастерства. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» приняли 

участие  педагоги из МКДОУ «Черемушка»  с. Тангуй и «Звездочка» г.Вихоревка. В рамках 

конкурса опубликованы методические рекомендации «Игровые практики в реализации 

парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (воспитатели 

МКДОУ «Черемушка» Носик Л.А., Пахоменко О.В., Антонова Т.А.)  

В региональном этапе конкурса  «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования» приняли участие педагоги МКДОУ «Звездочка» г. Вихоревка. 

Конкурс для молодых воспитателей World Skills Russia по компетенции «дошкольное 

образование» (межмуниципальный этап) ежегодно привлекает к участию молодых педагогов 

ДОУ. В 2021 году в конкурсе приняла участие воспитатель МКДОУ «Умка» Коровятская 

Евгения Викторовна. 

На реализацию творческих идей направлен конкурс «Новая волна - 2021», в котором 

приняла участие молодой воспитатель Гордеева Надежда Николаевна из МКДОУ «Умка» г. 

Вихоревка, которая стала лауреатом муниципального этапа. 

Хороший стимул для становления воспитателя дают и профессиональные конкурсы 

мастерства. Педагоги ДОУ, принявшие участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня, попадают в атмосферу творческую и вместе с тем деловую с множеством 

составляющих материальной, социальной и информационной природы. Это помогает им 

проанализировать свои профессиональные проблемы и возможности, а в итоге – отыскать 

новые подходы к решению стандартных педагогических задач.  
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В целях повышения престижа профессии педагога, создания в педагогических 

коллективах обстановки творческого сотрудничества и соперничества, выявления 

талантливых, творчески работающих педагогов, обобщения и популяризации их опыта в 

Братском районе прошли конкурсы педагогического мастерства в дистанционном формате. 

Победителем конкурса «Воспитатель года - 2021» стала Парилова Наталья Леонидовна, 

воспитатель МКДОУ «Лучик» г. Вихоревка, лауреатами – воспитатель МКДОУ «Сказка» г. 

Вихоревка Ашабокова Наталья Александровна и Иванова Светлана Николаевна, воспитатель 

МКДОУ «Одуванчик» п. Турма. 

   Конкурсы на лучшие методические разработки  привлекают большое внимание 

педагогов ДОУ, так как раскрывают возможности каждого, потенциал и желание поделиться 

своими наработками с коллегами.    В 2021 году методические разработки были 

представлены по номинациям  освоения образовательной программы и в рамках проектной 

деятельности.  

Особое внимание педагогов ДОУ привлекают конкурсы профессионального 

мастерства, посвященные решению годовых задач и тематике года в России. В этом учебном 

году формированию у дошкольников  был посвящен муниципальный конкурс 

«Спецконспект», который активизировал творческую деятельность воспитателей по 

организации проектной деятельности по культурно-историческому наследию России. 19 

участников конкурса получили дипломы первой, второй и третьей степени. 

 Ежегодным и востребованным среди педагогов и образовательных организаций стал 

смотр-конкурс по организации летнего отдыха детей. Участвуя в конкурсе, педагоги решали 

комплекс задач по организации всех видов детской деятельности в летний период, а также 

задачи оздоровления и развития спортивных увлечений. В 2021 году муниципальный смотр-

конкурс «Разноцветное лето - 2021» проходил по номинациям: «Чудо-клумба», «Малая 

архитектурная форма», «Дерево-объект познания и развлечения». Отличились в разных 

номинациях детские сады «Березка» п. Харанжино, «Черемушка» с. Тангуй, «Лесовичок» п. 

Кежма, «Ручеек» п. Прибрежный,   детские сады г. Вихоревка. 

 Организация и проведение профессиональных конкурсов различного уровня 

позволяют всем педагогам, принимающим в них участие, повышать свои образовательные 

компетентности, расширять возможности взаимодействия с коллегами и воспитанниками, 

работать в инновационном режиме, успешно проходить аттестацию.  
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Контингент 

Реализация комплексных мероприятий по созданию дополнительных мест в детских 

садах Братского района позволила улучшить показатели   состояния очередности по 

предоставлению мест в МКДОУ: 

1. по данным статистического отчета 85-К по итогам работы за 2021 год можно 

отметить, что удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 99,3%, как и в прошлом году. 

2. 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. 

3. По состоянию на 01.01.2022 год на региональном учете для устройства в 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования, состояло 216 детей в возрасте до 3-х 

лет. Все эти дети города Вихоревка.  

4. Анализ возрастного состава очередников показывает, что наибольшее количество 

нуждающихся в местах в ДОУ, составляет группа детей от 0 до 3 лет.  

Создание условий для раннего развития детей в дошкольных учреждениях является 

одной из задач национального проекта.  

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 01.01.2022 года на территории Братского района зарегистрировано 4715 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет включительно. На 01.01.2021 года детей такого возраста было 5143 

ребенка, а на 01.01.2020 года – 5535 человек. Наблюдается устойчивое снижение 

численности постоянного населения более чем на 300 человек, в основном в сельской 

местности.   

Пропорционально снижению численности постоянного населения на протяжении 

последних трёх лет происходит и сокращение численности воспитанников в детских садах 

района. 

Так, в 2019 году в дошкольных учреждениях Братского района было 2271 

воспитанник, в 2020 году – 2181 воспитанник, а в 2021 году в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

числилось  уже 2121 ребёнок. При этом, охват детей дошкольным образованием растет, что 

говорит о развитии системы дошкольного образования и ее значимости. 
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Охват детей дошкольным образованием с 2 месяцев до 7 лет  

в городе Вихоревка Братского района  
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Охват детей дошкольным образованием с 2 месяцев до 7 лет  
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В 2021 году в МКДОУ «Умка» г. Вихоревка продолжила работу группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, что 

позволило увеличить охват детей коррекционным образованием. 

 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в г. Вихоревка Братского района  
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Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в сельской местности Братского района  
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 При этом, удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, за последние четыре года выглядит следующим образом: 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

календарные года  2018 2019 2020 2021 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 1 1 

группы общеразвивающей направленности; процент 100 100 99 98 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 1 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 1 1 

группы общеразвивающей направленности; процент 41,3 51,4 51,9 51,9 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 58,7 48,6 47,1 46,1 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 1 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 
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Охват детей-инвалидов дошкольным образованием (от общего количества детей, 

посещающих дошкольные организации) в 2021 году составил 0,8 %.  

К сожалению, групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования Братский район в 2021 году осуществляли 219 педагогов, из 

них: 177 воспитателей и старших воспитателей, 16 музыкальных работников, 9 инструкторов 

по физической культуре, 6 логопедов, 7 педагогов-психологов, 1 учитель-дефектолог и 3 

педагога дополнительного образования.    

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами 

составляет 95%. В дошкольных организациях небольшой процент вакансий достигнут 

благодаря привлечению внешних и внутренних совместителей.  

В сентябре 2021 года в 2 детских садах района приступили к работе 2 молодых 

специалиста. Со стороны администрации муниципального образования «Братский район» 

будущим высококвалифицированным педагогическим кадрам оказана материальная 

поддержка в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тыс. рублей (для 

работников, имеющих среднее профессиональное образование). 

В течение 2021 года педагогические работники ДОУ района принимали активное 

участие в образовательных мероприятиях различной направленности, повышающих уровень 

профессионального мастерства  и педагогической компетентности, качество оказываемых 

услуг и качество образования в целом. 

Так, в работе IV Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» приняли 

участие в онлайн-формате педагоги МКДОУ детский сад «Умка» г. Вихоревка с 

выступлением по теме коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Участие воспитателей и специалистов ДОО Братского района в работе 

Всероссийского семинара-вебинара «Высшая школа делового администрирования» 

позволило расширить свои знания в работе с нормативно-правовой документацией. 

Во Всероссийской конференции «Новые технологии в обучении: способы внедрения, 

навыков развития» приняли участие, в качестве слушателей, педагоги МКДОУ «Брусничка» 

п. Добчур. 
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Во Всероссийском Форуме «Педагоги России» приняли участие и выступили 

педагоги МКДОУ «Березка» (структурное подразделение «Звездочка») г. Вихоревка. 

В 2021 году в региональном конкурсе методических разработок для молодых 

педагогов «Педагогическая симфония» приняли участие 2 педагога из МКДОУ детский сад 

«Умка» г. Вихоревка. 

  В профессиональном конкурсе «Воспитатель года – 2021» муниципального уровня 

приняли участие педагоги из 7 дошкольных организаций.Диплом победителя заслуженно 

получила воспитатель МКДОУ «Лучик» г. Вихоревка Парилова Наталия Леонидовна, 

диплом II степени - Ашабокова Наталья Александровна, воспитатель МКДОУ «Сказка» г. 

Вихоревка, диплом III степени - Иванова Светлана Петровна, воспитатель  МКДОУ 

«Одуванчик» п. Турма. 

В 2021 году традиционными муниципальными мероприятиями для педагогов ДОУ, 

такие как фестиваль методических идей «Педагогический вернисаж», районные 

методические объединения, конкурсы профессионального мастерства, направленные на 

реализацию ФГОС ДО, образовательных национальных проектов и повышение качества 

дошкольного образования, было обхвачено 85 %  педагогических работников системы 

дошкольного образования Братского района. 

    Работа дошкольных образовательных учреждений в статусе опорных и 

педагогических муниципальных площадок позволила включить большинство педагогов в 

процесс инновационного развития с учётом их возрастных, индивидуальных и 

психологических особенностей, а так же получить реальные данные о возможностях 

образовательного учреждения и построить оптимальную систему инновационной 

педагогической деятельности. 

В 2021 году в работе районных методических объединений воспитателей, 

инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей  и старших 

воспитателей, а также учителей-логопедов и педагогов-психологов приняли участие 124 

(60,1%) педагога дошкольных учреждений.  Самые эффективные практики и интересные 

материалы были направлены педагогам дошкольных учреждений  района для использования 

в работе с дошкольниками. 

В 2021 году заявления на аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории подали 36 (28,6%) педагогов ДОУ. Из них, успешно прошли процедуру аттестации 

29 человек (28,2%). 

 

Распределение по уровням квалификации выглядит следующим образом: 
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В октябре-ноябре 2021 года ГАУ ДПО ИО «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» было 

организовано обучение кандидатов в эксперты по аттестации педагогических работников. По 

результатам тестирования 6 педагогов из трех дошкольных учреждений района(МКДОУ 

«Ёлочка» с. Покосное, МКДОУ «Сказка» и МКДОУ «Умка» г. Вихоревка), подавших заявки, 

успешно прошли конкурсный отбор.  

Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений 

Заработная плата 2019 2020 2021 

Административно - управленческий персонал 

(руководителей и их заместители) 
56 548,1 56 548,1 56 548,1 

Педагогических работников 

 
37 389,0 40 188,0 42 855,01 

 

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 2022 г.  

В связи с изменением МРОТ произведена дифференциация заработной платы. 

Педагогическим работникам всех муниципальных учреждений произведена индексация 

размеров окладов на 5% с 01.09.2021 г.  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Система дошкольного образования МО «Братский район» в 2021 году включала в 

себя 27 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. Из них, 21 дошкольная 

образовательная организация расположена в сельской местности, что составляет 74 % от 
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общего количества дошкольных учреждений Братского района. В городе Вихоревка 

находятся 6 детских садов, что составляет от общего числа ДОУ 26 % . 

Проектная наполняемость сети дошкольных учреждений района рассчитана на 2620 

мест, в 2021 году фактически их посещал 2121 ребенок, что на 60 детей меньше, чем в 

предыдущем учебном году. Средняя наполняемость групп – 19 человек; численность 

воспитанников на одного педагогического работника составляет -10,2 единицы. 

84 % ДОУ  являются малокомплектными. 

2 организации имеют более одного адреса осуществления образовательной 

деятельности. К ним относятся: МКДОУ «Березка» г.  Вихоревка, имеющая 2 структурных 

подразделения (СП «Звездочка» в г. Вихоревка и СП «Березка» в п. Кузнецовка), и МКДОУ 

«Ёлочка» с. Покосное имеет филиал в с. Кобь (группа ухода и присмотра). 

Все 27 организаций имеют 10.5- часовой режим работы: с 8-00 до 18-30. 

В 2021 году в МО «Братский район» в дошкольном образовании новых мест не 

создавалось. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника. 13 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 57,9 % (14 ДОУ). 

Большое внимание в работе муниципальных дошкольных учреждений уделяется 

решению задач нравственно - патриотического воспитания детей, социально - личностного 

развития, реализации физкультурно - оздоровительного направления. 

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

в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 3,4 % (1 ДОУ).  

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

общем числе дошкольных образовательных организаций составляет  3,4% (1 ДОУ – 2 

здания). 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0,1 ед.  
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В 2021 году дошкольные учреждения района стали шире использовать 

информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми дошкольного возраста и 

родителями воспитанников, а также с целью трансляции педагогического опыта на 

совещаниях, круглых столах, научно-практических конференциях. 

Электронные ресурсы дошкольных образовательных организаций МО «Братский район» 

 

Наименование показателей  Всего, единицы  

Персональные компьютеры - всего 91 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных)  

89 

планшетные компьютеры 0 

имеющие доступ к сети Интернет 87 

Мультимедийные проекторы 28 

Принтер 34 

Сканер 13 

Ксерокс 7 

Многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 
46 

Наличие в образовательной организации: 

    собственного сайта в сети Интернет  
30 

    обзорных мультимедийных презентаций о дошкольной образовательной 

организации  
17 

 

Все 100 % дошкольных организаций имеют официальные сайты, наполненные 

информацией, согласно, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и формату предоставления информации». Тем не менее, возникают проблемы со 

связью в следствии, отключения электроэнергии и потери интернет-связи. 

Сохранение здоровья 

В 2021 году организация медицинского обслуживания в дошкольных 

образовательных организациях Братского района осуществляется на основании договора о 

совместной деятельности с областным государственным учреждением  здравоохранения 

«Братская районная больница». 

Вся работа дошкольных образовательных учреждений направлена, в первую очередь, 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Учреждения оснащены 

рециркуляторами, бактерицидными лампами, дистанционными термометрами и средствами 

дезинфекции.  
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2021 году в МКДОУ «Умка» г. Вихоревка продолжила свое функционирование 

группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

Организация эффективной коррекционной работы проводилась на основе разработанной 

адаптированной основной образовательной программы. Данная группа оснащена 

дорогостоящим специальным оборудованием и инструментарием. Благодаря поддержке 

спонсоров в 2021 году в детском саду «Умка» появились методические материалы и 

специальные дидактические средства обучения: развивающие конструкторы, интерактивные 

игрушки, бизиборды, говорящие книги и плакаты.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» и проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» на предмет создания условий для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей путем 

предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

создания муниципальной модели информационной поддержки родителей (законных 

представителей) продолжили свою работу Консультационные пункты по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования, а также обеспечения доступности дошкольного 

образования и выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста от 1 года до 7 лет на дому, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагоги ДОУ имеют достаточный уровень профессионализма, образования и опыта 

работы для оказания квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его 

индивидуальными способностями. Также консультационные пункты организуют проведение 

образовательной деятельности с детьми на основе индивидуальных особенностей развития 

ребенка, основных направлений воспитательных воздействий, преодоление кризисных 

ситуаций, обеспечивают успешную адаптацию детей при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение.  

В 2021 году в рамках реализации «Концепции формирования и развития ранней 

помощи детям, имеющим ограничения жизнедеятельности», с целью оказания психолого-

педагогической поддержки семьям, имеющим детей с особыми образовательными 
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потребностями, в дошкольных образовательных учреждениях Братского района продолжили 

функционировать Службы ранней помощи. 

В 2021 году детские сады Братского района посещало 17 детей-инвалидов, из них 

только 4 ребенка посещали группу компенсирующей направленности, остальные 13 детей 

были охвачены различными формами медико-психолого-педагогической помощи в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическую деятельность муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений в 2021 году выглядела следующим образом: 

Распределение объема средств организаций по источникам их получения 

 Наименование показателей Фактически, в тыс. руб. 

  Объем средств организации - всего  506 086,0 

в том числе: бюджетные средства - всего 473 199,6 

 в том числе бюджета:    

федерального  0,0 

субъекта Российской Федерации 379 889,6 

местного 93 310,0 

внебюджетные средства (сумма строк 07,08, 10-12) 32 886,4 

в том числе средства: организаций 0,0 

 населения 32 886,4 

из них родительская плата 32 886,4 

внебюджетных фондов 0,0 

иностранных источников 0,0 

другие внебюджетные средства 0,0 

 

Расходы организаций 

Наименование показателей  Фактически, в тыс. руб. 

Расходы организации - всего  506 086,0 

в том числе:  оплата труда  295 963,3 

из нее: 

педагогического персонала (без совместителей)  

99 279,3 

начисления на оплату труда  90 054,2 

питание  42 791,9 

услуги связи  521,1 

транспортные услуги  630,3 

коммунальные услуги  54 559,3 

арендная плата за пользование имуществом  0,0 

услуги по содержанию имущества  6 915,8 

прочие затраты  14 650,1 

Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов  
2 147,1 
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Структура расходов бюджета за 2021 год в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы по подпрограммам 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования Братского 

района» на 2019-2024 

годы 

2021 год (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

План  Факт  Доля (%) 

 

Подпрограмма 

"ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

Всего 573 103,1 563 298,8 30,94 

Областной б-т 447 803,1 439 282,2  

Федеральный б-т 0,0 0,0  

Местный б-т 119 824,4 118 540,9  

Другие источники 5 475,6 5 475,6  

 

Информация по иной приносящей доход деятельности по дошкольным 

образовательным учреждениям Управлению образования МО «Братский район» 

 

В 2021 году по программам софинансирования в рамках программы: 

1.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые 

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

реконструкции образовательных организаций (строительство и оснащение оборудованием 

д/с в с. Шумилово) 

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

ДОУ Областной 41 811,5 41 811,5 

Местный 4 135,2 4 135,2 

Итого  45 946,7 45 946,7 

 

2.Муниципальный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (строительство и оснащение 

оборудованием д/с в с. Шумилово) 

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

ДОУ 
Областной 32 659,3 24 138,4 

Местный 2 755,3 2 036,5 

Итого  35 414,6 26 174,9 

 

 

Категория Год  Плановые доходы Фактический доход 

Родительская 

плата 

2019 31 159 31 455,60 

2020 20 713 21 580,00 

2021 32 575 32 886,31 
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Учебные расходы субвенции ДОУ за 2021 год 

 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

В 2021 году в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, один день посещения ребенком стоил:  

1. в сельской местности: 

- для детей до трех лет в размере - 110 рублей 67 копеек 

- для детей с трех до семи лет в размере 113 рублей 95 копеек 

2. в г. Вихоревка: 

- для детей до трех лет в размере -147 рублей 05 копеек. 

- с трех до семи лет в размере – 151 рублей 40 копеек. 

 

Выводы 

На основе анализа сведений о развитии дошкольного образования в Братском районе 

можно сделать вывод о том, что достигнута положительная динамика по большинству 

показателей: 

- отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте 3-х лет и старше; 

- отсутствует актуальный спрос на услуги дошкольного образования; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах коррекционного и 

дополнительного образования;  

- обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, улучшение 

условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Доп. ЭК Наименование Сумма 

310.00.00 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 310.01.00 Мебель 410 522,08 

310.04.00 Электронно-вычислительная и оргтехника 388 106,0 

310.99.00 Прочие основные средства 83 588,0 

340.00.00 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ  

346.05.00 Канцелярские товары 146 666,15 

346.99.00 Прочие материальные запасы 1 152 117,77 

 
ИТОГО: 2 181 000,0 
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Вся образовательная деятельность муниципальных казенных дошкольных 

образовательных организаций Братского района строится в соответствии с ФГОС ДО по 

основным образовательным программам дошкольного образования, принятым 

самостоятельно каждым дошкольным учреждением.  

Наряду с положительными результатами в системе дошкольного образования 

Братского района имеется ряд проблем:  

1) образовательная деятельность муниципальных дошкольных организаций 

образования лицензирована на 96,3%;  

2) в муниципальных дошкольных организаций образования медицинская 

деятельность не лицензирована на 92,6%;  

3) материально-техническое и информационное обеспечение не соответствует 

требованиям современности;  

4) недостаточная обеспеченность программно-методического содержания всех 

муниципальных дошкольных организаций; 

5) отсутствует вариативность по режиму пребывания, по направленностям групп для 

детей с особыми образовательными потребностями; 

6) требует совершенствования нормативная база, регламентирующая деятельность 

муниципальной системы дошкольного образования; 

7) деятельность администрации МКДОУ по реализации ФГОС ДО требует изучения в 

части организации управления и контроля качества; 

8) происходит сокращение численности воспитанников. 

 Исходя из анализа результатов деятельности ДОУ за 2021 год, определены 

перспективы дальнейшего развития системы дошкольного образования района. 

- поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования для детей от 3 до 

7 лет;  

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от 2-х лет; 

- создание вариативных условий для увеличения охвата детей от 1 года до 2-х лет услугами 

дошкольного образования; 

- создание вариативных условий для расширения доступности дошкольного образования 

детям с ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 

- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт педагога; 
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- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных организациях. 

Но главной проблемой остается - ухудшение демографической ситуации в Братском 

районе, которое обусловлено снижением рождаемости, что впоследствии обязательно 

скажется на уменьшении спроса на дошкольные образовательные услуги.  

Поэтому, на первый план выходит задача – сделать дошкольное образование в районе 

максимально интересным и  привлекательным для всех участников образовательного 

процесса. А это возможно только при высоком качестве оказания образовательных услуг! 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Система начального общего, основного общего, среднего общего образования 

включает 41 ОО, в которых в 2021 году (данные ОО-2 за 2021 год) обучалось 5 403 ученика, 

осуществляло профессиональную деятельность 1 190 педагогических работника, из них 547 

учителей.  

Приоритетными направлениями функционирования и развития системы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Братского района в 2021 году 

были:  

1. завершение введения ФГОС основного общего образования;  

2. опережающее введение ФГОС среднего общего образования;  

3. завершение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ;  

4. реализация основных направлений проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» в рамках ПНП 

«Образование»:  

- совершенствование механизмов анализа результатов оценочных процедур;  

- расширение спектра направлений профильного обучения;  

- развитие процессов цифровой трансформации образовательной деятельности;  

- совершенствование олимпиадного движения и форм работы с одаренными 

школьниками, в том числе на площадке базовой школы Российской Академии наук;  

- актуализация и поиск новых моделей профориентационной работы;  

- повышение качества прохождения государственной итоговой аттестации.  

Деятельность Управления образования и общеобразовательных организаций района 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Оптимизация имеющихся ресурсов, обеспечивающая доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного начального, 

основного, среднего общего образования. 

2. Повышение эффективности предоставления психолого-педагогической, 

медико-социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

3. Создание организационно-технологических условий проведения на территории 

муниципалитета государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

В ходе решения поставленных задач специалистами Управления образования был 

собран и проанализирован материал, позволяющий судить об эффективности системы 
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общего образования Братского района и выстроить рейтинг эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций. 

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. 

 

Контингент 

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. 

В 98% общеобразовательных учреждений Братского района преобладает очная форма 

получения образования с традиционной классно-урочной системой обучения.  

На 1 сентября 2021 года контингент обучающихся общеобразовательных учреждений 

составил 5480 человек.  

Показатели На 1 сентября 

2019 года 

На 1 сентября 

2020 года 

На 1 сентября 

2021 года 

Всего обучающихся, из них: 5673 5563 5480 

в дневных ОУ 5639 5525 5441 

в вечерних школах 34 38 39 

в 1 классах 596 545 479 

в 9 классах 522 461 556 

в 10 классах 255 225 198 

в 11 классах 226 230 192 

в 12 классах 17 4 17 

С 1 сентября 2021 года в школах муниципального района обучающиеся четвертых 

классов изучали курс ОРКСЭ (568 обучающихся): 390 учеников (69 %) изучали модуль 



39 

 

«Основы светской этики»; 24 ученика (4 %) изучали модуль «Основы православной 

культуры»; 154 ребенка (27 %) изучали модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Для преподавания курса ОРКСЭ в школах района были задействованы 43 педагога.  

В 2021 году 100% обучающихся образовательных организаций Братского района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и находящихся в сельской местности в течение всего учебного года 

были охвачены подвозом. 

В одной общеобразовательной организации МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» весь 

2021 год учебные занятия проводились в две смены. Во вторую смену обучались 174 

школьника, что составляет 20,9 % от общей численности обучающихся детей в данной 

школе и 3,2% от общей численности обучающихся МО «Братский район».   

В течение 2021 года, как и в предыдущие года,  обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы по образовательным программам общего образования в 

школах Братского района – нет по ряду объективных причин. Данный вопрос стоит в 

перспективе развития системы образования Братского района. Тем не менее, в школах 

района проводится работа с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми. 

Ежегодно наши школьники участвуют во всероссийской олимпиаде,  школьный этап 

которой проходил в период с 30 сентября по 29 октября 2021 года по 20 предметам. Всего 

приняло участие в школьном этапе ВсОШ 4148 обучающихся из 39 общеобразовательных 

организаций муниципалитета. 

Школьный этап проводился по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для  4-11 классов, которые разработали муниципальные предметно – 

методические  комиссии олимпиады. 

По   предметам естественно – научного цикла олимпиада проходила на платформе 

образовательного центра «Сириус» в онлайн-формате.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в период с 17 

ноября по 17 декабря 2021 года. Участниками этого этапа олимпиады стали 458 

обучающихся 7-11 классов из  26 общеобразовательных организаций Братского района. 

Признаны победителями 51 человек, призерами – 97. 

В региональный этап вышли 9 обучающихся из 6 образовательных организаций 

(МКОУ «Вихоревская СОШ №101», МКОУ «Тангуйская СОШ», МКОУ «Покоснинская 

СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ 

«Ключи-Булакская СОШ») 
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Согласно требованиям ФГОС в Братском районе организован системный подход в 

профориентационной работе для осознанного самоопределения обучающихся с учетом 

склонностей востребованности профессий на рынке труда. 

В образовательных организациях Братского района в 2021 году было задействовано 

39 специалистов, которые отвечали за профориентационную работу в школах.  

В рамках функционирования образовательных центров «Точка роста» 1892 ученика с 

6 по 11 класс обучаются по дополнительным программам технической и  

естественнонаучной направленности. Наиболее распространенные направления 

«Робототехника», «Легоконструирование», «Экспериментальные лаборатории по физике, 

химии», «Микробиология», «Экология» и др.  

Одним из направлений профориентационной работы можно выделить профильное 

обучение. В МО «Братский район» в текущем году согласно ФГОС профильное обучение 

велось во всех 10-11 классах (54 класса в 31 образовательной организации). 

Целью профильного обучения являлось создание условий для реализации личности 

старшеклассников как основы подготовки к будущему освоению любой профессии в рамках 

выбранного профиля. Всего профильным обучением было охвачено 390 обучающихся. 

Основные направления углублений: 

 гуманитарное; 

 социально-экономическое; 

 информационно-технологическое; 

 физико-математическое. 

В Братском районе сформированы профориентированные педагогические классы 

среди школьников 9-11 классов. Занятия проходили на базе трех образовательных 

учреждений: МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», МКОУ 

«Покоснинская СОШ». В педагогических классах обучались 67 учащихся школ из МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Вихоревская СОШ № 
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10», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», МКОУ «Покоснинская СОШ».Данный проект 

реализуется совместно с  ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж».  

С 1 сентября 2021 года Управлением образования АМО «Братский район» дан старт 

образовательного проекта «Педагогический класс», основной целью которого является 

ориентация школьников на педагогические профессии через предоставление им 

возможности профессиональных проб, способствующих формированию у учащихся 

осознания себя в профессии педагога. Основные задачи проекта: объединение ресурсов 

образовательных учреждений для профориентации и мотивирования выпускников школ к 

получению педагогических профессий; создание педагогического класса, как пространства 

для осуществления будущими абитуриентами профессиональных проб, самореализации и 

приобщения их к педагогической среде колледжа или ВУЗа. 

Занятия проводились специалистами ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»  

по субботам, программа класса была рассчитана на 34 часа по пяти разделам: «Мир 

профессий и место педагогической деятельности в нем», «Психолого-педагогические основы 

профессии», «Мастерство обучения и воспитания детей», «Современный учитель - какой 

он?». Каждый школьник, окончивший курс получил сертификат о прохождении обучения.  

Наличие данного документа даёт абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в  с  

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

 В рамках проведения в Российской Федерации Года науки и технологии, в 

целях популяризации науки и осуществления профориентационной работы среди 

обучающихся в общеобразовательных организациях Братского района МКУ «ЦРО Братского 

района» в рамках взаимодействия с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Братский государственный 

университет» с 06.12.2021 года по 25.12.2021 года проводили выездные мероприятия: 

- «Уроки науки и технологии» для учащихся 8-9 классов, на которых ученики 

познакомились с работой на фрезерных станках с ЧПУ, с работой на лазерном станке с ЧПУ, 

с 3D моделированием и аддитивными технологиями; 

- собрания для учащихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей) на 

тему «Лучший набор ЕГЭ и как легче поступить в высшие учебные заведения на бюджетное 

место». 

Три образовательные организации Братского района  вступили в реализацию 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области на 

региональном уровне – это МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Александровская 

СОШ», МБУ ДО «ДДТ». 



42 

 

Участие в реализации Концепции непрерывного агробизнес – образования позволило 

10 ребятам из МКОУ «Ключи-Булакской СОШ» и МКОУ «Александровской СОШ» принять 

участие в сентябре 2021 года в профильной смене «Предпринимательский Skills Camp» без 

конкурсного отбора, которая была впервые проведена в образовательном центре «Персей» (г. 

Иркутск). Для участников смены открылась прекрасная возможность познакомиться с 

основами почвоведения, агрохимии, растениеводства и агроэкологии под руководством 

опытных педагогов, а также поработать в учебных классах, которые оснащены 

высокотехнологичным оборудованием, которое поможет ребятам применить и закрепить 

теоретические знания на практике и помочь в выборе профессии. 

В ноябре 2021 года на региональном экспертном совете по инновационной и 

экспериментальной деятельности в сфере образования Иркутской области выступила МКОУ 

«Кобинская ООШ» с защитой своего инновационного проекта «Земледельцы Сибири». 

Проект направлен на создание условий для развития с/х и предпринимательских качеств 

обучающихся, создание системы непрерывного агробизнес-образования, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации на самореализацию в условиях сельского социума.  

В связи с тем, что в 2021 году подписано распоряжение о продлении действия 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области до 2025 

года, в Братском районе разработана дорожная карта развития агробизнес-образования в ОО 

Братского района. 

Учащиеся образовательных организаций Братского района в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» приняли участие в открытых онлайн-уроках 

«ПРОЕКТОРИЯ» (Шоу профессий): 

- «Большая стройка», профессия Специалист-мебельщик – 145 чел.; 

- «Цифровой мир», профессия It-специалист – 283 чел.; 

- «Поехали!», профессия инженер космических систем – 125 чел.; 

- «Натуральный продукт», профессия Ветеринар – 174 чел.; 

- «Спуск на воду», профессия промышленный робототехник – 209 чел.; 

- «Взлетаем!», профессия авиаконструктор – 200 чел.; 

- «Триумфальная сварка», профессия сварщик – 340 чел.; 

- «Ток-челлендж», профессия электромонтажник – 137 чел.; 

- «Дело вкуса», профессия повар – 460 чел.; 

- «Клумбная жизнь», профессия ландшафтный дизайнер – 171 чел.; 

- «В 3d», профессия специалист аддитивных технологий – 142 чел.; 

- «Полный улёт», профессия оператор беспилотных летательных аппаратов – 273 чел.; 

- «Формула успеха», компетенция лабораторный химический анализ – 65 чел.; 
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- «Модный разговор», компетенция технологии моды – 162 чел.; 

- «Стоп! Снято!», компетенция видеопроизводство – 272 чел.; 

- «Пит-стоп!», компетенция мастер кузовного ремонта – 385 чел.; 

- «Смена декораций», компетенция малярные и декоративные работы – 105 чел.; 

- «Вот это номер!», компетенция артист циркового и эстрадного искусства – 335 чел.; 

- «Pro шоу», компетенция видеопроизводство – 385 чел. 

В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» ученики приняли участие 

в открытых онлайн-уроках «ПРОЕКТОРИМЫ» (Шоу профессий): 

- Образовательный стартап «Мой первый шаг в науку» – 188 чел.; 

- «Вода: кто, как и зачем изучает воду» – 136 чел.; 

- «Метеорология» – 52 чел.; 

- «Чем занимается современная география» – 118 чел.; 

- «Экология» – 131 чел.; 

- «Сейсмология» – 42 чел.; 

- «Моя профессия - педагог-психолог» – 148 чел. 

 Самый большой отклик у учащихся вызвали такие профессии, как сварщик, 

повар, мастер кузовного ремонта и видеопроизводство. 

В профориентационной диагностике в проекте «Билет в будущее» приняли участие 

161 выпускник из школ, в том числе 4 ребёнка с ОВЗ.  

Наиболее значимые мероприятия по профориентации и самоопределению 

школьников были освещены в школьных газетах и на официальных сайтах образовательных 

организаций, а также на сайте Управления образования АМО «Братский район». 

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения в 2021 

году вырос до 96% в общей численности обучающихся в 10-11 классах по образовательным 

программам среднего общего образования Братского района. 

 

Кадровое обеспечение 

Одной из важнейших задач 2021 года стало формирование современного 

педагогического сообщества, призванного определять перспективы развития отрасли, 

способствовать повышению имиджа педагогической профессии и статуса педагога. 

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами 

составляет 95%. В общеобразовательных организациях отдельные педагоги имеют большую 

нагрузку и ведут несколько предметов в связи с производственной необходимостью. 

Поэтому вопрос привлечения педагогических кадров в образовательные организации 

Братского района остается актуальным.   
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В сентябре 2021 года в 15 школах района приступили к работе 15 молодых педагогов. 

Со стороны администрации муниципального образования «Братский район» будущим 

высококвалифицированным педагогическим кадрам оказана материальная поддержка в виде 

единовременной денежной выплаты в размере 50 тыс. рублей для работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, по 100 тыс. рублей для работников, имеющих 

высшее профессиональное образование. От министерства образования Иркутской области 6 

молодых специалистов нашего района получили материальную поддержку в размере 

115 тыс. рублей. Одному педагогу из числа молодых специалистов, не имеющему в 

собственности жилья, производится ежемесячная выплата компенсации за аренду жилого 

помещения.  

Анализ обеспеченности общеобразовательных организаций  

педагогическими кадрами 
Наименование показателей Всего человек 

Численность работников 1 277 

в том числе: 

руководящие работники – всего 
79 

директор 41 

заместители директора 37 

главный бухгалтер 1 

педагогические работники 627 

в том числе: 

учителя  
565 

учителя-логопеды 5 

учителя-дефектологи 1 

социальные педагоги  17 

педагоги дополнительного образования 8 

педагоги-психологи    16 

воспитатели 8 

другие 6 

учебно-вспомогательный персонал 61 

иной персонал   510 

 

         В районе существует значительная потребность в следующих специалистах: учителя 

русского языка и литературы – 16 вакансий, учителя иностранного языка – 13 вакансий, 

учителя начальных классов – 9 вакансий, учителя математики – 7 вакансий. 

№ п/п Общеобразовательный предмет Количество вакансий 

1. Иностранный язык 13 

2. Русский язык и литература 16 

3. Математика 7 

4. Физическая культура 4 

5. Начальные классы 9 

6. Физика 3 

7. История и обществознание  1 

8. Биология 5 
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9. Педагог-психолог 3 

10. Музыка 3 

11. Химия 4 

12. ОБЖ 2 

 Всего: 70 

 

Для решения этой проблемы мэром Братского района утверждена муниципальная 

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

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

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

Образовательный уровень руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных школ: 

 Высшее образование Среднее педагогическое 

образование 

Руководящие работники 62 16 

Педагогические работники, 

учителя 

332 233 

 

Награждение педагогических работников 

В 2021 году отраслевые награды получили 16 педагогов: 

- почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации – 4 человека; 

-  знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения» работников сферы образования – 9 человек; 

-  нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации – 1 человек; 

-   почетную грамоту губернатора Иркутской области – 1 человек; 

-   благодарность губернатора Иркутской области – 1 человек. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Система конкурсного движения в образовательных организациях Братского 

района популяризирована следующими ежегодными конкурсами: 

 «Учитель года» 

  «Новая волна» 

Итоги конкурсов 

1. Конкурс «Учитель года – 2021»: 

- Диплом победителя - Швед Юлия Викторовна, учитель географии МКОУ «Тарминская 

СОШ»; 
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 - Диплом II степени - Кузнецов Андрей Анатольевич, учитель физической культуры МКОУ 

«Турманская СОШ»; 

- Диплом III степени - Леонидова Мария Игоревна, учитель начальных классов МКОУ 

«Тэминская СОШ». 

2. Конкурс «Новая волна – 2021»: 

- Диплом победителя - Онищук Роман Игоревич, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Зябинская СОШ»; 

- Диплом III степени - Перемитина Ирина Альбертовна – учитель начальных классов МКОУ 

«Зябинская СОШ». 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276), Регламентом работы аттестационной комиссии  

Иркутской области (утв. приказом Министерства образования Иркутской области от 

29 октября 2015 года № 91-мпр) и другими федеральными и региональными нормативными 

документами. 

В связи с пандемией до 31 декабря 2021 года был продлен срок действия 

квалификационных категорий педагогических работников образовательных организаций, 

сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 

года (Приказ Министерства Просвещения РФ «Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 11.12.2020 г. 

№ 713) 
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В 2021 году подали заявления об аттестации на первую и высшую категории 90 

педагогов, что составило 71,4 % от общего числа поданных заявлений. Успешно прошли 

процедуру аттестации 74 педагога. 

В аттестации участвовали 25 школ (в т.ч. ДДТ).  

Высшую категорию получили педагоги следующих образовательных учреждений: 

МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" – 2 чел.; МБУ ДО "ДДТ" – 5 чел.; МКОУ "Вихоревская 

СОШ № 2" – 2 чел.; МКОУ "Калтукская СОШ" – 1 чел.; МКОУ "Боровская СОШ" – 1 чел.; 

МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" – 1 чел.; МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" – 1 чел. 

 

Распределение по уровням квалификации выглядит следующим образом:  

 

 

Участие педагогов в качестве региональных экспертов по аттестации 

педагогических работников  
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В соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии  Иркутской области 

(утв. приказом Министерства образования Иркутской области от 29 октября 2015 года № 91-

мпр) аттестационная комиссия с июля 2021 года начала формирование регионального 

реестра специалистов для осуществления всестороннего анализ результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников на 2022 год. 

К кандидатам предъявлялись следующие требования: 

o наличие профессионального образования; 

o наличие высшей квалификационной категории; 

o стаж работы в образовательной организации не менее пяти лет; 

o высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности за 

качество выполняемой работы. 

В октябре-ноябре 2021 года ГАУ ДПО ИО «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» (далее – 

оператор) было организовано обучение кандидатов в эксперты. По результатам тестирования 

18 чел – педагоги из десяти общеобразовательных учреждений (МКОУ «Александровская 

СОШ», МКОУ «Боровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10», МКОУ «Кардойская ООШ», МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ», МКОУ «Куватская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ 

«Харанжинская СОШ») успешно прошли конкурсный отбор. Результат был закреплен 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 30.12.2021 №2238-мр «Об 

утверждении реестра специалистов, привлекаемых аттестационной комиссией министерства 

образования Иркутской области для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников». 

Участие педагогов в региональной апробации модели аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей образовательных 

организаций 

31 мая 2021 года Министерством просвещения Российской Федерации 

распоряжением № Р-117 была утверждена Концепция целевой модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций. В соответствии с Концепцией и в рамках 

реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная 

школа» ГАУ ИО «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования» был начат в сентябре 2021 года второй этап апробации 

модели аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

образовательных организаций. 
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С 29.10.2021 по 20.12.2021 года Центром сопровождения аттестации работников 

образования ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» было проведено обучение кандидатов 

в региональные эксперты по программе «Аттестация руководителей образовательных 

организаций: организация независимой экспертизы». 

По результатам обучения и пробной оценки аттестационных материалов был 

утвержден Реестр региональных экспертов (приказ  ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» от 1 марта 

2022 года № 01-07-058/22), в который вошли 106 экспертов со всей Иркутской области. 

От Братского района были утверждены 5 кандидатов  – директор МКОУ «Прибойновская 

СОШ», заместитель директора МКОУ «Турманская СОШ», методист и заместитель 

директора МКУ «ЦРО Братского района», что составило 38% от подавших заявки на участие 

в апробации. 

Распределение педагогического персонала ОО по стажу работы в 2021 году. 
 

Наименование показателей  
Всего 

 

Из гр. 3-имеют общий стаж работы, лет       

 до 3 от 3до 5  
от 5 

до 10 

от 10  

до 15 

 от 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность работников - всего  1 277 81 59 120 157 121 739 

в том числе: руководящие 

работники - всего 
79 0 2 2 3 5 67 

из них:  директор 41 0 0 1 0 2 38 

заместители директора 37 0 2 1 3 3 28 

педагогические работники - всего   627 51 26 56 69 57 368 

в том числе: 

           учителя - всего  
565 38 23 48 59 54 343 

в том числе: учителя, 

осуществляющие деятельность по  

реализации  программ начального 

общего  образования 

158 11 9 17 10 17 94 

русского языка и литературы  71 2 1 3 8 7 50 

истории, экономики, права, 

обществознания  
35 4 2 1 7 3 18 

информатики и ИКТ 22 1 0 2 7 3 9 

физики 15 1 0 1 1 2 10 

математики 53 1 0 2 7 5 38 

химии  5 0 0 1 0 0 14 

географии 18 0 0 3 1 0 14 

биологии 20 1 2 1 0 3 13 

иностранных языков 41 3 1 4 6 7 20 

из них: английского языка 37 3 1 3 6 7 17 

немецкого языка 4 0 0 1 0 0 3 

физической культуры  50 7 7 7 5 4 20 

трудового обучения (технологии) 22 2 0 2 2 1 15 

музыки и пения 11 3 0 0 2 0 6 
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Распределение численности педагогического персонала по уровню образования  

в 2021 году. 
 

 Наименование показателей    
Всего 

 человек      
Высшее 

Из них  

педагогическое 

Численность работников - всего 1 277 458 390 

в том числе: руководящие работники - всего 79 64 60 

из них: директор  41 33 32 

заместители директора  37 29 26 

педагогические работники - всего 627 364 324 

в том числе: учителя - всего   565 332 301 

в том числе: учителя, осуществляющие деятельность 

по реализации  программ начального общего 

образования 

158 50 49 

русского языка и литературы 71 54 51 

истории, экономики, права, обществознания 35 30 29 

информатики и ИКТ 22 19 15 

физики 15 14 12 

математики 53 47 43 

химии 15 15 13 

географии 18 15 13 

биологии 20 14 13 

иностранных языков 41 34 31 

из них: английского языка 37 31 28 

немецкого языка 4 3 3 

 

Из анализа кадровой ситуации в 2021 году в Братском районе 67,3 % педагогического 

состава имели стаж 15 и более лет работы в образовательных организациях, при этом только 

30,5% педагогов с высшим педагогическим образованием. Кадровый резерв, в том числе и на 

руководящие должности, в Братском районе – отсутствовал. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в разрезе городских и 

сельских поселений Братского района в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 2021 году в городе и сельском поселении составил  по 

8,5%. 
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Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на одного педагогического работника в 2021 

году  в городе составила 15, 4 человека, а в сельском поселении – 4,3 человека. По 

предыдущим годам численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника выглядела следующим образом: 
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Сеть образовательных организаций 

В 2021 году сеть образовательных организаций АМО «Братский район» осталась без 

изменений и насчитывала 41 учреждение, в том числе: 

Общеобразовательные организации На 1 

сентября 

2018 года 

На 1 

сентября 

2019 года 

На 1 

сентября 

2020 года 

На 1 

сентября 

2021 года 

Всего общеобразовательных организаций 41 41 41 41 

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 
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Таким образом, на протяжении 4-х лет муниципальная общеобразовательная сеть 

представлена преимущественно средними школами (46%).  

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области «О малокомплектных 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» от 05.05.2012г. № 43-

ОЗ 31 общеобразовательная организация являются малокомплектными. 

При этом, в г. Вихоревка находятся 13,4% общеобразовательных учреждений,  

сельские общеобразовательные учреждения составляют 86,6%.  

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Создание активной информационной образовательной среды – одна из приоритетных 

задач национального проекта «Образование» подпрограммы «Цифровая образовательная 

среда».  

Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий  

характеризуется оснащением общеобразовательных организаций компьютерной техникой, 

скоростью линии Интернет, обеспечением безопасности в сети Интернет, использованием 

компьютерной техники обучающимися в образовательных целях в урочной и внеурочной 

деятельности, уровнем компетентности педагогических кадров, применением педагогами 

электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности.  

По данным статистической отчётности на начало 2021- 2022 учебного года 

количество персональных компьютеров (далее - ПК), используемых в образовательной 

деятельности, составило 1338 единиц, из них 1166 используются в учебном процессе.  

Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерной техникой 

Показатель  2019 год 2020 год 2021 год 

Общее кол-во компьютеров в ОУ, 

используемых в учебном процессе 

35 1033 1166 

Имеют доступ в сеть Интернет 585 632 802 

 

В школах ежегодно увеличивается количество компьютерной техники. В рамках 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году в три 

общеобразовательные организации Братского района поступили компьютеры: МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 101» (28 штук) и МКОУ «Шумиловская СОШ» (5 штук).  
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На сегодняшний день в школах имеется 90 интерактивных досок, 305 мультимедийных 

проекторов, 177 принтеров, 49 сканеров, 219 многофункциональных устройств. 

Во исполнение федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 29 

общеобразовательные организаций Братского района, как социально значимые объекты, 

подключены к высокоскоростному доступу в информационно – телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

12 общеобразовательных организаций стоят в плане подключения в ближайшее время. 

Сеть Интернет и контент-фильтрация поддерживаются ПАО «Ростелеком» и 

финансируются из федеральных источников.  

Значимым моментов для всей системы образования Братского района стало то, что в 

2021 году увеличилась доля образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для 

образовательных организаций, расположенных в городах до 80% и 50 Мб/с — для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, до 25%. В целом увеличение произошло на 22.1 %. 

В классах, оснащенных компьютерной техникой, проводятся не только уроки по 

предметам учебного плана, но и занятия внеурочной деятельности, конкурсы, классные часы, 

родительские собрания и лектории. 

Учителя обладают высоким уровнем ИКТ-компетентности. 95,2% учителей регулярно 

используют компьютерную технику при подготовке к урокам, 90,6% учителей используют ее 

на уроках.  

Использование электронных образовательных ресурсов звукозаписей, 

видеофрагментов, обучающих компьютерных игр, тестов, викторин, которые обучающиеся 

проходят на компьютере, дают ученикам не только наиболее полное представление об 

изучаемых объектах и явлениях, но и обладают большим мотивирующим потенциалом: 

школьникам нравится учиться при помощи современного оборудования, самостоятельно 

изучать те или иные темы, проверять себя и получать обратную связь. 

Все образовательные организации Братского района имеют свои официальные сайты, 

которые размещаются на различных хостингах. Все серверы с сайтами школ размещены на 

территории Российской Федерации. 

В рамках Плана реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров, утвержденного Минобрнауки РФ 22.02.2018 г., 

для Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии 
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образования был проведен мониторинг деятельности школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Братского 

района по итогам работы в 2021 календарном году. 

Среди библиотек 41 общеобразовательной организации Братского района посадочные 

места для пользователей имеют 30 школ (73%), из них компьютеризованных и 

с возможностью выхода в интернет – 5 школ (12% от всех школ района) (МКОУ "Боровская 

СОШ", МКОУ "Вихоревская СОШ № 1", МКОУ "Леоновская ООШ", МКОУ "Озернинская 

СОШ", МКОУ "Покоснинская СОШ"). 

Всего в 32 школах работают 33 библиотекаря и 1 педагог-библиотекарь, из них 20 чел. 

(58,8%) числятся на ставке по основному месту работы, а остальные – на ставке 

совместителя. В 9 школах в штатном расписании нет должности библиотекаря, его функции 

выполняют учителя. 

Распределение 20 сотрудников, имеющих ставку по основному месту работы, 

по размеру ставки, возрасту, стажу работы и образованию представлены на диаграммах: 

 

За 2021 календарный год было израсходовано на пополнение библиотечного фонда 

печатными изданиями 6 497 579 рублей (13 317 экземпляров), из них почти половина 

(3 076 766,50  рублей) приходится на городские школы. Большая часть денежных средств 

затрачена на приобретение учебников и учебных пособий (11 576 экземпляров) – 99,8%, 

на другую литературу потрачено всего лишь 0,2% (1 741 экземпляр). 

Основные контрольные показатели: 

Основные показатели 2019 2020 2021 

Число читателей всего: 5 827 6 318 5 314 

Число посещений за год 75 327 69 246 77 768 

Книжный фонд всего: 406 780 408 855 407 789 

Учебники 121 070 126 195 127 756 

Учебные пособия 32 924 33 318 31 266 

Художественная литература 243 356 240 264 239 629 
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Прочее 9 078 9 078 9 138 

 

Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного 

обучающегося по годам представлена на диаграмме 
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Сохранение здоровья 

Одним из актуальных вопросов системы образования Братского района является 

вопрос сохранения и укрепление здоровья обучающихся. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

Всеми руководителями общеобразовательных организаций Братского района 

заключены договоры о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся с  областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Братская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Братская РБ»), на основании которых 

медицинский работник, закреплённый за образовательной  организацией, не только 

осуществляет оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся надлежащего 

качества и в полном объёме, но и проводит лечебно-профилактическую работу, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 В 2021 году медицинские кабинеты четырёх общеобразовательных организаций: 

МКОУ «Вихоревская СОШ №1», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Кежемская 

СОШ» и МКОУ «Тангуйская СОШ» приведены в соответствие с лицензионными 

требованиями и переданы ОГБУЗ «Братская РБ» для дальнейшего ведения в них 

медицинской деятельности.  

Не маловажную роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся играет 

организация горячего и правильного питания. В 2021 году горячее питание было 

организовано во всех  общеобразовательных организациях Братского района.  
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Питание обучающихся и воспитанников в школах района организовано в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПина 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

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

руководителем образовательной организации, с учетом рациональной сбалансированности 

по калорийности, нормам потребления витаминов и минеральных веществ, и, конечно же, 

возрастной категории детей.  

В течение 2021 года велся контроль за своевременными и бесперебойными 

поставками продуктов питания, был усилен контроль качества продуктов питания со 

стороны всех руководителей образовательных организаций. 

 Бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях Братского района 

организовано на основании Постановления Правительства Иркутской области от 01.09.2020 

года № 725-пп «Об организации бесплатного питания учащихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области», 

Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 16.06.2021 года № 1087-мр 

«Об утверждении Положения о порядке питания обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Иркутской области», Распоряжения мэра 

Братского района № 103 от 20.03.2020 года «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации обеспечения горячим бесплатным питанием всех обучающихся 

начальных классов с 01 сентября 2020 года», программы ХАССП. 

В 30 общеобразовательных учреждениях Братского района питание осуществлялось 

через столовые полного цикла производства и в 10 - через столовые доготовочного типа 

(работающие на полуфабрикатах). 

Ежеквартальный мониторинг Управления образования АМО «Братский район» по 

охвату питанием учащихся показал, что из 5415 детей, обучающихся в школах Братского 

района горячее питание получают 4828 человек, что составляет - 89 % от общей численности 

учащихся.  

Общее количество обучающихся 1-4 классов составляет 2169 детей.   

2169 обучающихся 1-4 классов (100%) общеобразовательных организаций Братского 

района обеспечены горячим бесплатным питанием, из них в малокомплектных школах — 

721 ученик.  

Из общего количества обучающихся 1-4 классов одноразовое горячее питание в виде 

обеда получают 2075 обучающийся, двухразовым питанием обеспечены 85 учащихся 1-4 

классов (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), 9 учащихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), 

обучающихся на дому, получают денежную компенсацию.   
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Во вторую смену бесплатное питание получают 385 детей 1-4 классов (г. Вихоревка). 

Учащиеся льготных категорий 1-11 классов 

 Льготная категория 

 

Всего уч-ся в 

ОО 

Питаются в 

школе 

Получают денежную 

компенсацию 

1 Учащиеся с ОВЗ 252 228 24 

2 Дети-инвалиды 63 53 10 

3 Учащиеся из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

1010 1010 0 

 

Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 1-11 классов, посещающие 

общеобразовательную организацию, обеспечены двухразовым питанием (Постановление 

Правительства Иркутской области от 04.10.2021 № 712-пп). 

В 2021 году в общеобразовательных организациях Братского района отсутствовали 

учащиеся с пищевыми особенностями, которым необходима организация 

специализированного питания.  

По инициативе Управления образования были проведены: 

- анализ сайтов общеобразовательных организаций на наличие перспективного и 

ежедневного меню с учетом возрастной и льготной категорий учащихся; 

- оперативные выезды в общеобразовательные организации Братского района с целью 

анализа вопросов организации горячего питания. 

В целях усиления контроля за организацией и качеством питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях ежедневно работали бракеражные комиссии и два раза в 

месяц работали комиссии родительского контроля.  

Комиссии родительского контроля осуществляли свою деятельность на основании 

приказов общеобразовательных организаций и утвержденных графиков. Результаты 

проверки данных комиссий фиксировались в акте (который находится в школе) или журнале.  

Анонимный мониторинг опроса родителей и обучающихся по качеству питания два 

раза в год проводит Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области.  

Также в Управлении образования АМО «Братский район» работала горячая линия для 

родителей (законных представителей), принимались жалобы и предложения по организации 

питания учащихся. 
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На уровне общеобразовательных организаций в 2021 году проводилась 

просветительская работа с родителями (законными представителями) в части популяризации 

здорового образа жизни. 

Всего 24 общеобразовательные организации (58,5% от общего числа ОО) в 2021 году 

имели физкультурные залы и 18 учреждений (43,9% от общего числа ОО) – оборудованные 

территории для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре.  

 

Обеспечение безопасности 

Особое внимание при функционировании образовательных организаций в 2021 году 

уделяется обеспечению безопасности территорий образовательных организаций, а именно 

антитеррористической защищенности ОО. 

В целях обеспечения внедрения единого подхода к обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях Правительством 

Российской Федерации принято постановление от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении 

требования 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)». Этот документ является флагманом работы по 

антитеррористической безопасности. 

Управлением образования АМО «Братский район» совместно с образовательными 

организациями Братского района в течение 2021 года проводилась работа по приведению 

паспортов безопасности в соответствие с законодательством в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности.  

Оснащённость всех объектов  образовательных организаций МО «Братский район» 

основными средствами защиты составляет 72%: 

№ 
Средства защиты 

Количество 

объектов 
% оснащения 

Количество 

ОО 

% оснащения 

1 Система тревожной 

сигнализации 
75 100% 69 100% 

2 Металлоискатели 39 52% 39 57% 

3 Кнопка тревожной 

сигнализации 
75 100% 69 100% 

 Средства ограничения и 

управления доступом 

(турникеты и др.) 

0 0% 0 0% 

5 Система видеонаблюдения 35 47%** 35 51%** 
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6 Ограждение 75 100%* 69 100%* 

7 Освещение территории 75 100% 69 100% 

8 Специализированная 

физическая охрана 
14 19%** 12 17%** 

9 Помещение для охраны 75 100% 69 100% 

1 КПП (пост охраны) 75 100% 69 100% 

* - 7 образовательных организаций имеют предписания надзорных органов по 

ремонту и замене ограждений. 

Объем финансирования из средств муниципального бюджета для выполнения 

требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, включающих в 

себя обслуживание пожарной сигнализации, кнопок тревожной сигнализации, установку и 

обслуживание систем видеонаблюдения, установку ограждений, освещения, осуществление 

услуг частной физической охраны, приобретение и перезарядку огнетушителей, 

огнезащитную обработку деревянных конструкций, в 2021 году составил более 7 млн. руб. 

Ежегодный анализ данных показывает на сохраняющуюся потребность в 

финансировании средств на обустройство ограждений образовательных организаций 

Братского района, которые имеют исковые заявления и предписания надзорных органов по 

ремонту или замене ограждений, а именно:  

- МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» - устройство ограждения на сумму 1 500 000 руб.; 

- МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» - устройство ограждения на сумму 2 000 000 руб.; 

- МКОУ «Харанжинская СОШ» - устройство ограждения на сумму 1 700 000 руб.; 

- МКОУ «Бурнинская НОШ» - устройство ограждения на сумму 500 тыс. руб.; 

- МКОУ «Сахаровская СОШ» – устройство ограждения на сумму 500 тыс. руб.; 

- МКДОУ «Ручеек» д. Куватка – устройство ограждения на сумму 1 000 000 руб.; 

- МКДОУ «Светлячок» с. Калтук – устройство ограждения на сумму 1 000 000 руб.; 

Особое внимание в общеобразовательных организациях уделяется вопросам 

обеспечения безопасности перевозок обучающихся: 

- организация перевозок обучающихся осуществляется строго в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 15277 

«Об утверждении Правил организованной перевозки групп группы детей автобусами»; 

- во всех общеобразовательных организациях, осуществляющих подвоз обучающихся, 

имеются лицензии на школьные перевозки. 

Транспортные средства, используемые для ежедневных перевозок обучающихся: 

- соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозке детей; 



60 

 

- оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми 

маячками; 

- допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении. 

Водители школьных автобусов: 

- имеют квалификацию, соответствующую нормативным требованиям, предъявляемым к 

водителям школьных автобусов; 

- в обязательном порядке проходят обучение по 20-ти часовой программе «Ежегодное 

повышение квалификации водителей автотранспортных организаций» в ООО «Учебный 

центр Автомобилист» г. Братска. 

Лица, ответственные за организацию подвоза обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в летний период прошли профессиональную переподготовку с присвоением 

квалификаций: 

- специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения; 

- контролёр технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта. 

Перед началом учебного года в августе 2021  сотрудниками ОГИБДД совместно с 

Управлением образования осуществляется проверка технического состояния школьных 

автобусов и наличие необходимых документов, регламентирующих организацию перевозок 

обучающихся в образовательных организациях.  

Межведомственной комиссией, в состав которой входят представители дорожно-

эксплуатационных служб, ОГИБДД, администрации МО «Братский район» два раза в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периодам) проводится обследование дорожных условий 

на маршрутах движения школьных автобусов, проходящих по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения. 

В целях обеспечения прав граждан на образование на территории МО «Братский 

район» в 2021 году был организован подвоз 155 обучающихся в восемь сельских и две 

городских (МБОУ «СОШ №13» и МБОУ «СОШ №20» п. Падун) общеобразовательных 

организаций.  

Подвоз осуществлялся восемью школьными автобусами, находящимися на балансе 

организаций, а также по договорам фрахтования, заключенным с МУП «Вектор». 

В рамках исполнения перечня Поручений Президента Российской Федерации в 2021 

году министерством образования Иркутской области в МКОУ «Александровская СОШ», 

МКОУ «Ключи – Булакская СОШ» и МКОУ «Тангуйская СОШ» были переданы новые 

автобусы ПАЗ 320570 – 02 стоимостью 2 млн. 375 тыс. рублей. 

№

п/п 
Наименование ОО 

Населённый пункт, 

из которого 

Транспортное 

средств 
Год выпуска 
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осуществляется 

подвоз 

обучающихся 

1 МКОУ «Тангуйская СОШ» 
д. Зарбь ПАЗ 320570 - 02 2021 

д. Бада ГАЗ 322121 2013 

2 МКОУ «Александровская 

СОШ» 

д. Худобок 
ПАЗ 320570 - 02 

 

2021 д. Воробьёво 

3 МКОУ «Кардойская 

ООШ» 

д. Карай 
ГАЗ 322121 

2013 

4 МКОУ «Илирская СОШ 

№1» 

с. Луговое 
ПАЗ 320608 

2018 

д. Кардой 

5 МКОУ «Ключи-Булакская 

СОШ» 

д. Кумейка 
ПАЗ 320570 - 02 

2021 

д. Леонова 

6 МКОУ «Покоснинская 

СОШ» 

п. Сосновый ПАЗ 3200608-110-

70 

2012 

7 МКОУ «Тэминская СОШ» д. Барчим ГАЗ 22438S  2016 

8 МКОУ «Кобляковская 

СОШ» 
п. Сахарово ПАЗ 423470 

По ДФ с 

МУП 

«Вектор» 

9 
МБОУ «СОШ №13» и 

МБОУ «СОШ №20» п. 

Падун 

п.Бурнинские Вихоря GST 431 

По ДФ с 

МУП 

«Вектор» 

 

По статистическим данным ОО-2 в 2021 году удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций остался таким же, как и в прошлые года, равным 0%. 

Но удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе общеобразовательных организаций, по объективным данным, 

зафиксированным в ОО-2,  вырос по сравнению с 2020 годом на 31, 7%. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В целях корректной организации обучения детей, испытывающих сложности в 

освоение основных общеобразовательных программ, на территории Братского района 

проводится обследование детей территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее - ТПМПК). Целью обследования специалистами ТПМПК является 

определение образовательной программы, формы, режима обучения, а также необходимость 

создания специальных условий обучения или сдачи ГИА. В состав комиссии входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, психиатр. 

Обследованию ПМПК подлежат дети в возрасте от 0 до 18+ лет.  
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В 2021 году ТПМПК Братского района продолжила работу по раннему выявлению 

детей с нарушениями в развитии в новом автоматизированном формате (АИС ПМПК). 

Своевременное определение учебной программы позволяет не только повысить 

успеваемость ребенка, но и не допустить усугубления состояния детей, имеющих негрубые 

нарушения в развитии. Адекватно определенная состоянию ребенка программа позволяет 

корректировать не только особенности интеллектуальной сферы, но и такие особенности 

личности, как: адаптированность, тревожность, уровень самооценки, социализация, 

мотивированность и др. 

Таблица 1. Возрастное распределение обследуемых в 2021 году: 

 Дошкольники Школьники 

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

лет 

Старше 

23+ 

количество 1 5 53 57 30 16 5 

 

Для сравнения данных: в таблице 2 представлено возрастное распределение 

обследуемых за прошедшие 4 учебных года. 

Таблица 2. Возрастное распределение обследуемых по годам. 

 

 В 3 таблице представлено распределение рекомендаций ТПМПК в соответствии с 

установленными диагнозами детей в 2021 году. 

Таблица 3. Распределение рекомендаций ТПМПК  

 Дошкольники Школьники  

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

лет 

16-18 

лет 

Старше 

23+ 

2018 0 2 31 50 27 23  

2019 
0 

 
2 15 40 13 3 

 

2020 6 11 25 51 13 15  

2021 1 5 53 57 30 16 5 

Рекомендации 2020 год 2021 год 

АООП (для детей с ЗПР) 42 61 

АООП (для детей с легкой у/о) 39 58 

АООП (для детей с умеренной у/о) 13 3 
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В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.09.2019 года № Р-93, Управлением образования АМО «Братский район» утвержден 

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 (32), 

социальный педагог (32), дефектолог (13), логопед (19).  

Всего в ОО Братского района   37   психолого-педагогических консилиумов.  

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 2018 по 2021 

год представлен в диаграмме 

0

10

20
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40

50

2018 2019 2020 2021

МО Братский район

 

АООП для слепых  2 

АООП РАС  2 

АООП (для детей с глубокой у/о) 3 4 

АООП (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 2 10 

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

АООП НОДА  4 

Консультирование 1 2 

Направление на обследование в ЦПМПК 1  

Продолжение обучения по ООП 4 18 

Сдача ОГЭ в форме ГВЭ (9  класс) 8 3 

Сдача ГИА в форме ГВЭ (11 класс) 4 0 

АООП ПСО   20 

Направлены на дообследованные  1 

ИТОГО 121 183 
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Финансово-экономическая деятельность  

В 2021 году расходы бюджета Управления образования Братского района на 

образование возросли на 23,94 % по сравнению с 2020 годом и составили 1 820 882,6 тыс. 

руб. 

Динамика расходов бюджета Управления образования МО «Братский район» 

(тыс. руб.) 

 

Структура расходов бюджета за 2021 год в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы по подпрограммам 

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования 

Братского района» 

на 2019-2024 годы 

2021 год (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

План  Факт  Доля (%) 

 

Подпрограмма 

"ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

Всего 1 182 508,2 1 168 008,7 64,15 

Областной б-т 874 165,3 872 906,1  

Федеральный б-т 90 451,6 78 130,0  

Местный б-т 212 747,6 211 828,8  

Другие источники 5 143,7 5 143,7  

Местный б-т 29 841,8 29 534,8  

Другие источники 0,0 0,0  

Подпрограмма 

"ОТДЫХ, 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И 

ЗАНЯТОСТЬ 

ДЕТЕЙ" 

Всего 25 509,2 25 506,2 1,40 

Областной б-т 14 450,2 14 450,1  

Федеральный б-т 0,0 0,0  

Местный б-т 11 059,0 11 056,1  

Другие источники 0,0 0,0  

Подпрограмма 

"КОМПЛЕКСНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

Всего 5 248,0 5 244,8 0,29 

Областной б-т 0,0 0,0  

Федеральный б-т 0,0 0,0  

Местный б-т 5 129,1 5 125,9  

Год Расход, тыс. руб. 

2019 г. 1 315 073,0 

2020 г. 1 469 161,6 

2021 г. 1 820 882,6 
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Другие источники 118,9 118,9  

Подпрограмма 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ" 

Всего 12 683,0 12 650,2 0,69 

Областной б-т 4 061,7 4 061,7  

Федеральный б-т 0,0 0,0  

Местный б-т 8 621,3 8 588,5  

Другие источники 0,0 0,0  

Подпрограмма 

"КАДРОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Всего 1 727,0 1 712,0 0,09 

Областной б-т 0,0 0,0  

Федеральный б-т 0,0 0,0  

Местный б-т 1 727,0 1 712,0  

Другие источники 0,0 0,0  

 

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

реализацию целевой подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятости детей» в 2021 году 

составили 25 506,2 тыс. руб., в том числе: 

1. На организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях при образовательных 

учреждениях – 12 305,2 тыс. руб. 

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

Областной (питание) 2 000,3 2 000,3 

Местный (питание) 197,9 197,9 

Прочие расходы 10 108,3 10 107,0 

Итого 12 306,5 12 305,2 

2. На софинансирование расходов на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 

и малоимущим семьям –13 042,6 тыс. руб. 

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

Областной 12 299,9 12 299,9 

Местный 743,8 742,8 

Итого 13 043,7 13 042,6 

3. На софинансирование расходов на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в 
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ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 

организации – 158,4 тыс. руб. 

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

Областной 150,0 149,9 

Местный 9,0 8,5 

Итого 159,0 158,4 

 

 

Информация по иной приносящей доход деятельности  

 

Заработная плата работников образовательных учреждений 

Динамика расходов по 

общеобразовательным 

учреждениям Управления 

образования МО «Братский район» 

2019 год  2020 год 2021 год 
2022 год 

(план) 

Расходы по Управлению образования 

всего, (тыс. руб.) 1 315 073,0 1 469 161,6 1 820 882,6 1 919 093,4 

В том числе расходы по 

общеобразовательным учреждениям, 

(тыс. руб.) 

848 692,1 932 159,2 1 151 730,1 1 252 550,3 

Субвенции, (тыс. руб.) 711 920,4 731 915,5 848 783,8 930 538,9 

Субсидия, средства областного 

бюджета, (тыс. руб.) 
326,5 9 860,6 15 573,3 22 464,8 

Областной бюджет всего, (тыс. руб.) 712 246,9 741 776,1 864 357,1 953 003,7 

Средства федерального бюджета 

(тыс. руб.) 
 29 457,7 77 815,4 90 334,9 

Средства местного бюджета, (тыс. 

руб.) 
136 169,4 160 925,4 209 557,6 209 211,7 

Доля областного бюджета в расходах 

образования, (%) 
83,92 79,58 75,05 76,09 

Расходы на одного учащегося в год, 

(тыс. руб.) 
160,95 164,32 207,03 228,57 

Средние затраты на одного 

учащегося в рамках госстандарта, 

(тыс. руб.) 

125,49 132,68 163,59 181,49 

Наименование 

услуг 
Год 

Общеобразовательные 

учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения 

Плановые доходы Фактический доход 

Доходы от 

столовой 

2019 12 122 12 075,70 

2020 6 728 6 759,50 

2021 7 718 7 780,81 
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Заработная плата Учреждения 2019 2020 2021 

Административно-управленческий 

персонал 

Общего 

образования 

7

9 873,8 

7

9 873,8 

7

9 873,8 

Педагогический персонал 
Общего 

образования 

4

2 198,0 

4

5 514,0 

4

8 319,8 

 

В связи с изменением МРОТ произведена дифференциация заработной платы. 

Педагогическим работникам муниципальных учреждений произведена индексация размеров 

окладов на 5% с 01.09.2021 г.  

В 2021 году по программе софинансирования в рамках программы:   

1.Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования 

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

СОШ 

Областной 3 433,9 3 433,9 

Местный 339,7 339,7 

Итого  3 773,6 3 773,6 

 

2.Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных 

кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (кабинет 

химии в МКОУ «Вихоревская СОШ № 101») 

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

СОШ 
Областной 2 093,0 1 723,4 

Местный 207,0 170,4 

Итого  2 300,0 1 893,8 

 

3.Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

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

Областной 3 924,4 3 803,8 

Местный 388,1 376,2 

Итого 4 312,5 4 180,1 
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4.Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

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

Областной 4 422,3 3 942,6 

Местный 437,4 389,9 

Итого 4 859,7 4 332,5 

 

5.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках муниципального проекта 

"Успех каждого ребенка" в МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» 

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

Федеральный 314,6 314,6 

Областной 2 932,9 2 792,7 

Местный 321,2 307,3 

Итого 3 568,7 2 414,6 

 

6.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 

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

Федеральный 25 734,9 15 309,5 

Областной 6 840,9 6 840,9 

Местный 2 452,0 1 667,3 

Итого 35 027,8 23 817,7 

 

7.Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в 

них условий для развития агробизнеса 

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

Областной 599,0 599,0 

Местный 60,3 60,3 

Итого 659,3 659,3 
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На муниципальный проект "Современная школа" (центры «Точка роста») – МКОУ 

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

МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Добчурская СОШ», МКОУ «Дубынинская ООШ», 

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Приреченская СОШ», МКОУ «Тарминская 

СОШ», МКОУ «Турманская СОШ» и МКОУ «Тэминская СОШ» затрачены средства 

местного бюджета в размере 6 537,1 тыс. руб.  

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 

затрачены средства федерального бюджета в размере 62 505,9 тыс. руб. 

Подпрограмма "Кадровая политика образования" 

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

СОШ 

Выплата единовременного пособия 

молодым специалистам 
1 252,0 1 237,0 

Аренда жилья 380,0 380,0 

Ежемесячная стипендия 95,0 95,0 

Итого местный бюджет 1 727,0 1 712,0 

 

Учебные расходы субвенции по СОШ за 2021 год 

 

 

Доп. ЭК Наименование Сумма, руб. 

221.00.00 УСЛУГИ СВЯЗИ 

 221.03.00 Услуги интернета 821 270,28 

310.00.00 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 310.01.00 Мебель 1 300 700,07 

310.03.00 Библиотечный фонд - 9985 учебников 6 562 200,70 

310.04.00 Электронно-вычислительная и оргтехника 1 244 870,00 

310.99.00 Прочие основные средства 172 669,00 

340.00.00 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ  

346.05.00 Канцелярские товары 458 300,72 

346.99.00 Прочие материальные запасы 565 989,23 

 
ИТОГО: 11 126 000,0 
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Выводы 

Исходя из выше описанного, можно сделать следующие выводы: 

- Образовательная деятельность муниципальных общеобразовательных организаций, 

согласно результатам плановых проверок, выполняется в соответствии с ФГОС по 

образовательным программам общего образования, принятым в МКОУ. 

            Но, наравне с положительными результатами, наблюдаются и проблемы, которые 

требуют внимания в следующем году: 

- необходимо совершенствование нормативной базы, регламентирующей деятельность 

муниципальной системы общего образования;  

- недостаточно активный выход педагогов на аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

-  большое количество отзывов заявлений. 

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: 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. 

- профориетационная работа с несовершеннолетними ведётся бессистемно, не учитываются 

интересы и предпочтения детей; 

- реализуются в основном региональные и федеральные мероприятия; 

- из-за большой удалённости некоторых районов и школ сложно организовать экскурсии на 

предприятия и профессиональные учебные заведения; 

- на территории Братского района нет профессиональных учебных организаций; 

- низкие образовательные результаты у учащихся Братского района, которые не дают 

возможности поступать по предпочтению на профессиональное обучение. 
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Для комплексного решения трудностей реализации профориентационной работы с 

несовершеннолетними МКУ «ЦРО Братского района» в 2022 году необходимо разработать 

единую модель сопровождения профессионального самоопределения учащихся, которая 

начнёт реализовываться с начала учебного года. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В целях реализации мероприятий регионально проекта «Успех каждого ребенка» 

внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. B главным достижением в 2021 году в дополнительном образовании детей и взрослых 

стало то, что Братский район вошёл в Автоматизированную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской области» (далее – АИС «Навигатор»), 

в которой представлены учреждения дополнительного образования в регионе и их подробное 

описание: адрес, цели, программы. 

С помощью АИС «Навигатор» родители (законные представители) и дети могут 

выбирать занятия по общеобразовательным программам дополнительного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки и потребностями. 

В 2021 году в АИС «Навигатор» были зарегистрированы 22 образовательные 

организации, которые реализовывали свои дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Общее количество дополнительных общеобразовательных программ, размещённых в 

АИС «Навигатор», 219 единиц. Из них реализуются в образовательных организациях 

Братского района 117 программ и 102 программы в МБУ  ДО «ДДТ». 

 

Контингент 

Общее количество обучающихся от 5 до 18 лет, занимающихся в творческих 

объединениях и научных обществах по общеобразовательным программам дополнительного 

образования, в 2021 году составило 2495 детей. Из них обучающихся в сельской местности 

Братского района 1509 и 986 человек в г. Вихоревка в МБУ ДО «ДДТ». 

Отличительной особенностью Братского района является то. что все дети занимаются 

в объединениях    и научных обществах на бесплатной основе. 

Численность детей, занимающихся в творческих объединениях по направлениям. 
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В 2022 и 2023 годах охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет в районе должен составить 63%.  
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К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Существует ряд причин, затрудняющий выполнение целевого показателя по охвату 

детей дополнительным образованием: 

- образовательным организациям необходимо получить лицензию на дополнительное 

образование (на 31.12.2021 года 16 общеобразовательных и 20 дошкольных образовательных 

организации имели лицензию на дополнительное образование); 

- реализовывать дополнительные общеразвивающие программы могут только педагоги 

дополнительного образования;  

- предоставляются программы, не соответствующие ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

          

Кадровое обеспечение 

В 2021 году списочный состав численности работников, занятых в дополнительном 

образовании составил 90 человек, из них 69 педагогических работников и 17 человек 

обслуживающего персонала. 77 (85,6%)  - женщины. 31человек  – внешние совместители. 

Высшее профессиональное образование имеют 29 педагогических работников, из них 

22 – педагогическое  

Из 40 штатных сотрудников 14 педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию и 25 – первую.  

За последние года коллектив МБУ ДО «ДДТ» омолодился: 24 педагога имеют стаж 

работы до 5 лет, при этом,  48,8% педагогов  находятся в самом продуктивном возрасте - 35 – 

50 лет. 

На 31.12.2021 года оставалось востребованным 8 вакансий педагогов 

дополнительного образования и 1 вакансия методиста в МБУ ДО «ДДТ». 

Специально для педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» в 2021 году 

был организован на муниципальном уровне конкурс «Сердце отдаю детям – 2021», итогом 

которого стали следующие результаты: 

- Диплом победителя - Мартоян Ася Мартиновна - педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ»; 

- Диплом III степени - Самотаенкова Ирина Петровна - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ»; 

- Диплом III степени - Черных Анна Леонидовна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ». 

 Мартоян Ася Мартиновна - педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ» представляла МО 

«Братский район» в одноименном конкурсе на региональном уровне. 
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Заработная плата работников образовательных учреждений 

Заработная плата Учреждения 2019 2020 2021 

Административно-

управленческий персонал 

Дополнительного 

образования 
68 582,8 68 582,8 68 582,8 

Педагогический персонал 
Дополнительного 

образования 43 750,0 46 633,0 49 678,0 

 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 году, как и в предыдущие года, в Муниципальном образовании «Братский 

район» было и остается только одно учреждение дополнительного образования, 

подведомственное управлению образования - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом Детского Творчества», которое является опорным 

центром (далее - МОЦ) дополнительного образования детей на территории Братского 

района. 

Организации 

дополнительного образования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество организаций 1 1 1 1 

Всего обучающихся 1540 1740 1740 2488 

 

Главной задачей МОЦ является создание условий для обеспечения эффективной 

системы взаимодействия участников образовательных отношений в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ с целью увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием. 

Но при  этом в 2021 году было создано 239 творческих объединений (технической, 

эколого-биологической, туристско-краеведческой, художественной и дрогой 

направленностей), из них 121 находилось в г. Вихоревка и 118 - в сельском поселении. 177 – 

было организовано на базе образовательных организаций района. 
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Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов в целом в МБУ ДО 

«ДДТ» и других образовательных организациях муниципального образования Братский 

район созданы условия, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне 

с другими в дистанционном формате. 

Проблемой является нехватка финансирования для оборудования территорий, 

прилегающих к зданиям организаций, и помещений с учетом доступности для инвалидов. 

Тем не менее, в 2021 году дополнительным образованием было охвачено 60 детей с 

ОВЗ, 46 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и 11 детей-инвалидов. в 2021 

году  

Численность детей целевой группы, обучающихся по программам дополнительного 

образования в 2021 году, с разбивкой на городское и сельское поселение представлена на 

диаграмме. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося. 1,37 кв. м.  

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

водопровод - 100 %; 

центральное отопление - 100 %; 

канализацию - 100 %.  

В 2021 году в МБУ ДО «ДДТ» приобретено 9 персональных компьютеров. Теперь их 

– 28 штук и 16 из них используются в учебном процессе . 

 Все персональные компьютеры, используемые в учебных целях, имеют доступ к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» через Wi-Fi. 
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В МБУ ДО «ДДТ» имеется библиотека, книжный фонд которой составляет 3000 книг, 

журналов, брошюр, школьные учебники и т.д. 

 

Учебные и внеучебные достижения  

Участие обучающихся МБУ ДО «ДДТ» в конкурсах и фестивалях муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровня за январь – декабрь 2021 года 

подробно представлено в таблице. 

№

 

п/п 

Вид и название Результат Дата 

Кол-во 

участников 

всего 

Из них 

победителе

й 

Призеры, 

лауреаты/ 

участники 

Международный уровень 

1 «Вдохновение» конкурс 

чтецов 

3 3  Март-апрель 

2

  

«Вдохновение» 

изобразительное искусство 

1 1  Март- апрель 

3

  

Международный творческий  

конкурс поделок «Hand-

made»  

3 3  Сентябрь 2021 

4 Международный конкурс-

фестиваль национальных 

культур и традиций «Мы 

вместе»  

12 

«Капельки»  

12  Октябрь  2021  

5 «Международная эко-школа 

Зелёный флаг» - конкурс 

«Меньше мусора»  

36 

«Эколята» 

  Прошли отбор, 

результаты будут 

позже  

6 Международный 

дистанционный конкурс 

детских поделок «Умелые 

ручки»  

7  

«Растениево

дство» 

Партыко И. 

Г.  

7   

7 Международный творческий  

конкурс «День матери» 

(интернет–портал 

«Галерея Славы» 

www.галереяславы.рф )  

15   30 ноября, 

результаты в конце 

декабря   

Итого  77 26   Некоторые итоги 

будут в конце года  

Федеральный уровень 

1 IIIV Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

4 4  Октябрь- декабрь 

2 Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

1  1 Март-май 

Итого  5 4 1  

Всероссийский уровень 

1

  

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Объявленный 

Международным 

инновационный центром 

«Перспектива плюс» 

3  3  

http://www.галереяславы.рф/
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2 Всероссийский творческий 

конкурс по лего-

конструированию 

1 1   

3 Эко-школа/Зеленый флаг 36  36  

4 Всероссийский творческий 

конкурс «Звени, наше 

звонкое село!»  

2 1  Июнь-сентябрь 

2021  

5 Всероссийская викторина 

«Приключения 

воробышкина Кеши»  

-«Кеша.Безопасная осень»;  

- «Кеша. Кто на свете всех 

милее». 

35 

«Буратино» 

  Результаты будут 

известны в 

декабре  

6 I Всероссийский творческий 

конкурс стихов и песен о 

школе «Учат в школе, учат в 

школе, учат в школе»  

13 

«Домисольк

а» 

«Маски» 

13  7 октября 2021  

7 Всероссийский творческий 

конкурс детских рисунков 

«Добрый мультик»  

1    Результаты после 

10 декабря  

Итого  91 15 39 Некоторые итоги 

будут в конце года 

Региональный уровень 

1 «Байкальская звезда» 13  13 Март-апрель 

2 «Живое слово» 7 1 6  

3

  

«Байкальская палитра» 5  5  

4 «Мы в ответе за тех кого 

приручили» 

13 1 12  

5 Город будущего Эко град 1 1   

6 Онлайн олимпиада по 

музыке «Покори 

музыкальный олимп» 

5  5  

7 Цур «Посланники Байкала» 1 1   

8 НПК «Исследователь 

природы Восточной 

Сибири» 

1 1   

9 Областной конкурс «Юный 

фермер»  

36  36 Октябрь  

 Областная спортивная игра 

«Юный спасатель»  

3  

Творческое 

объединени

е «Успех»  

 3 22-25 октября  

 Областной конкурс чтецов  

«Во глубине сибирских руд» 

1  

Театральны

й, 

Самотаенко

ва И.П.  

  Результаты будут 

в конце ноября  

 Областной конкурс «Наша 

работа – забота о лесе»  

12  

«Эколята»  

  Итоги будут в 

декабре  

 Областной конкурс «Береги 

лесную красавицу»  

15  

«Эколята» 

  Октябрь, 

результаты будут 

позже  

 VI Областном литературный 

дистанционный конкурс 

2 

«Маски»  

  Результаты –  

в декабре  
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«Живинка» для школьников, 

студентов и работающей 

молодёжи 

 Областной конкурс на 

лучший социально значимый 

проект «ДинаМИКа» среди 

молодежных избирательных 

комиссий Иркутской 

области  

3 

«РДШ» - 

«МИК»  

 3  

Итого 118 5 83 Итоги некоторых 

конкурсов будут в 

конце года 

Межмуниципальный уровень  

1

  

Межмуниципальный 

дистанционный конкурс 

выразительного чтения 

стихотворений «Мамы, как 

пуговки – на них всё 

держится» 

8  

«Искорки» 

вокал 

«Маленькие 

звёзды» театр  

7 1 8-30 ноября  

Итого  8 7 1  

Муниципальный уровень 

1 «Моя Родина Сибирь» «Буратино» - 

3 место 

«Кружева» - 

2 место 

«Буратино» - 

2 место 

«Капельки» - 

1 место 

   

2 «Фабрика роботов» 7 5 2  

3 «Наших рук творенье» 13  13 февраль 

4 Праздник творчества 36  10  

5 Традиционная районная 

выставка 

155 89 66 январь 

6 «Живое слово» 17 9 8  

7 Отборочный фестиваль 

«Надежда Сибири» 

14  1  

8 Здесь я родился, здесь я 

живу 

4 4   

9 «Наша рассада» 14    

 Я родился в России 26  26  

 «Я люблю тебя Байкал» 24 6 18  

 «Юный конструктор» 24 10 14  

 «Лесники открывают двери»  36 

«Эколята» 

6 30 Сентябрь 2021  

 Экологический марафон 

«Байкальская ель»  

18  

«Эколята»  

 18  Сентябрь  

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Береги лесную красавицу»  

36 

«Эколята» 

15 21  Октябрь  

Итого  410  144 227  

Районный уровень 

1 Конкурс мастер классов 

«Равный равному» 

6 2 4  

2 Онлайн конкурс «Пусть 

мама услышит» 

3 1 2  
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3 Конкурс художественного 

слова, посвященного 

творчеству Крылову И.А. 

9 4 5  

4 ПИК 9 7 2  

5 Экологический форум 12  12  

6 Социальный патриотический 

проект «Мы едины»  

7  

«Маски»  

7   Ноябрь 2021  

Итого 46 21 25  

Внутриучрежденческий уровень 

1 Интеллектуальная 

игра «Квиз», посвящённая 

Дню народного единства  

28 12 16 29 октября  

2 Районная акция «Синичкин 

день»  

36 

«Эколята» 

   

3

  

Каникулярное мероприятие 

 «Братья наши меньшие»  

32 6 26 Ноябрь 2021  

4

  

Акция «Помоги пернатому 

другу»  

42 3 39  

5 Акция «Букет из маминых 

имён»  

56  56  Ноябрь 2021  

Итого 194 21 137   

Онлайн-мероприятия  

1 Онлайн-встреча молодёжи с 

губернатором Иркутской 

области  

2   03.09.2021 г.  

Итого  2    

ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ 951 243 513  

 
 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Структура расходов бюджета за 2021 год в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы по подпрограммам 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования Братского 

района» на 2019-2024 

годы 

2021 год (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

План  Факт  Доля  

(%) 

 

Подпрограмма 

"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Всего 44 769,1 44 462,1 2,44 

Областной б-т 14 927,3 14 927,3  

Федеральный б-т 0,0 0,0  

Местный б-т 29 841,8 29 534,8  

Другие источники 0,0 0,0  

  

Сведения об источниках получения средств 

Наименование показателей Всего  

Объем финансирования всех учреждений - всего 43 530 

Текущее бюджетное финансирование  43 530 

Внебюджетные источники финансирования - всего 0 

     в том числе: 

        остаток средств на начало отчетного периода     
0 
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        доходы от реализации платных дополнитель- 

ных образовательных услуг 
0 

        доходы от производственной деятельности       0 

        благотворительные средства  0 

        другие внебюджетные источники    0 

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного 

периода 
0 

 

Расходы и поступления нефинансовых активов 

Наименование показателей Всего 

Расходы - всего  43 529 

Оплата труда и начисления на оплату труда 41 676 

     заработная плата  31 263 

        в том числе по группам: 

           руководящие работники 
4 288 

           педагогические работники           20 484 

           учебно-вспомогатеьный персонал 0 

           медицинские работники 0 

           обслуживающий персонал 6 491 

     прочие выплаты 363 

     начисления на оплату труда 10 050 

Приобретение услуг  1 487 

     Услуги связи 64 

     Транспортные услуги 0 

     Коммунальные услуги 666 

     Арендная плата за пользование имуществом 0 

     Услуги по содержанию имущества 318 

     Прочие услуги 439 

Социальное обеспечение              207 

Прочие расходы 159 

Поступление нефинансовых активов 0 

 

 

Выводы 

Основными задачами в системе дополнительного образования является поэтапное 

достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 в соответствии с параметрами региональной и муниципальной составляющей 

национального проекта «Образование» в рамках осуществления органами местного 

самоуправления своих полномочий.  

Вместе с тем, несмотря на поддержку системы дополнительного образования детей 

остаются проблемы.  
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Наряду с положительными моментами имеются определенные сложности, и главная из 

них, большая удаленность образовательных организаций от организаций дополнительного 

образования, которая не позволяет привлечь большое количество детей к дополнительному 

образованию. 

В школах собственным силами педагогов организовываются кружки и секции, что не в 

полной мере может удовлетворить потребности детей.  

Приоритетами развития системы дополнительного образования на ближайшую 

перспективу является:  

- создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

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

- продолжение работы по обеспечению развития кадрового потенциала отрасли;  

- продолжение работы по оказанию ресурсной и методической поддержки педагогов 

дополнительного образования;  

- активизация работы по повышению антитеррористической защищенности;  

- повышение доступности для детей с особенностями здоровья;  

- выявление и продвижение талантливых детей и молодежи. 

Муниципальным опорным центром, находящимся в МБУ ДО «ДДТ» продолжится 

методическое сопровождение педагогов по разработке и обновлению дополнительных 

общеразвивающих программ по всем реализуемым направлениям и консультационная 

работа. 
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2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Система оценки качества образования в Братском районе включает в себя два 

крупных блока оценки качества условий осуществления образовательной деятельности и 

оценки качества образовательных результатов:  

1. Муниципальный мониторинг системы дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей Братского района;  

2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями.  

В муниципальной системе Братского района действует мониторинг системы 

дошкольного образования, начального общего, основного, среднего общего, 

дополнительного образования детей Братского района (далее – муниципальный мониторинг).  

Положение о муниципальном мониторинге разработано в соответствии со статьей 97 

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

утверждено приказом Управления образования администрации муниципального образования 

«Братский район» № 79/1 от 16.04.2021 г «Об утверждении Положения о мониторинге 

системы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования детей Братского района».  

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 (http://brroo.ru/цро/).  

Кроме того, результаты мониторинга, на основании приказа Управления образования 

администрации муниципального образования «Братский район» № 80/1 от 16.04.2021 г «Об 

http://brroo.ru/цро/
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утверждении положения о рейтинге эффективности деятельности образовательных 

организаций МО «Братский район»,  являются основой для подготовки ежегодного рейтинга 

эффективности деятельности образовательных организаций, подведомственных УО (Далее - 

Рейтинг). Основными блоками Рейтинга 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».  

Каждый год МКУ ЦРО проводит мониторинг обеспеченности учебниками, который 

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

укомплектованности школ новыми учебниками каждый год увеличивается, идет 

положительная динамика.  
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С целью повышения эффективности формирования библиотечного фонда 

функционирует электронный обменный фонд, как дополнительный канал комплектования и 

взаимоиспользования учебниками.  

Системную работу по координации деятельности образовательных организаций 

муниципалитета по развитию электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ИОС) организацией единого информационно-образовательного пространства 

профессионального образования проводит МКУ «ЦРО Братского района». Изучение 

фактического состояния ИОС образовательных организаций Братского района 

производилось на основе мониторинга выполнения мероприятий по информатизации 

профессиональных образовательных организаций, изучения и оценки официальных 

интернет�сайтов образовательных организаций Братского района.  

Персональные сайты создаются педагогами в целях обмена педагогическим опытом и 

инновационными подходами в современной педагогике, распространения идей, методов, 

форм обучения и воспитания, популяризации профессии учителя.  
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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  

В 2021 году в плановом порядке продолжилась работа по созданию электронной базы 

медиатеки, которая пополнялась и пополняется по мере организации и проведения 

методических мероприятий и реализации образовательных проектов.  

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).  

Но самым главным показателем системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования являются результаты и достижения 

обучающихся детей в образовательных организациях Братского района. 

В целях определения уровня сформированности учебных достижений обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования, в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021г. № 119 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)  в 2021 году», распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24.02.2021г. №106-мр «О проведении ВПР 

в Иркутской области в 2021 году», с 01.03.2021 г. по 30.04.2021 г были проведены ВПР в 

общеобразовательных организациях Братского района.  

Результаты их представлены ниже с градацией по возрастным категориям и учебным 

направленностям.  
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Результаты выполнения ВПР по программам 4-х классов   

Результаты проведения ВПР по русскому языку (максимальный первичный балл – 38) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30493 9,92 31,7 43,71 14,68 

Братский район 502 10,76 33,27 45,62 10,36 

 

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

справившихся учеников с проверочной работой по Братскому району выше (на 0,84%), а 

количество получивших отличную отметку ниже (на 4,32%). Количество выполнивших 

работу на «3» выше на 1,57%, а количество получивших «4» выше областного показателя – 

на 1,91%.  

Сравнительные результаты по русскому языку (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Ирк. 

Обл. 
7,5 21,61 9,92 29,9 38,68 31,7 45,5 33,84 43,71 17,2 5,87 14,68 

Братский 

район 
12,8 29,48 10,76 38,9 40,67 33,27 36,9 26,12 45,62 11,4 3,73 10,36 

 

Результаты проведения ВПР по математике  (максимальный первичный балл – 20) 
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Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30771 4,83 21,67 44,36 29,14 

Братский район 507 5,52 30,77 43,2 20,51 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 0,69%, а количество получивших 

отличную отметку ниже на 8,63%. Количество выполнивших работу на «3» выше областного 

показателя на 9,1% и ниже на 1,16% количество получивших за проверочную работу «4».  

Сравнительные результаты по математике (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
3.9 10,07 4,83 20.7 29,71 21,67 44.7 41,83 44,36 30.7 18,38 29,14 

Братский 

район 
7.4 13,9 5,52 29.8 35,12 30,77 42 39,75 43,2 20.7 11,23 20,51 

 

Результаты проведения мониторинга по предмету «Окружающий мир»  

(максимальный первичный балл – 32) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30640 1,24 21,94 57,46 19,36 

Братский район 511 2,35 30,14 54,6 12,92 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 1,11%, а количество получивших 

отличную отметку значительно ниже на 6,44%. Также количество получивших «3» 

значительно выше областного показателя на 8,2%, а количество получивших «4» ниже на 

2,86%.  
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Сравнительные результаты по предмету «Окружающий мир» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
1,1 4,22 1,24 24,1 39,6 21,94 56,7 49,09 57,46 18,1 7,09 19,36 

Братский 

район 
2,5 5,3 2,35 32,9 47,88 30,14 53,7 42,4 54,6 10,9 4,42 12,92 

 

Результаты выполнения ВПР по программам 5-х классов   

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 15) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29915 13,34 43,08 34,11 9,48 

Братский район 552 15,76 37,86 35,33 11,05 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 2,42%.  

Количество получивших «3» ниже областного показателя на 5,22%. 

Можно отметить, что количество получивших «4» и отличную отметку выше 

областного показателя на 1,22% и 1,57%. 

Сравнительные результаты по предмету «История» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
18,09 13,34 44,97 43,08 29,56 34,11 7,38 9,48 

Братский 

район 
24 15,76 45 37,86 24 35,33 7 11,05 
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Результаты проведения ВПР по биологии 

(максимальный первичный балл – 29) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29832 16,74 46 31,84 5,41 

Братский район 543 19,89 44,01 31,31 4,79 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 3,15%, а количество получивших «4» 

ниже на 1,99%.  

Количество получивших «3» ниже областного показателя на 0,53%, количество 

получивших «5» на 0,62%. 

Сравнительные результаты по предмету «Биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 23,53 16,74 47,64 46 25,54 31,84 3,29 5,41 

Братский 

район 30,17 19,89 42,17 44,01 23,6 31,31 4,06 4,79 

 

Результаты проведения ВПР по математике 

(максимальный первичный балл – 20) 
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Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 28766 26,99 36,5 25,14 11,37 

Братский район 503 32,21 35,39 23,66 8,75 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 5,22%, а количество получивших 

отличную отметку ниже областного показателя на 2,62%. Следует отметить, что количество 

получивших «3» ниже областного показателя на 1,11%, а количество получивших «4» ниже 

на 1,48 %. 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку  

(максимальный первичный балл – 45) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30252 24,88 37,83 28,49 8,8 

Братский район 548 32,3 39,05 24,09 4,56 

По сравнению с результатами по Иркутской области количество получивших отличную 

отметку ниже областного показателя на 4,24%, также как число получивших «4» на 4,4%.   

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

1,22%, а количество выполнивших работу на «2» на  

 7,42%.  

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 28,89 24,88 38,06 37,83 25,79 28,49 7,25 8,8 

Братский 

район 31,64 32,3 36,52 39,05 25,2 24,09 6,64 4,56 
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Результаты выполнения ВПР по программам 6-х классов   

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 37) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 14756 6,86 49,1 38,36 5,68 

Братский район 273 8,06 54,21 30,04 7,69 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 1,2%, в то же время количество 

получивших «3» выше на 5,11%, а количество получивших «5» выше на 2,01%. 

Количество получивших «4» ниже областных показателей на 8,32%. 

Сравнительные результаты по предмету «география» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 8,92 6,86 53,46 49,1 33,01 38,36 4,6 5,68 

Братский 

район 11,78 8,06 54,69 54,21 29,74 30,04 3,79 7,69 

 

Результаты проведения мониторинга по истории (максимальный первичный балл – 20) 
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Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 14611 19,91 47,05 26,32 6,72 

Братский район 225 12,44 36,44 42,67 8,44 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «3» по Братскому району ниже на 7,47% и 

на 10,61% соответственно. В тоже время количество получивших «4» и «5» выше областных 

показателей на 16,35% и на 1,72% соответственно. 

Сравнительные результаты по предмету «история» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 26,19 19,91 46,59 47,05 22,58 26,32 4,64 6,72 

Братский 

район 37,13 12,44 42,71 36,44 17,56 42,67 2,59 8,44 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 28) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 15139 18,5 47,62 29,93 3,96 

Братский район 253 21,74 42,29 29,64 6,32 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 3,24%, в тоже время количество 

получивших «3» и «4» ниже на 5,33% и на 0,29% соответственно.  

Количество получивших «5» выше областного показателя на 2,36%. 
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Сравнительные результаты по предмету «биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 24,49 18,5 50,14 47,62 23,24 29,93 2,12 3,96 

Братский 

район 27,52 21,74 50,5 42,29 19,6 29,64 2,38 6,32 

 

Результаты проведения мониторинга по обществознанию 

(максимальный первичный балл – 23) 

0

10

20

30

40

50

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

16,02

44,86

31,73

7,39

17,25

47,89

26,41

8,45

%

группы баллов

Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 14270 16,02 44,86 31,73 7,39 

Братский район 284 17,25 47,89 26,41 8,45 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «3» по Братскому району выше на 1,23%, и 

3,03% соответственно. 

В тоже время количество получивших «4» ниже областных показателей на 5,32%. 

Количество получивших «5» выше областного показателя на 1,06%. 

Сравнительные результаты по предмету «обществознание» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 22,2 16,02 47,92 44,86 25,17 31,73 4,71 7,39 

Братский 

район 23,73 17,25 45,03 47,89 25,96 26,41 5,27 8,45 
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Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 51) 

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29303 27,9 37,64 28,36 6,1 

Братский район 503 30,42 37,77 27,83 3,98 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «3» по Братскому району выше на 2,52% и 

на 0,13% соответственно. 

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

0,53% и на 2,12% соответственно. 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 37,28 27,9 36,72 37,64 22,32 28,36 3,67 6,1 

Братский 

район 39,15 30,42 36,24 37,77 21,12 27,83 3,49 3,98 

 

Результаты проведения мониторинга по математике 

(максимальный первичный балл – 16) 
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Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29236 24,26 46,83 25,01 3,91 

Братский район 506 32,41 44,86 19,96 2,77 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 8,15%. 

Количество получивших «3» ниже областного показателя на 1,97%, а количество 

справившихся с работой на «4» и «5» ниже на 5,05% и 1,14% соответственно. 

Сравнительные результаты по предмету «математика» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 29,66 24,26 46,63 46,83 20,91 25,01 2,8 3,91 

Братский 

район 29,32 32,41 51,81 44,86 16,87 19,96 2,01 2,77 

 

Результаты выполнения ВПР по программам 7-х классов   

Результаты проведения мониторинга по английскому языку 

(максимальный первичный балл – 30) 
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%

группы баллов

Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 25211 40,15 39,38 16,71 3,76 

Братский район 465 44,3 38,71 15,48 1,51 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 4,15%. Следует отметить, что 
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количество справившихся с работой на «3», «4» и «5» ниже областного показателя на 0,67%, 

1,23% и 2,25%. 

Сравнительные результаты по предмету «английский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 48,23 40,15 36,26 39,38 12,81 16,71 2,7 3,76 

Братский 

район 55,56 44,3 37,04 38,71 6,84 15,48 0,57 1,51 

 

Результаты проведения мониторинга по обществознанию 

(максимальный первичный балл – 23) 
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%

группы баллов

Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26270 20,5 49,61 25,95 3,95 

Братский район 494 27,23 46 22,88 3,89 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 6,73%. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» и «5» ниже 

областного показателя на 3,61%, 3,07% и на 0,06% соответственно. 

Сравнительные результаты по предмету «обществознание» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 27,23 20,5 47,34 49,61 22,46 25,95 2,97 3,95 

Братский 

район 23,89 27,23 51,05 46 23,65 22,88 1,41 3,89 

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 47) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26763 30,79 40,76 24,5 3,95 

Братский район 510 34,77 38,11 24,36 2,75 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 3,98%. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» и «5» ниже 

областного показателя на 2,65%, 0,14 и 1,2%. 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 38,13 30,79 39,81 40,76 19,58 24,5 2,47 3,95 

Братский 

район 46,68 34,77 31,58 38,11 18,99 24,36 2,75 2,75 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 28) 
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%

группы баллов

Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 16763 16,05 49,11 29,43 5,41 
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Братский район 312 22,76 48,4 22,76 6,09 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «5» по Братскому району выше на 6,71% и 

на 0,68% соответственно. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» ниже 

областного показателя на 0,71% и 6,67%. 

Сравнительные результаты по предмету «биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 22,35 16,05 51,86 49,11 22,86 29,43 2,93 5,41 

Братский 

район 20,75 22,76 50,71 48,4 24,76 22,76 3,77 6,09 

 

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 37) 
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%

группы баллов

Иркутская область Братский район
 

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26337 19,73 59,13 17,38 3,75 

Братский район 511 21,12 57,53 17,98 3,37 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой, значительно выше областного показателя на 3,64%. 

Количество получивших «3» и «4» по Братскому району ниже на 2,61% и на 1,26% 

соответственно. 

В тоже время, количество справившихся с работой на «5» выше областного показателя 

на 0,23%. 
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Сравнительные результаты по предмету «география» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 25,42 19,73 59,59 59,13 12,93 17,38 2,06 3,75 

Братский 

район 29,06 21,12 56,98 57,53 11,67 17,98 2,29 3,37 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 19) 
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%
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26700 20,71 49,47 23,99 5,83 

Братский район 512 26,17 54,1 16,41 3,32 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 5,46%, а количество получивших «3» 

выше на 4,63%.  

Количество получивших «4» и «5» ниже областных показателей на 7,58% и 2,51%. 

Сравнительные результаты по предмету «математика» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 25,12 20,71 49,42 49,47 21,05 23,99 4,41 5,83 

Братский 

район 29,02 26,17 50,79 54,1 17,23 16,41 2,95 3,32 

 

Результаты проведения мониторинга по физике 

(максимальный первичный балл – 18) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 25984 23,72 46,41 23,25 6,62 

Братский район 509 31,04 49,12 17,68 2,16 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой, количество получивших «3» по Братскому району выше на 7,32% и на 

2,71% соответственно.  

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» ниже областного 

показателя на 5,57%, а количество получивших «5» на 4,46%. 

Сравнительные результаты по предмету «физике» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

31,72 23,72 46,14 46,41 18,07 23,25 4,08 6,62 

Братский 

район 

32,71 31,04 48,26 49,12 16,01 17,68 3,02 2,16 

 

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 25) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26434 19,25 46,26 27,89 6,61 
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Братский район 480 24,35 42,89 27,59 5,17 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой выше по району на 5,1%. 

Все остальные показатели по Братскому району ниже областных: количество 

справившихся с работой на «4» – на 0,3%, а количество получивших отличную отметку – на 

1,44%.  

Сравнительные результаты по предмету «история» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

26,45 19,25 45,74 46,26 23,44 27,89 4,37 6,61 

Братский 

район 

27,21 24,35 49,88 42,89 19,33 27,59 3,58 5,17 

 

Результаты выполнения ВПР по программам 8-х классов   

Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 51) 
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%
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 23561 34,43 30,84 29,66 5,07 

Братский район 448 34,15 33,26 27,9 4,69 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району ниже на 0,28%, получивших «3» выше на 2,42%. 

 Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» и «5» ниже 

областного показателя на 1,76% и 0,38%. 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019- 2020- 2019- 2020- 2019- 2020- 2019- 2020-
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2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Иркутская 

область 

43,58 34,43 28,95 30,84 24,55 29,66 2,92 5,07 

Братский 

район 

46,15 34,15 22,38 33,26 27,97 27,9 3,5 4,69 

 

Результаты проведения мониторинга по математике 

(максимальный первичный балл – 25) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 23427 21,53 57,67 19,42 1,38 

Братский район 436 27,06 56,42 15,83 0,69 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой по Братскому району выше на 5,53%. 

 Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3», «4», «5» ниже 

областного показателя на 1,25%, 3,59% и 0,69%.  

Сравнительные результаты по предмету «математика» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

28,41 21,53 56,6 57,67 13,98 19,42 1 1,38 

Братский 

район 

39,66 27,06 45,69 56,42 14,66 15,83 0 0,69 

 

Результаты проведения мониторинга по физике 

(максимальный первичный балл – 18) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8014 24,66 45,98 23,48 5,88 

Братский район 144 23,61 53,47 18,75 4,17 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой, количество получивших «4» и «5» по Братскому району ниже на 

1,05%, 4,73% и на 1,71% соответственно.  

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» выше областного 

показателя на 7,49%.  

Сравнительные результаты по предмету «физика» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

38,82 24,66 43 45,98 15,8 23,48 2,38 5,88 

Братский 

район 

16,67 23,61 77,78 53,47 5,56 18,75 0 4,17 

 

Результаты проведения мониторинга по химии 

(максимальный первичный балл – 36) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8211 8,91 35,59 38,64 16,86 
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Братский район 103 10,68 43,69 32,04 13,59 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой, количество получивших «3» по Братскому району выше на 1,77% и на 

8,1% соответственно.  

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» и «5» ниже 

областного показателя на 6,6% и 3,27%. 

Сравнительные результаты по предмету «химия» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

11,92 8,91 32,88 35,59 40,06 38,64 15,14 16,86 

Братский 

район 

25 10,68 25 43,69 50 32,04 0 13,59 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 35) 
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группы баллов

Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8025 12,79 44,07 37,81 5,33 

Братский район 233 12,88 44,64 37,34 5,15 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «3» по Братскому району незначительно 

выше на 0,09% и на 0,57% соответственно. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» и «5» ниже 

областного показателя на 0,47% и 0,18%. 
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Сравнительные результаты по предмету «биология» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

20,78 12,79 49,83 44,07 26,91 37,81 2,48 5,33 

Братский 

район 

28,28 12,88 42,42 44,64 28,28 37,34 1,01 5,15 

 

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 24) 

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 7812 13,1 40,62 36,21 10,07 

Братский район 178 8,99 48,88 37,08 5,06 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и получивших «5» ниже по району на 4,11% и 5,01%.  

Все остальные показатели по Братскому району выше областных: количество 

справившихся с работой на «4» – на 0,87%, а количество получивших «3» – 8,26%.  

Сравнительные результаты по предмету «история» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

24,53 13,1 40,43 40,62 29,32 36,21 5,72 10,07 

Братский 

район 

31,82 8,99 45,45 48,88 22,73 37,08 0 5,06 

 

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 40) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8061 16,42 60 20,4 3,18 

Братский район 163 19,02 57,06 21,47 2,45 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «4» по Братскому району выше на 2,6% и 

1,07%. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «5» ниже 

областного показателя на 2,94% и 0,73%. 

Сравнительные результаты по предмету «география» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

25,53 16,42 59,99 60 13 20,4 1,48 3,18 

Братский 

район 

47,06 19,02 45,1 57,06 7,84 21,47 0 2,45 

 

Результаты проведения мониторинга по обществознанию 

(максимальный первичный балл – 25) 
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Иркутская область Братский район

 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 7743 25,38 46,35 23,03 5,23 



106 

 

Братский район 136 17,65 52,94 24,26 5,15 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не справившихся с 

проверочной работой и количество получивших «5» по Братскому району ниже на 7,73% и 

на 0,08% соответственно. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» выше 

областного показателя на 6,59% и на 1,23% соответственно. 

Сравнительные результаты по предмету «обществознание» (по годам) 

Регион «2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 

33,96 25,38 45,72 46,35 17,57 23,03 2,75 5,23 

Братский 

район 

40 17,65 33,33 52,94 25,71 24,26 0,95 5,15 

 

Успеваемость и качество знаний учащихся Братского района в соответствии с 

областными показателями и общероссийскими в 2021 году 

Группы участников Кол-

во 

участников 

Успева

емость 2021, 

% 

Каче

ство знаний 

2021, % 

Русский язык 

4 класс       

Россия 1191020 94,52 65,93 

Иркутская обл. 29159 90,1 58,19 

Братский  район 502 89,25 55,98 

5 класс       

Россия 1024768 86,4 47,34 

Иркутская обл. 28080 74,84 36,95 

Братский  район 548 67,7 28,65 

6 класс       

Россия 1389773 83,52 43,15 

Иркутская обл. 29303 72,1 34,46 

Братский  район 503 69,58 31,81 

7 класс       

Россия 849950 83,29 38,62 

Иркутская обл. 24667 69,34 28,24 

Братский  район 510 65,23 27,11 

8 класс       

Россия 761029 80,76 43,89 

Иркутская обл. 21577 65,93 34,86 

Братский  район 448 65,85 32,59 

Математика 
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4 класс       

Россия 1182280 97,04 76,13 

Иркутская обл. 29527 95,16 73,3 

Братский  район 507 94,48 63,71 

6 класс       

Россия 1388274 86,06 38 

Иркутская обл. 29236 75,75 28,92 

Братский  район 506 67,59 22,73 

7 класс       

Россия 1288788 87,95 38,04 

Иркутская обл. 26700 79,29 29,82 

Братский  район 512 73,83 19,73 

8 класс       

Россия 747730 87,75 30,47 

Иркутская обл. 21573 78,3 20,42 

Братский  район 436 72,94 16,52 

Окружающий мир 

4 класс       

Россия 1077379 98,88 79,28 

Иркутская обл. 28915 98,76 76,6 

Братский  район 511 97,66 67,52 

Биология 

5 класс       

Россия 1001205 91,52 50,67 

Иркутская обл. 27804 82,95 36,6 

Братский  район 543 80,11 36,1 

6 класс       

Россия 709409 90,08 45,91 

Иркутская обл. 15139 81,51 33,89 

Братский  район 253 78,26 35,96 

7 класс       

Россия 526576 90,79 44,31 

Иркутская обл. 15836 84,05 34,69 

Братский  район 312 77,24 28,85 

8 класс       

Россия 275183 92,96 50,58 

Иркутская обл. 7714 87,48 43,5 

Братский  район 233 87,12 42,49 

История 

5 класс       

Россия 1037593 93,14 55,01 

Иркутская обл. 28201 86,73 43,66 

Братский  район 552 84,24 46,05 

6 класс       

Россия 696870 90,15 46,34 

Иркутская обл. 14611 80,09 33,04 
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Братский  район 225 87,76 51,11 

7 класс       

Россия 837925 89,78 45,39 

Иркутская обл. 24931 80,46 34,05 

Братский  район 480 75,65 32,76 

8 класс       

Россия 260002 92,44 54,47 

Иркутская обл. 7225 86,82 45,67 

Братский  район 178 91,01 42,14 

География 

6 класс       

Россия 712709 95,8 53 

Иркутская обл. 14756 93,14 44,04 

Братский  район 273 91,94 37,73 

7 класс       

Россия 1269380 89,56 34,36 

Иркутская обл. 26337 80,26 21,13 

Братский  район 511 78,88 21,35 

8 класс       

Россия 258012 91,11 36,33 

Иркутская обл. 7584 83,48 23,14 

Братский  район 163 80,98 23,92 

Обществознание 

6 класс       

Россия 695686 91,52 50,56 

Иркутская обл. 14270 83,98 39,12 

Братский  район 284 82,75 34,86 

7 класс       

Россия 795790 89,43 43,73 

Иркутская обл. 24192 79,75 29,87 

Братский  район 494 72,77 26,77 

8 класс       

Россия 254790 86,66 40,3 

Иркутская обл. 7118 74,08 27,76 

Братский  район 136 82,35 29,41 

Физика 

7 класс       

Россия 760252 87,52 40,04 

Иркутская обл. 23622 76,17 29,34 

Братский  район 509 68,96 19,84 

8 класс       

Россия 318369 87,26 39,4 

Иркутская обл. 7568 75,58 29,1 

Братский  район 144 76,39 22,92 

Английский язык 

7 класс       
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Россия 699871 79,44 35,08 

Иркутская обл. 22733 59,18 19,99 

Братский  район 465 55,7 16,99 

Химия 

8 класс       

Россия 321642 94,15 59,23 

Иркутская обл. 7652 91,08 54,76 

Братский  район 103 89,32 45,63 

 

Сравнение показывает, что результаты по району ниже областных по многим 

предметам. Немного выше областных показателей успеваемость по истории в 6 и 8 классе, 

физике в 8 классе, обществознанию в 8 классе; качество знаний по истории в 5 и 6 классах, 

географии в 8 классе, обществознанию в 8 классе.  

Всем общеобразовательным организациям Братского района по результатам 

анализа мониторинга были даны адресные рекомендации: 

Для  эффективной  организации  и  корректировки  образовательного процесса 

общеобразовательным организациям рекомендовано составить план мероприятий  по  

реализации  образовательных  программ начального общего и основного общего образования 

в общеобразовательных организациях  на  основе  результатов  ВПР (примерный план 

мероприятий представлен в Приложении 1 Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведённых в сентябре-октябре 2020 года. 

Рекомендации представлены Министерством просвещения Российской Федерации 

http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf). 

Рекомендуется обсудить результаты анализа ВПР на внутришкольном методическом 

мероприятии (педагогический совет, заседание МО, круглый стол, дебаты и т.п.) для 

принятия решения об изменении стратегии развития или определения новых направлений 

совершенствования образовательного процесса: 

- разработка и реализация программ повышения качества обучения через программу 

развития; 

- разработка технологий выявления и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся или групп обучающихся с проблемами или высокими достижениями в обучении 

через формирование индивидуальных образовательных маршрутов ученика, 

индивидуальных учебных планов или индивидуализированных планов внеурочной 

деятельности; 

- формирование персонифицированных программ повышения квалификации или 

методического сопровождения через наставничество неэффективно работающим учителям. 

http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf
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В оценку факторов, влияющих на качество образования в ОО, стоит включить 

мониторинговые мероприятия по оценке соответствия учебных кабинетов и внутришкольной 

информационно-образовательной среды требованиям ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования. В случае если выявлена необходимость модернизации или 

приобретения оборудования, материалов или пособий, то необходимо включить эти 

мероприятия в программу развития общеобразовательной организации. 

Необходимо акцентировать внимание педагогов на корректировку рабочих программ 

по предметам, в том числе проконтролировать, какие внесены изменения с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных «западающих» тем. 

Для большей объективности интерпретации результатов рекомендуется использовать 

кроме статистической информации внутри ОО также и результаты других исследований, 

итоги самоанализа общеобразовательной организации, результаты промежуточной 

аттестации и др. Такой подход обеспечит формирование целостной информационной 

картины о качестве образования в образовательной организации с учётом различных 

факторов и условий, и как следствие разработке мер по улучшению качества подготовки 

обучающихся. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ IX 

КЛАССОВ 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 

21.12.2012 года №276-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение основных образовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной 

государственной      итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 

В 2021 году:  

 

 

 

8 участников ГВЭ (их них 2 на дому) 

475 участников основного  

государственного экзамена (ОГЭ) 
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Результаты экзамена по русскому языку 

Год Кол-во участников 

экзамена, чел. 

Качество  знаний, 

% 

Уровень 

обученности,% 

2018 505 38,8 98,6 

2019 540 41,0 93,0 

2020 474 40,3 92 
 

 

Результаты экзамена по математике 

Год Кол-во участников 

экзамена, чел. 

Качество знаний, 

% 

Уровень обученности, 

% 

2018 524 31,7 94,8 

2019 557 28,0 86,0 

2020 471 18,3 82,2 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 г. №256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 

году» государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводилась по русскому языку и математике. Предметов по выбору в 

2021 году не было. 

Аттестат об основном общем образовании в 2021 году доля допущенных к ОГЭ 

выпускников 9-х классов, которые не получили в июне аттестат, по сравнению с 2020 годом 

выше на 17,6%: 

 2020г. – 2 чел. (0,4 %), 

 2021г. – 87 чел. (18 %). 

Для выпускников 2021 года не получивших аттестат повторная сдача экзаменов 

состоялась в дополнительные сроки (сентябрь 2021 года). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ XI(XII) 

КЛАССОВ 

 

10 пунктов проведения экзамена 
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                                       В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 

21.12.2012 года №276-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение основных образовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования.  

 В 2021 году:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 организаторов вне аудитории 

271 участник государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

 

4 пунктов проведения экзамена 

 

46 организатора в аудитории 

 

11 технических специалистов 
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Подготовка к проведению ЕГЭ осуществляется в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018 г № 190/1512. 

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

зачёта по итоговому сочинению. В 2021 году выпускники – 11, 12 классов, а это 271 человек 

получили допуск к экзаменам.  

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 г № 

256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году»: 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится по русскому языку и математике, результаты которой являются 

основание для выдачи аттестата об среднем общем образовании.  

Лица, планирующие в 2021 году подать документы в высшее учебное заведение, 

проходят государственною итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена, результаты которого 

рассматриваются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета.  

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

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

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

2 ППЭ (МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №2») были 

оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн, остальные пункты оборудованы 

системами офлайн.  

На входе ППЭ ответственные сотрудники проверяли наличие запрещенных средств с 

использованием ручных металлодетекторов. Функционирование пунктов медицинской помощи в 

местах проведения ЕГЭ осуществлялись сотрудниками ОГБУЗ «Братская районная больница».  

Для обеспечения безопасности участников ЕГЭ определены сотрудники 

Межмуниципального управления МВД России «Братское». 

Проведение ЕГЭ было организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в 

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

проведения экзаменов все организаторы и участники проходили термометрию, аудитории 

предварительно дезинфицировались. Рассадка участников в аудиториях организована с учетом 

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

дезинфицирующие средства, рециркуляторы, маски, перчатки и т.д. 
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Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку разделили на два дня, чтобы 

избежать скопления участников в аудиториях. 

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

аудиториях была реализована технология «печать контрольных измерительных материалов» и 

«сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ». 

В 2021 году в ГИА-11 приняли участие 271 выпускник 11 классов (2020г.-190ч.,2019 

год – 275ч., 2018 год - 197 чел.). 

На ЕГЭ по русскому языку на 03.06.2021 г было зарегистрировано 151 человек, 

приняли участие 151 человек, что составило 100% от числа зарегистрированных на экзамен. 

Подтвердили освоение общеобразовательных программ 151 человек, что составляет 100% от 

числа участников. Результат выше минимального количества баллов получили 151 человек, что 

составляет 100%. Максимальный тестовый балл (98 баллов) получили 2 человека.   

01 - Русский язык 03-04 июня 2021 г. 

№

 п/п 

Наименование  учреждений min-24 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 14 14  100 40 62 55 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 33 33  100 40 98 64 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 13 13  100 44 82 57 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 9 9  100 43 90 66 

  итого город: 69 69 0 100 42 83 61 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 2 2   100 54 84 69 

6 МКОУ "Большеокинская СОШ" 1 1   100 71 71 71 

7 МКОУ "Боровская СОШ" 1 1   100 53 53 53 

8 МКОУ "Добчурская СОШ" 1 1   100 60 60 60 

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1" 4 4   100 61 88 72 

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 13 13   100 40 84 65 

11 МКОУ "Зябинская СОШ" 1 1   100 60 60 60 

12 МКОУ "Калтукская СОШ" 5 5   100 59 82 67 

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 5 5   100 55 76 68 

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 12 12   100 32 76 61 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ" 1 1   100 59 59 59 

16 МКОУ "Тангуйская СОШ" 5 5   100 49 59 54 

17 МКОУ "Тарминская СОШ" 3 3   100 49 72 64 

18 МКОУ "Турманская СОШ" 3 3   100 53 67 62 

19 МКОУ "Тэминская СОШ" 2 2   100 56 62 59 

20 МКОУ "Шумиловская СОШ" 1 1   100 69 69 69 

  итого село: 60 60 0 100 55 70 64 

  ИТОГО СОШ: 129 129 0 100 48 77 62 



115 

 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 22 22   100 49 98 70 

  Общее ИТОГО: 151 151 0 100 49 87 63 
 

 

На ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 07.06.2021г было зарегистрировано 

88 человек, приняли участие 88 человек, что составило 100% от числа зарегистрированных на 

экзамен. Подтвердили освоение общеобразовательных программ 77 человек, что составляет 

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

баллов 11 человека, что составляет 12,5%. Максимальный тестовый балл (68 баллов) получил 1 

человек.   

02 - Математика профильная 7 июня 2021 г. 

№

 п/п  

Наименование  учреждений min-27 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 6 6  100 39 62 49 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 17 17 1 94 23 78 51 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 6 6 1 83 18 68 40 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 4 4 1 75 18 76 49 

  итого город: 33 33 3 88 25 71 49 

5 МКОУ "Александровская СОШ"               

6 МКОУ "Большеокинская СОШ" 1 1   100 68 68 68 

7 МКОУ "Боровская СОШ" 1 1   100 50 50 50 

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1" 3 3   100 33 72 54 

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 9 9 1 89 18 70 39 

11 МКОУ "Зябинская СОШ" 1 1   100 56 56 56 

12 МКОУ "Калтукская СОШ" 3 3   100 39 50 45 

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 5 5   100 33 50 43 

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 7 7 3 57 14 50 29 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ" 5 5 2 60 18 33 26 

17 МКОУ "Тарминская СОШ" 1 1   100 50 50 50 

18 МКОУ "Турманская СОШ" 2 2 1 50 23 27 25 

19 МКОУ "Тэминская СОШ" 2 2   100 33 56 44 

20 МКОУ "Шумиловская СОШ" 1 1   100 45 45 45 
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  итого село: 41 41 7 89 37 52 39 

  ИТОГО СОШ: 74 74 10 86 31 62 43 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 14 14 1 93 23 70 46 

  Общее ИТОГО: 88 88 11 88 27 66 44 

 

           На ЕГЭ по математике (ГВЭ) на 28.05.2021г, 16.06.2021г, 17.07.2021г было 

зарегистрировано 90 человек, приняли участие 90 человек, что составило 100% от числа 

зарегистрированных на экзамен. Подтвердили освоение общеобразовательных программ 73 

человек, что составляет 81,1% от числа участников. Не смогли получить результат выше 

минимального количества баллов 17 человек, что составляет 18,8%.  

        52 - Математика 28 мая - 16 июня - 17 июля 2021 г.     

№

 п/п  

Наименование  учреждений  

зарег участ не 

сд 

успев 3 4 5 качество 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 6 6 3 50 1 2   33 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 9 9 1 89 6 1 1 22 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 4 4 1 75 2 1   25 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 5 5 1 80 3 1   20 

  итого город: 24 24 6 73 12 5 1 25 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 2 2   100 1 1   50 

6 МКОУ "Большеокинская СОШ" 4 4   100 4     0 

7 МКОУ "Добчурская СОШ" 1 1 1 0       0 

8 МКОУ "Зябинская СОШ" 2 2   100 1 1   50 

9 МКОУ "Илирская СОШ №1" 2 2 1 50 1     0 

10 МКОУ "Илирская СОШ №2" 6 6   100 3 1 1 33 

11 МКОУ "Кежемская СОШ" 5 5 3 40 1 1   20 

12 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 7 7 1 86 3 3   43 

13 МКОУ "Мамырская СОШ" 3 3   100 1 2   67 

14 МКОУ "Новодолоновская СОШ" 1 1   100 1     0 

15 МКОУ "Покоснинская СОШ" 7 7   100 2 2   29 

16 МКОУ "Прибойновская СОШ" 2 2   100 2     0 

17 МКОУ "Тангуйская СОШ" 5 5 1 80 2 1 1 40 

18 МКОУ "Турманская СОШ" 5 5 1 80 2 2   40 

19 МКОУ "Шумиловская СОШ" 2 2 1 50 1     0 

  итого село: 54 54 9 79 25 14 2 25 

  ИТОГО СОШ: 78 78 15 76 37 19 3 25 
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1 МКОУ "Вихоревская ВСОШ" 6 6 2 67 3   1 17 

2 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 6 6   100 1 4 1 83 

  Общее ИТОГО: 90 90 17 81 41 23 5 42 

 

   На ЕГЭ по русскому языку (ГВЭ) на 25.05.2021г, 08.06.2021г, 13.07.2021г было 

зарегистрировано 94 человека, приняли участие 94 человека, что составило 100% от числа 

зарегистрированных на экзамен. Подтвердили освоение общеобразовательных программ 76 

человек, что составляет 80,8% от числа участников. Не смогли получить результат выше 

минимального количества баллов 18 человек, что составляет 19,1%.  

         51 - Русский язык 25 мая - 8 июня - 13 июля 2021 г.      

№

 п/п  

Наименование  учреждений   

зарег участ не 

сд 

успев 3 4 5 качество 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 6 6 3 50 2 1   17 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 9 9 1 89 4 3 1 44 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 5 5 1 80 3 1   20 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 5 5 1 80 3 1   20 

  итого город: 25 25 6 75 12 6 1 25 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 2 2   100 1 1   50 

6 МКОУ "Большеокинская СОШ" 4 4   100 3 1   25 

7 МКОУ "Добчурская СОШ" 1 1   100 1     0 

8 МКОУ "Зябинская СОШ" 2 2   100 1 1   50 

9 МКОУ "Илирская СОШ №1" 2 2 1 50   1   50 

10 МКОУ "Илирская СОШ №2" 6 6 2 67 3 1   17 

11 МКОУ "Кежемская СОШ" 6 6 2 67 2 2   33 

12 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 7 7 1 86 6    0 

13 МКОУ "Мамырская СОШ" 3 3   100 3     0 

14 МКОУ "Новодолоновская СОШ" 1 1   100  1   100 

15 МКОУ "Покоснинская СОШ" 8 8   100 5 3   38 

16 МКОУ "Прибойновская СОШ" 2 2   100 2     0 

17 МКОУ "Тангуйская СОШ" 5 5 1 80 2 2   40 

18 МКОУ "Турманская СОШ" 6 6 1 83 3 2   33 

19 МКОУ "Шумиловская СОШ" 2 2 1 50 1     0 

  итого село: 57 57 9 85 33 15 0 29 

  ИТОГО СОШ: 82 82 15 80 45 21 1 27 

1 МКОУ "Вихоревская ВСОШ" 6 6 3 50 3     0 

2 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 6 6   100 4 2   33 
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  Общее ИТОГО: 94 94 18 77 52 23 1 20 

      

Экзамены по выбору 

Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал ЕГЭ по другим 

предметам. Наиболее востребованными предметами оказались обществознание, биология, 

физика, информатика.  

Год Рейтинг предметов по числу выборов учащимися 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 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

% 

2021 Общество 

35 

чел/12,9% 

Биолог 

30 

чел/11% 

Физика 

30 

чел/11% 

История 

26 

чел/9,5% 

Химия 

15 

чел/5,5% 

ИКТ 

30 

чел/11% 

Литер 

8 

чел/2,9

% 

Англ.яз. 

2 

чел/0,7

% 

Геогр. 

4 

чел/1,4

% 

08 - География 31 мая 2021 г. 

№ п/п  Наименование  учреждений min-37 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 1 1   100 60 60 60 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2"               

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 1 1   100 68 68 68 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101"               

  итого город: 2 2 0 100 64 64 64 

5 МКОУ "Александровская СОШ"               

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1"               

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2"               

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               
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13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 1 1   100 69 69 69 

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 1 1   100 46 46 46 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ"               

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 2 2 0 100 58 58 58 

  ИТОГО СОШ: 4 4  100 61 61 59 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25"               

  Общее ИТОГО: 4 4 0 100 61 61 59 

04 - Химия 31 мая 2021 г. 

 № 

п/п  

Наименование  учреждений min-36 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1"               

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 3 3 2 33 24 46 32 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 

10" 

2 2 1 50 27 52 40 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 

101" 

              

  итого город: 5 5 3 40 26 49 35 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 1 1   100 36 36 36 

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ" 1 1   100 44 44 44 

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1" 1 1 1 0 9 9 9 

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 1 1   100 50 50 50 

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ"               

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 3 3 1 67 27 48 40 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ"               
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17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 7 7 2 71 33 37 46 

  ИТОГО СОШ: 12 12 5 58 29 43 36 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 3 3 1 67 27 88 58 

  Общее ИТОГО: 15 15 6 60 28 66 41 

18 - Литература 31 мая 2021 г. 

№ 

п/п  

Наименование  учреждений min-32 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 1 1   100 51 51 51 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 4 4 1 75 28 87 51 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 2 2   100 65 68 66 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101"               

  итого город: 7 7 1 92 48 69 55 

5 МКОУ "Александровская СОШ"               

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1"               

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2"               

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ"               

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 1 1   100 70 70 70 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ"               

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 1 1 0 100 70 70 70 
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  ИТОГО СОШ: 8 8 1 88 59 69 63 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25"               

  Общее ИТОГО: 8 8 1 88 59 69 63 

 

03 - Физика 11 июня 2021 г. 

№ 

п/п  

Наименование  учреждений min-36 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 2 2 1 50 23 36 30 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 6 6   100 42 59 49 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 1 1   100 44 44 44 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101"               

  итого город: 9 9 1 83 36 46 44 

5 МКОУ "Александровская СОШ"               

6 МКОУ "Большеокинская СОШ" 1 1   100 44 44 44 

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1" 2 2  100 40 41 40 

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 5 5 1 80 38 44 32 

11 МКОУ "Зябинская СОШ" 1 1   100 54 54 54 

12 МКОУ "Калтукская СОШ" 1 1   100 42 42 42 

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ"               

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 4 4 2 50 30 40 34 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ" 1 1   100 49 49 49 

16 МКОУ "Тангуйская СОШ" 2 2   100 33 54 43 

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ" 1 1   100 46 46 46 

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 18 18 3 92 42 46 38 

  ИТОГО СОШ: 27 27 4 85 39 46 40 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 3 3   100 36 55 44 

  Общее ИТОГО: 30 30 4 87 38 51 41 
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07 - История 11 июня 2021 г. 

№ 

п/п  

Наименование  учреждений min-32 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 5 5 1 80 22 54 36 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 5 5   100 34 61 48 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 3 3 1 67 29 41 34 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 2 2   100 32 42 37 

  итого город: 15 15 2 87 29 50 40 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 1 1   100 58 58 58 

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1"               

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 2 2   100 38 43 40 

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 2 2   100 38 47 42 

14 МКОУ "Покоснинская СОШ"               

15 МКОУ "Прибойновская СОШ" 1 1   100 49 49 49 

16 МКОУ "Тангуйская СОШ" 1 1   100 36 36 36 

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ" 1 1   100 45 45 45 

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 8 8 0 100 44 46 44 

  ИТОГО СОШ: 23 23 2 91 37 48 41 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 3 3   100 36 55 44 

  Общее ИТОГО: 26 26 2 92 36 51 42 

12- Обществознание 15 июня 2021 г. 

№ п/п  Наименование  учреждений min-42 
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зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 5 5 1 80 22 54 36 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 5 5   100 34 61 48 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 3 3 1 67 29 41 34 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 2 2   100 32 42 37 

  итого город: 15 15 2 87 29 50 46 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 1 1   100 58 58 58 

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1"               

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 11 11 3 73 25 88 47 

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 2 2   100 38 47 42 

14 МКОУ "Покоснинская СОШ"               

15 МКОУ "Прибойновская СОШ" 1 1   100 49 49 49 

16 МКОУ "Тангуйская СОШ" 1 1   100 36 36 36 

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ" 1 1   100 45 45 45 

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 17 17 3 95 42 54 47 

  ИТОГО СОШ: 32 32 5 84 36 52 47 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 3 3   100 36 55 44 

  Общее ИТОГО: 35 35 5 86 36 53 47 

06 - Биология 18 июня 2021 г. 

№ п/п  Наименование  учреждений min-36 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 1 1 1 0 23 23 23 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 8 8 5 38 23 53 34 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 2 2   100 47 68 58 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 3 3 2 33 21 36 30 

  итого город: 14 14 8 43 29 45 36 

5 МКОУ "Александровская СОШ" 1 1   100 38 38 38 
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6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ" 1 1   100 56 56 56 

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1" 2 2   100 47 50 48 

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 1 1   100 51 51 51 

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ"               

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 3 3 1 67 25 57 39 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ"               

17 МКОУ "Тарминская СОШ" 1 1   100 42 42 42 

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 9 9 1 94 43 49 46 

  ИТОГО СОШ: 23 23 9 61 36 47 39 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 7 7 2 71 36 55 44 

  Общее ИТОГО: 30 30 11 63 36 51 41 

 

09- Английский язык письменный и устный 18 и 21 июня 2021 г. 

№ 

п/п  

Наименование  учреждений   

зарег участ не 

сд 

успев m

in 

max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 1 1   100 54 54 54 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 1 1   100 93 93 93 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10"               

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101"               

  итого город: 2 2 0 100 74 74 74 

5 МКОУ "Александровская СОШ"               

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1"               

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2"               

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               
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13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ"               

14 МКОУ "Покоснинская СОШ"               

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ"               

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               

  итого село: 0 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО СОШ: 2 2 0 100 74 74 74 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25"               

  Общее ИТОГО: 2 2 0 100 74 74 74 

05 - Информатика и ИКТ 24, 25 и 29 июля 2021 г. 

№ 

п/п  

Наименование  учреждений min-40 

зарег участ не 

сд 

успев min max сред 

1 МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" 5 5 2 0 14 60 38 

2 МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" 7 7 1 86 27 85 53 

3 МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" 2 2 1 50 20 60 40 

4 МКОУ "Вихоревская СОШ № 101" 3 3   100 48 100 79 

  итого город: 17 17 4 74 27 76 56 

5 МКОУ "Александровская СОШ"               

6 МКОУ "Большеокинская СОШ"               

7 МКОУ "Боровская СОШ"               

8 МКОУ "Добчурская СОШ"               

9 МКОУ "Илирская СОШ № 1"               

10 МКОУ "Илирская СОШ № 2" 1 1  100 73 73 73 

11 МКОУ "Зябинская СОШ"               

12 МКОУ "Калтукская СОШ"               

13 МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" 1 1   100 43 43 43 

14 МКОУ "Покоснинская СОШ" 1 1 1 0 27 27 27 

15 МКОУ "Прибойновская СОШ"               

16 МКОУ "Тангуйская СОШ" 2 2 2 0 0 7 4 

17 МКОУ "Тарминская СОШ"               

18 МКОУ "Турманская СОШ"               

19 МКОУ "Тэминская СОШ"               

20 МКОУ "Шумиловская СОШ"               
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  итого село: 5 5 3 50 36 38 30 

  ИТОГО СОШ: 22 22 7 68 74 74 50 

1 ЧОУ "Школа-интернат № 25" 8 8 2 75 14 70 42 

  Общее ИТОГО: 30 30 9 70 44 72 48 

 

Рекомендации образовательным организациям Братского района на 2022 год: 

I. Администрации ОО:  

1.1. Продолжить систематическую работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов, особое внимание 

обратить на вопрос о соблюдении информационной безопасности.  

1.2. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в начале 2021-2022 учебного года.  

1.3. На заседании августовского педагогического совета и предметных методических 

объединений ОО обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

10-х классов.  

1.4. Активизировать работу по повышению профессионального мастерства учителей-

предметников на основе использования современных форм и технологий подготовки и 

переподготовки кадров.  

1.5. Разработать план мероприятий по повышению качества учебных достижений и 

недопущению неудовлетворительных результатов по обязательным предметам на 

государственной итоговой аттестации:  

1.5.1. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года.  

1.5.2. Поставить на контроль учащхся 9, 11-х классов, нуждающихся в педагогической 

поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях.  

1.6. На административных совещаниях и заседаниях методических объединений 

обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений.  
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2.5. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования). 

В 2021 году муниципалитете продолжилась работа по развитию волонтерского 

движения.  

В рамках проекта «Социальная активность» с целью популяризации эффективной 

добровольческой деятельности  в ОО и муниципалитете проведен конкурс среди 

добровольцев и волонтеров Братского района «Добровольцем быть здорово». Подобные 

мероприятия позволяют продвигать и развивать культуру добровольчества в 

муниципалитете. Победителем в конкурсе стала команда волонтеров – медиков из МКОУ 

«Ключи-Булакской СОШ» «Голос сердца». Добровольческие активы школ Иркутской 

области вместе с руководителями добровольческих движений приняли участие в 

разнообразных мероприятиях: ДОБРОэкскурс «Узнай PRO. Добровольчество в России», 

волонтерский онбординг «Спрашивали? Отвечаем!», ДОБРОнавигатор: PRO.РЕСУРСЫ, 

«ДОБРОвикторина», вебинар для руководителей школьных добровольческих/волонтерских 

объединений по теме «Наставничество как эффективный инструмент социализации 

современных подростков», онлайн кабинет психолога, урок мужества и подвига в форме 

онлайн киноклуба по теме: «ГероиЕсть», добровольческая акция Workshop «Развитие 

добровольческого движения в школе».  

В сентябре 2021 года Арина Гуревич, активистка молодёжной общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи» вступила в Совет детей при Уполномоченном по 

правам детей Иркутской области. Её ожидала большая и ответственная работа. Занятия 

проходили в формате ВКС, на которых обсуждались проблемы и возможности молодёжи 

области. Делились своим опытом друг с другом. Арина является участником медиагруппы, 

отвечая за дизайн и некоторые публикации в группе социальных сетей  «ВКонтакте» и 

«Инстаграмм». Она представляла ту работу, которую проводила в рамках молодёжной 

организации Братского района. Это и помощь во время городских культурно-массовых 

мероприятий, и проведение игровых программ для детей города, и многое другое. По итогам 

она прошла отбор и смогла поучаствовать в региональном форуме «#Яволонтёр». Там она 

ближе познакомилась с ребятами с Совета, пообщалась лично с Уполномоченным по правам 

ребёнка области, задала интересующие вопросы. Активно проявив себя в работе Совета 

детей, получила предложение продолжать свою работу в качестве куратора и после 

окончания школы.  

Большую роль в самореализации молодежи играет профориентационная работа, 

выступающая как компонент учебно-воспитательного процесса. Ее эффективность 

определяется сочетанием различных форм профориентационной помощи учащимся в 
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процессе преподавания школьных дисциплин и организации внеурочной деятельности. 

Поэтому очень подробно описаны условия и раскрыта суть профориентационной в 

образовательных организациях Братского района в разделе 2.2. Сведения о развитии 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

В 2021 году образовательные организации Братского 

района продолжили свое участие в Российском движении 

школьников, а присоединились они к этому движению в 

марте 2018 года. Тогда же 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. 

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 2016 г. активно работает 

центр «Ратник» патриотического воспитания детей и молодежи 

г. Вихоревка, который включает юношеское движение в 

количестве 74 человек.  

В Братском районе движение ЮНАРМИЯ официально начало свою деятельность с 

09.12.2017 года. Первые отряды были сформированы на базе МКОУ «Вихоревская СОШ № 

1» и МКОУ «Вихоревская СОШ № 101». 
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Создано муниципальное отделение, координируемое штабом, 

избраны командиры школьных отрядов и составлены планы 

мероприятий. В 2021 году в ряды Юнармии вступили более 300 

учащихся из 12 школ Братского района. 

 Юнармейские отряды, принявшие активное участие в 

мероприятиях были награждены грамотами и благодарственными 

письмами регионального штаба, отдела «Патриот» Иркутской 

области, военкомата, ДОСААФ. Отметим, что четырем отрядам 

юнармейского движения в Братском районе присвоены имена 

Героев Советского Союза – наших земляков, а также вручены именные флаги. В рамках 

онлайн-заседания приняло участие более 60 человек. 

В 2022 году Юнармейское движение отметит свой пятилетний юбилей. В 2021 году в 

движении принимали участие 17 образовательных организаций Братского района.  

С целью эффективной социализации подрастающего поколения, совершенствования 

обучения детей правилам дорожного движения и привитию навыков безопасного поведения 

на дорогах в 21 общеобразовательной организации Братского района организованны отряды 

юных инспекторов движения с общим количеством детей 260 человек. 

Управление образования администрации МО «Братский район» совместно с отделом 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МУ МВД России 

«Братское» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно 

проводит различные мероприятия: просветительские беседы, социальные акции, конкурсы и 

многое другое, согласно, плана совместной деятельности. 

С целью повышения эффективности социализации и самореализации молодежи  

большое внимание в 2021 году уделялось построению системы воспитательной работы, 

главной целью которой было - создание   условий для развития самосознания, формирования 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с 

нормами и традициями жизни общества. 

Общие задачи и принципы качественного воспитания   личности ребенка отражены в 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного и общего 

образования, над выполнением которых образовательные учреждения района работали в 

течение всего 2021 года: 

 повышение эффективности воспитательной работы, развитие воспитательного 

потенциала, формирование единого воспитательного пространства в рамках Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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 содействие формированию сознательного отношения к жизни и здоровья, 

потребности в ЗОЖ; 

 создание условий для участия родителей обучающихся в воспитательном процессе; 

 воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к 

патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию; 

Основными формами работы явились: проведение методических семинаров, 

конкурсных мероприятий для педагогов и обучающихся, включение в работу по проведению 

федеральных, региональных единых уроков различной направленности, включение ОУ в 

инновационную деятельность по вопросам воспитания. 

На основании поставленных цели и задач, были определены основные направления 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях Братского района: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эколого-трудовое, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое. 

В общеобразовательных учреждениях района сложилась определенная система 

воспитательной работы, которую осуществляют заместители директора по воспитательной 

работе, педагоги-организоторы, социальные педагоги, психологи, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования. Таким образом, воспитанием обучающихся заняты 

все педагогические работники. 

Планом воспитательной работы определяется цикл мероприятий, которые проводятся в 

общеобразовательных учреждениях в течение года. 

Традиционными в школе являются: 

 День Знаний 

 День Здоровья 

 День Самоуправления «Учитель, перед именем твоим ….» 

 Праздник урожая «Золотая осень» 

 День Матери 

 Благотворительная акция «Подари радость детям» 

 Новогодние праздники 

 День Святого Валентина 

 Мероприятия, посвященные 23 февраля 

 Мероприятия, посвященные 8 марта 

 Благотворительная весенняя акция «Неделя добра» 

 Акция «Бессмертный полк» 

  «Аллея памяти» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 



131 

 

 «Последний звонок», капустник для выпускников 

 Выпускные вечера  

В 2021 году в образовательных учреждениях продолжилась работа по 

совершенствованию воспитательных систем, внедрению инновационных воспитательных 

систем через работу инновационных и педагогических площадок муниципального и 

регионального уровней.  

В мае 2021 года в Братском районе действовало 10 современных и инновационных 

воспитательных систем: 

№ ОУ Инновационные воспитательные системы 

Федеральный уровень 

1. Тангуйская СОШ Базовая (опорная) площадка по реализации мероприятий 

Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»  

Национального проекта «Образование» на территории Иркутской 

области муниципальными общеобразовательными организациями 

Региональный уровень 

2. Александровская СОШ Региональная инновационная площадка 

Проект «Живи, село!» 

3. Покоснинская СОШ Региональная инновационная площадка «Решение задач 

национального проекта «Образование» через воспитание 

патриотизма в условиях сельской школы» 

4. Ключи - Булакская СОШ Региональная инновационная площадка 

Проект «С поля до прилавка» 

5. Дом детского творчества Региональная инновационная площадка «Социализирующая 

образовательная среда как пространство взросления детей с 

разными образовательными потребностями в условиях системы 

дополнительного образования» 

6. Дом детского творчества Региональная инновационная площадка «Братская земля – Родина 

моя!» 

Муниципальный уровень 

7. Вихоревская СОШ №10 Муниципальная инновационная педагогическая площадка 

«Проектирование успешного взаимодействия семьи и школы в 

условиях реализации ФГОС» 

8. Дом детского творчества Муниципальная инновационная площадка «Агробизнес-

образование в условиях учреждения дополнительного образования» 

9. Кардойская ООШ Муниципальная инновационная педагогическая площадка 

«Движение школьников в д. Кардой как основа развития 

социальной компетентности в условиях малокомплектной школы» 

10. Леоновская ООШ Муниципальная инновационная педагогическая площадка 

«Воспитание гражданской идентичности учащихся сельской 

малокомплектной школы средствами проектной деятельности» 
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Динамика развития инновационных воспитательных систем в Братском районе 

(уровневая) 
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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. В 2021 году активно работали по данному направлению совместно с 

Управлением образования «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.  

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 2021 году на внешних учетах состояло 52 несовершеннолетних обучающихся в 

школах района. 

Управление образования района является ответственным субъектом профилактики в 

отношении семей и  несовершеннолетних обучающихся, состоящих в БД СОП по Иркутской 

области.  



133 

 

На базе образовательных организаций Братского района работают Наркопосты, цель 

деятельности которых – профилактика наркомании и табакокурения.  

В 2021 году в рамках оказания методической и юридической помощи 

образовательным учреждениям района, отработаны нормативно - правовые и локальные 

акты школ 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.  

В 2021 году продолжила свою работу Школьная служба примирения (медиация). В 

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

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

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

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

«Кежимская СОШ», МКОУ «Куватская СОШ», МКОУ «Харанжинская СОШ», МКОУ 

«Ключи-Булакская СОШ», МКОУ «Боровская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ 

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

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

«Большеокинская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ № 2».  

С Положением о работе службы школьной медиации информированы родители 

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

медиаций размещены на сайтах образовательных организаций. С введением в школы служб 

медиации 18 медиаторов прошли курсы повышения квалификации. По результатам 

прохождения педагогами специальных курсов, с обучающимися 9-11 классов проводятся 

тренинговые занятия по ознакомлению с принципами медиации, рассказывают о функциях 

медиатора, процедурой медиации и т.д. В результате работы службы школьных медиаций 

разрешено более 60 конфликтов. 

Образовательными организациями района также проводится профилактическая 

работа, направленная на выявление подростков, поддерживающих идеи экстремистского 

толка. В связи с этим в школах в 2021 году проводились мероприятия по следующим 

направлениям: 

- формирование правовой культуры в молодежной среде, 

- систематическая пропаганда правовых знаний (в течение года),  

-информирование обучающихся об уголовной ответственности за террористические 

деяния, 
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- знание своих собственных прав и свобод, 

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

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

иных обстоятельств – (в течение учебного года), 

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

Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в 

тесном взаимодействии обучающихся с учителями, родителями, отделом по молодежной 

политике, сотрудниками заинтересованных структур. 

В школах района регулярно проводилось выявление экстремистской литературы в 

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

настоящее время. За 2021 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.  

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 2021 году образовательные учреждения Братского района приняли участие в 

областных профилактических Неделях, проводимых ГКУ ЦПРК г. Иркутск: 

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

поведения обучающихся. 

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

беспризорности и правонарушений в подростковой среде. 

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

обучающихся образовательных организаций.  

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

семейных ценностей.  

5. «Равноправие» - неделя правовых знаний. 

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

средств и психоактивных веществ. 
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 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.  

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.   

6. Помощь и содействие образовательным организациям Братского района в 

целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

  Таким образом, в системе образования района достигнута положительная динамика 

по большинству показателей развития дошкольного образования: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте 3-х лет и старше; 

- отсутствует актуальный спрос на услуги дошкольного образования; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах коррекционного и 

дополнительного образования;  

- обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, улучшение 

условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 В системе общего образования района в 2021 году: 

- созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения качественного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным программам, соответствующим их уровню 

развития и возможностям; 

- созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей одарённых 

детей; 

В 2021 году продолжилось развитие системы дополнительного образования детей: 

- доступность дополнительного образования для каждого ребенка обеспечивается широким 

спектром общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на бесплатной 

основе во всех образовательных учреждениях района; 

- стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования; 

- получили дальнейшее развитие техническая и естественнонаучная направленность 

дополнительного образования.  

Таким образом, в образовательной системе района сложились положительные 

тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность 

образовательных услуг.  

Информационно-аналитический материал позволяет сделать выводы, что в 

муниципальной системе образования обеспечена доступность общего и дополнительного 

образования, функционирует система комплексной оценки качества образования, созданы 

условия для приобретения профессиональных компетенций в период обучения в школе, 

обеспечено выполнение основных показателей деятельности системы образования, 

определены точки её дальнейшего развития.  
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Но имеют место и те проблемы, с которыми предстоит работать в последующие годы. 

По дошкольному образованию: 

- образовательная деятельность муниципальных дошкольных организаций образования 

лицензирована на 96,3%;  

- в муниципальных дошкольных организаций образования медицинская деятельность не 

лицензирована на 92,6%;  

- материально-техническое и информационное обеспечение не соответствует требованиям 

современности;  

- недостаточная обеспеченность программно-методического содержания всех 

муниципальных дошкольных организаций; 

- отсутствует вариативность по режиму пребывания, по направленностям групп для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

По начальному, основному и среднему общему образованию: 

- необходимо совершенствование нормативной базы, регламентирующей деятельность 

муниципальной системы общего образования;  

- недостаточно активный выход педагогов на аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию; большое количество отзывов заявлений; 

 Общими проблемами являются вопросы: 

- совершенствования нормативная база, регламентирующая деятельность муниципальной 

системы образования; 

- деятельности администрации ОО по реализации ФГОС требуют изучения в части 

организации управления и контроля качества; 

- сокращения численности воспитанников и обучающися; 

- устаревания кадрового состава и отсутствия кадрового и управленческого резервов. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

На 2022 год планирование деятельности Управления образования определяется 

следующими целями и задачами. 

Цель: Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования и молодежной политики на основе 

принципов проектного управления, программно-целевого планирования, общественного 

участия в соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области и Братского района. 

Основные 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. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Братского района» на 2019-2024 годы по подпрограммам, в том числе и по программам 

софинансирования, на 2022 год запланировано и необходимо реализовать: 

1. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при 

создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет (д/с в с. Шумилово) в 

размере 736,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 669,7 тыс. руб., местного – 

66,3 тыс. руб. 

2. Муниципальный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в размере 732,0 тыс. руб., из них 

средства областного бюджета – 666,1 тыс. руб., местного – 65,9 тыс. руб. 

3. Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций (ремонт д/с «Березка в г. Вихоревка) в размере 33 317,0 тыс. руб., из них 

средства областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., местного – 3 317,0 тыс. руб. 

4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере 5 494,5 

тыс. руб., из них средства областного бюджета – 5 000,0 тыс. руб., местного – 494,5 тыс. руб. 

5. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 

(кабинет физики в МКОУ «Илирская СОШ №2») в размере 2 500,0 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета – 2 275,0 тыс. руб., местного – 225,0 тыс. руб. 

6. Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в Иркутской области в размере 4 862,5 тыс. руб., из них средства областного 

бюджета – 4 424,8 тыс. руб., местного – 437,7 тыс. руб. 

7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 

5 429,3 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 4 940,6 тыс. руб., местного – 488,7 

тыс. руб. 

8. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в размере 4 094,6 

тыс. руб., из них средства областного бюджета – 3 726,0 тыс. руб., местного – 368,6 тыс. руб. 

9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках муниципального 
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проекта "Успех каждого ребенка" в размере 3 884,7 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 317,6 тыс. руб., областного – 3 217,5 тыс. руб., местного – 349,6 тыс. руб. 

10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области в 

размере 35 089,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 24 474,9 тыс. руб., 

областного – 8 158,4 тыс. руб., местного – 2 456,3 тыс. руб. 

11. Муниципальный проект «Современная школа» («Точка роста») в размере 5 436,0 

тыс. руб. из средств местного бюджета. 

12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в 

размере 65 860,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета. 

13. Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" в размере 1 200,0 тыс. 

руб. из средств местного бюджета. 

14. Подпрограмма "Кадровая политика образования" в размере 3 033,0 тыс. руб. из 

средств местного бюджета (приобретение жилья – 610,0 тыс. руб.; выплата единовременного 

пособия молодым специалистам – 625,0 тыс. руб.; аренда жилья – 900,0 тыс. руб.; целевое 

обучение обучающихся – 596,0 тыс. руб.; ежемесячная стипендия – 302,0 тыс. руб.). 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Ед. 

изм./форма 

оценки 

Значение 

2018 2019 2020 2021 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

города и поселки городского типа, сельская 

местность: 

процент 35,9 41,7 43,1 45,8 

города и поселки городского типа:      

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 47,6 63,0 64,2 66,9 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 45,2 56,0 57,9 63,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 47,4 68,6 68,7 69,5 

сельская местность:      

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 28,6 28,2 29,3 31,4 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 27,0 26,5 25,8 26,0 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

 

процент 

 

31,0 29,3 31,7 35,5 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; человек 0 0 10 10 

группы общеразвивающей направленности; человек 2072 2271 2171 2098 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 0 0 0 13 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; человек 0 0 10 10 

группы общеразвивающей направленности; человек 1052 1332 1287 1253 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; человек 0 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 1020 939 894 855 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 0 0 0 13 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 
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в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

сельская местность: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 1 1 

группы общеразвивающей направленности; процент 100 100 99 98 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 1 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 1 1 

группы общеразвивающей направленности; процент 41,3 51,4 51,9 51,9 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 58,7 48,6 47,1 46,1 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 1 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 14,1 14,9 14,0 13,7 

основное общее образование (5-9 классы); человек 13,8 12,4 12,7 12,6 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 10,1 9,1 9,0 7,4 

города и поселки городского типа: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 23,3 22,9 22,0 21,6 

основное общее образование (5-9 классы); человек 22,3 21,8 21,9 21,5 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 17,8 18,5 17,5 16,0 
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сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 11,1 11,9 11,1 10,7 

основное общее образование (5-9 классы); человек 11,0 9,7 10,1 9,9 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 7,4 6,1 6,1 4,7 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек - -  - 

основное общее образование (5-9 классы); человек - - - - 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 
человек - - - - 

города и поселки городского типа: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек - - - - 

основное общее образование (5-9 классы); человек - - - - 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек - - - - 

сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек - - - - 

основное общее образование (5-9 классы); человек - - - - 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 

 

 

 

 

человек - - - - 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

города и поселки городского типа, сельская 

местность: 
процент 100 100 100 100 

города и поселки городского типа:  0 0 0 0 

сельская местность:  100 100 100 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

очной форме обучения. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 88,0 96,8 94,7 96,8 

города и поселки городского типа процент 91,4 96,8 94,7 96,8 

сельская местность процент 96,6 100 100 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, 

в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 0 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 0 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент - - - - 

города и поселки городского типа процент - - - - 
сельская местность процент - - - - 
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2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей 

численности обучающихся в   классах по образовательным программам среднего общего образования. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 1,8 10,6 40,1 96 

города и поселки городского типа процент 0 0 39,7 49 

сельская местность процент 1,8 10,6 60,3 51 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент - - - - 

города и поселки городского типа процент - - - - 

сельская местность процент - - - - 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на одного педагогического работника. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

человек 
    

города и поселки городского типа человек 15,3 15,5 15,7 15,4 

сельская местность человек 4,4, 4,4 4,2 4,3 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

человек 
- - - - 

города и поселки городского типа человек - - - - 

сельская местность человек - - - - 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированным, и программам 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 10,6 14,1 8,2 8,5 

сельская местность процент 9,5 8,9 11,9 8,5 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент - - - - 

города и поселки городского типа процент - - - - 

сельская местность процент - - - - 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 
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2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного обучающегося. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
кв.м. 6,7 6,7 6,7 6,7 

города и поселки городского типа: кв.м.     

сельская местность: кв.м.     

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
кв.м. - - - - 

города и поселки городского типа: кв.м. - - - - 

сельская местность: кв.м. - - - - 

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе организаций. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 97,5 100 100 100 

города и поселки городского типа процент 100 100 100 100 

сельская местность процент 95 100 100 100 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент - - - - 

города и поселки городского типа процент - - - - 

сельская местность процент - - - - 

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

обучающихся общеобразовательных организаций: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

всего; единица 13,3 16,6 18,7 21 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица 9,0 10,4 11,5 14,4 

города и поселки городского типа: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     

сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     

города и поселки городского типа: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     
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сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
единица     

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченных интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 0 0 9,6 31,7 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 80 

сельская местность процент 0 0 11,1 25 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

процент 39,0 48,7 48,7 48,7 

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по  

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

0 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 0 

частные организации: (в МО «Братский район» таких организаций нет) 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 

- - - - 

города и поселки городского типа процент - - - - 
сельская местность процент - - - - 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

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

числе общеобразовательных организаций 

 
города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент 2,4 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 0 

сельская местность процент 2,4 0 0 0 

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

общеобразовательных организаций 

 




