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Приоритетные цели и задачи развития системы образования Чунского
района в 2018 году
II.
Деятельность системы образования Чунского района в 2019 году осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и была направлена на реализацию приоритетных направлений
государственной образовательной политики, обозначенных в Указах Президента
Российской Федерации №№ 597-606 от 7 мая 2012 года, поручениях Правительства
Российской Федерации, губернатора Иркутской области, учредителя Чунского отдела
образования.
В 2019 году перед системой образования района были поставлены следующие
задачи:
- реализация мероприятий в рамках 9 муниципальных проектов Национального проекта
«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет», «Социальная активность»,
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том
числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и
дополнительного образования детей,
- предоставление специализированных учебных мест для обучения детей с умственной
отсталостью,
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет,
- подготовка отдельных дошкольных образовательных организаций к обеспечению
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет,
- повышение качества образования, в том числе на Государственной итоговой аттестации,
- снижение доли обучающихся по программам основного общего образования, не
получивших аттестат,
- непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников, в
том числе на основе использования современных цифровых технологий,
- обеспечение качественных условий для воспитания и дополнительного образования
обучающихся и воспитанников,
- оснащение образовательных организаций программно-методическими и материальнотехническими ресурсами,
- капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.
I.

II. Ресурсное обеспечение системы образования.
Эффективность использования финансовых ресурсов, создание современных
условий, обеспечение деятельности образовательных организаций
Программно-целевой подход к управлению, эффективность использования
финансовых средств способствовали приведению образовательных организаций района
в соответствие с современными требованиями, дальнейшей стабильной работе системы
образования Чунского района.
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В 2019 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из
бюджетов разного уровня выделено 1 012 477,21 тыс.руб., исполнение составило
978 058,21 тыс. руб., или 96,60 %, в том числе:

Уровень бюджета
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Уточненные
лимиты,
тыс. руб.
862 429,21
150 048,0
1 012 477,21

Исполнение, тыс.
руб.
836 434,22
141 623,99
978 058,21

%
96,98 %
94,38 %
96,60 %

Средства областного бюджета:
1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях – 209 718,0 тыс. руб., исполнение составляет
100,00 %, в том числе:
– заработная плата с начислениями – 208 395,5 тыс. руб., исполнение 100 %;
– учебные расходы 1 322,5 тыс.руб., исполнение 100 %.
2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях – 453 370,7 тыс.руб., исполнение 100%:
– заработная плата с начислениями – 445 114,1 тыс. руб., исполнение 100 %;
– учебные расходы – 8 256,6 тыс.руб., исполнение 100 %.
3. Субсидии местным бюджетам на проведение модернизации, реконструкции,
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской
области (водоподготовка учреждений МОБУ СОШ № 7 п.Веселый, МОБУ СОШ № 20
п.Каменск; МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан, МДОБУ д/с № 1 р.п.Чунский в сумме 5 249,8
тыс. руб., исполнение составляет 2 232,3 тыс.руб., 42,5%.
4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив в сумме 9 063,6 тыс. руб., освоены полностью.
5. Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей
(бесплатное питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в
общеобразовательных учреждениях) – 21 627,1 тыс.руб., исполнение – 18 300,4 тыс.руб.,
84,6%.
6. Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в целях
софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области – 2 900,2 тыс.руб., исполнение 100%.
7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту МДОБУ д/с № 14 р.п. Лесогорск в сумме 5 092,1 тыс. руб.,
исполнение 5 090,5 тыс. руб., 99,7%.
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8. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту МОБУ СОШ № 2 и МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский в сумме
67 444,7 тыс.руб., исполнение 58 056,5 тыс. руб., 86,08%.
9. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в
сумме 1 817,0 тыс. руб., исполнение 100 %.
10. Субсидии из бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств на приобретение средств обучения и воспитания
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования,
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области в сумме 707,3 тыс.
руб., исполнение 100%.
11. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области в сумме 9 100,0 тыс.руб., исполнение 3 880,0 тыс.руб., 42,6 %.
12. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся по
основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных
организациях в Иркутской области, пострадавших от чрезвычайной ситуации
регионального характера, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года в сумме
52 793,6 тыс. руб., исполнение 100%.
13. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проживающих в
отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в
границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на
территории Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных
образований Иркутской области, в течение 2019 - 2020 учебного года в сумме 20 831,0
тыс. руб., исполнение 15 907,8 тыс. руб., 76,36%.
14. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области в сумме 2 714,1 тыс. руб., исполнение 2 596,2 тыс.
руб.,95,6 %
Средства местного бюджета:
1. МП «Безопасность» – 70,0 тыс.руб., исполнение 35,0 тыс.руб., в том числе:
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1.1. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» – 70 тыс.руб., исполнение
35,0 тыс.руб., 50%;
2. МП «Развитие системы образования» – 149 898,49 тыс.руб., исполнение
141 459,96 тыс.руб., 94,37%, в том числе:
2.1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования», основное мероприятие
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а
также осуществление присмотра и ухода в МДОО» – 26 333,8 тыс.руб., исполнение
22 435,41 тыс.руб., 86,06 %:
– выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями – 18 804,1
тыс.руб., исполнение 16 476,1 тыс.руб., 87 62%:
– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МДОО – 6 590,8 тыс.руб., исполнение 5 297,37 тыс.руб.,
80,37%;
– реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 288,76 тыс.руб.
исполнение 100%.
– капитальный ремонт МДОБУ д/с № 14 р.п. Лесогорск 383,3 тыс. руб., исполнение
383,18 тыс.руб.; 99,97 %.
- модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
(водоподготовка учреждений МДОБУ № 1 р.п.Чунский) в сумме 266,84 тыс. руб.
исполнение 52 ,01 тыс. руб. 19,49%.
2.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего
общего образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных
программ в МОО» – 50 859,99 тыс.руб., исполнение 47 258,57 тыс.руб., 92,92 %:
– выполнение муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями –
39 399,77 тыс.руб., исполнение 37 416,87 тыс.руб., 94 96 %;
– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МОО – 9 676,09 тыс.руб., исполнение 8 093,57 тыс.руб.,
83,64 %;
– реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 340,93 тыс.руб.
исполнение 100%.
– капитальный ремонт МОБУ СОШ № 2 и МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский 865,0
тыс. руб., исполнение 855,1 тыс.руб.; 98,8 %.
– приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в сумме 53,32 тыс. руб.,
исполнение 100 %.
- приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных
классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных
организаций в сумме 136,86 тыс. руб., исполнение 100%.
- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся по
основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных
организациях в Иркутской области, пострадавших от чрезвычайной ситуации
регионального характера, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года в сумме 52,9
тыс.руб. исполнение 100%.
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- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проживающих в
отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в
границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на
территории Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных
образований Иркутской области, в течение 2019 - 2020 учебного года в сумме 20,9 тыс.
руб., исполнение 15,96 тыс. руб. 76,36%.
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях в сумме 204,3 тыс.руб., исполнение 195,42 тыс.руб. 95,65%.
– модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
(водоподготовка учреждений МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский; МОБУ СОШ № 7 п.
Веселый, МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан, МОБУ СОШ № 20 п.Каменск) в сумме 109,81
тыс. руб., исполнение составляет 97,51 тыс.руб. 88,8%.
2.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере
образования», основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных
программ в МООДО» – 18 740,90 тыс.руб., исполнение 18 490,94 тыс.руб., 98,66 %:
– выполнение муниципальных заданий МООДО – 18 740,90 тыс.руб., исполнение
18 490,94 тыс.руб., 98,66 %;
2.4. подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков», основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных
организациях» – 768,3 тыс.руб., исполнение 709,67 тыс.руб., 92,4 %.
2.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» –
53 195,50 тыс.руб., исполнение 52 565,37 тыс.руб., 98,81 %, в том числе:
– осуществление функций органами местного самоуправления – 6 704,0 тыс.руб.,
исполнение 6 683,15 тыс.руб., 99,69%;
– обеспечение деятельности отдела образования – 43 841,0 тыс.руб., исполнение
43 562,4 тыс.руб., 98,68 %;
– выполнение муниципального задания Чунским ЦРО – 2 318,0 тыс.руб.,
исполнение 2 120,12 тыс.руб., 91,46 %;
– организация мероприятий различных уровней в сфере образования – 280,0
тыс.руб., исполнение 147,16 тыс.руб., 52,55 %;
– реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 52,5 тыс.руб.
3. МП «Здоровье» – 4 тыс.руб., исполнение 2 тыс.руб., 50%.
4. МП «Социальная поддержка населения» – 23 тыс.руб., исполнение 12,5 тыс. руб.
54,34%, в том числе:
4.1. подпрограмма «Ветераны и ветеранское движение» – 18 тыс.руб. исполнено
12,5 тыс.руб.
Средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:
В течение года из внебюджетных источников образовательными организациями
привлечено 34 160,7 тыс.руб., в том числе
1. доходы от оказания платных образовательных услуг – 24 740,0 тыс.руб., из них:
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– родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях – 23 885,2 тыс.руб. (не менее 90% направляется на питание воспитанников);
– плата за оказание образовательных услуг – 854,8 тыс.руб.;
2. добровольные пожертвования физических и юридических лиц – 9 420,7 тыс.руб.,
из них:
– пожертвования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» – 860,7 тыс.руб.;
– пожертвования родителей на организацию ДОЛ дневного пребывания
(хозяйственные расходы) – 517,3 тыс.руб.;
– пожертвования на оплату курсов повышения квалификации (контрактная система
в сфере закупок) – 66,5 тыс.руб.;
– пожертвования родителей обучающихся на питание школьников – 7 961,2
тыс.руб.
– пожертвования на иные нужды образовательных организаций – 15,0 тыс.руб.
Мероприятия по привлечению средств, направляемых на развитие материальнотехнической базы образовательных организаций, реализованные в 2019 году
В 2019 году для развития материально-технической базы образовательных
организаций реализованы следующие мероприятия:
I. Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидии из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив с министерством экономического развития Иркутской
области.
В систему образования Чунского района в рамках реализации перечня проектов
народных инициатив направлено 9 745,807 тыс.руб., из них:
– областной бюджет – 9 063,6 тыс.руб.;
– местный бюджет – 682,207 тыс.руб.
Средства направлены:
1. организация оснащения материалами для ремонта кровли образовательных
организаций района – 3 395,983 тыс.руб. дошкольные образовательные организации
(МДОБУ д/с № 2 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 28 п.Новочунка, МДОБУ д/с № 35
п.Парчум, МДОБУ д/с № 39 п.Пионерский) – 2 436,88 тыс.руб. (ОБ – 2 266,30 тыс.руб.,
МБ – 170,58 тыс.руб.); общеобразовательные организации (МБОУ СОШ № 9 с.Бунбуй) –
959,1 тыс.руб. (ОБ – 891,96 тыс.руб., МБ – 67,14 тыс.руб.);
2. организация оснащения образовательных организаций района светодиодными
потолочными светильниками и комплектующими (кабель, кабель-каналы и пр.) – 1 000,0
тыс.руб. Дошкольные образовательные организации – 505,3 тыс.руб. (ОБ – 470,0 тыс.руб.,
МБ – 35,3 тыс.руб.), общеобразовательные органи – 494,7 тыс. руб. (ОБ – 460,1 тыс. руб.,
МБ – 34,6 тыс. руб.);
3. организация оснащения муниципального казенного учреждения «Отдел
образования администрации Чунского района» автомобилем УАЗ 390945 (Фермер) – 750,0
тыс.руб. (ОБ – 697,5 тыс.руб., МБ – 52,5 тыс.руб.);
4. организация оснащения мебелью образовательных организаций района (в
общеобразовательные организации - ученические столы, ученические стулья; в
дошкольные образовательные организации - кровати) – 3 199,824 тыс.руб. Дошкольные
образовательные организации – 1 042,35 тыс.руб. (ОБ – 969,39 тыс.руб., МБ – 72,96
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тыс.руб.), общеобразовательные организации – 2 157,47 тыс.руб. (ОБ – 2 006,45 тыс.руб.,
МБ – 151,02 тыс.руб.);
5. организация оснащения классными досками общеобразовательных организаций
района – 1 000,0 тыс.руб. (ОБ – 930,0 тыс.руб., МБ – 70,0 тыс.руб.);
6. организация оснащения образовательных организаций мебелью, оборудованием,
мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем, посудой, игровыми и методическими
пособиями, играми, игрушками – 400,00 тыс.руб. Общеобразовательные организации –
259,28 тыс.руб. (ОБ – 241,13 тыс.руб., МБ – 18,15 тыс.руб.), дошкольные образовательные
организации – 140,75 тыс. руб. (ОБ – 130,87 тыс.руб., МБ – 9,85 тыс.руб.);
II. Заключены соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из областного
бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области.
Соглашениями предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Выборочный капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 14
р.п.Лесогорск по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.Лесогорск, ул. Ленина, 23
– исполнение составило 5 473,72 тыс. руб.( ОБ 5 090,54 тыс.руб., МБ – 383,18 тыс.руб.);
2. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский по адресу:
Иркутская область, Чунский район, р.п.Октябрьский, ул.Горького, 71 – исполнение
составило 11 539,09 тыс. руб. (ОБ 10 731,29 тыс.руб., МБ – 807,80 тыс.руб.);
3. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п.Октябрьский по адресу:
Иркутская область, Чунский район, р.п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 33, в том числе
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в
июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования – исполнение
составило 47 373,61 тыс. руб. (ОБ 47 325,21 тыс.руб., МБ – 47,40 тыс.руб.);
III. В рамках реализации соглашения с министерством жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области получены средства на проведение
модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону на территории Иркутской области – 2 381,79 тыс. руб., ОБ- 2 232,29 тыс. руб.МБ—
149,52 тыс. руб. (водоподготовка: МОБУ СОШ № 7 п.Веселый, МОБУ СОШ № 20
п.Каменск, МОБУ ООШ № 15 п.Изыкан; капитальный ремонт участка теплосети в
границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад № 1, расположенный
по адресу: р.п.Чунский, ул.Фрунзе, 16);
IV. Заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и
воспитания (мебель для занятий в учебных классах (МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский) в
сумме 1953,866 тыс. руб. (ОБ – 1817,0 тыс.руб., МБ – 136,866 тыс.руб.);
V. Заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из областного
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение
средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
(или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах
Иркутской области в сумме 760,620 тыс.руб. (ОБ – 707,3 тыс.руб., МБ – 53,320 тыс.руб.).
Новые ноутбуки получили школы №№ 6, 9, 14, 20, 21;
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VI. В целях софинансирования расходных обязательств Чунского районного
муниципального образования на организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в МОБУ СОШ № 2
р.п.Октябрьский в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области, между министерством образования Иркутской области и Чунским
районным муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении
субсидии на указанные цели. Объем субсидии составляет 52 793,6 тыс.руб., расходы
местного бюджета – 52,9 тыс.руб., всего – 52 846,5 тыс.руб.
Средства субсидии направлены:
1. приобретение школьных автобусов – 2 единицы на сумму 3 854,0 тыс.руб.,
поставщик – ООО «Лига Авто» г.Иркутск;
2. приобретение мебели – 3 031,645 тыс.руб., поставщик ООО «Мебельнадом»
г.Красноярск;
3. приобретение оборудования и инвентаря для оснащения медицинского кабинета
– 624,892 тыс.руб., поставщик ООО «Первая инжиниринговая компания» (ООО «ПИК»)
г.Новосибирск;
4. демонстрационные учебные пособия по предметам, таблицы – 2 082,75 тыс.руб.,
поставщик ООО «ПИК» г.Новосибирск;
5. цифровые лаборатории, лабораторное оборудование по физике, химии –
2 021,646 тыс.руб., поставщик ООО «ПИК» г.Новосибирск;
6. спортивное оборудование, спортивный инвентарь, плоттеры, сейфы – 864,6744
тыс.руб., поставщик ООО «ПИК» г.Новосибирск;
7. учебное оборудование, учебно-наглядные пособия, спортивное оборудование и
инвентарь, компьютеры, мультимедийное оборудование, мебель – 38 191,9785 тыс.руб.,
поставщик ООО НПЦ «Просвещение» г.Москва;
8. технологическое оборудование для производственных помещений пищеблока –
2 174, 9141 тыс.руб., поставщик ООО «ПИК» г.Новосибирск;
VII. В рамках исполнения договора об оказании благотворительной помощи от
05.08.2019 года № СПБ-49-08/19 Благотворительным фондом «Илим-Гарант» выделены
денежные средства в сумме 2 300,0 тыс.руб. для реализации мероприятия «Капитальный
ремонт здания МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский
район, р.п.Чунский, ул.50 лет Октября, дом 9а, 9б (замена оконных и дверных
заполнений)»;
VIII. Устранение нарушений по предписаниям контрольно-надзорных органов за
счет средств местного бюджета 3 172,7 тыс.руб., в том числе подготовка к проведению
летней оздоровительной кампании – 865,8 тыс.руб.;
IX. Софинансирование расходов, связанных с оплатой временного трудоустройства
несовершеннолетних – 491,4 тыс.руб.;
X. Реализация плана мероприятий по подготовке образовательных организаций к
отопительному сезону и новому учебному году – 8 270,5 тыс.руб., в том числе за счет
средств местного бюджета – 6 979,6 тыс.руб., добровольные пожертвования физических и
юридических лиц – 1 590,3 тыс.руб., из них:
– на подготовку к отопительному сезону – 1 886,3 тыс.руб., в том числе средства
местного бюджета составили 1 860,0 тыс.руб., добровольные пожертвования – 26,3
тыс.руб.;
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– на подготовку образовательных организаций к новому учебному году – 6 453,6
тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 4 894,1 тыс.руб., добровольные
пожертвования – 1 559,5 тыс.руб.
Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации»
Во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации В.В. Путина
средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций
Чунского района за 2019 год соответствует целевым значениям:
Численн
ость,
чел.

Тип ОУ
Педагогические работники общеобразовательных
организаций, всего
в том числе
– учителя
– прочий педагогический персонал
Педагогические работники дошкольных
образовательных организаций
Педагогические работники организаций
дополнительного образования

2019 год

%
исполнения

План

Факт

433,9

35 577,00

35 605,36

100,080%

383,3
50,6

х
х

35 539,13
36 107,05

х
х

157,2

31 239,00

31 262,25

100,074%

18,3

36 850,00

36 944,97

100,258%

В целом, средняя заработная плата педагогических работников с момента перехода
на новую систему оплаты труда возросла в разы (уровень 2019 года к уровню 2011 года):
– по общеобразовательным организациям – в 2,62 раза;
– по дошкольным образовательным организациям – в 3,18 раза;
– по ЦРТ «Народные ремесла» – в 3,06 раза.
2011 год
(факт)

Тип ОО
Общеобразовательные
организации
Дошкольные
образовательные
организации
Организации
дополнительного
образования

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

13 612,45

18 727,75

27 170,25

29 147,14

29 786,96

29 808,43

31 500,40

34 311,50

35 605,36

9 817,68

12 895,58

21 027,15

24 531,23

25 633,32

25 633,68

26 114,88

29 964,77

31 262,25

12 068,00

15 302,10

20 327,20

24 174,12

23 626,49

23 685,36

30 533,00

34 420,41

36 944,97

III. Выполнение целевых показателей национального проекта «Образование»
в 2019 году
Национальный проект «Образование» состоит из 9 федеральных проектов, в
рамках которого министерством
образования Иркутской области разработаны 9
региональных проектов, в Чунском районе действуют 9 муниципальных проектов, 8 из
них курируются отделом образования.
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1 проект «Цифровая образовательная среда»
План: В 2024 году в 100% общеобразовательных организациях района обеспечено
Интернет-соединение со скоростью не менее 50 Мбит/сек, а также гарантированным
интернет - трафиком; в 2019 году - 20 %. Для 90 % обучающихся района формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,
не менее 50 % педагогических работников пройдут повышение квалификации в рамках
периодической аттестации с использованием информационного ресурса «одного окна» единого доступа к информационным системам и материалам.
Выполнено в 2019 году: Доля общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Чунского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 50 Мбит/сек. - 20,8 % (по программе ЕГЭ - 90 школа), собственными
силами (5 школ), по государственной программе подключения социально значимых
объектов - 3 (23, 24, 29).
Доля обучающихся,
для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды (ЦОС) (федеральных цифровых платформ, информационных
систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в
общем числе обучающихся по указанным программам, процент: план на 2019 год - 5 %,
факт - 0 % (доступ к ЦОС со стороны министерства образования Иркутской области
предоставлен только 3 пилотным учреждениям по всей Иркутской области, в их число
Чунский район в 2019 году не вошел).
Помещение для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» выделено
на базе МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский. Косметический ремонт помещения делать
нецелесообразно по причине запланированного на 2020 год капитального ремонта здания
школы, а также в связи с отсутствием подключения к ЦОС со стороны министерства
образования Иркутской области и выделенного оборудования для реализации программ.
2 проект «Новые возможности для каждого»
План: К концу 2024 года 1750 жителей Чунского района пройдут обучение по
программам непрерывного образования в вузах и ссузах, организациях дополнительного
профессионального образования, в том числе с использованием сервисов Платформы
непрерывного образования. На базе Чунского Центра развития образования будет
основана муниципальная площадка, оснащенная необходимым аппаратно-программным
комплексом для реализации современных программ непрерывного обновления
компетенций посредством интеграционной платформы непрерывного образования.
Выполнено в 2019 году: На базе МБУ «ЧЦРО» ведется работа по созданию
муниципальной площадки непрерывного образования, для этого администрацией района
выделено необходимое помещение. МП непрерывного образования предполагает учебный
класс (не менее 15-ти рабочих мест), оснащенный необходимым аппаратно-программным
комплексом (на первое время будет использоваться оборудование ЦРО), качественным
подключением к сети Интернет и помощью консультанта.
На сегодняшний день разработан и производится информационное наполнение
нового Интернет-ресурса «Координатор дополнительного образования детей и занятости
взрослых Чунского района» (http://coordinator-chuna.ru/). Координатор представляет собой
электронный каталог: программ дополнительного образования, содержащий максимально
полную и достоверную информацию о кружках, секциях и организациях дополнительного
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образования детей, реализующих эти программы; программ непрерывного образования
для граждан Чунского района любого возраста. На данный момент информационный
ресурс представлен уже 80 (восьмидесятью) программами обучения разных учреждений и
продолжает наполняться при тесном сотрудничестве со всеми организациями,
осуществляющими дополнительное образование и обучение взрослых в районе. Кроме
того, с целью выявления текущей потребности в специалистах для работы в организациях
и на предприятиях Чунского района, при содействии Центра занятости населения
Чунского района, планируется размещение на сайте актуальных списков вакансий по
району.
Помимо этого, Центром развития образования Чунского района осуществляется
тесное сотрудничество с Департаментом высшего профессионального образования и
Центром занятости населения в отношении курсовой подготовки педагогических
работников и населения. В рамках реализации регионального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография», а также с целью выполнения целевых показателей
муниципального проекта «Новые возможности для каждого», формируются списки
слушателей среди педагогических работников района старше 50 лет для прохождения
курсовой подготовки по ИКТ (предложено 3 направления) на базе МБУ «ЧЦРО».
3 проект «Современная школа»
План: К 2024 году во всех общеобразовательных организациях Чунского района
школьникам обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.
В центрах цифрового и гуманитарного профилей дети изучают предметы «ОБЖ»,
«Информатика», «Технология» в сетевой и дистанционных формах, занимаются в
шахматных гостиных, медиазонах.
Выполнено в 2019 году: На базе МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка открыт Центр
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», как структурное
подразделение образовательной организации. Из средств областного бюджета направлено
1 млн. 600 тысяч рублей, из средств местного бюджета 137 289 рублей (ремонтные
работы, приобретение мебели, курсовая подготовка руководителя Центра). Поступило
оборудование (ноутбуки, квадрокоптеры, оборудование для виртуальной реальности,
оборудование для 3D моделирования, для шахматной зоны, интерактивное оборудование,
инструменты, конструкторы для робототехники, тренажеры-манекены для уроков ОБЖ,
мебель и другое).
В 2020 году Центры «Точка роста» планируется открыть в МОБУ СОШ № 1 р.п.
Чунский и МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, направлена заявка в министерство
образования Иркутской области.
4 проект «Учитель будущего»
План: К 2024 году не менее 24 % учителей муниципальных общеобразовательных
организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста. Не менее 7 %
педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего и
дополнительного
образования
прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной квалификации. Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены
в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.
Выполнено в 2019 году: Курсовую подготовку в объёме 70 часов и более в течение
2019 года прошли 325 (62%) педагогических работника,
в т.ч. 32 педагога профессиональную переподготовку.
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Обучение на проблемных курсах в объёме
9 - 40 часов прошли
234
педагогических работника. 227 педагогических работников запланировали обучение в
2020 году.
В целях оказания активной методической помощи, взаимообучения, разработки
единых требований, своевременного распространения педагогического опыта,
координации районных мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися в
2019 году организована деятельность 16-ти районных методических объединений
учителей-предметников, в течение года состоялось 55 мероприятий. В конкурсах приняли
участие 29 учителей-предметников из 12 ОО, 17 педагогических работников представили
опыт работы по подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации,
Всероссийским проверочным работам.
В целях стимулирования профессиональной активности учителей-предметников,
совершенствования форм распространения педагогического опыта, экспертной
деятельности организованы и проведено 4 районных конкурса. 8 педагогов - участники,
победители и призеры областных конкурсов («Учитель года», «Лучший педагогический
работник в сфере дополнительного образования детей», «Лучшая методическая
разработка» и др.).
Согласно мониторингу на начало 2019-2020 учебного года в ОО работают 18
молодых специалистов. В 2019 году к работе в ОО приступили 4 молодых специалиста
(ОО №№ 2, 14, 90, МДОБУ д/с № 44). 1 педагог получил социальную выплату в размере
20 000 руб., 3 педагога - в размере 10 000 руб. В соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 29 июня 2019 года № 510-пп размер
единовременного денежного пособия составляет 92 000 рублей. Молодые специалисты
берут обязательство отработать в ОО не менее трех лет. Пособие получили 2 молодых
специалиста (ОО № 14, МДОБУ д/с № 44).
5 проект «Создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»
План: К 2024 году 9 дошкольных образовательных организациях Чунского района
увеличена численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. Доступность
услуг дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет - 100%
(открытие ясельных групп).
Выполнено в 2019 году: Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход - 327. Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет - 100%.
Подготовлена к открытию ясельная группа в МДОБУ детский сад № 44 р.п.
Чунский. Финансирование составило 596 909 рублей, в т.ч. за счет средств местного
бюджета 485 909 рублей, за счет внебюджетных средств 70 000 рублей, за счет народных
инициатив 41 000 рублей.
6 проект «Молодые профессионалы»
План: В 2024 году 100 % обучающихся школ Чунского района охвачены
профориентационными мероприятиями. Организовано систематическое сотрудничество с
организациями, осуществляющими обучение по образовательным программам среднего и
высшего профессионального образования: Чунский многопрофильный техникум,
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Братский педагогический колледж № 1, Братский медицинский колледж, Братский
целлюлозно-бумажный
колледж,
Братский
государственный
университет.
Функционируют площадки по обмену опытом между образовательными организациями
Чунского района.
Выполнено в 2019 году: В 2019 году охват обучающихся профориентационными
мероприятиями составил 85,5 %. 77 обучающихся приняли участие в беседах и встречах
с представителями организаций Чунского района. 567 школьников приняли участие в
профориентационной диагностике для выявления предпочтений и склонностей к
определённым профессиям (профориентационное тестирование в рамках российского
проекта «Za-собой», ориентировочное определение склонности к различным типам
профессии, Опросник профессиональных склонностей Г.В. Резапкина, диагностика
профессиональных интересов и склонностей «Карта интересов» И.Н. Голомшток и т.д.).
Проведено 13 экскурсий в организации Чунского района (ОГБУЗ «Чунская РБ», станция
Чуна ВСЖД, Чунский многопрофильный техникум и т.д.).
281 педагог принял участие во Всероссийском форуме профессиональной
навигации «Школа завтрашнего дня». 1 педагог посетил профориентационный семинар и
мастер-классы в г. Иркутске.
4 обучающихся приняли участие в областном фестивале «Будущее за молодежью».
548 обучающихся приняли участие в акциях «Неделя без турникетов» и «Неделя
профессиональных проб».
Педагогами Чунского многопрофильного техникума совместно со студентами
проведено 5 мастер-классов для 116 обучающихся школ («Декорирование медальона из
древесины» (столяры), «Знание ПДД» (автомеханики), «Приготовление глазированного
пряника», «Приготовление салатов» (повара).
Для 258 родителей проведены индивидуальные консультации «Кем стать
ребенку?», родительские собрания «Выбор дальнейшего пути», родители привлекались к
участию в проведении экскурсий на предприятия. В сентябре проведен мониторинг по
поступлению обучающихся в ссузы, вузы.
156 обучающихся посещают профориентационные факультативы и элективные
курсы («Секреты выбора профессии»; «Я и выбор профессии»; «Мир профессий»;
«Психология успеха»; «Путеводитель по самостоятельной жизни»; «Психология и выбор
профессии»; «Шаг в медицину»).
Проведены уроки, классные часы и беседы по профориентации («Моё хобби»,
«Интересный мир профессий», «Новому времени – новые профессии», «Секреты выбора
профессии»; «Все работы хороши - выбирай на вкус»; «Калейдоскоп профессий»; «Все
профессии важны»).
С 216 обучающимися проведены беседы и индивидуальные консультации по
вопросам: «Основные условия поступления после 9 класса и выбор экзаменов»;
индивидуальные беседы и консультации по изучению сайтов для абитуриентов.
436 обучающихся приняли участие в конкурсах рисунков («Путь в профессию начинается
в школе»; «Калейдоскоп школьных профессий»).
169 обучающихся приняли участие в профориентационном мероприятии,
проводимом преподавателями Братского государственного университета (БГУ).
22-24 января 2020 года запланированы выезды Чунского отдела образования совместно с
преподавателями БГУ для проведения профориентационных классных часов и
родительских собраний в ОУ №№ 4, 5, 7, 20, 90, а также в Чунский многопрофильный
техникум.
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Отдел образования тесно сотрудничает с общеобразовательными организациям,
информирует о наборах в ВУЗы, колледжи, кадетские корпуса. Оказывает
информационную и методическую поддержку родителям и обучающимся, предоставляет
сведения о ВУЗах, их территориальной расположенности, осуществляет помощь в
формировании пакетов документов для поступления.
7 проект «Поддержка семей, имеющих детей»
План: Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, а также поддержка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей. Внедрение в общеобразовательные
организации Чунского района
целевой модели информационно-просветительской
поддержки родителей, создание консультационных центров для психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.
Выполнено в 2019 году: На базе ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних п. Лесогорска», МДОБУ д/сад № 1 р.п. Чунский
созданы
консультационные центры методической, психолого - педагогической, диагностической и
консультативной помощи. 42 семьи получили услуги психолого-педагогической и
методической помощи.
С 13-17 мая 2019 года 112 человек прошли территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию (ПМПК). Ведется мониторинг удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг, услуг
дошкольного образования.
8 проект «Успех каждого ребёнка»
План: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для
каждого и качественных условий получения дополнительного образования. Проведение
открытых онлайн - уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
детей. Реализация проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Обеспечение доступности
дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от
общего числа детей указанной категории, в том числе с использованием дистанционных
технологий.
Выполнено в 2019 году: Количество образовательных организаций, принимающих
участие в открытых уроках «Проектория» («Уроки настоящего») - 14. С января по май 3
355 обучающихся приняли участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ». С
сентября по декабрь 2 253 обучающихся приняли участие во Всероссийских открытых
уроках «ПроеКТОриЯ».
64 ребенка получили рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте
«Билет в будущее».
1602 школьника приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том
числе в олимпиадах и иных мероприятиях, указанных в перечне, утверждаемом
Министерством просвещения Российской Федерации на соответствующий учебный год.
Итог: стоить отметить, что все задачи, поставленные перед системой образования
района в 2019 году в рамках реализации муниципальных проектов выполнены, при
поддержке администрации Чунского района, составлен и реализуется план на 2020 год.
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IV. Кадровое обеспечение
Численность работников в образовательных организациях (физические лица):
1. Общеобразовательные организации – 967 человека, из них:
- руководящих работников – 65 человек,
- педагогических работников – 455, в том числе учителей – 396 человек,
- учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала – 447 человек.
Из общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию – 68 человек, первую – 178.
2. Дошкольные образовательные организации – 552 человека, из них:
- руководящих работников – 32 человека,
- педагогических работников – 177, в том числе воспитателей – 147,
- учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала – 343 человека.
Из общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию – 1 человек, первую – 51.
3. Организация дополнительного образования – 42 человека, из них:
- руководящих работников – 3 человека,
- педагогических работников – 19,
- учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала – 20 человек.
Из общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию – 3 человека, первую – 11 человек.
01 сентября 2019 года в район прибыли 4 молодых специалиста, впервые
приступивших к работе в ОО (3 школы, 1 детский сад).
С целью развития профессиональных компетенций курсовую подготовку
в объёме 70 часов и более в течение 2019 года прошли 325 (62%) педагогических и
руководящих работников, в т.ч. 32 педагога – профессиональную переподготовку (14 ОУ
№№ 3,4,5,6,8,12,13,15,16,19,21,26,29,40,90,ЦРТ), по следующим основным направлениям
профессиональной деятельности:
- предметная направленность, в т.ч. ФГОС ОО по учебным предметам – 146 педагогов;
- ФГОС ОВЗ – 86 педагогов;
- педагогические технологии – 30 педагогов;
- ИКТ – компетентность, информационная безопасность – 15 педагогов;
- инновационная деятельность в условиях реализации профстандарта - 16 педагогов;
- менеджмент в образовании – 18 педагогов;
- по другим направлениям – 14 педагогов.
На базе района обучение прошли 18 учителей русского языка и литературы по
проблеме «Реализация системно-деятельностного и компетентного подхода на уроках
русского языка».
В дистанционном режиме обучились 267 педагогов.
Курсы повышения квалификации непосредственно на базе образовательных
организаций, занимающихся повышением квалификации и подготовкой кадров
педагогических и руководящих работников, прошли 40 педагогов.
За последние три года повышение квалификации прошли 87% руководителей и
заместителей руководителей образовательных организаций, методистов методического
кабинета, в том числе 34% в 2019 году.
В течение последних 3-х лет курсовую подготовку прошли:
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Учебный год
Всего педагогов, прошедших курсовую
подготовку
Педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку в дистанционном режиме
Педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку на базе района
Педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку на базе ОУ, занимающихся
повышением квалификации и подготовкой
кадров педагогических и руководящих
работников

2017
229 (47%)

2018
281(52%)

2019
325 (62%)

147

216

267

48

20

18

34

45

40

Обучение на проблемных курсах в объёме
9 – 40 часов прошли
234
педагогических работника.
План повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных
учреждений реализован в полном объеме. Наблюдается тенденция роста прохождения
курсовой подготовки педагогическими работниками в дистанционной форме. В 2020 году
171 педагог ОО запланировал обучение на курсах повышения квалификации.
В рамках мероприятий, направленных на исследование качества образования
в Иркутской области в 2019 году, 23 педагогических работника МОБУ СОШ № 5
п. Новочунка приняли участие в региональной неперсонифицированной диагностике
компетенций учителей предметных и надпредметных знаний и умений.
В течение 2019 года курсы повышения квалификации прошли 26 руководителей и
72 педагога дошкольных организаций по темам, касающимся изменений в содержании и
технологиях дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО, компетентности
педагога в области современных офисных и интернет технологий, инклюзивного и
интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
организации работы педагога по обеспечению охраны жизни и здоровья, по профилактике
травматизма и оказанию первой доврачебной медицинской помощи детям и др.
Имеют высшее профессиональное образование 31 человек, работающих в детских
садах, что составляет 18 % от общего числа педагогических кадров, среднее
профессиональное образование у 146 педагогов - 82%, 5 руководителей и 11 специалистов
получают высшее профессиональное образование. Профильное педагогическое
образование имеется у 173 специалистов, что составляет 98% от общего числа
педагогических работников.
В 2019 году 43 % дошкольных учреждений приняли участие в дистанционных
конкурсах международного уровня, 55 % - в конкурсах федерального уровня, в конкурсах
регионального уровня – 70 %, в конкурсах муниципального уровня – 100%.
Важным фактором повышения качества профессиональной деятельности педагогов
является аттестация, включающая как внешние стимулирующие воздействия на педагога,
так и внутренние мотивы профессионального саморазвития и самосовершенствования.
В 2019 году процедура аттестации пройдена 60 педагогическими работниками
образовательных учреждений района (школ и детских садов), по итогам которой I
квалификационная категория присвоена 46 работникам, высшая квалификационная
категория – 13.
Организовано и проведено 70 районных мероприятий
с педагогическими
работниками. Работа РМО учителей-предметников велась по основным направлениям:
17

совершенствование профессионального мастерства учителей и повышение качества
образования обучающихся:
1. «ФГОС общего образования. Содержание образовательной деятельности по
учебному предмету в соответствии с ФГОС;
2. «Проектирование «учебных ситуаций», реализующих деятельностный подход и
формирование УУД, на основе технологической карты урока»;
3. «Образовательные технологии в деятельности учителя-предметника»;
4. «Методика и технология подготовки выпускника к ГИА»;
5. «Система оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
(предметные, метапредметые и личностные результаты)»;
6. «Содержание учебно-методических комплектов и контрольно-измерительных
материалов для оценки индивидуальных достижений обучающихся»;
7. «Организация внеурочной деятельности обучающихся»;
8. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Наряду с изучением теоретических аспектов преподавания учебного предмета:
проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода;
формирование универсальных учебных действий на уроке; методика преподавания
учебного предмета, совершенствование профессиональной компетентности учителя и
повышение качества преподавания учебного предмета в условиях введения ФГОС ОО,
подготовка обучающихся к ГИА, ВПР и др., проводились открытые уроки, внеурочные
мероприятия, презентовались технологические карты и сценарные планы уроков с
самоанализом и анализом, проводились мастер-классы с демонстрацией эффективных
приемов работы, практикумы по преподаванию отдельных тем, организовывались
выступления из опыта работы (в рамках самообразования) и т.д.
В рамках районных мероприятий 250 педагогов представили 429 презентаций из
опыта работы в форме мастер-класса, открытого урока, внеурочного мероприятия,
практикума, доклада-презентации. 17 педагогических работников представили опыт
работы по подготовке обучающихся к ГИА, ВПР в рамках РМО учителей начальных
классов, русского языка и литературы, физики, химии, математики в следующих формах:
доклад-презентация (из опыта работы), мастер-класс, открытый урок, практикум, круглый
стол.
В целях стимулирования профессиональной активности учителей-предметников,
совершенствования форм распространения педагогического опыта, экспертной
деятельности организованы и проведены районные конкурсы: районный дистанционный
конкурс методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая
методическая разработка учителя информатики»; районный дистанционный конкурс
методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая
методическая разработка учителя географии»; районный дистанционный конкурс
методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая
методическая разработка учителя физики»; районный дистанционный конкурс
методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая
методическая разработка учителя ИЗО, педагога дополнительного образования».
В конкурсах приняли участие 29 учителей-предметников из 12 ОО
№№1,4,5,6,7,13,15,16,19,29,90, МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла».
С целью утверждения приоритета образования в обществе, выявления талантливых
педагогов, их поддержки и поощрения проведен районный профессиональный конкурс
«Учитель года – 2019». В конкурсе приняли участие 7 педагогических работников
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из общеобразовательных школ №№ 1,2,5,6,7,23,24. Победителем районного
профессионального конкурса «Учитель года-2019» стала Шведова Елена Николаевна,
учитель географии МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка, призерами – Филатникова Мария
Владимировна, учитель математики МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский (2 место),
Подскрёбышева Елена Юрьевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 7 п. Веселый
(3 место).
В банк данных опытно-экспериментальной работы образовательных организаций
включены 13 школ.
Для организации «горизонтального обучения» используется опыт ОО, являющихся
пилотными площадками и участниками пилотных проектов, в том числе площадками
регионального тематического инновационного комплекса (РТИК ГАУ ДПО ИРО) в 2019
году:
МОБУ СОШ № 7 п. Веселый – пилотная площадка опережающего введения ФГОС.
Проектирование образовательного процесса на основе учебных заданий (Центр развития
общего образования);
МОБУ СОШ № 6 п. Парчум – пилотная площадка по апробации программ
«Литературная Сибирь» (Центр развития образовательных практик).
МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш - региональная пилотная площадка разработки и
реализации модели агробизнес-школы (распоряжение министерства образования
Иркутской области от 19 ноября 2015 года № 932-мр «Об утверждении пилотных
площадок и ресурсно-учебно-методических центров агробизнесобразования»).
МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский – участник пилотного проекта
УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в
глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность».
Для оказания методической и консультативной помощи общеобразовательным
учреждениям района в МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, которая является пилотной
площадкой опережающего введения ФГОС,
организован и проведен практикоориентированный для заместителей руководителей «Оценка метапредметных результатов
освоения ООП посредством защиты и реализации итогового индивидуального проекта на
уровне СОО».
Опыт МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш, региональной пилотной площадки разработки и
реализации модели агробизнес-школы, был представлен на РМО учителей биологии
«Компетентностный подход в обучении. Формирование предметных и ключевых
(надпредметных, метапредметных) компетенций обучающихся посредством учебного
предмета «Биология».
В МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский проведен практико – ориентированный семинар
для учителей начальных классов «Системные изменения урока с точки зрения
образования для устойчивого развития».
Методическая помощь молодым специалистам на районном уровне обеспечивается
деятельностью 16 районных методических объединений учителей-предметников
(опытный учитель-предметник – молодому специалисту, учителю-предметнику),
организацией и проведением районных семинаров для молодых специалистов.
В 2019 году в соответствии с запросом, с целью закрепления молодых
педагогических работников в муниципальной системе образования, создания
возможности для профессионального общения, самовыражения и поддержки коллег в
профессиональном сообществе молодых специалистов проведено четыре районных
практико-ориентированных семинара:
19

1. «Современный урок в свете ФГОС» в МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский.
Формат: молодые специалисты МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский - молодым
специалистам ОО района; учителя высшей и первой квалификационной категории молодым специалистам ОО района
2. «Воспитательный аспект современного урока в контексте реализации ФГОС»
в МОБУ СОШ № 7 п. Веселый. Формат: молодые специалисты МОБУ СОШ № 7 п.
Веселый - молодым специалистам ОО района;
3. «Решение проблемы адаптации молодых педагогов, обмен опытом» в МОБУ
СОШ № 5 п. Новочунка. Формат: педагоги МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка - молодым
специалистам ОО района; молодой специалист – молодому специалисту.
4. «Проектирование урока с позиции формирования универсальных учебных
действий. Технология развития критического мышления» в МОБУ НОШ № 24
р.п. Чунский. Формат: ШМО учителей МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский - молодым
специалистам ОО района.
В рамках мероприятий отработан самоанализ, анализ открытых уроков,
методические рекомендации и образцы технологической карты урока современного урока
в соответствии с требованиями ФГОС.
С 24 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года команда МДОБУ детского сада
№44 р.п.Чунский «Новое поколение» приняла участие в I Межмуниципальном онлайн
марафоне для молодых специалистов «Территория ПoZиТиVa». По результатам онлайнголосования команда стала Победителем в номинации «Лайфхак «На все случаи жизни».
Программы наставничества реализовывались в ОО в форме «работодатель –
студент» и «учитель – учитель».
На семинаре заместителей директоров «Активизация института наставничества в
ОО» был представлен опыт реализации программ наставничества в форме «учитель –
учитель» ОО №№ 7,29.
Программа наставничества в форме «работодатель – студент» в 2019 году
реализовывалась в ОО № 3 в рамках дипломной практики студента Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Братский педагогический колледж» в соответствии с дневником практики, в ОО № 4 в
рамках летней практики в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания студента
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области «Братский педагогический колледж» в соответствии с дневником
практики.
Вышеперечисленные условия позволяли всем ОУ и педагогам находиться в
системе непрерывного взаимодействия, удовлетворять запросы в различных видах и
формах индивидуальной и групповой деятельности.
Количество ОО
Количество мероприятий
Количество пед. работников
Количество презентаций

2016-2017 год
24
72
255
428

2017-2018 год
22
70
259
396

2018-2019 год
20
70
250
429

132 педагога представили 75 материалов в 105 профессиональных мероприятиях
международного, всероссийского и областного уровней, в том числе в международных –
21, всероссийских - 63, областных – 21.
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Шахабудинова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский – лауреат Областного смотра-конкурса «Учитель года -2019», победитель
Конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2019 году «Лучший
учитель».
Бакалова Марина Михайловна, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 29, р. п. Чунский –
призер I (регионального) этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания, работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя» в Иркутской митрополии в номинации «Лучшая программа духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Программа
детской краеведческой анимационной студии Чу[nick]».
Аверина Надежда Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУДО
ЦРТ «Народные ремесла»
р.п. Чунский,
Рукосуева Ольга Сагитовна, педагог
дополнительного образования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п. Чунский –
победители Конкурса в рамках премий губернатора Иркутской области «Лучший
педагогический работник в сфере дополнительного образования детей».
Ермолаева Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУДО
ЦРТ «Народные ремесла» р.п. Чунский, Шуринова Оксана Михайловна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, Шахабудинова Ольга Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский – участники Регионального
конкурса «Лучшая методическая разработка».
Лисунова Надежда Павловна, педагог-психолог МОБУ СОШ № 4 р.п.Лесогорск –
призер Регионального конкурса Иркутской области на лучшую методическую разработку
по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков «Профилактика
употребления психоактивных веществ детьми и подростками».
Каурцева Любовь Николаевна учитель технологии МОБУ СОШ № 3 р.п.
Октябрьский – лауреат Конкурса методических разработок учителей технологии
Иркутской области в 2019 году.
Шауркина Ирина Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский
– лауреат Регионального конкурса «ЯКлассный Учитель года-2019», проведенный в
рамках Байкальского Международного Салона Образования -2019.
Рукосуева Ольга Павловна, заместитель директора по ВР МОБУ «СОШ № 90»
р.п. Чунский – призер 1 этапа Конкурса практик социализации в системе воспитания
школы «Социальный навигатор» - 2019 среди образовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в Иркутской области.
8 учителей математики (ОО №№4,29,90) – призеры и участники заочного этапа
VIII открытого регионального конкурса профессионального мастерства «Творческий
конкурс учителей математики».
Педагоги ОО №№ 7, 24 – участники Регионального этапа Международного
конкурса «Уроки Победы».
Педагогические работники ОО № 3 представили опыт организации инновационной
работы
на Региональной андрагогической форсайт-сессии «Навыки и стратегии,
строящие дорогу к успеху», г.Усолье-Сибирское.
Опыт работы Лесных Натальи Петровны, заместителя директора по УВР МОБУ
СОШ № 7 п. Веселый, Кулеминой Светланы Юрьевны, заместителя директора по УВР
МОБУ СОШ № 7 п.Веселый опубликован в Сборнике материалов из опыта работы
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общеобразовательных организаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС
ОО Иркутской области.
Бакалова Марина Михайловна, заместитель директора МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский представила опыт работы «Реализация инновационного проекта «Природное
и культурное наследие: спасти и сохранить» на XI Региональной научно-практической
конференции «Экологическое валеологическое образование: экологическая культура в
образовательных организациях: опыт, проблемы перспективы развития».
12 педагогических работников МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский приняли участие
в мероприятиях региональных сообществ учителей иностранного языка, истории,
информатики, русского языка.
90
педагогических
работников
17
ОО
№№1,2,3,4,5,6,7,12,13,15,16,19,20,23,24,90,ЦРТ
опубликовали
197
методических
разработок
на
образовательных
сайтах
в
сети
Интернет
(Сайт
«Инфоурок»http://infourok.ru, Сайт «Видеоуроки» http://videouroki.net, Сайт «Педсовет»,
Международный образовательный журнал «Педагог» www.zhurnalpeagog.ru, Сайт:
znanio.ru., Интернет – проект «Копилка уроков – сайт для учителей»:
https://kopilkaurokov.ru; Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»: https://pedrazvitie.ru,
Сайт «Мультиурок»: http://multiurok.ru, Всероссийский образовательный «Портал
Педагога»: https://portalpedagoga.ru) и др.
V. Обеспечение доступности и качества образования
5.1 Дошкольное образование
В муниципальную систему дошкольного образования Чунского района входит 20
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования для детей от одного года до восьми лет, из них городских ДОО
– 11, сельских - 9. Все дошкольные образовательные организации имеют статус
бюджетных, лицензии на осуществление образовательной деятельности имеются.
Сеть МДОБУ детских садов района, функционирующих в нормальном режиме, в
2019 году сократилась на одно учреждение. МДОБУ детский сад № 9 р.п. Октябрьский,
здания которого пострадали в результате паводка в июне 2019 года, и в соответствии с
техническим отчетом «Обследование несущих и ограждающих конструкций зданий
МДОБУ детского сада № 9 р.п. Октябрьский Чунского района» № 01.02-ОБ-2019
признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации, снесены. МДОБУ детский сад
№ 9р.п. Октябрьский как юридическое лицо находится в процессе ликвидации на
основании Постановления исполняющего обязанности главы администрации Чунского
района от 14.11.2019 № 280 «О ликвидации муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 р.п. Октябрьский».
Охват детей услугами ДОО на сегодняшний день – 1472 ребенка, что составляет
59 % от общей численности детского населения дошкольного возраста, проживающего на
территории Чунского района (в 2018 году – 59%, в 2017 году – 55%). Регистрация очереди
в детские сады ведется в единой автоматизированной информационной системе
«Комплектование ДОУ».
В течение 2019 года доступность услуг дошкольного образования для детей от
одного года до восьми лет сохранялась на уровне 100%. Актуальный спрос населения на
место в детском саду удовлетворяется полностью.
Основной задачей проекта «Создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет», реализуемого в районе в 2019 году, является обеспечение
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отсутствия численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, необеспеченных
местом и нуждающихся в получении места в детском саду. Для реализации этой задачи в
МДОБУ детском саду № 44 р.п. Чунский созданы условия для приема детей в группу
раннего возраста от 2-х месяцев до 1 года с плановой мощностью - 10 детей.
Возрастной состав контингента воспитанников (чел.):1 год – 74; 2 года – 240; 3 года
– 260; 4 года – 299; 5 лет – 301; 6 лет – 281; 7 лет и старше – 17.
Возрастной состав детей, состоящих в очереди (неактуальный спрос), (чел.): от 0 до
1 года – 165; от 1 до 1,5 лет – 87; от 1,5 до 2 лет – 54, от 2 до 3 лет – 24.
ДОО обеспечивают дошкольное образование в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования, активно
вовлекаются в инновационную деятельность. Совершенствуется интерактивная
предметно-развивающая среда как фактор разностороннего развития ребенка в
дошкольном учреждении. В 2019 году организовано и проведено 24 заседания районных
методических объединений педагогов дошкольного образования, включающие открытые
просмотры занятий с детьми, мастер-классы, презентации методических разработок и др.
Разрабатываются педагогические проекты, реализуются дополнительные образовательные
программы: «Современные подходы к организации взаимодействия с семьями
воспитанников» (МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский), «Создание доступной среды для
детей с ОВЗ» (МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский), «Технология ТРИЗ - теория
решения изобретательских задач» (МДОБУ детский сад № 14 р.п. Лесогорск),
«Применение шкал ECERS-R для комплексной оценки качества образования» (МДОБУ
детский сад № 44 р.п. Чунский. МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский является
участником региональной программы реализации парциальной модульной программы
дошкольного
образования
«STEM-образование»,
направленной
на
развитие
интеллектуальных способностей детей и вовлечение их в научно-техническое творчество.
Традиционно проводятся тематические недели, родительские собрания, творческие
отчеты детских садов, позволяющие продемонстрировать достижения дошкольников
широкой аудитории. Данные мероприятия повышают профессиональную компетентность
педагогов и способствуют решению поставленных задач.
05 ноября 2019 года в МДОБУ детском саду № 1 р.п. Чунский открыт
консультационный центр для оказания психолого-педагогической помощи нуждающимся
в этом детям и их родителям.
В октябре 2019 года, с целью повышения престижа педагогической профессии,
поддержки и развития талантливых педагогов и распространения их передового опыта,
состоялся районный профессиональный конкурс «Воспитатель года», в котором приняли
участие представители семи дошкольных организаций, победу одержала воспитатель
МДОБУ детского сада № 4 р.п. Чунский Шацких Елена Александровна.
Повышение информационной открытости образовательной среды для
воспитанников, их родителей и педагогов – необходимое условие деятельности
образовательных организаций. Результаты мониторинга сайтов ДОО показывают, что все
организации имеют официальный сайт, структура и наполнение сайта соответствует
требованиям законодательства.
Обеспечение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, услугами дошкольного
образования осуществляется посредством инклюзивного образования. По состоянию на
01.01.2020 дошкольные образовательные учреждения района посещают 14 детей –
инвалидов. Воспитание и образовательная деятельность данной категории детей
обеспечивается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка в соответствии с
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адаптированными основными образовательными программами с использованием
специальных учебных пособий для обучения и воспитания.
В целях повышения качества образовательной деятельности для детей
дошкольного возраста по сравнению с прошлыми годами существенно улучшилось
материально-техническое оснащение учреждений за счет выделяемых бюджетных средств
различных уровней, а также внебюджетных источников, увеличилось количество
компьютеров, используемых детьми для осуществления образовательной деятельности.
Эффективность созданных в образовательной системе Чунского района кадровых,
организационно-методических,
материально-технических
условий
обеспечивает
устойчивую положительную динамику процесса реализации ФГОС ДО. Структура
дошкольной сети позволяет удовлетворять образовательные запросы разных категорий
граждан района. В целях безусловного обеспечения общедоступности дошкольного
образования для детей р.п. Октябрьский на территории планируется строительство
детского сада на 140 мест.
Положительные моменты: ежегодное улучшение материально-технической базы,
100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
участие педагогов и воспитанников МДОБУ в конкурсах и мероприятиях различного
уровня, повышение профессионального уровня педагогов, осуществление курсовой
подготовки, достигнутые целевые соотношения по заработной плате педагогов
дошкольного образования.
Проблемные вопросы: ветхое состояние зданий большинства ДОО, построенных в
1950-1980-е годы; низкий охват детей услугами дошкольного образования в отдаленных
сельских территориях, в которых отсутствуют дошкольные организации.
5.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
В 2019 году программы общего образования реализовывались в 24 дневных
образовательных организациях.
Два учреждения в 2019 году прошли проверку Службы по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области (МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан, МОБУ ООШ № 14
п. Сосновка).
На начало 2019-2020 учебного года в муниципальных общеобразовательных
организациях Чунского района обучалось 4563 ребенка (в 2017 году 4587), уменьшение
на 24 человека. В первые классы поступили 479 обучающихся, в 2017 году – 501, меньше
на 22 ребенка.
Количество классов - комплектов 274 (меньше на 5). Средняя наполняемость классов
в общеобразовательных учреждениях составляет 16,6 человек. Количество классовкомплектов во 2 смену - 28 (было 32), количество обучающихся во 2 смену – 633 (в 2018
году – 672, в 2017 году - 844 человека). В две смены работают 7 школ (ОУ №№ 2, 3, 4, 20,
23, 24, 29).
Итого:
Начальное общее образование – 1946 человек (2018 год -1992).
Основное общее образование – 2252 человека (2018 год – 2227).
Среднее общее образование – 365 человек (2018 год – 368).
В 10-ые классы зачислены 187 человек (2018 год – 192), из них 4 по заочной форме
обучения (школа № 4).
Численность воспитанников школы - интерната № 11 р.п. Лесогорск - 62, в
прошлом учебном году 60. Количество классов-комплектов – 8. Средняя наполняемость
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классов составляет 7,75 человек, отсутствуют обучающиеся в 1, 2, 3, 4, 5 классах. В
рамках перепрофилирования школы-интерната в специальную коррекционную школу, на
базе учреждения открыты 2-3, 4, 6 и 7 классы для детей с легкой умственной отсталостью,
в которых обучаются дети из р.п. Чунский, Лесогорск, Октябрьский.
Также, в 2018 - 2019 учебном году были открыты классы-комплекты для
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 2-3 классы на базе МОБУ
СОШ № 1 р.п. Чунский для детей с легкой умственной отсталостью (7 человек), 5-6
классы на базе МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский для детей с умеренной умственной
отсталостью (5 человек). Всего в районе в классах для детей с умственной отсталостью
обучалось 27 человек.
В 2019-2020 учебном году открыты: 3-4 класс на базе МОБУ СОШ № 1 р.п.
Чунский для детей с легкой умственной отсталостью (6 человек), 5-6 класс на базе МОБУ
«СОШ № 90» р.п. Чунский для детей с умеренной умственной отсталостью (4 человека), 9
класс в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск (7 человек), итого 17 обучающихся.
К малокомплектным школам относятся 14 общеобразовательных организаций
Чунского района (сельских начальных – 2, сельских основных – 8, сельских средних – 3,
городских начальных – 1).
Муниципальные общеобразовательные организации осуществляют деятельность:
по шестидневному и пятидневному режиму работы (на пятидневном –
МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский, МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский, начальный уровень
МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский, МОКУ НОШ № 40
с. Баянда, МОКУ НОШ № 18 п. Бидога),
по очной и заочной форме обучения, семейное образование на сегодняшний
день не востребовано.
12 обучающихся 10-12 классов школы № 4 обучаются заочно. Дистанционно – 3
ребенка-инвалида (школы 3, 7, 29).
Углубленно изучают отдельные предметы 170 обучающихся 10 классов (русский
язык, математика, право, биология, химия.
8 общеобразовательных организаций (ОО №№1,2,3,4,5,20,29,90), являющихся
муниципальными пилотными площадками опережающего введения федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, продолжают
введение ФГОС ОО в 10-х классах в соответствии с «Дорожной картой». Региональная
пилотная площадка - МОБУ СОШ № 7 п. Веселый продолжает поэтапное опережающее
введение ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах, где обучается 21 школьник
по ФГОС среднего общего образования. 4398 обучающихся (96 %) обучаются по ФГОС
общего образования, в том числе: 4198 обучающихся (92%) 1-9 классов - в штатном
режиме, 200 обучающихся 10-11 классов - в опережающем режиме.
В 23 ОО 453 (94 %) обучающихся 4-х классов, 35 классов, изучают учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Наиболее востребованы модули:
«Основы светской этики» (174 обучающихся, 38,4 %), «Основы православной культуры»
(160 обучающихся, 35,3 %), «Основы мировых религиозных культур» (117 обучающихся,
25,8 %). Два модуля реализуют ОУ №№ 2,3,23, три модуля – ОУ №№ 4, 29. Предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры России» в соответствии с введенным с
01 сентября 2015 года ФГОС ООО является логическим продолжением предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная
область
включена в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
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отношений, 19 (100%) ОО основного общего образования и является обязательной для
изучения.
В рамках модели региональной системы оценки качества общего образования в
Иркутской области, в течение года проводились оценочные процедуры: государственная
итоговая аттестация, национальные исследования качества образования; всероссийские
проверочные работы; мониторинги.
Одним из показателей качества образования является успеваемость и качество
знаний обучающихся по итогам освоения образовательных программ. Средние показатели
успеваемости и качества знаний стабильны и составили соответственно 41,1 % и 98,8%;
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
в образовательном учреждении завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена. Пятый год ЕГЭ по
математике проводился по двум уровням: базовому и профильному. Для получения
выпускниками аттестата достаточно сдать ЕГЭ по математике базового уровня, который
оценивается по пятибалльной системе, и ЕГЭ по русскому языку.
В течение 4-х лет процент справившихся по русскому языку составил 100 и в
2019 году выше областного показателя на 0,6%, средний тестовый балл на уровне
областного и составил 65,5. Процент справившихся с ЕГЭ по математике базового уровня
составил в 2019 году 97,6%, что выше областного показателя на 6,7%, средний тестовый
балл выше областного на 3,2 и составил 68,3.
`Процент справившихся с ЕГЭ по математике профильного уровня составил в 2019
году 91,5%. что выше областного показателя на 1,0%, средний тестовый балл на уровне
областного и составил 45,6.
Высокие баллы набраны выпускниками по учебным предметам: от 91 до 96 баллов
из 100 по русскому языку набрали 7 выпускников из ОУ № 3,9,29,90; 84 и 80 баллов из
100 по математике профильного уровня набрали выпускники из ОУ №29; 84 и 82 балла из
100 по биологии набрали выпускники из ОУ № 29; 75 баллов из 100 по информатике
набрал выпускник из ОУ № 3; 85 баллов из 100 по английскому языку набрал выпускник
из ОУ № 29; 82 и 81 балл из 100 по обществознанию набрали выпускники из ОУ № 4,29;
82 балла из 100 по физике набрал выпускник из ОУ № 29; 80 и 79 баллов из 100 по химии
набрали выпускники из ОУ № 29, 1.
Процент справившихся с ЕГЭ по физике (92,9), обществознанию (79,2),
английскому языку (100), литературе (100), истории (100) и химии (81,3) выше
областного. Средний тестовый балл по физике (44,1), биологии (47,4), химии (52,6) выше
областного, по обществознанию (48,4), английскому языку (67,0), истории (51,5) – на
уровне областного.
Из 169 выпускников 11-х классов аттестат получили 167, что составляет 98,8%, в
2018 году - 99,4%, в 2017 году – 95,4%.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего
образования в образовательном учреждении завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией выпускников в форме ОГЭ. Третий год выпускникам 9 класса для
получения аттестата нужно было получить удовлетворительный результат по 4
предметам: русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Для выпускников,
имеющих медицинские показания и соответствующие рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии, ГИА была проведена в форме ГВЭ.
По результатам экзаменов из 463 обучающихся в 9-х классах справка об обучении
выдана 13 выпускникам (2,8%), в 2018 году - 14 (2,95%), в 2017 году – 46 (9,6%).
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Из общей численности выпускников 11-х классов золотыми медалями «За высокие
достижения в обучении» и «За особые успехи в учении» награждены 7 человек.
Для образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Чунском районе создается
специальная коррекционно-развивающей среда, обеспечивающая адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступного качественного
образования, его индивидуализации и дифференциации, систематического повышения
уровня профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего
обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества
образования.
В районе обучается 360 детей с ограниченными возможностями здоровья (2016 –
314 чел.; 2017 – 344 чел.; 2018 – 364). Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ
организовано совместно с другими обучающимися (237 чел.), а также осуществляется на
дому по индивидуальным учебным планам (97 чел.). 101 ребенок с ОВЗ обучается по
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью.
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья в Чунском районе
преобладают дети с нарушением интеллекта – 197 обучающихся (2018 - 210
обучающихся) и задержкой психического развития – 120 обучающихся (2018 - 103
обучающихся). Специалистами ОУ осуществляется постоянное
психологопедагогическое сопровождение учебного процесса, консультирование ребенка-инвалида и
членов его семьи; применяются методы педагогической коррекции речи, поведения и
речи, в том числе в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Ежегодно более 60% педагогических работников образовательных организаций
района, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы
повышения квалификации по различным направлениям корекционно-развивающего
обучения.
Утверждена и реализуется Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения Чунского районного
муниципального образования на 2015-2020 годы» муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения Чунского района на 2015-2020 годы». Подпрограмма
предусматривает объективную оценку состояния доступности среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения; обеспечение доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; обеспечение доступности
реабилитационных услуг; организацию безбарьерного доступа к образовательным
организациям, предоставляющим услуги детям с ОВЗ, создание условий для
инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ; повышение квалификации и профессиональную
переподготовку педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ; развитие
межведомственного и сетевого взаимодействия по вопросам сопровождения детей с ОВЗ
и их родителей; формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
специальными учебниками и учебными пособиями.
В Чунском районе функционирует 22 библиотеки образовательных учреждений,
которые обслуживают 4413 читателей, объем книжных фондов составляет 248375
экземпляров, из них 96638 учебников, в том числе 1000 для детей с особыми
образовательными потребностями. В библиотеках работает 23 сотрудника, 56% из них
имеют стаж работы в ШБ свыше 10 лет.
С целью активизации интереса к художественной и учебной литературе оформлено
356 книжных выставок военно-патриотической, духовно-нравственной, экологической и
другой тематики.
Процент обеспеченности учебниками за последние два года увеличился с 98% до
100%. Начиная с 2018 года, расходы на приобретение учебников составляли более
половины средств субвенции на учебные расходы, что позволило в 2018 году достичь
100% обеспеченности учебниками, сохранив данный показатель и в 2019 году.
С целью реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования и адаптированных основных общеобразовательных
программ обучающиеся обеспечены учебниками на 100 % и за счет обмена с другими
школьными библиотеками, электронных учебников, за счет средств местного бюджета.
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, организациями, осуществляющие образовательную деятельность, на
время получения образования учебники предоставляются бесплатно.
Все
учебники
соответствуют
федеральному
перечню
учебников,
рекомендованному Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
В 2019 году доступ в сеть «Интернет» использовался во всех образовательных
организациях Чунского района.
В отчетном периоде продолжена работа системы учета контингента обучающихся
по дошкольным, основным образовательным и дополнительным общеобразовательным
программам, данный сегмент состоит из следующих компонентов, представляющих из
себя автоматизированные информационные системы: АИС «Комплектование ДОУ»; АИС
«Зачисление в ОО»; АИС «Зачисление в ОДО»; АИС «Контингент-регион».
На основании представленных данных можно сделать вывод, что система
образования Чунского района осуществляет деятельность в соответствии с современными
условиями, предъявляемыми учреждениям образования, деятельность всех ОО направлена
на реализацию государственной политики в сфере образования, одним из основных
направлений которой является повышение эффективности и качества образования.
5.3. Деятельность МБУ «Центр развития образования Чунского района»
Обеспечение условий для повышения качества дошкольного, общего и
дополнительного образования в условиях его инновационного развития средствами
методического сопровождения образовательной деятельности образовательных
организаций, руководящих и педагогических работников, одна из задач работы Центра
развития образования Чунского района.
Деятельность Центра в 2019 году можно представить в основных направлениях:
1. Повышение квалификации педагогов
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Важным показателем результативности деятельности Центра является
обеспечение качества образовательных услуг через содействие повышению квалификации
педагогов. В 2019 году педагогам и руководителям образовательных учреждений района
было предложено несколько курсов повышения квалификации, организуемых на базе
Центра по сетевой форме образовательных программ между МБУ «ЧЦРО» и ЧУ ДПО
«СГТИ». Всего слушателям предлагалось 2 курса: «Профессиональный уровень ИКТкомпетентности педагога в области современных офисных и интернет-технологий (в
помощь реализации ФГОС в учебном процессе)», «Профессиональный уровень ИКТкомпетентности педагога в области компьютерной графики (в помощь реализации ФГОС
в учебном процессе)». Каждый из предложенных курсов рассчитан на 72 часа.
В 2019 году всего курсовой подготовкой на базе Центра было охвачено 16
педагогов. Наибольшей популярностью пользуется курс «Современные офисные
технологии», т.к., во-первых, он не требует первоначального навыка владения ИКТ (в
группу зачисляются педагоги с нулевым владением ИКТ, для них проводятся
дополнительные индивидуальные занятия), во-вторых, данный курс в наибольшей
степени обеспечивает потребности слушателей в нужном инструментарии современного
педагога и, в-третьих, указанный выше курс возможно изучать самостоятельно, без
наставлений тьютора, чего нельзя сказать о втором предложенном курсе.
2. Организация вебинаров и обучающих семинаров.
Для обеспечения профессионального роста педагогов и стимулирования их
потребностей в самосовершенствовании на базе Центра были организованы обучающие
семинары по вопросам информатизации, которые проводились сотрудниками Центра, а
также трансляции предметных вебинаров и обучающих семинаров. Всего в 2019 году
было проведено 31 мероприятие, в которых приняло участие 266 человек.
По сравнению с 2015 годом наблюдается небольшой спад по количеству
проводимых мероприятий и их участникам. В-первую очередь, это связано с развитием
интернет-технологий, многие педагоги предпочитают прослушать вебинар у себя дома
или на базе ОО. А также связано с увеличением количества проводимых мероприятий
Центра по другим направлениям, в связи с чем, отсутствует возможность транслирования
большего количества вебинаров, в силу занятости конференц-зала.
3. Курсы ОМУ.
Открытый молодёжный университет – автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования,
работающая
всфереразвитияновыхобразовательных
технологий,
реализующая
современные
программы интеллектуального развития, IТ-подготовки и творческого потенциала
школьников.Открытый молодёжный университет появился в 2001 году и являлся
структурными подразделением Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, который реализовывал программы по подготовке
школьников в сфере информационных технологий. С 2014 года на базе МБУ «ЧЦРО»
ведутся курсы по образовательным программам, разработанным в ОМУ г.Томск.
Образовательная программа делится на модули или курсы по 2-4 часа в неделю. Освоение
материала завершается итоговой аттестацией с целью оценки усвоенных знаний и
полученных навыков. По результатам проведенного контроля ребятам, прошедших
полное обучение, вручаются сертификаты, дипломы (в зависимости от количества
пройденных часов), а также зачетные книжки студентов.
В 2014 – 2015 учебном году курсы посещало 16 человек, в 2015 – 2016 учебном
году – 21 человек, в 2016 – 2017 учебном году – 30 человек, в 2017 – 2018 учебном году –
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24 человека, в 2018 – 2019 учебном году – 15 человек, в 2019-2020 учебном году – 26
человек.
4. Кружок по образовательной робототехнике.
В условиях реализации ключевых требований ФГОС нового поколения, всё
большую значимость в современной школе приобретает образовательная робототехника.
Организация работы с продуктами LEGOEducation базируется на принципе практического
обучения, которое, в свою очередь, ориентировано на компетенции обучающихся по
работе с приборами обратной связи, освоению основ конструирования, программирования
и управления моделями. Именно поэтому робототехника органично вписывается в
учебный процесс. В рамках оказания платных дополнительных услуг с 2015 года на базе
Центра развития образования Чунского района реализуется «Кружок по образовательной
робототехнике». Технический парк МБУ «ЧЦРО» содержит 15 комплектов для
проведения занятий, каждый из которых закреплен за определенным обучающимся, что не
позволяет набрать больше 15 человек.
5. Сайтостроение.
Каждая образовательная организация Чунского района имеет свой официальный
интернет-ресурс. Ссылки размещены на официальном сайте МКУ «Отдел образования
администрации Чунского района» (http://chuna-rono.ru) и на официальном сайте МБУ
«Центр развития образования Чунского района» (http://cro-chuna.ru). Каждые полгода
проводится плановый контроль реализации регламентированных требований на сайтах
ОО Чунского района. Для контроля размещения информации к началу учебного года
(сентябрь-октябрь) и к началу финансового года (январь-февраль).Сотрудниками МБУ
«ЧЦРО» разработан «Оценочный лист состояния сайта ОУ» для проведения экспертиз. В
феврале 2014 года в рамках оказания платных дополнительных услуг разработан и
запущен «Дошкольный образовательный портал Чунского района» (http://dou-chuna.ru/). С
2016 года проводится плановый контроль реализации регламентированных требований
для сайтов дошкольных образовательных учреждений Чунского района. Кроме выше
названного «Дошкольного образовательного портала Чунского района», Центром
развития образования в рамках оказания платных дополнительных услуг, разработаны и
администрируются официальные сайты: МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, МОКУ ООШ №
13 д.Мухино и Спортивной школы Чунского района.
6. АИС «Зачисление в ДОУ», «Зачисление в ОО» и АИС «Зачисление в ОДО», другие.
С целью обеспечения автоматизации процесса комплектования образовательных
организаций, начиная с регистрации заявления (как ручного – сотрудником, так и
автоматического – с портала государственных услуг) до зачисления ребёнка в ОО,
построения аналитических и статистических отчётов, ведения контингента ОО, в
образовательных учреждениях Чунского района была внедрена АИС «Зачисление в ОО».
Внедрение АИС «Зачисление в ДОУ» началось с ноября 2014 г., АИС «Зачисление в ОО»
- ссентября2016г., АИС «Зачисление в ОДО»- сентября 2017г. Работа с детскими садами
проводится активно и полнофункционально. Список детей, посещающих детские сады
или стоящих на очереди, постоянно проверяется. Сверка (контингента) детей проводится
совместно с сотрудником отдела образования раз в месяц. Работа с
общеобразовательными учреждениями проводится активно раз в полгода: на начало
учебного года (август, сентябрь) и на начало февраля, когда открывается доступ на
регистрацию заявлений в первые классы.
С декабря 2014 г. в Иркутской области функционирует автоматизированная
информационная система «Мониторинг общего и дополнительного образования». Целью
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создания данной АИС является оптимизирование процедуры сбора сведений о системе
образования Иркутской области, оперативное предоставление агрегируемых данных на
уровне муниципалитета и региона.
На сегодняшний день собираются данные по дошкольным, начальным, основным,
средним и дополнительным уровням образования, а также некоторые данные
муниципального уровня, отчетные формы отражают данные по более чем 3000
показателей. За все время работы в АИС закреплено (заполнено и отправлено в
министерство) более 1475 отчетных форм по дошкольному образованию и более 5125 по
основному и дополнительному.
Услуга в электронном виде в сфере образования в части предоставления
информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и
электронного журнала успеваемости реализуется с помощью систем ведения журналов
успеваемости в электронном виде - единую образовательную сеть «Дневник.ру».На
диаграмме представлены сведения по количеству зарегистрированных пользователей
(учителя, учащиеся) по состоянию на январь каждого года.
В среднем разница в численности зарегистрированных пользователей в разные
периоды составляет минимальный процент, что говорит об активной работе каждого
учреждения в системе Дневник.ру.
Официальный сайт (или ГМУ (http://bus.gov.ru)) для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях
обеспечивает
выполнение
приказаМинистерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н
«Обутверждении
порядка
предоставления
информации
государственным
(муниципальным)учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта». На сайт ГМУ сотрудники МБУ «ЧЦРО» размещают
информацию по своему учреждению и по всем учреждениям дошкольного образования, а
также предоставляют рабочие места сотрудникам школ и оказывают методическую
помощь в публикации.
5.4 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся общеобразовательных
учреждений
Содействие
психологическому
здоровью,
образовательным
интересам,
личностному и индивидуальному развитию обучающихся, коррекцию разного рода
затруднений призвана осуществлять социально-психологическая служба. Психолого –
педагогическое сопровождение обучающихся общеобразовательных учреждений
осуществляют 45 специалиста, из них 18 педагогов - психологов (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7,8, 14,
15, 16, 23, 24, 29, 90) и 27 социальных педагогов (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,
19, 20,21, 23,24, 26, 29, 90).
С целью выявления причин, способствующих беспризорности, безнадзорности,
наркомании, алкоголизму, правонарушениям несовершеннолетних, вовлечения их в
совершение противоправных действий, в ОУ Чунского района ведется работа по
предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди
обучающихся, профилактическая работа с неблагополучными семьями.
В течение 2019 года работой социально - психологической службы было проведено
898 мероприятий, охвачено более 20264 человек (обучающиеся повторяются). Педагогами
- психологами проведена консультативная работа с 507 обучающимися, 3368 родителями
(законными представителями).
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На муниципальной психолого - медико - педагогической комиссии в 2019 году
было обследовано 112 детей, из них: в возрасте от 6,5 - 8 лет - 37чел., 9-12 лет - 60 чел.,
13-15 лет - 12 чел., 16-18 лет - 3 человека.
Всем заинтересованным родителям (законным представителям) и педагогам были
даны консультации и рекомендации по оказанию детям соответствующей помощи, также,
исходя из данных результатов, была продумана система работы по организации психолого
- медико - педагогического сопровождения для детей, испытывающих трудности.
С целью выявления и оценки реального и потенциального нарушения прав и
законных интересов обучающихся, оказания помощи в регулировании взаимоотношений
между несовершеннолетними, подростками и педагогическими работниками, детьми и
родителями в конфликтных ситуациях, содействия правовому просвещению школьников в
20 ОУ района (ОУ№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 40, 90, шк./инт
№11) действуют уполномоченные по правам ребенка.
Во исполнение основных направлений деятельности Правительства Иркутской
области в общеобразовательных учреждениях Чунского района работает 6 школьных
Служб примирения (ОУ №№1,4,5,7,29, шк/инт №11), основная цель которых - снижение
числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних.
Осуществляется взаимодействие отдела образования, общеобразовательных
учреждений с ОМВД России по Чунскому району на основании Законов Иркутской
области №7-ОЗ, 38-ОЗ от 5 марта 2010 года. В рамках реализации совместных планов ОУ,
отделом образования и ОМВД России по Чунскому району организованы и проведены
следующие мероприятия:
- дневные, ночные рейды по неблагополучным семьям, по местам концентрации
молодежи. За 2019 год проведено 28 совместных рейдов специалистами отдела
образования, инспекторами ОМВД России по Чунскому району, посещено 369 семей.
- районные оперативно-профилактические акции, операции: «Школа», «Семья»,
«Улица», «Беспризорник», «Каникулы», «Бродяга», «Каждого ребенка за парту»,
- индивидуальная работа инспекторов с детьми «группа риска»;
- организация досуга и летней занятости детей, состоящих на учете в ОДН.
- профилактические беседы с обучающимися инспекторов ОДН в закрепленных за
ними 24 ОУ.
Ежемесячно ОУ района предоставляют информацию о выявленных фактах
жестокого обращения с детьми и о ненадлежащем исполнении родителями своих
обязанностей в отношении несовершеннолетних в Чунский отдел образования, после чего
сводная информация направляется в прокуратуру Чунского района. В течение 2019 года не
выявлено случаев жестокого обращения, выявлено 44 случая ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей.
С целью профилактической работы по формированию у обучающихся навыков
здорового образа жизни и устойчивого нравственно-психологического неприятия
употребления психоактивных веществ в 17 общеобразовательных учреждениях созданы
наркопосты (ОУ №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,20,21,29,90, шк/инт №11). На конец 2019
года в наркопостах ОУ состоит на учете 142 обучающихся.
В октябре 2019 года на основании распоряжения министерства образования
Иркутской области от 27 июня 2018 г. № 439-мр «О проведении социально психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций
Иркутской области в 2019-2020 учебном году» проведено социально - психологическое
тестирование обучающихся, достигших возраста 13 лет из 19 школ на предмет раннего
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употребления наркотических средств и психоактивных веществ. Протестировано 1214
обучающихся.
Кроме того, социально-психологическое тестирование обучающихся согласно
методическим рекомендациям
по организации профилактической деятельности в
муниципальных образованиях Иркутской области предусматривает проведение процедуры
тестирования с помощью диагностического комплекса «ЛИРА-100». С 01 по 30 ноября
2019 года проведено тестирование обучающихся на предмет употребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ
аппаратом
«ЛИРА-100» в
ОУ
№№
1,2,3,4,5,6,7,8,14,16,19,20, ГОКУ «Школа - интернат № 11» р.п. Лесогорск, СРЦ р.п.
Лесогорск. Тестирование прошли 452 обучающихся. В ходе тестирования выявлена
«группа риска» по употреблению табака в количестве 32 обучающихся.
В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях Чунского района в
план воспитательной работы на учебный год включены тематические блоки и
мероприятия
разъяснительно-пропагандистского
характера,
направленные
на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на снижение
смертности детей от управляемых причин, в том числе на профилактику суицидов.
5.5 Развитие системы поддержки талантливых детей, дополнительное образование
В 2019 году система дополнительного образования детей на базе
общеобразовательных организаций насчитывала 143 кружка и секции, одно учреждение
дополнительного образования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», общий охват детей
3583 человека, что составляет 78,5 % от общей численности обучающихся.
4368 обучающихся приняли участие в 935 мероприятиях различного уровня. В
том числе районных мероприятиях, олимпиадах и конференциях, учебноисследовательских и проектных работ, таких как «Живи, земля Чунская - 2019», «Юные
мастера», «Юниор», «Красота рукотворная», «Служить России суждено тебе и мне»,
«Ученик года - 2019», а также «Край любимый, край родной», «Гордость района – люди
его!», «Чунские родники», экологический форум «Чунскому району – чистое будущее!»,
посвящённые 66-летию Чунского района и др. Активное участие обучающиеся
общеобразовательных учреждений принимали в митингах, посвящённых Дню защитника
Отечества, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и
скорби. Популярностью пользовались открытые онлайн-уроки «Дом, в котором хочется
жить», «Нереальная реальность», «Спасти жизнь человека».
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 869
обучающихся (в 2018 - 882 человека, в 2017 году - 789), из них 230 стали победителями и
призёрами. Высокие результаты обучающиеся показали по предметам: литература,
английский язык, физическая культура, история, география, биология, ОБЖ, технология.
С целью повышения мотивации и интереса обучающихся к творческой учебной
деятельности организованы и проведены 9 районных внеклассных мероприятий по
учебным предметам: «Информатика», «Иностранный язык», «Технология», «Биология»
«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», в которых участвовали
322 обучающихся из 20 ОО (№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15,16,19,20,21,23,24,26,29,90):
- районные олимпиады среди обучающихся 4-х классов по математике, русскому языку,
английскому языку,
- Районный конкурс-игра по Информатике «Знатоки Информатики» (3-7 классы);
- Районный интеллектуальный марафон по Биологии «Знатоки природы и экологии 2019»;
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- Районный фонетический конкурс по английскому языку среди обучающихся 3-7 классов;
- Районный конкурс по Технологии «Юная мастерица» (среди обучающихся 7-х классов)
- Районный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ «За страницами
учебника истории и обществознания»;
- Районный конкурс сочинений в формате ЕГЭ (5-11 классы);
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 2019;
- Районный конкурс по каллиграфии «Золотое перо» среди обучающихся 2-4 классов
общеобразовательных организаций.
В школах района функционируют 8 детских объединений - «Лидер», «Алые
паруса», «ДАР», 19 органов ученического самоуправления – «Школьная республика
СМИД», «ШУС». Состоялись 2 сессии Районного детского парламента.
Осуществляют свою деятельность творческие объединения:
- военно – патриотической направленности: «Юноармейский взвод», «Флаговая
группа» и «Российское движение школьников» МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский,
«Статен, строен, уважения достоин» и «Юные барабанщицы» МБОУ СОШ №29 р.п.
Чунский, военно – патриотический клуб «Шлыковец» МОБУ СОШ № 4 р.п Лесогорск,
«Противодействие терроризму и экстремизму» МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский,
военно – патриотический клуб «Лучик» МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский.
- спортивно – патриотической направленности: «Стрелковая подготовка» МОБУ
СОШ № 1 р.п. Чунский, спортивно – патриотический клуб «Сибиряк» МОБУ СОШ № 7
п. Веселый, детская школьная организация «Лидер» МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш,
«Стрельба» МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский.
В 12 образовательных учреждениях функционируют волонтерские отряды, в
которых добровольцами являются 264 детей и подростков (в 2018 г. в 10 ОУ в
волонтерских отрядах участвовало 134 обучающихся).
Успешно реализуют свои творческие и спортивные возможности в кружках,
секциях, на факультативах и элективных занятиях по различным направлениям 69 детей с
особыми потребностями, также многие дети с ОВЗ участвуют в районных и областных
мероприятиях.
В МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» осуществляют деятельность 58 творческих
объединений, в которых занимаются 547 обучающихся в возрасте от 5 - 18 лет, в том
числе 5 детей с ограниченными возможностями, 20 детей - инвалидов, 21 ребенок из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский является базовым образовательным
учреждением по внедрению Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников». 24 человека приняты в
актив, зарегистрированы на официальном сайте РДШ РФ. Актив РДШ принял участие в
следующих мероприятиях: «Лига школьных волонтерских отрядов», областная акция
«Неделя высокой ответственности», 4-ий региональный слёт Иркутского отделения РДШ,
региональный информационно - медийный конкурс «Агентство добрых дел», «Встреча
поколений», областной Байкальский детский форум «Правопорядок глазами детей»,
районная конференция «Мы выбираем жизнь» и другие.
5.6 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
В 2019 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью был охвачен 3841
ребенок в возрасте от 6,5 до 17 лет (82%), в том числе 63,6 % (63 н/л из 99), состоящих на
учете в КДН, ОДН ОМВД России по Чунскому району.
34

На базе 19 лагерей дневного пребывания отдохнули 1650 детей (2018 г. – 1650). В
четырех общеобразовательных учреждениях организованы «прогулочные группы», в
которых отдохнули 84 ребенка. В трудовых объединениях задействованы 1364
обучающихся. Через Центр занятости населения в летний период трудоустроено 194
подростка. По линии министерства социальной политики, опеки и попечительства
Иркутской области в лагеря и санатории Иркутской области в летний период было
выделено 404 путевки, из них: для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
225; для детей, работающих родителей - 154. Также 383 ребенка, попавшие в зону
паводка, оздоровлены в лагерях и санаториях Российской Федерации.
Питание в общеобразовательных организациях района осуществляется для детей
разных категорий.
1. Категория «Дети из подтопленных территорий». Согласно постановлению
Правительства Иркутской области № 772-пп от 16.09.2019 года, с сентября 2019 года было
организовано двухразовое питание всех обучающихся, проживающих на подтопленных
территориях, в 11 школах (№№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 18, 21, 26, 40). С 01.01.2020 года питание
детей организовано через Управление социальной защиты населения по Чунскому району,
согласно Закону Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской
области». Организовано питание в 19 ОО для детей из подтопленных территорий.
2. Категория «Дети, получающие соц.поддержку по 63-ОЗ». Питание организовано
на основании Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63 - ОЗ «О
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 1154 человека
питаются 1 раз в день.
3. Категория «Дети с ограниченными возможностями здоровья». На основании
Положения «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
Иркутской
области»,
утвержденного
Постановлением Правительства Иркутской области № 606-пп от 05.08.2019 года, дети с
ОВЗ получают двухразовое горячее питание.
4. Категория «Дети, обучающиеся на дому». 84 ребенка, обучающиеся на дому,
получают еженедельно набор продуктов (сухой паек), перечень продуктов соответствует
нормам СанПиН.
5. Категория «Питаются за родительскую плату». 850 человек.
6. Категория «Обучающиеся 1-4 классов, употребляющие молоко». 21 октября
2019 года Постановлением Правительства Иркутской области № 864-пп утверждено
Положение «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в
Иркутской области». Употребляют молоко на «молочной перемене» ежедневно 1900
учеников 1-4 классов, получено 55 официальных отказов от родителей.
Одной из главных задач системы образования является укрепление здоровья и
правильное физическое развитие обучающихся. С этой целью используются различные
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формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивные секции, спортивные
праздники, турниры, классные часы, дни здоровья и спорта и т.д.
Проводя физкультурно-массовую работу, педагоги вносят большой вклад в
воспитание подрастающего поколения. В соревнованиях воспитывается чувство
товарищества, коллективизма, взаимовыручки и ответственности.
В течение года Чунским отделом образования совместно с районным методическим
объединением учителей физической культуры и ОБЖ организовано и проведено 19
районных спортивных соревнований, таких как «Веселые старты», «Русская лапта» с
общим охватом 1389 обучающихся. Традиционно проводились соревнования по общей
физической подготовке, лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, что помогает отследить
личные результаты обучающихся для дальнейшей корректировки личных достижений и
успешной сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
С целью создания условий для гражданского становления, патриотического
духовно-нравственного воспитания молодёжи, популяризации военно-прикладных видов
спорта, подготовки допризывной молодёжи к службе в Вооружённых Силах РФ
проводятся Весенняя Спартакиада допризывной молодёжи, районные соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, смотр-конкурс песни и строя «Служить России
суждено тебе и мне», военно-спортивная эстафета для начальных классов «От рядового до
генерала».
Все мероприятия освещаются в средствах массовой информации.
Особое внимание уделяется внеклассной работе по физической культуре и ОБЖ.
На протяжении учебного года в школах Чунского района функционируют спортивные
секции, которые создаются для обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или
иным видом спорта. При создании спортивной секции, прежде всего, учитываются
условия, позволяющие обеспечить их успешную работу – наличие спортивной базы,
специализации тех лиц, которые могут проводить занятия. В секциях занимаются 1363
человека, что составляет 30 % от общего числа обучающихся.
Выводы и заключения
Анализ деятельности МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»
позволяет сделать вывод, что основные показатели эффективности управления
муниципальной системой образования имеют позитивную динамику развития,
поставленные задачи в целом реализованы:
1. Реализован план мероприятий на 2019 год в рамках 9 муниципальных проектов
Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Социальная
активность».
2. Функционирует образовательная среда, обеспечивающая доступность получения
детьми, в том числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего
общего и дополнительного образования детей.
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3. Осуществляют деятельность классы для обучения детей с умственной
отсталостью (МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский», ГОКУ
«Школа – интернат № 11» р.п. Лесогорск, МОБУ СОШ № 4 р.п. Чунский).
4. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, на начало 2020 года нет неудовлетворенного актуального спроса на место в
детском саду.
5. Подготовлена к открытию ясельная группа в МДОБУ детский сад № 44 р.п.
Чунский.
6. Остается стабильным процент обучающихся, преодолевших минимальный порог
на Государственной итоговой аттестации. Из 169 выпускников 11-х классов аттестат
получили 167, что составляет 98,8%. По результатам экзаменов из 463 обучающихся в 9-х
классах справка об обучении выдана 13 выпускникам (2,8%).
7. Продолжается работа по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности.
8. Проводится работа по повышению профессиональной компетентности
педагогических кадров.
9. Успешно решаются вопросы материально-технического и программнометодического оснащения образовательных организаций.
10. Проведен капитальный ремонт МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский, МОБУ
СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МДОБУ д/с № 14 р.п. Лесогорск, капитальный ремонт
участка теплосети в границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад
№ 1 р.п. Чунский.

Начальник Чунского отдела образования

(подпись)

Председатель комитета по вопросам
социальной политики администрации Чунского района
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