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Деятельность системы образования Чунского района в 2020 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 2020 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;
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до
8 лет;
- повышение качества образования, в том числе на Государственной итоговой аттестации;
- 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, внедрение системы ПФДО;
- оснащение образовательных организаций программно-методическими и материальнотехническими ресурсами;
- капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.
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.
В 2020 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из бюджетов
разного уровня выделено 876 025,51 тыс.руб., исполнение составило 858 159,54 тыс. руб., или
97,96 %, в том числе:
Уточненные
Исполнение,
Уровень бюджета
лимиты,
%
тыс. руб.
тыс. руб.
Областной бюджет
725 705,91
723 339,28
99,67 %
Федеральный бюджет
18 734,20
16 373,58
87,40 %
Местный бюджет
131 585,40
118 446,68
90,01%
ИТОГО
876 025,51
858 159,54
97,96%
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Средства областного и федерального бюджетов:
1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях - 207 700,9 тыс. руб., исполнение составляет 100,00
%, в том числе:
- заработная плата с начислениями - 206 237,9 тыс. руб., исполнение 100 %;
- учебные расходы 1 463,0 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 454 557,7 тыс.руб., исполнение 100%:
- заработная плата с начислениями - 445 431,7 тыс. руб., исполнение 100 %;
- учебные расходы - 9 126,0 тыс.руб., исполнение 100 %.
3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив в сумме 7 113,41 тыс. руб., освоены полностью.
4. Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей (бесплатное
питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных
учреждениях) - 13 054,6 тыс.руб., исполнение - 13 054,53 тыс.руб., 100%.
5. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту МДОБУ д/с № 48 р.п. Чунский в сумме 6 599,8 тыс. руб., исполнение 6 023,55 тыс. руб.,
91,27%.
6. Субсидии местным бюджетам 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 2 124,7 тыс. руб., исполнение 2 124,66; 99,99%.
7. 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 2
870,0 тыс.руб., освоены полностью.
8.
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей,
проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года
на территории Иркутской области в сумме 17 527,0 тыс. руб., исполнение 17 526,93 тыс. руб.,
100%.
9. 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 5 421,7 тыс.
руб., исполнение 4 366,8 тыс. руб.,80,54 %.
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10. Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской
области в сумме 1 999,4 тыс.руб., исполнение 1 937,83 тыс. руб.,96,92%.
11. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации) в сумме 10 265,7 тыс. руб.,
исполнение 7 599,00 тыс.руб., 74,02%.
12. Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в
Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов
обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена в сумме 76,8
тыс.руб., исполнение 69,3 тыс.руб., 90,23%.
13. Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по
обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской
области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации в сумме 26,3 тыс.руб.
исполнение 11,11 тыс.руб., 42,24%.
14. Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в сумме 485,6 тыс. руб.
исполнение 478,36 тыс. руб., 98,51%.
15. Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и
обратно в сумме 2 938,8 тыс. руб., освоены полностью.
16. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в сумме 10 624,3 тыс. руб. исполнение 10 370,37 тыс. руб.,
97,61%.
17. Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере
строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области
(Выполнение проектных и изыскательских работ объектов муниципальной собственности
Иркутской области в сфере образования) в сумме 1 053,4 тыс.руб., исполнение 965,18 тыс.руб.,
91,62%.
Средства местного бюджета:
1. МП «Безопасность» - 70,0 тыс.руб., исполнение 5,0 тыс.руб., в том числе:
1.1. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» - 70 тыс.руб., исполнение 5,0
тыс.руб., 7,1%;
2. МП «Развитие системы образования» - 131 498,36 тыс.руб., исполнение 118 424,06
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» - 16 454,01 тыс.руб., исполнение 12 929,64 тыс.руб.,
78,58 %:
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- выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями - 14 257,16 тыс.руб.,
исполнение 11 190,43 тыс.руб., 78,49%:
- создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МДОО - 1378,46 тыс.руб., исполнение 1 091,83 тыс.руб., 79,21%;
- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - 138,76 тыс.руб.
исполнение 100%.
- капитальный ремонт МДОБУ д/с № 48 р.п. Чунский 496,76 тыс. руб., исполнение 453,42
тыс.руб.; 91,27 %.
- развитие коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности
(проведение поверки приборов коммерческого учета) в сумме 182,87 тыс. руб. исполнение 55,2
тыс. руб., 30,2%.
2.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего
образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ в
МОО» – 34 473,65 тыс.руб., исполнение 32 281,65 тыс.руб., 93,64 %:
- выполнение муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями - 29 655,38
тыс.руб., исполнение 28 458,96 тыс.руб., 95, 96 %;
- создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МОО - 2 524,20 тыс.руб., исполнение 1 951,32 тыс.руб., 77,3%;
- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - 396,72 тыс.руб.
исполнение 100%.
- приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в сумме 159,96 тыс. руб.,
исполнение 100 %.
- на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в сумме 221,2 тыс.
руб., освоены полностью.
- на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 150,49
тыс.руб., исполнение 145,86 тыс. руб., 96,92%.
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 408,10
тыс.руб., исполнение 328,70 тыс.руб., 80,54%.
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
(муниципальные образовательные организации) в сумме 772,7 тыс. руб., исполнение 571,93
тыс.руб., 74,02%.
- на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность
которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное
общее образование, не подтверждена в сумме 5,8 тыс.руб., исполнение 5,2 тыс.руб., 89,65%.
- развитие коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
(проведение проверки приборов коммерческого учета) в сумме 179,11 тыс. руб. исполнение 46,8
тыс. руб., 26,13%.
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2.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере образования»,
основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных программ в МООДО» 21 336,8 тыс.руб., исполнение 19 613,03 тыс.руб., 91,92 %:
- выполнение муниципальных заданий МООДО - 21 304,3 тыс.руб., исполнение 19580,53
тыс.руб., 91,91 %;
- создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы - 32,5 тыс. руб., освоены полностью.
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»
- 550,0 тыс.руб., исполнение 342,07 тыс.руб., 62,19 %.
2.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 58 683,9
тыс.руб., исполнение 53 257,67 тыс.руб., 90,75 %, в том числе:
- осуществление функций органами местного самоуправления - 8 208,0 тыс.руб.,
исполнение 7 650,32 тыс.руб., 93,2%;
- обеспечение деятельности отдела образования - 22 421,9 тыс.руб., исполнение 20 009,61
тыс.руб., 89,24 %;
– обеспечение деятельности ЦБО – 25 623,0 тыс.руб., исполнение 23 656,0 тыс.руб., 92,32
%;
- выполнение муниципального задания Чунским ЦРО - 2 211,0 тыс.руб., исполнение
1 902,34 тыс.руб., 86,04 %;
- организация мероприятий различных уровней в сфере образования - 220,0 тыс.руб.,
исполнение 39,4 тыс.руб., 17,9 %;
3. МП «Социальная поддержка населения» - 17 тыс.руб., освоены полностью
Средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:
В течение года из внебюджетных источников образовательными организациями
привлечено 20 077,6 тыс.руб., в том числе:
1. доходы от оказания платных образовательных услуг - 14 422,1 тыс.руб., из них:
- родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях -13 339,7 тыс.руб. (не менее 90% направляется на питание воспитанников);
- плата за оказание образовательных услуг - 1 082,4 тыс.руб.;
2. добровольные пожертвования физических и юридических лиц - 5 655,5 тыс.руб., из
них:
- пожертвования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» - 374,9 тыс.руб.;
- пожертвования на оплату курсов повышения квалификации (контрактная система в
сфере закупок) - 79,2 тыс.руб.;
- пожертвования родителей обучающихся на питание школьников - 4 674,5 тыс.руб.
- пожертвования на иные нужды образовательных организаций - 526,9 тыс.руб., в т.ч.:
а) МБУ «ЧЦРО» - ООО «Компания Попофф» - 120 тыс.руб., ООО «Сибирская лесная
компания» - 190,0 тыс.руб. Средства направлены на ремонт помещения и приобретение мебели
в целях реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого»;
б) МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский - ООО «Турим» - 150 тыс.руб. Средства направлены
на приобретение строительных материалов для ремонта помещения и приобретение мебели для
организации «Точки роста»;
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в) МДОБУ детский сад № 44 р.п.Чунский - ИП Александров - 200 тыс.руб. Средства
направлены на ремонт бассейна.
г) МДОБУ детский сад № 2 р.п.Чунский - ООО «Леском» - 105,0 тыс.руб. Средства
находятся на остатке. Планируется направить на ремонт электропроводки.
д) Чунский отдел образования - 110,0 тыс.руб. Средства направлены на ремонт коридора
второго этажа здания отдела образования.
- иные пожертвования физических лиц - 71,9 тыс.руб. Направлены на нужды
образовательных учреждений
Мероприятия по привлечению средств, направляемых на развитие материальнотехнической базы образовательных организаций, реализованные в 2020 году
В 2020 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 7 648,9 тыс.руб., из них:
- областной бюджет - 7 113,4 тыс.руб.;
- местный бюджет - 535,5 тыс.руб.
Средства направлены на организацию материально-технического обеспечения
муниципальных учреждений образования (в том числе приобретение нового оборудования,
инвентаря, спортивной формы, мебели, оргтехники), в том числе:
- дошкольные образовательные организации - 1 982,1 тыс.руб.;
- общеобразовательные организации - 5 666,8 тыс.руб.
II. Заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета
местному бюджету на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области. Выполнен капитальный ремонт здания
МДОБУ детского сада № 48 «Капитошка» р.п. Чунский на сумму 6 476,97 тыс.руб. (ОБ - 6 023,55
тыс.руб., МБ - 453,42 тыс.руб.)
III. Заключено соглашение о предоставлении в 2020 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. Приобретены
компьютерные классы для школ №№ 8, 12, 13, 15, 16, 19, на сумму 2 284,62 тыс.руб. (ОБ 2 124,66 тыс.руб., МБ - 159,96 тыс.руб.).
IV. Заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из областного местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение школьных
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза
обучающихся к месту обучения и обратно. Приобретены школьные автобусы для школ №№ 13,
16 на сумму 3 160,0 тыс.руб., в том числе ОБ - 2 938,8 тыс. руб., МБ - 221,2 тыс.руб.
V. Реализация плана мероприятий по подготовке образовательных организаций к
отопительному сезону и новому 2020-2021 учебному году - 1 874,958 тыс.руб., в том числе за
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счет средств местного бюджета - 680,013 тыс.руб., добровольные пожертвования физических и
юридических лиц - 1 194,945 тыс.руб., из них:
- на подготовку к отпительному сезону – 587,442 тыс.руб., в том числе средства местного
бюджета составили 539,462 тыс.руб., добровольные пожертвования - 47,98 тыс.руб.;
- на подготовку образовательных организаций к новому учебному году - 1287,516
тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 140,551 тыс.руб., добровольные
пожертвования - 1 146,965 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
2020 год соответствует целевым значениям и составляет:
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

2020 год

%
исполнения

План

Факт

399,0

38 358,00

38 361,34
(с
учетом
вознаграждения
за
классное
руководство
–
40 024,87)

100,009%
(104,346%)

345,2
53,8

х
х

38 447,45
37 808,86

х
х

160,4

33 644,00

33 647,39

100,010%

17,3

39 278,00

39 355,97

100,199%

В целом, средняя заработная плата педагогических работников с момента перехода на
новую систему оплаты труда возросла в разы (уровень 2020 года к уровню 2011 года):
- по общеобразовательным организациям - в 2,82 (2,94) раза;
- по дошкольным образовательным организациям - в 3,43 раза;
- по ЦРТ «Народные ремесла» - в 3,26 раза.
2020 год
(факт)

Тип ОО

2011 год
(факт)

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Общеобразовательные
организации

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

Дошкольные
образовательные
организации

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

33 647,39

Организации
дополнительного
образования

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

39 355,97
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38 361,34
(40 024,87)

В 2020 году на базе МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский, МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский
открыты Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», как
структурные подразделения образовательных организаций. Их деятельность направлена на
формирование у ребят современных навыков и компетенций, в том числе по предметным
областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», на
получение дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам,
создание собственных проектов и медиапродуктов. Центры получили современное
оборудование:
ноутбуки,
VR-шлемы,
интерактивные
доски,
3D
принтеры,
многофункциональные устройства, оборудование для изучения основ безопасности
жизнедеятельности и оказания первой помощи, оборудование для шахматной и медиа зон,
программное обеспечение и многое другое.
В 2021 году Центры образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» планируется открыть в МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский и МОБУ
СОШ № 2 р.п. Октябрьский, направлена заявка в министерство образования Иркутской области.
Обеспеченность обучающихся образовательных организаций Чунского района
учебниками составляет 100%. Практикуется взаимообмен учебной литературой между школами
по причине уменьшения или увеличения численности обучающихся в классах. В Чунском районе
функционирует 21 библиотека образовательных учреждений, которые обслуживают 4413
читателей, объем книжных фондов составляет 248375 экземпляров, из них 92692 учебников, в
том числе 1000 для детей с особыми образовательными потребностями. В 2020 году из средств
субвенции приобретено 12 002 экземпляра учебников на сумму 5 119 735 руб. Из них 443
учебника для детей с ОВЗ на сумму 255 040 руб.
Кадровое обеспечение
Численность работников в образовательных организациях (физические лица):
1. Общеобразовательные организации - 940 человек, из них:
- руководящих работников - 65 человек,
- педагогических работников - 424, в том числе учителей - 370 человек,
- учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала - 451 человек.
Из общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию - 66 человек, первую - 164.
2. Дошкольные образовательные организации - 537 человек, из них:
- руководящих работников - 32 человека,
- педагогических работников - 177, в том числе воспитателей - 143,
- учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала - 328 человек.
Из общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию - 1 человек, первую - 62.
3. Организация дополнительного образования - 40 человек, из них:
- руководящих работников - 3 человека,
- педагогических работников - 16,
- учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала - 21 человек.
Из общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию - 3 человека, первую - 11 человек.
В 2020 году процедура аттестации пройдена 107 педагогическими работниками
образовательных учреждений района: общеобразовательных школ, детских садов, Центра
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развития творчества «Народные ремёсла», по итогам которой I квалификационная категория
присвоена 88 работникам, высшая квалификационная категория - 19.
Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлечённых в различные формы поддержки
и сопровождения в первые три года работы, в том числе наставничества, а также отвечающие
требованиям соответствующего профессионального стандарта, впервые принятые на работу по
трудовому договору и работающие в образовательной организации менее 3 лет - 20
педагогических работников.
На 1 сентября 2020 года в район прибыли 3 молодых специалиста, впервые приступившие
к работе в школе:
МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка - 1 педагог (учитель начальных классов).
МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский - 1 педагог (учитель начальных классов).
МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский - 1 педагог (учитель начальных классов).
Также в МОБУ СОШ № 6 п. Парчум и МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский прибыли 2
педагога, в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск - 1 педагог по программе «Земский учитель» (учитель
физической культуры).
Молодым специалистам до 29 лет из числа педагогических работников, впервые
приступившим к работе по специальности в образовательных организациях и работающим по
специальности до 3-х лет установлен дополнительный повышающий коэффициент от
минимального оклада (ставки) в размере 0,20 от оклада (ставки заработной платы).
Курсовую подготовку в объёме 70 часов и более в течение 2020 года прошел 401 (82%)
педагогический работник, в т.ч. 24 педагога - профессиональную переподготовку.
Обучение на проблемных курсах в объёме 9 - 40 часов прошли 378 педагогических
работников.
В целях оказания активной методической помощи, взаимообучения, разработки единых
требований, своевременного распространения педагогического опыта, координации районных
мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися в 2020 году организована
деятельность 16-ти районных методических объединений учителей-предметников.
30 педагогических работников (13 ОО) прошли обучение с 1 июля 2020 г. по 30 ноября
2020 г. по программе повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Центр реализации
государственной образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ) в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование», реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня
профессионального мастерства педагогических работников.
В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018-2025 годы по мероприятию «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения (НРО) и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (НСУ) с 23 марта по 17 июня 2020 года муниципальная команда и
школьная команда МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский прошли обучение по программе повышения
квалификации «Современные подходы к формированию программы повышения качества
образования» в ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития образования Иркутской
области» в объеме 72 часов.
Курсы повышения квалификации по ДПП ПК АНО ДПО «Просвещение - столица»
«Современные инструменты управления образовательной организацией по обеспечению
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях» прошли 3 руководящих работника.
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В дистанционном режиме обучились 395 педагогов.
Курсы повышения квалификации непосредственно на базе образовательных организаций,
занимающихся повышением квалификации и подготовкой кадров педагогических и
руководящих работников, прошли 6 педагогов.
48 руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций
района прошли обучение по ДПП ПК «Управление качеством общего образования в условиях
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций
преподавания учебных предметов» с 01 апреля по 04 апреля 2020 года, 36 часов.
22 педагога ОО по ДПП ПК «Комплексная оценка профессиональной деятельности
педагогических работников условиях реализации профессионального стандарта» 05-06 февраля
2020 года, 18 часов, ГАУ ДПО ИРО.
План повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных
учреждений реализован в полном объеме. Курсовую подготовку педагогические и руководящие
работники в 2020 году проходили в дистанционной форме и очно-заочной форме.
С 01 декабря по 15 декабря 2020 года руководители, заместители руководителей
общеобразовательных организаций приняли участие в исследовании ГАУ ДПО ИРО,
направленном на выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих
работников ОО, с целью формирования государственного задания на 2021 год по реализации
дополнительных профессиональных программ с учетом адресных образовательных запросов.
С 15 октября 2020 года по 25 октября 2020 года в рамках реализации мероприятий
регионального проекта «Учитель будущего» 23 молодых специалиста из 14
общеобразовательных
организаций
района
участвовали
в
региональном
неперсонифицированном
диагностическом
исследовании
проблем
адаптации
и
профессиональных затруднений молодых специалистов.
В рамках 54 районных мероприятий 249 педагогов представили 438 презентаций из опыта
работы в форме мастер-класса, открытого урока, внеурочного мероприятия, практикума,
доклада-презентации, методической разработки.
Проведено 7 районных конкурсов: районный дистанционный конкурс методических
разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая методическая разработка
учителя информатики»; районный конкурс «Лучшая методическая разработка учителя истории»;
районный дистанционный конкурс «Лучшая методическая разработка учителя математики»;
районный дистанционный конкурс «Лучшая методическая разработка учителя начальных
классов»; районный конкурс «Лучшая методическая разработка учителя русского языка и
литературы»; районный дистанционный конкурс «Лучшая методическая разработка учителя
ИЗО, педагога дополнительного образования»; районный дистанционный конкурс «Лучшая
методическая разработка учителя математики». Конкурсные материалы представили 95
учителей-предметников из 17 ОО. В общей сложности, в конкурсах приняли участие 118
педагогических работников и в составе участников, и в составе экспертных групп.
В банк данных опытно-экспериментальной работы образовательных организаций
включены 11 школ (ОО №№1,2,3,4,5,6,7,16,20,29,90) и МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла».
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 2020 году:

11

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.
МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский - участник пилотного проекта УНИТВИН/ЮНЕСКО
«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология.
Здоровье. Безопасность».
МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский - участник региональной программы комплексного
сопровождения муниципальных образовательных систем, общеобразовательных организаций в
ходе реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения (далее - с НРО) и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (далее - с НСУ), путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов» Государственной программы Иркутской области «Развитие
образование Иркутской области».
8 общеобразовательных организаций (ОО №№1,2,3,4,5,20,29,90) - муниципальные
пилотные площадки опережающего введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
3 общеобразовательные организации, имеющие положительный опыт организации
образовательной деятельности, направленной на повышения качества урочной и
индивидуальной работы с обучающимися - муниципальные консультационные площадки:
- МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский - «Современные приемы и техники учителя как
эффективные средства подготовки обучающихся к Государственной итоговой аттестации» (цикл
педагогических мастерских).
- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский - «Электронные образовательные ресурсы, как
эффективное средство повышения познавательной активности и мотивации обучающихся».
- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый - «Индивидуальный образовательный маршрут как
инструмент повышения качества подготовки к ГИА».
МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п.Чунский - муниципальный опорный Центр
дополнительного образования детей Чунского районного муниципального образования. В
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в структуру национального
проекта
«Образование»,
на
территории
Иркутской
области
введена
модель
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Ежедневно
специалистами МОЦ ведется работа в Навигаторе дополнительного образования.
Вышеперечисленные условия позволяли всем ОУ и педагогам находиться в системе
непрерывного взаимодействия, удовлетворять запросы в различных видах и формах
индивидуальной и групповой деятельности.
Достижения педагогических работников:
Шахабудинова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский - победитель регионального этапа Федерального конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»;
Споялэ Оксана Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУДО ЦРТ
«Народные ремесла» р.п. Чунский - победитель Конкурса в рамках премий губернатора
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Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования
детей»;
Пелевина Ирина Александровна, педагог дополнительного образования МБОУДО ЦРТ
«Народные ремесла» р.п. Чунский - участник Конкурса в рамках премий губернатора Иркутской
области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей»;
Никитина Наталья Иосифовна - участник регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2020 году;
Шведова Елена Николаевна, учитель географии МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка - участник
Областного смотра-конкурса «Учитель года -2020»;
Филатникова Мария Владимировна, учитель математики МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский победитель Областного конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах 2020» в номинации
«Лучший работник образования»;
Титова Виктория Константиновна, учитель физики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский,
Фролова Надежда Михайловна, учитель физики МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский, Котова
Галина Андреевна, учитель математики МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский - участники и призеры
Регионального конкурса «Лучшая педагогическая разработка по физике и математике -2020» в
рамках областного слета учителей физики и математики;
Титова Виктория Константиновна, учитель физики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский победитель Регионального этапа педагогических чтений «Доблесть учителя», посвященных 75 летию Победы в Великой Отечественной войне (представлен опыт «Методическая работа
классного руководителя по военно-патриотическому воспитанию обучающихся»);
Федорова Гульнара Нургалеевна, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ
№ 29 р.п.Чунский - участник Регионального смотра - конкурса музеев образовательных
организаций Иркутской области «Мой музей»;
Алексеева Альбина Петровна, Панасюгина Ирина Владимировна, Шахабудинова Ольга
Николаевна, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский - победители
Всероссийского квест - конкурса «Зеленые аксиомы. Поиграем?!».
В заочном этапе Профессионального конкурса «Учитель будущего» приняли участие 14
педагогических работников ОО №№24,29.
7 учителей математики (ОО №№3,4,29,90) - призеры и участники заочного этапа IX
открытого регионального конкурса профессионального мастерства «Творческий конкурс
учителей математики» (ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет).
Нарицына Елена Ивановна, Рукосуева Светлана Сергеевна, учителя технологии МОБУ
СОШ № 4 р.п. Лесогорск - лауреаты Конкурса методических разработок учителей технологии
Иркутской области в 2020 году.
Васюхно Владимир Васильевич, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский
- участник Регионального профессионального конкурса учителей информатики «Цифровой ринг
- 2020».
Бакалова Марина Михайловна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский выступила с докладом из опыта работы «Работа с иконой на уроках ОРКСЭ и
ОДНКНР» на Региональном Фестивале методических практик по духовно – нравственному
образованию «Иркутская область - территория толерантности», с докладом «Православный
компонент в развитии общего и дополнительного образования» на региональном семинаре.
8 учителей-предметников МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский представили опыт
организации исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся и педагогов на
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региональном круглом столе для педагогических работников Иркутской области «На пути
исследования финиша нет!», 4 учителя (Михейко Марина Александровна, Котова Галина
Андреевна, Шнякина Людмила Анатольевна, Фролова Надежда Михайловна» - распространили
опыт дистанционного обучения в рамках XXIII Регионального научно-педагогического
симпозиума
«Продвижение учителя в цифровом образовании в ходе проектной и
исследовательской деятельности» г. Усолье Сибирское.
Валеева Наталья Константиновна, педагог-организатор МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский
выступила с докладом из опыта работы «Форум как форма социально-значимой и социальнокультурной практики» на второй региональной форсайт - сессии «Апробация программы
воспитания: проблемы разработки и перспектива внедрения».
Бакалова Марина Михайловна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский - участник Регионального конкурса программ и методических разработок по
патриотическому воспитанию граждан «Сильна Россия связью поколений».
Беглякова Ольга Анесовна, заместитель директора по УВР, учитель информатики МБОУ
СОШ № 29 р.п. Чунский на Всероссийском семинаре электронной образовательной платформы
«1С «Образование. Школа 5» выступила с докладом «О дистанционном обучении школьников в
апреле - мае 2020 года. Опыт, итоги, применение в дальнейшей деятельности электронной
образовательной платформы «1С «Образование. Школа 5».
8 педагогических работников МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский представили доклады на
региональных конференциях:
- Глызина Лилия Сергеевна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский - доклад
«Новая реальность: проблемы учителей в условиях пандемии» на Всероссийской онлайн научнопрактической конференции «Дети и пандемия: факты, риски, возможности» в рамках ежегодной
VI Региональной НПК «Защита прав детей: объединяем усилия»;
- на Региональной дискуссионной площадке, организуемой по результатам федеральных
и региональных мониторингов в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами и обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»
«Стратегия развития образовательных систем школ и муниципальных образований в условиях
изменений: интерпретация и применение результатов исследований» в рамках дискуссионных
площадок было представлено четыре доклада из опыта работы:
- «Необходимо ли внедрение системы стратегического управления в образовательных
организациях при наличии дефицита ресурсов», Хавратова Наталья Николаевна, директор;
- «Психолого-педагогическое сопровождение детей «Группы риска», Мардамшина
Оксана Валерьевна, педагог-психолог;
- «Технология продуктивного обучения как средство формирования навыков смыслового
чтения у детей с ОВЗ», Дунаева Дарья Викторовна, учитель начальных классов;
- «Современные образовательные технологии как средство повышения качества
образования обучающихся», Иванкова Наталья Васильевна, учитель русского языка
и
литературы.
- Киреева Ольга Игоревна, учитель математики и физики - доклад «Лего-конструирование
и робототехника как инструмент дополнительного образования школы» на Методическом
марафоне эффективных образовательных технологий преподавания;
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-Тихонова Инна Викторовна, учитель географии – доклад «Инновационные техники и
нестандартные приемы при подготовке к ГИА» на Региональной педагогической мастерской для
учителей предметников школ с НРО И НСУ;
- Гаршина Наталья Александровна, учитель-логопед – доклад «Создание специальных
условий образования обучающихся с особыми образовательными потребностями в
образовательном пространстве: результаты, опыт, перспектива» на Межрегиональной научнопрактической конференции ФГБОУ ВО ПИ «ИГУ», Кафедра теории и практик специального
обучения и воспитания.
Диплом I степени за распространение опыта «Лучшая практика использования цифровых
ресурсов в организации исследовательской и проектной деятельности» на Региональном
Фестивале лучших практик использования ресурсов сети Интернет, способствующих
достижению образовательных результатов в рамках мероприятий, посвященных Десятилетию
детства в Российской Федерации присужден Бакаловой Марине Михайловне, учителю ОРКСЭ и
ОДНКНР МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский.
ГАОУ ДО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования, ресурсно-методическим центром непрерывного
агробизнес-образования при поддержке Фонда президентских грантов издан сборник
«Методические рекомендации по подготовке учащихся сельских школ к трудовой деятельности
в сфере агробизнеса (описание моделей, формы их реализации), автор-составитель Немирич
Татьяна Николаевна, директор МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш.
Опыт работы Алексеевой Альбины Петровны, учителя начальных классов МБОУ СОШ
№ 29 р.п. Чунский опубликован в сборнике Всероссийской научно - методической конференции
с международным участием «Начальное общее образование: вопросы развития, методического и
кадрового обеспечения» (ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»).
Методический материал Титовой Виктории Константиновны, учителя физики МБОУ
СОШ № 29 р.п.Чунский «Вселяла желание выстоять: Ольга Ефимовна Титова» (в рамках участия
в региональной акции «Учительский бессмертный полк») опубликован в журнале
«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» г. Иркутск.
Опубликована книга Титовой Виктории Константиновны, учителя физики МБОУ СОШ
№ 29 р.п.Чунский, «В отражении сердец» (посвященная 75 - летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.).
Педагогические работники активно публиковали методические разработки 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).
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Обеспечение доступности и качества образования
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 сократилась на одно учреждение. МДОБУ детский сад
№ 9 р.п. Октябрьский, здания которого пострадали в результате паводка в июне 2019 года, был
окончательно ликвидирован в 2020 году, о чем в Единый государственный реестр юридических
лиц 14 декабря 2020 года внесена запись о ликвидации юридического лица.
Охват детей услугами ДОО на сегодняшний день - 1294 ребенка, что составляет 51 % от
общей численности детского населения дошкольного возраста, проживающего на территории
Чунского района (в 2019, 2018 году - 59 %). На снижение охвата детей услугами детского сада, в
основном, повлияла напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе в течение
2020 года.
В течение 2020 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, является обеспечение отсутствия численности
детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 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.
Группа раннего возраста планируется к открытию с момента утверждения постановлением
правительства Иркутской области размера родительской платы для данной возрастной категории
детей в Чунском районе.
ДОО обеспечивают дошкольное образование в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования, активно
вовлекаются в инновационную деятельность. Совершенствуется интерактивная предметноразвивающая среда как фактор разностороннего развития ребенка в дошкольном учреждении. В
2020 году организовано и проведено в дистанционном формате 25 заседаний районных
методических объединений педагогов дошкольного образования. 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), «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.
Обеспечение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, услугами дошкольного
образования осуществляется посредством инклюзивного образования. По состоянию на
01.01.2021г. дошкольные образовательные учреждения района посещают 13 детей - инвалидов.
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Воспитание и образовательная деятельность данной категории детей обеспечивается с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка в соответствии с адаптированными основными
образовательными программами с использованием специальных учебных пособий для обучения
и воспитания.
В целях повышения качества образовательной деятельности для детей дошкольного
возраста постепенно улучшается материально-техническое оснащение учреждений за счет
выделяемых бюджетных средств различных уровней, а также внебюджетных источников,
увеличивается 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.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
В 2020 году программы общего образования реализовывались в 24 дневных
муниципальных образовательных организациях.
На начало 2020-2021 учебного года в муниципальных общеобразовательных
организациях Чунского района обучался 4341 ребенок (в 2019 году 4563), уменьшение на 222
человека.
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, МОКУ НОШ № 18 п. Бидога, МОКУ НОШ № 40 с. Баянда),
- по очной и заочной форме обучения.
10 обучающихся 10-12 классов МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск обучаются заочно.
Дистанционно - 1 ребенок (МОБУ СОШ № 7 п. Веселый).
Для 289 обучающихся 10-11 классов организовано профильное обучение (универсальный
уровень) по учебным предметам: русский язык, математика, право, химия, биология. В средних
школах района выбраны 1-2 предмета, которые преподаются на углубленном уровне.
В учебные планы в новом учебном году введен предмет «Родной язык», в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС ООО.
В первые классы поступили 416 обучающихся, в 2019 году - 479 (меньше на 63).
Количество классов - комплектов ежегодно уменьшается, в этом учебном году классов
290, классов-комплектов - 269 (в прошлом году 274), объединены классы на начальном уровне в
малокомплектных школах, в связи с низкой наполняемостью классов сформирован 21 класскомплект, в них 42 класса.
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет 16,1
человек. Количество классов во 2 смену - 26 (было 32), количество обучающихся во 2 смену 560 (в 2019 году - 633 человека, уменьшение на 73).
В связи с распространением коронавирусной инфекции временно выведены во 2 смену
дополнительно 28 классов, итого с сентября обучаются во 2 смену: 1223 ученика, 54 класса.
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Итого:
Начальное общее образование - 1821 человек.
Основное общее образование - 2197 человек.
Среднее общее образование - 323 человека.
Численность воспитанников школы - интерната № 11 р.п. Лесогорск - 63, в прошлом
учебном году 62. Количество классов-комплектов - 9. Средняя наполняемость классов составляет
7 человек, отсутствуют обучающиеся в 1, 2, 3, 5, 6 общеобразовательных классах. В рамках
перепрофилирования школы-интерната в специальную коррекционную школу, на базе
учреждения открыты 3, 4, 5, 7, 8 классы для детей с легкой умственной отсталостью, в которых
обучаются 45 детей из населенных пунктов Чунский, Лесогорск, Бидога, Октябрьский, Веселый.
В 2020 - 2021 учебном году сформированы классы-комплекты для обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 4 класс на базе МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский
для детей с легкой умственной отсталостью (6 человек), 8-9 класс-комплект на базе МОБУ СОШ
№ 3 р.п. Октябрьский (7 человек), 8-9 класс-комплект на базе МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск (6
человек), 6-7 класс-комплект на базе МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский для детей с умеренной
умственной отсталостью (6 человек). Всего в муниципальных школах района в классах для детей
с умственной отсталостью обучаются 25 человек.
В районе обучается 371 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (2017 - 344,
2018 - 364, 2019 - 360). Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано совместно с
другими обучающимися (276 человек), а также осуществляется на дому по индивидуальным
учебным планам (95 человек).
341 ребенок с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированной
основной общеобразовательной программе и 30 детей обучаются по основной
общеобразовательной программе. 194 ребенка с умственной отсталостью обучается по
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, 177 детей обучаются по основной общеобразовательной программе для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья преобладают дети с нарушением
интеллекта - 193 обучающихся и задержкой психического развития - 142 обучающихся, так же
есть дети с нарушением опорно-двигательного аппарата - 12, с нарушением зрения - 3, с
нарушением слуха - 2, с нарушением речи - 1, с расстройством аутистического спектра - 1 и
соматические заболевания - 17 обучающихся.
Специалистами
школ
осуществляется
постоянное
психолого-педагогическое
сопровождение учебной деятельности, консультирование ребенка-инвалида и членов его семьи;
применяются методы педагогической коррекции речи, поведения, в том числе в соответствии с
рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
На муниципальной психолого - медико - педагогической комиссии в 2020 году был
обследован 141 ребенок, из них: в возрасте от 4-6,5 - 3 человека, 6,5 - 8 лет - 32, 9-12 лет - 79,
13-15 лет - 23, 16-18 лет - 4 человека.
Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся общеобразовательных
учреждений осуществляют 46 специалистов, из них 19 педагогов - психологов и 27 социальных
педагогов.
В течение 2020 года работой социально - психологической службы было проведено 801
мероприятие, охвачено более 20 тысяч человек (обучающиеся повторяются). Педагогами 18

психологами проведена консультативная работа с 492 обучающимися, 293 родителями
(законными представителями).
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
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 ОО, отделом образования и ОМВД
России по Чунскому району организованы и проведены следующие мероприятия:
- дневные, ночные рейды по неблагополучным семьям, по местам концентрации
молодежи. Проведено 16 совместных рейдов, посещено 99 семей.
- районные оперативно-профилактические акции, операции: «Школа», «Семья»,
«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 ОО.
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, 5 постов
«Здоровья +». В наркопостах ОО состоит на учете 69 обучающихся.
В с 19 по 24 октября 2020 года на основании распоряжения министерства образования
Иркутской области от 10 июня 2020 г. № 445-мр «О проведении социально - психологического
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в 2020-2021
учебном году» проведено социально - психологическое тестирование обучающихся, достигших
возраста 13 лет из 19 школ на предмет раннего употребления наркотических средств и
психоактивных веществ. Протестировано 1332 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.
В рамках муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе ОГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска», МДОБУ д/сад
№ 1 р.п. Чунский функционируют консультационные центры методической, психолого педагогической, диагностической и консультативной помощи. 129 семей получили услуги
психолого-педагогической и методической помощи.
Одной из главных задач системы образования является укрепление здоровья и правильное
физическое развитие обучающихся. С этой целью используются различные формы: урок
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физической культуры, физкультминутки, спортивные секции, спортивные праздники, турниры,
классные часы, дни здоровья и спорта и т.д.
В течение года Чунским отделом образования организовано и проведено 5 районных
спортивных соревнований: конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020»,
военно-спортивная эстафета «От рядового до генерала», смотр-конкурс песни и строя «Служить
России суждено тебе и мне», соревнования школьников по баскетболу с общим охватом 302
обучающихся. Проведение 15 районных соревнований было отменено в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции и введенным запретом на проведение
массовых мероприятий.
Особое внимание уделяется внеклассной работе по физической культуре и ОБЖ. В
школах Чунского района функционируют спортивные секции, которые создаются для
обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. В секциях
занимаются 1392 человека, что составляет 32 % от общего числа обучающихся.
В 2020 году система дополнительного образования детей на базе общеобразовательных
организаций насчитывала 53 кружка и секции, одно учреждение дополнительного образования
МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», охват детей 3371 человек, что составляет 77,96 % от общей
численности обучающихся.
В МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» осуществляют деятельность 143 творческих
объединений, из которых 8 объединений платные, 1688 обучающихся в возрасте от 5 - 18 лет
(учтенных в системе ПФДО), в том числе 2 ребенка с ограниченными возможностями, 16 детей
- инвалидов, 10 детей из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 684
обучающихся (в 2019 - 869 человека, в 2018 году - 882, уменьшение из-за распространения
коронавирусной инфекции), из них 244 стали победителями и призёрами. Высокие результаты
обучающиеся показали по предметам: русский язык, литература, английский язык, физическая
культура, история, биология, ОБЖ, технология.
В школах района функционируют 8 детских объединений - «Лидер», «Алые паруса»,
«ДАР», 19 органов школьного самоуправления - «Школьная республика СМИД», «ШУС».
МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский является базовым образовательным учреждением по
внедрению Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Также в районе функционирует Детский Парламент.
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.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательном учреждении завершается государственной итоговой
аттестацией (далее - ГИА).
В 2020 году ГИА была проведена в форме промежуточной аттестации, по результатам
которой документ об образовании получили 430 выпускников 9-х классов (из них 9 выпускников
прошлых лет со справкой) и 172 выпускника 11-х классов (из них 2 выпускника прошлых лет со
справкой). Экзамены в 9-х классах были отменены, а единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) сдавали выпускники 11-х классов, планирующие поступление в высшие учебные заведения.
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На территории Чунского района ЕГЭ проходил в пункте проведения экзаменов,
организованном на базе МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский, в период с 3 по 24 июля 2020 года.
Работа ППЭ была организована с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических
рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
С целью контроля соблюдения порядка проведения ЕГЭ, в ППЭ было организовано
видеонаблюдение в режиме онлайн во всех задействованных на ЕГЭ аудиториях и в штабе ППЭ,
а также контроль соблюдения порядка проведения ЕГЭ в ППЭ осуществляли общественные
наблюдатели в количестве 3-х человек, аккредитованные министерством образования Иркутской
области. В период проведения ЕГЭ в ППЭ сотрудники Чунской районной больницы
осуществляли медицинское обеспечение участников ЕГЭ, сотрудники ОМВД России по
Чунскому району - обеспечение правопорядка при проведении ЕГЭ.
Из 170 выпускников текущего года участие в ЕГЭ приняли 106. Большая часть
выпускников участвовала в ЕГЭ по 3 предметам: 75 человек, что составило 70,8% от числа
выпускников, участвующих в ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ в сравнении с областными показателями по итогам основного периода:
Предмет
№
Успеваемость (%)
Средний
тестовый
п/п
балл
Область
Район
Область
Район
1
Русский язык
98,2
97,2
67,2
63,5
2
Математика профильная
86,8
90,7
45,6
44,8
3
Информатика и ИКТ
83,9
78,9
55,9
51,6
4
Физика
88,3
90,0
48,3
47,8
5
Обществознание
68,8
44,2
49,7
41,2
6
Литература
95,3
100
57,4
68,0
7
Биология
82,9
70,0
49,3
41,2
8
География
98,2
100
56,5
57,0
9
Химия
72,0
62,5
49,2
37,4
10
История
88,7
63,6
51,5
43,3
Максимально набранный балл выпускниками по предметам следующий:
Предмет
№
Балл
ОУ
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Математика профильная
Информатика и ИКТ
Физика
Обществознание
Литература
Биология
География
Химия
История

91
76
79
80
93
90
70
69
61
92

МОБУ СОШ №4
МОБУ СОШ №4
МОБУ СОШ №2
МБОУ СОШ №29
МБОУ СОШ №29
МБОУ СОШ №29
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №29
МБОУ СОШ №29
МБОУ СОШ №29
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Из общей численности выпускников 11-х классов федеральными золотыми медалями «За
особые успехи в учении» награждены 17 человек, из них 11 выпускникам также вручены
региональные медали «За высокие достижения в обучении».
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».
Питание в общеобразовательных организациях района осуществляется для детей разных
категорий:
1. Категория «Дети из подтопленных территорий». 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. Двухразовое питание (завтрак+обед)
получали обучающиеся 22 школ. С сентября 2020 года бесплатное двухразовое питание для детей
с подтопленных территорий упразднено.
2. Категория «Дети, получающие социальную 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». 1246 обучающихся из
многодетных или малоимущих семей обеспечены бесплатным горячим обедом, стоимостью
69/79 рублей (в зависимости от возраста).
3. Категория «Обучающиеся, получающие начальное общее образование». В соответствии
с постановлением Правительства Иркутской области №725-пп от 1 сентября 2020 года для
обучающихся 1-4 классов в школах организовано бесплатное горячее питание (горячий обед),
стоимостью 69 рублей. С сентября 2020 года 1672 ребенка данной категории обеспечены горячим
питанием.
4. 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, 264 ребенка с ОВЗ получают бесплатное двухразовое горячее питание
(завтрак+обед). В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18
ноября 2020 года № 940-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области» с 1 сентября 2020 года питание детей с ОВЗ осуществляется в рамках
постановления Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп. Стоимость
питания детей с ОВЗ увеличена со 115/131,67 рублей до 121/139 рублей для детей 7-10 и 11-18
лет согласно изменениям в постановлении Правительства Иркутской области № 173-пп от 20
марта 2020 года.
5. Категория «Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому». Согласно постановлению
Правительства Иркутской области № 606-пп от 5 августа 2019 г. с января по октябрь 2020 года,
87 детей с ОВЗ, обучающихся на дому, еженедельно обеспечивались набором продуктов питания
(сухой паек), в соответствии с утвержденным перечнем продуктов питания (постановление
Правительства Иркутской области № 227-пп от 7 апреля 2020 года). С декабря 2020 года,
согласно изменениям в постановлении Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года
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№ 178-пп, законные представители детей с ОВЗ, обучающихся на дому, ежемесячно получают
компенсацию стоимости бесплатного двухразового питания в размере 121/139 (для детей младше
11 и старше 11 лет) рублей за учебный день.
6. Категория «Дети-инвалиды». В рамках постановления Правительства Иркутской
области №75-пп от 10 февраля 2020 года, а позже № 178-пп от 24 марта 2020 года дети-инвалиды,
обучающиеся в школе, обеспечиваются бесплатным горячим двухразовым питанием,
стоимостью 121/139 рублей за учебный день, в зависимости от возраста. Дети-инвалиды,
обучающиеся на дому, получают денежную компенсацию за питание. Всего в Чунском районе
20 детей-инвалидов, не имеющих статус «ребенок с ОВЗ».
7. 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 1670 учеников 1-4 классов, получено 115 официальных отказов от
родителей.
8. Категория «Обучающиеся, пребывающие на полном государственном обеспечении».
Согласно Закону Иркутской области №56-ОЗ от 8 июня 2020 года «О внесении изменений в
статью 12 Закона Иркутской области № 91-ОЗ от 10 июня 2020 года» обучающиеся,
пребывающие на полном государственном обеспечении в организациях социального
обслуживания, посещающие муниципальные общеобразовательные организации, однократно
обеспечиваются бесплатным горячим питанием в этих общеобразовательных организациях.
Стоимость питания составляет 69 рублей в день для детей младше 11 лет и 79 рублей для детей
11-18 лет. Количество детей непостоянно, равно количеству детей школьного возраста, изъятых
из семей, и находящихся в СРЦ р.п. Лесогорск (от 3 до 6 человек в месяц).
9. Категория «Питающиеся за родительскую плату». 532 человека (с 5 по 11 класс).
Произошли изменения в организации питания в МОКУ НОШ № 40 с.Баянда. До октября
2020 года 16 обучающихся получали продуктовые наборы (сухпайки) на основании Закона
Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63 - ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей». С 1 октября 2020 года дети начали получать горячее питание,
доставка осуществляется из МОБУ СОШ № 4 р.п.Лесогорск. В МОКУ НОШ № 40 приспособили
помещение под обеденный зал, и по настоящее время действует подвоз питания с пищеблока
другой школы. Проводится подготовка к организации собственного модульного пищеблока со
всем необходимым оборудованием.
В течении учебного года питание образовательных организаций подвергается контролю:
1. Плановый контроль за качеством организации питания в образовательных организациях
Чунского районного муниципального образования (1-2 раза в год проводятся технологом +
внеплановый контроль, при обнаружении инцидентов). Оценивается соблюдение санитарных
правил и норм, гигиенических требований; соблюдение условий приема и хранения пищевой
продукции; технологии приготовления блюд; ведение производственной документации;
правильность отбора суточных проб; оценка состояния оборудования, инвентаря и посуды;
соблюдение режима питания и выхода блюд.
2. Плановые комплексные обследования учреждений в части соблюдения ветеринарного
законодательства (проводятся в соответствии с утвержденным графиком консультантом отдела
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государственного надзора – главным государственным инспектором в области обращения с
животными службы ветеринарии Иркутской области в сопровождении технолога).
Устанавливается соблюдение/несоблюдение условий хранения продукции животного
происхождения, наличие/отсутствие и соответствие/несоответствие сопроводительной
документации (ВСД), наличие/отсутствие заключенных муниципальных контрактов на
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, вывозку
твердых и жидких бытовых отходов, также оценивается работа в ФГИС «Меркурий».
3. Плановые обследования учреждений службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (согласно графику, проводятся специалистами
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и
Чунском районах). Оценивается соблюдение санитарного законодательства, соответствие
примерного меню требованиям СанПиН, соблюдение условий приема и хранения пищевой
продукции; технологии приготовления блюд; ведение производственной документации;
правильность отбора суточных проб; оценка состояния оборудования, инвентаря и посуды.
На сайте отдела образования, школ размещена актуальная информация по данному
направлению.
Одна из задач на 2021 год - привлечение родителей к контролю организации питания,
активное участие родительской общественности в мероприятиях, направленных на качество
питания.
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.
Выводы и заключения
2020 год был сложным для системы образования района. Вынужденный переход на
дистанционное обучение в период пандемии (апрель-май), организация питания обучающихся в
этот период (сухие пайки) в 24 школах, обучение онлайн воспитанников детских садов,
продление осенних каникул, ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся,
дошкольников и работников ОО, закрытие отдельных классов, групп, школ и д/садов на карантин
в течение года. Однако, все это дало стимул для развития системы - принятие необходимых
управленческих решений, слаженная работа руководителей учреждений, педагогов и родителей,
внедрение новых методик, использование информационных технологий.
В 21 образовательной организации района было организовано обучение на электронных
платформах («Дневник.ру», «Российская Электронная Школа», «ЯКласс», «1С:Образование»,
«Фоксфорд», «Учи.ру», «Skyes» и др.), также посредством социальных месcенджеров: Viber,
WhatsApp. В 20 детских садах образовательная деятельность не прерывалась, занятия для детей
проводились в соответствии с планом работы, в формате онлайн-общения.
Технические возможности (отсутствие сотовой связи и сети Интернет) не позволили
МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй, МОБУ ООШ № 13 д. Мухино, МОБУ ООШ №16 д. Кулиш
использовать данные ресурсы. Образовательные организации работали в режиме удаленного
обучения посредством доставки обучающимся учебных материалов и заданий, дополнительных
учебных материалов, отсутствующих в школьном учебнике, на бумажных носителях и флешносителях. Проверки школ района Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области в апреле 2020 года показали, что учебные занятия ведутся согласно
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расписанию, соответствуют ФГОС, материал выдается в полном объеме, нарушений не
выявлено.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка в 2019 году,
произошел отток населения из района, уменьшилось количество обучающихся и воспитанников.
На сегодняшний день продолжают убывать педагогические работники, особенно непростая
ситуация - в МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский, МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск. Для
привлечения специалистов в 2021 году планируются очные встречи начальника отдела
образования с выпускниками вузов и ссузов, руководители ОО также ведут работу по данному
направлению.
В течение года велась планомерная деятельность по повышению квалификации
педагогических работников, педагоги обменивались опытом, принимали участие в районных,
областных и всероссийских мероприятиях, становились лауреатами и победителями конкурсов.
Особое внимание необходимо уделять материально-техническому состоянию школ и
детских садов. Многим учреждениям необходим капитальный ремонт, замена окон, радиаторов
отопления, кровли. В 2020 году выполнен капитальный ремонт МДОБУ д/с № 48 р.п. Чунский, в
2021 году планируется капитальный ремонт МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский, МДОБУ д/с № 1
р.п. Чунский, ремонт МОБУ ООШ № 12 с. Червянка, МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский.
Благодаря поддержке администрации Чунского района - запланированы ремонты
нескольких образовательных организаций за счет средств народных инициатив. Отделом
образования подана заявка в министерство образования Иркутской области на участие в конкурсе
для оснащения школ № 29 и 90 кабинетами физики и химии.
В районе успешно работают 3 Центра «Точка роста», в 2021 году будут открыты Центры
на базе МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский и МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский.
Планируется поступление школьного автобуса в МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский.
Приоритетные задачи системы образования Чунского района на 2021 год:
- реализация мероприятий в рамках 9 муниципальных проектов Национального проекта
«Образование»;
- повышение профессиональной компетентности учителей, привлечение в район
квалифицированных специалистов;
- создание условий для организации качественного питания;
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до
8 лет;
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе
с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного
образования детей,
- повышение качества образования, в том числе на Государственной итоговой аттестации,
участие образовательных организаций в процедурах оценки качества образования (ВПР, НИКО,
PISA и других).
- обеспечение условий для воспитания и дополнительного образования обучающихся и
воспитанников, развитие системы персонифицированного финансирования;
- оснащение образовательных организаций программно-методическими и материальнотехническими ресурсами,
- капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.
Начальник Чунского отдела образования

(подпись)
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