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1. Система образования Чунского района 

Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел образования администрации Чунского  

района»  осуществляет  координацию  и  контроль  деятельности  находящихся  в  его  ведении  

49 учреждений,  из них: 

-  дошкольные образовательные учреждения – 21; 

-  общеобразовательные учреждения – 25: 

 начальные школы – 5 

 основные школы – 7 

 средние школы – 12 

 вечерняя школа - 1 

-   учреждение дополнительного образования детей - 1; 

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр развития образования Чунского района»;  

- муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная бухгалтерия образования 

Чунского района».  

Также на территории района функционируют две областные образовательные 

организации: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чунский 

многопрофильный техникум»; 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Школа – интернат № 11 

п. Лесогорск». 

 
 Диаграмма «Система образования 

Чунского района»  
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2. Основные направления деятельности системы образования в 2016 году 

На основании проведенного анализа деятельности системы образования Чунского 

районного муниципального образования в 2015 году, были обозначены приоритетные 

направления развития в 2016 году и поставлены  следующие задачи: 

1) совершенствование  финансово-экономических  механизмов функционирования 

муниципальной системы образования; 

2) обеспечение доступности образования;  

3) повышение  качества  обучения  и  образовательных  результатов, реализация 

федерального государственного стандарта в образовательных организациях; 

4) осуществление независимой оценки качества образования; 

5) прохождение процедуры аккредитации, лицензирования образовательных организаций; 

6) внедрение автоматизированных информационных систем «Зачисление в 

общеобразовательную  организацию»,  «Зачисление в дошкольную организацию»; 

7) развитие материально-технической базы и  создание современных условий для 

организации учебно-воспитательной деятельности; 

8) повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих 

кадров;  

9) повышение  эффективности  комплексной  поддержки  отдельных категорий  детей  (с  

ограниченными  возможностями  здоровья, детей – инвалидов, находящихся  в 

социально  опасном  положении,  сирот),  способствующей  их  социализации  и 

здоровому образу жизни; 

10)  создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни обучающихся;  организации отдыха и занятости обучающихся.  

11) Оказание платных услуг населению образовательными организациями.    

12) реализация мероприятий, предусмотренных  планом повышения эффективности 

расходования бюджетных средств, по снижению неэффективных расходов в сфере 

образования. 

 

3. Итоги развития системы образования Чунского района в 2016 году 

Эффективность использования финансовых ресурсов, создание современных условий, 

обеспечение деятельности образовательных учреждений  

Программно-целевой подход к управлению, эффективность использования финансовых 

средств  способствовали  приведению  образовательных  учреждений  района  в соответствие с 

современными требованиями, дальнейшей стабильной работе образовательных учреждений 

Чунского района.  
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В 2016 году на обеспечение деятельности образовательных учреждений из  бюджетов  

разного  уровня выделено – 634 989,75 тысяч рублей,  исполнение составило 625 818,82 тыс. 

руб., или 98,55 %, в том числе: 

Уровень бюджета 

Уточненные 

лимиты,  

тыс. руб. 

Исполнение,  

тыс. руб. 
% 

Областной бюджет 530 139,43 529 446,70 98,87 % 

Местный бюджет 104 850,32 96 372,12 91,91 % 

ИТОГО 634 989,75 625 818,82 98,55% 

 

 Средства областного бюджета: 

1.Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях – 144057,20 тыс. руб., исполнение составляет 

99,88 %, в том числе: 

– заработная плата с начислениями – 142 967,23 тыс. руб., исполнение 99,88 %; 

– учебные расходы – 924,0 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 – 

373 260,48 тыс.руб., исполнение 99,93%: 

– заработная плата с начислениями– 366 204,48 тыс. руб., исполнение 99,93 %; 

– учебные расходы – 7 056,0 тыс.руб., исполнение 100 %.  

Во исполнение Майских Указов Президента РФ В.В. Путина средняя заработная плата 

педагогических работников системы образования Чунского района за 2016 год соответствует 

целевым значениям. 

Тип ОУ 
2016год % 

исполнения План Факт 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, всего 
29 787,0 29 808,48   100,07% 

в том числе    

– учителя х 30 205,53 х 

– прочий педагогический персонал х 26 789,01 х 

Педагогические работники дошкольных 

учреждений 
25 633,33 25 633,68 100,002% 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 
23 626,0 23 685,36 100,25% 

 

3.Межбюджетные трансферты прошлых лет из областного бюджета – 2 488,83 тыс.руб., 

средства освоены полностью. (выборочный капитальный ремонт, замена деревянных оконных 
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блоков ПВХ стеклопакетами и монтаж теплоотражателей для отопительных радиаторов 

МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск). 

4.Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 930,0 

тыс. руб. освоены полностью. 

5.Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей (бесплатное 

питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных 

учреждениях) – 6 793,8 тыс.руб., исполнение – 6 508,55 тыс.руб., 95,83%.  

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 – 2 367,6 тыс.руб., исполнение 100%.  

 

 Средства местного бюджета: 

1. МП «Безопасность» – 127,47 тыс.руб., исполнение 90 тыс.руб., в том числе: 

1.1. подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» – 0 тыс.руб.; 

1.2. подпрограмма ««Правопорядок, профилактика экстремистской и террористической 

деятельности» – 70 тыс.руб.; 

1.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» – 20 тыс.руб. 

2. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы» – 

4053,47 тыс.руб., исполнение 2992,02 тыс.руб., 73,8 %, в том числе: 

2.1. подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы» – 245,7 тыс.руб., исполнение 230,7 тыс.руб., 93,89 %; 

3.МП «Развитие системы образования» – 81 732,8 тыс.руб., исполнение 76 295,3 

тыс.руб., 93,3%, в том числе: 

3.1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования», основное мероприятие 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода в МДОО» – 13 330,6 тыс.руб., исполнение 10 826,93 

тыс.руб., 81,21 %: 

– выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями – 12 455,6 

тыс.руб., исполнение 10 236,51 тыс.руб., 82,18 %; 

– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы МДОО – 875,0 тыс.руб., исполнение 590,42 тыс.руб., 67,48 %; 
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3.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ в 

МОО» – 31 976,55 тыс.руб., исполнение 28 829,16 тыс.руб., 90,16 %: 

– выполнение муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями – 30 

581,6 тыс.руб., исполнение 28 075,61 тыс.руб., 91,81 %; 

– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы МОО – 1394,95 тыс.руб., исполнение 753,55 тыс.руб., 54,02 %; 

3.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере 

образования», основное мероприятие «Реализация дополнительных  образовательных 

программ в МООДО» – 13 703,5 тыс.руб., исполнение 13 006,69 тыс.руб., 94,91 %: 

– выполнение муниципальных заданий МООДО – 13 703,5 тыс.руб., исполнение 13 

006,69  тыс.руб., 94,91 %; 

3.4. 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» – 563,1 тыс.руб., исполнение 457,79 тыс.руб., 81,29 %. 

3.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 40 273,93 

тыс.руб., исполнение 39 920,81 тыс.руб., 99,12 %, в том числе: 

– осуществление функций органами местного самоуправления – 6 049,1 тыс.руб., 

исполнение 6032,61 тыс.руб., 99,73%; 

– обеспечение деятельности отдела образования – 32 356,59 тыс.руб., исполнение 32 

096,57 тыс.руб., 99,2 %; 

– выполнение муниципального задания Чунским ЦРО – 1 691 тыс.руб., исполнение 1 

614,38 тыс.руб., 95,47 %;  

– организация мероприятий различных уровней в сфере образования – 177,24 тыс.руб., 

исполнение 177,24 тыс.руб., 100,0 %. 

4. МП «Здоровье» – 538 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб., в том числе: 

4.1. подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

– 538 тыс.руб.: 

– лицензирование медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях – 160 тыс.руб.; 

– лицензирование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях – 378 

тыс.руб.; 

5. МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» – 20 тыс.руб., исполнение 

0 тыс.руб., в том числе: 
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5.1. подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений» – 20 тыс.руб. 

6. МП «Социальная поддержка населения» – 18 тыс.руб., исполнение 100%, в том 

числе: 

6.1. подпрограмма «Ветераны и ветеранское движение» – 18 тыс.руб.   

В течение года бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений и отдела 

образования  осуществлялось муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия образования Чунского района».  

Для бесперебойной работы программы 1С Чунской ЦБО из средств местного бюджета  

выделено 380 тысяч рублей, приобретен сервер и сетевое оборудование.  

 

В течение года из бюджетных и внебюджетных источников выделено: 

 на пожарную безопасность, охранные мероприятия  - 834,0 тыс. рублей.  

 на подготовку учреждений к отопительному сезону, проведение ремонтных работ – 

3 791,844 тыс. рублей. 

В том числе: 

- подготовка к зиме – 1 971,073 тыс. руб. (из них районный бюджет 857,941 тыс.руб., 

областной бюджет 930,0 тыс. руб.,  спонсорская помощь 183,132 тыс. руб.) 

- капитальный ремонт – 524,268 тыс. руб. (из них районный бюджет 312,244 тыс. руб., 

спонсорская помощь 212,024 тыс. руб.) 

- текущий ремонт – 1 296,503 тыс. руб. (из них районный бюджет 212,424 тыс. руб., 

спонсорская помощь 1 084,079 тыс.руб.).  

 на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии – 1 421,980 тыс. рублей. 

 на установку приборов коммерческого учета холодного водоснабжения – 349,247 

тыс.руб. 

 обеспечение безопасных перевозок школьников – 250 тысяч рублей. 

 на установку видеонаблюдения в учреждениях - 190 тысяч рублей.  

В настоящее время системы видеонаблюдения установлены в 23х учреждениях, до конца 

2017 года планируется монтаж оборудования во всех школах и детских садах.  

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» в МОБУ СОШ № 4 поселка Лесогорск 

выполнен выборочный капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков ПВХ 

стеклопакетами и монтаж теплоотражателей для отопительных радиаторов), стоимость 

проекта 4 059,989 тыс. рублей (из них софинансирование местного бюджета составляет 

1 571,2 тыс. руб.).  
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В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве администрацией района 

с благотворительным фондом «Сибирский характер» Чунскому отделу образования выделена 

автомашина УАЗ, дошкольным учреждениям 300 тысяч рублей на приобретение мебели и 

мягкого инвентаря, благотворительным фондом «ИЛИМ-ГАРАНТ» детским садам  выделен 1 

миллион  рублей  (МДОБУ №№ 3,5,9,12), средства направлены на приобретения 

оборудования медицинского кабинета, мебели, мягкого инвентаря.   

В 2016 году для оформления правоустанавливающих документов, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности - свидетельств о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости, земельные участки, учредителем выделено из средств 

местного бюджета 1 002 332,20  рублей (здания – 747 051,20 руб., земля – 255 281 руб.), 

привлечено собственных средств ОУ 215 220 рублей (здания – 68 020 руб., земля – 147 200 

руб.).  

На 01 февраля 2017 года оформлены и выданы свидетельства и выписки о праве 

собственности на здания общеобразовательных учреждений №№ 1,2,3,6,9,12,16,19,20,21, 

свидетельства о праве собственности на землю ОУ №№ 1,2,3,4,6,9,20,21,29. В стадии 

оформления документы школ №№ 5,7,18,26,40.  

В 2016 году образовательными учреждениями Чунского района за счет средств 

субвенции на общее образование приобретено  учебников  на сумму 4 473 277,91 тыс. рублей 

63,4 % от ассигнований, предусмотренных на учебные расходы), приобретено 9950  

экземпляров. 

В рамках выполнения плана по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств:   

- ликвидирован филиал МБОУ СОШ №9 с.Бунбуй, расположенный в деревне Выдрино; 

структурное подразделение МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан (Изыканский детский сад); 

- изменен статус (вид) со средней общеобразовательной школы на основную у 

учреждений № 8 п. Таргиз, № 21 д. Новобалтурина, со средней – в начальную – у  школы           

№ 26 п. Пионерский. 

- в связи с отсутствием спроса сокращены 7 дошкольных групп в МДОБУ 1,4,14,28, 

44,48,51.  

- усилен контроль за режимом работы автотранспорта образовательных учреждений и 

структурных подразделений отдела образования, что позволило сократить расходы 

потребления ГСМ на 2149 литров за 2016 год, на сумму 359,2 тыс. руб. 

- организован вывоз ТБО силами хозяйственно-эксплуатационной группы, что второй 

год позволяет экономить средства районного бюджета в сумме 783,7 тыс. руб.   



9 
 

- в результате проведенной работы с Федеральной налоговой службой возмещены в 

бюджет Чунского района средства излишне уплаченного земельного налога в сумме 608,483 

тыс.руб., в том числе: за 2012 год – 8,205 тыс.руб., за 2013 год – 600,278 тыс. руб.; уменьшена 

кредиторская задолженность перед ГНИ по земельному налогу за 2014 год в сумме 1 627,263 

тыс.руб.  

 - экономия фонда оплаты труда с начислениями по структурным подразделениям 

Чунского отдела образования и Чунской ЦБО за год составила 1 454,8 тыс. руб.  

В течение года в отделе образования проведено 72 индивидуальных собеседования с 

руководителями образовательных учреждений по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

 Доступность и качество образования 

Главным  направлением  в  работе  образовательных  учреждений  является  

обеспечение доступности и повышение качества образования.  

В целях определения соответствия предоставляемого образования в течение 2016 года в 

Иркутской области проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности 

по определенным критериям и показателям.  Оценка качества осуществлялась в отношении 

977 учреждений Иркутской области, 24 из них – школы и детские сады Чунского района.  

Один из показателей – итоги опроса на сайте «Открытое Правительство» 

(проголосовало 62 % родителей, старшеклассников, учителей 

района),  также на сайте Института развития образования 

Иркутской области и «Государственные муниципальные 

учреждения». По итогам выявлены проблемные моменты, 

указанные родителями, обучающимися, большинство 

респондентов отмечают недостаточную материально-техническую оснащенность 

образовательной деятельности. В 2017 году независимой оценке качества подлежат  26 

учреждений района. 

Центром развития образования Чунского района проводились мероприятия, 

направленные на повышения качества образования – вебинары, консультативно – 

обучающиеся семинары, курсы компьютерной грамотности. Внедрена новая 

автоматизированная информационная система «Зачисление в общеобразовательную  

организацию», перенесена на новую платформу АИС «Зачисление в дошкольную 

организацию», в процессе внедрения системы «Зачисление в организацию дополнительного 

образования», «Контингент-регион». Продолжается работа в системах «Мониторинг общего и 

дополнительного образования», «Наша новая школа».  

В НОК ОД приняли участие образовательные организации по видам:

Дополнительное 

образование

Общеобразовательные 

организации

Детские сады

Профессиональное 

образование

447

(46%)

422 

(43,6%)

20 

(2,1%)

54

(5,6%)

Областные организации
26 

(2,7%)

http://www.bus.gov.ru/
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В течение года проведена аттестация руководителей муниципальных образовательных 

организаций на соответствие занимаемой должности. Процедура аттестации включала в себя 2 

этапа: 1.тестирование по вопросам нормативно-правового характера; 2.самоанализ 

результатов реализации программы развития образовательной организации или 

собеседование. 

 По итогам  аттестации 22 директора школ и заведующих детских садов показали 

высокий уровень квалификации, 25 - базовый уровень.  

15 директоров школ заслушаны в администрации района по вопросам деятельности 

образовательной организации, качества образования, результатов ГИА. 

В марте 2016 года 8 общеобразовательных учреждений (№№ 3,4,5,8,19,20,29,52) 

успешно прошли процедуру государственной аккредитации.  

Во всех школах и детских садах в 2016 году в связи с изменениями в действующем 

законодательстве заменены лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

34 образовательные организации прошли проверки службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. В течение года 19 проверок проведено Управлением 

Роспотребнадзора, 18 – службой Пожарного надзора, 13 - Управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области (ветеринарная служба), 6 - проведены отделом труда администрации 

Чунского района совместно с государственным инспектором по охране труда.  

Чунским отделом образования регулярно осуществляются выездные контрольные  

мероприятия по организации питания в школах и детских садах, перевозок обучающихся, 

обеспечения безопасности, работы социально-психологических служб, основных направлений 

деятельности образовательных учреждений. По итогам проверок проведено 14 аппаратных 

совещаний.  

Решен проблемный вопрос с получением лицензии МДОБУ детский сад № 5                           

п. Веселый. Администрацией района оплачено устройство инженерных систем водоснабжения 

и канализации на сумму 365 тысяч рублей, в мае 2016 года дошкольное учреждение получило 

лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

На сегодняшний день 21 детский сад Чунского района 

посещают 1710 детей, в том числе дети раннего возраста от 

полутора до трех лет – 318 человек, с трех до семи лет - 1392. 

Охват дошкольным образованием составляет 54,5 %. В 2016 году 

путевки в детские сады получили 432 ребенка.  

На 01.02.2017 г. в очереди зарегистрированы дети 2015 и 2016 годов рождения -  291 

человек, роста очередности в детские сады в ближайшее время не ожидается.  
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С 26.04.2016 года увеличен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

Средний размер платы за присмотр и уход составил 2103,21 рублей в месяц. Средства 

использованы на питание и реализацию комплекса мер по хозяйственно – бытовому 

обслуживанию детей, соблюдению ими личной гигиены и режима дня. Из общего объема 

поступивших средств более  90%  были затрачены на питание. 

В 2016 году все дошкольные учреждения образования реализуют образовательные 

программы в соответствии с ФГОС ДО. 

В школах с 01 сентября 2016 года по ФГОС обучается 3356 учеников (72 %), в том 

числе: 2902 обучающихся 1-6 классов - в штатном режиме, 454 обучающийся 7-8 классов - в 

опережающем режиме. 

11 школ (№№1,2,3,4,5,15,19,20,21,29,90), являющиеся  муниципальными пилотными 

площадками опережающего введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, продолжают введение ФГОС ООО  в 7-х классах в 

соответствии с Дорожной картой и обучают 426 школьников. МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, 

имеющая с 2013 года статус  региональной пилотной площадки,  с 01.09.2016 года продолжает 

поэтапное опережающее введение ФГОС основного общего образования в 8 классе, где 

обучается 28 школьников.  

Параметры 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013 -2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Всего 

обучающихся в 

ОУ 

4671 4585 4542 4518 4650 4665 

 

Школьников 
обучающихся по 

ФГОС 

519 
обучающихся 

(11%) 

985 
обучающихся 

(21,5%) 

 

1460 
обучающихся 

(32 %) 

2399 
обучающихся 

(53%) 

2916 
обучающихся 

(62,7%) 

3356 
(72%) 

Обучающихся 1-
4 классов 

(в штатном 

режиме) 

27 ОУ 
519 

обучающихся 

(1 классов) 

26 ОУ 
985 

обучающихся 

(1-2 классов) 

24 ОУ 
1436 

обучающихся   1-

3 классов 

23 ОУ 
1944 

обучающихся        

1-4 классов 

23 ОУ 
2014 обучающихся        

1-4 классов 

23 ОУ 
2015 

обучающихся        

1-4 классов 

Реализация 

ФГОС на II 

ступени                        
(в пилотном 

режиме): 

- - 1 ОУ  

24 обучающихся               

5 классов 

12 ОУ 

455 обучающихся              

5-6 классов 

12 ОУ 

461 обучающихся         

6-7 классов 

12 ОУ 

454 обучающихся         

7-8 классов 

- региональная 
пилотная 

площадка 

- - 1 ОУ  
(МОБУ СОШ      

№ 7 п. Весѐлый),  

24 обучающихся               

5 классов 

1 ОУ  
(МОБУ СОШ      

№ 7 п. Весѐлый),  

48 обучающихся 

5-6 классов  

(23 – 5 класс, 25 – 

6 класс) 

1 ОУ 
(МОБУ СОШ      

№ 7 п. Весѐлый),  

49 обучающихся 

6-7 классов  

(22 – 6 класс, 27 – 

7 класс) 

1 ОУ 
(МОБУ СОШ      

№ 7 п. Весѐлый),  

49 обучающихся 

7-8 классов  

(21 – 7 класс, 28 – 

8 класс) 

- муниципальная 
пилотная 

площадка 

- - - 11 ОУ, 
407  

обучающихся                         

5-х классов 

11 ОУ, 
412 обучающихся       

6-х классов 

11 ОУ, 
426 

обучающихся       

7-х классов 

Обучающихся                      

5-6 классов                               

(в штатном 
режиме) 

    18 ОУ 

441 

обучающихся                    
5 классов 

19 ОУ 

887 

обучающихся                    
5,6 классов 

Школьников 

обучающихся по 

ФГОС (в 
штатном 

режиме) 

27 ОУ 

519 

обучающихся 
(1 классов) 

26 ОУ 

985 

обучающихся 
(1-2 классов) 

24 ОУ 

1436 

обучающихся   1-
3 классов 

23 ОУ 

1944 

обучающихся        
1-4 классов 

24 ОУ 

2455 

обучающихся        
1-5 классов 

24 ОУ 

2902 

обучающихся        
1-6 классов 
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405 обучающихся 4-х классов изучают учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В 2015 – 2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучались 314 детей  

с  ограниченными возможностями здоровья, из них детей-инвалидов 145, в том числе с 

использованием дистанционных технологий обучались 10 человек.  

С 1 сентября 2016 года в целях обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей  17  детей с ОВЗ, находящиеся в прошлом учебном году на 

домашнем обучении, учатся инклюзивно в классах вместе со своими сверстниками.  

14 первоклассников обучаются по  Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью.  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 

муниципальных образовательных учреждениях 

района в 2015-2016 учебном году составил 4704 

человек:  

начальным общим образованием – 2014 (42,8 %);  

основным общим образованием – 2339 (49,7 %);  

средним общим образованием – 351 (7,5 %).   

На начало 2016 – 2017 учебного года в ОУ района – 4665 обучающихся, в школе-

интернате  № 11 обучается 78 детей.                     

Одним из показателей качества образования являются результаты освоения 

образовательных программ, учебные достижения школьников. Средний показатель качества 

знаний по итогам 2015-2016 учебного года по району  составил  40,1;  успеваемость 98,2  

(2014-2015 учебный  год –  98,6 %; 2013-2014 учебный год – 98,1%).  

Из общей численности выпускников 11-х классов - 13 награждены золотой медалью 

«За особые успехи в учении». 

С  ЕГЭ по русскому языку справились 100 % выпускников. Процент справившихся  с 

ЕГЭ по математике базового уровня составил 97,3 (в прошлом году 80,2%);  с ЕГЭ по 

математике профильного уровня – 75,0 (в 2015 году - 55,6%). 

От 91 до 98 баллов из 100 по русскому языку набрали 4 выпускника из ОУ № 4,29,90. 

76 и 82 балла из 100 по математике профильного уровня набрали 2 выпускника из ОУ 

№ 4,90. 

78 и 96 баллов из 100 по обществознанию набрали 2 выпускника из ОУ № 4,29. 
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83 балла из 100 по информатике набрал  выпускник из ОУ №№ 29. 

77 баллов из 100 по биологии набрал 1 выпускник из ОУ № 29. 

76 баллов из 100 по физике 1 выпускник из ОУ № 4. 

Процент справившихся с ЕГЭ по биологии, истории, русскому языку, литературе выше 

областного. Средний тестовый балл по литературе выше областного; по биологии, истории, 

обществознанию, физике – на уровне областного. 

Из 151 выпускника 11-х классов аттестат получили 147 (97,4%), в 2015 году 90,8%. 

Справка  об  обучении   выдана 4 выпускникам.  

По результатам ОГЭ по русскому языку и математике из 465 обучающихся 9-х классов 

справка об обучении выдана 51 выпускнику (10,9%).  

Учитывая  результаты экзаменов,  можно  сделать  вывод  о  необходимости 

целенаправленных усилий  педколлективов  всех  школ  по  повышению  качества  обучения. 

    

 

 

Система мер по поддержке талантливых детей и создание условий  

 для укрепления здоровья и безопасности обучающихся 

В 2016 году около двух тысяч обучающихся приняли участие в 106 районных 

конкурсах, олимпиадах и конференциях, учебно- исследовательских и проектных работ, таких 

как  «Шаг в науку», «Живи, Земля Чунская!», «Мы выбираем жизнь», «Юниор», «За 

страницами учебника». В школах функционируют 8 детских объединений  - «Лидер», «Алые 

паруса», «ДАР», 19 органов ученического самоуправления – «Школьная республика СМИД»,  

«ШУС», творческих объединений военно – патриотической направленности – 4, 

краеведческой направленности  - 21. Состоялись четыре сессии  Районного  детского 

парламента.   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 787 

человек (в 2015 году - 718), из них 251 стали победителями и призѐрами (в 2015 году - 242). 

Высокие результаты обучающиеся показали по предметам: русский язык, литература, мировая 

художественная культура, физическая культура, история, математика, экономика. 14 

2014

2015

2016

97,7

80,2

97,3

Математика
(базовый уровень)

% 

справившихся

2014

2015

2016

99,1

97,9

100

56

58,8

61,8

Русский язык

средний тестовый 

балл
% справившихся
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обучающихся приглашены для  участия  в областных предметных олимпиадах в город 

Иркутск (в 2015 году – 9).  

Дополнительным образованием охвачено 3860  школьников, что составляет 81,5% от 

общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений района. 

Успешно реализуют свои творческие и спортивные возможности в кружках, секциях, 

на факультативах и элективных занятиях по различным направлениям 92 ребенка с особыми 

потребностями, также многие дети с ОВЗ участвуют в районных и областных мероприятиях, 

занимая призовые места (Всероссийский конкурс сочинений «Золотое перо», областной 

конкурс детского творчества «Разноцветные истории Марка Сергеева», областной конкурс «С 

днем рождения, Сибирячок!», районная викторина «Знаешь ли ты избирательное право?»).  

74 творческих объединения осуществляют деятельность на базе МБОУДО ЦРТ 

«Народные ремесла», в них занимаются 800 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, в том 

числе  58 детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей. 

С сентября 2016 года МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский является пилотным 

образовательным учреждением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Основные направления деятельности 

организации - военно-патриотическое, информационно-медийное, 

гражданская активность, личностное развитие обучающихся.  

Сохранение  и  укрепление  здоровья  реализовывалось  через  мероприятия спортивно-

оздоровительной направленности. 

В 2016 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено 4776 детей в 

возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 65 %  (41 из 65) состоящих на учете в ОДН ОМВД 

России по Чунскому району. 

На базе 19 лагерей дневного 

пребывания отдохнули 1580 детей. 

В пяти общеобразовательных 

учреждениях организованы 

«прогулочные группы», в которых 

отдохнули 92 ребенка. В трудовых 

объединениях задействовано 1096 

1580

92

1096

198

420

Летняя занятость обучающихся 

Лагеря дневного пребывания

Прогулочные группы

Трудовые объединения

Трудоустройство подростков через 

Центр занятости
Санатории и детские лагеря 

Иркутской области
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обучающихся. Через Центр занятости населения в летний период трудоустроено 198 

подростков, Министерством социального развития опеки и попечительства предоставлено  

420  путевок  в санатории и детские лагеря Иркутской области. 

В рамках организации летней занятости обучающихся на базе МОБУ СОШ № 3          

р.п. Октябрьский реализуется программа дополнительного образования «Школьное 

лесничество» (25 обучающихся). В летний период обучающиеся отрабатывают практические 

навыки на базе АУ «Чунский лесхоз» (посадка деревьев, уборка лесной зоны, 

исследовательская деятельность и т.д.), осуществляют подготовку к областному слету 

школьных лесничеств. В сентябре ученики  школ №№ 1,3,29,90 приняли участие в районной 

акции «Возродим Чунскую тайгу».  

На базе школ, являющимися площадками по реализации Концепции непрерывного 

агробизнес-образования (ОУ 7,9,16,21), в летний период 

организованы экологические отряды с целью реализации 

практической части программ внеурочной деятельности «Моя 

первая экология», программ факультативных, элективных курсов 

компонента образовательного учреждения «Машиноведение с 

элементами сельскохозяйственной техники», «Агротехника 

растениеводства с основами агробизнеса», «Огородничество», «Птицеводство».  

19 августа 2016 года на областном практико-ориентированном семинаре «Агробизнес-

образование: опыт, проблемы, перспективы», проходившем на базе МОБУ ООШ № 16 д. 

Кулиш представлен опыт муниципальных пилотных площадок: ОУ №№ 7,9,16,21. Приняли 

участие представители из Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского, Баяндаевских районов.  

Одной из главных задач системы образования является укрепление здоровья и 

правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются различные формы: 

урок физической культуры, физкультминутки, спортивная секция, спортивные праздники, 

турниры, классные часы, дни здоровья и спорта и т.д.  

В течение года Чунским отделом образования совместно с районным методическим 

объединением учителей физической культуры и ОБЖ организовано и проведено 19 районных 

спортивных соревнования, таких как «Веселые старты», «Мини-футбол», «Русская лапта», 

«Золотая осень» с общим охватом 1324 обучающихся. Традиционно проводились 

соревнования по общей физической подготовке, лѐгкой 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». 
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С целью создания условий для гражданского становления, патриотического духовно-

нравственного воспитания молодѐжи, популяризации военно-прикладных видов спорта, 

подготовки допризывной молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах РФ проводятся Зимняя и 

Весенняя Спартакиада допризывной молодѐжи, 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».  

В общеобразовательных учреждениях Чунского района функционируют спортивные 

секции, в которых занимаются 1399  человек, что составляет  30,2 % от общего числа 

обучающихся. 

19 учителей физической культуры школ района прошли курсы по преподаванию 

адаптивной физкультуры.  

 

Система повышения квалификации и представления педагогического опыта  

Хочется отметить, что в 2016 году план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  образовательных учреждений реализован в полном объеме. 

 В течение года педагогические и руководящие работники активно проходили обучение 

на курсах повышения квалификации по приоритетным направлениям. Курсы повышения 

квалификации прошли 310 педагогических и руководящих работника (58%, плановый 

показатель – 33%), в т.ч. 15 педагогов – профессиональную переподготовку (ОУ 

№№3,21,29,ЦРТ): 

- на базе района – 62 педагогических и руководящих работника; 

- обучение в  дистанционном режиме – 189; 

- на базе областных организаций, занимающихся повышением квалификации и подготовкой 

кадров педагогических и руководящих работников – 59.  

В целях  непрерывного образования и эффективного обмена педагогическим опытом в 

рамках районного педагогического сообщества функционировало 17 районных методических 

объединений учителей-предметников, семинары руководителей и заместителей 

руководителей образовательных учреждений, библиотекарей, социальных педагогов и 

педагогов – психологов, организовано и проведено 55  районных мероприятий с 

педагогическими работниками,  на которых представлено 308 демонстраций опыта. 

В районном (заочном) конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2016»  

приняли участие 10 педагогических работников из общеобразовательных школ                              

№№ 1,3,4,15,23,24,29, дошкольных образовательных учреждений №№ 2,44,48. Победителем 

конкурса «Учитель года – 2016» стала Панасюгина Ирина Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 29  р.п. Чунский, призерами – Беда Ольга Васильевна, учитель 
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математики МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан (2 место), Шаповалова Александра Владимировна, 

учитель английского языка МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский (3 место). 

В течение года ОУ и педагогические работники приняли участие в конкурсах и 

мероприятиях, направленных на распространение результатов опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности:   

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш победитель конкурса  Благотворительного Фонда  имени 

Юрия Тена «Дело молодых», проект «Лаборатория вермитехнологий и агробизнеса», сумма 

гранта -  200 тысяч рублей; победитель конкурса Губернского собрания Иркутской области, 

проект «Моя профессия – селу  Приангарья», на реализацию проекта учреждению выделено 

289 500 рублей. Директор школы № 16 Немирич Татьяна Николаевна - участник областного  

проекта «Развитие агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области», 

пилотная площадка разработки и реализации модели агробизнес-школы,  презентовала опыт 

работы  «На пути к школе мечты. От опытно - экспериментального участка до школьного 

технопарка. Этап новой активности и новых решений» на XIV Международном конкурсе 

имени  А. С. Макаренко «Директор школы»  и очередных Макаренковских чтениях в  г. 

Якутске, 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский  приняли участие в 

мероприятиях, проводимых ФНМЦ им. Л.В. Занкова, в рамках работы федеральной 

экспериментальной площадки «Система Л.В. Занкова как научно-методологическая 

программа «педагогики развития» в образовательных организациях России»: 

- во Всероссийском Форуме педагогов развивающего обучения «Система Л.В. Занкова: 

профессиональный потенциал педагога развивающего обучения» в г. Новосибирске; 

- в областном организационном семинаре «Потенциал развивающего обучения в 

реализации ФГОС НОО»; 

- во  Всероссийских  конкурсах:  «Вернисаж  занковцев» и «Занков.ru. Система 

развивающего обучения». 

Педагогические работники МОБУ СОШ № 7 п. Веселый  приняли активное участие в  

2-х Региональных стажировочных сессиях по опережающему введению ФГОС ООО ОГАОУ 

ДПО ИРО г. Шелехово и г. Иркутске. На базе школы проведено РМО учителей русского 

языка и литературы  «Патриотическое воспитание средствами учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература», где представлен опыт реализации Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования через урочную 

и внеурочную деятельность средствами учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский приняла участие в формировании регионального 

реестра лучших педагогических и управленческих практик по направлению «Построение 



18 
 

системы методической работы», раздел «Лучшая практика работы методической службы на 

уровне образовательной организации». 

Организованы и проведены семинары заместителей по УВР: «Мониторинг УУД как 

одно из условий  введения и реализации ФГОС» (на базе ОУ №90),  «Образовательный 

мониторинг как необходимое условие выбора педагогом и администрацией 

общеобразовательного учреждения  адекватной модели обучения и управления с целью 

повышения качества образовательной  деятельности» (на базе ОУ № 29). 

На пленарном совещании педагогических работников Чунского района «Развитие 

системы образования в современных условиях: итоги и перспективы» в рамках августовской 

конференции представлен доклад-презентация «О ходе подготовительно-диагностического 

этапа реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного 

агробизнес-образования в Иркутской области» в МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй», директор 

Гагарина Алена Викторовна. 

В рамках реализации пилотного проекта по образованию  для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность» в МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский  организована работа 

постоянно действующего семинара для педагогов «Природное и культурное наследие: спасти 

и сохранить». 

В апреле 2016 года 17 педагогов Центра развития творчества «Народные ремесла» 

приняли участие в XIV Международной ярмарке социально-педагогических инноваций в                     

г. Братске, где успешно представили  Методический комплект по сопровождению проекта 

внеурочной деятельности «От творчества к успеху» для детей, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, учителей начальной школы, педагогов ИЗО и технологии, 

педагогов дополнительного образования и заинтересованных родителей и опыт работы по 

проблеме «Инновации в дополнительном образовании детей: реализация внеурочной 

деятельности, развитие познавательной и творческой активности обучающихся через 

проектно-творческую деятельность, новые формы работы с одаренными детьми, организация 

детского и семейного досуга». 

В течение года 160 педагогов представили 251 материал в 108 мероприятиях, в том 

числе в международных – 26, всероссийских – 60, областных – 22. 

Боровая Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 90»               

р. п. Чунский, Шушканова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» - участники Областного конкурса среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций «Новая волна». По итогам заочного 

этапа конкурса Шушканова Н.С. приняла участие в Третьем региональном (очном) этапе 
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конкурса среди молодых педагогов образовательных организаций «Новая волна», в 

номинации «Лучший педагогический работник организации дополнительного образования», 

который проходил в рамках ХII Областного образовательного форума «Образование 

Прибайкалья – 2016». 

Миколюк Александр Николаевич, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский – 

победитель областного смотра-конкурса «Лучший учитель года по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности -2016», Михалѐв Вячеслав Юрьевич, учитель ОБЖ МОБУ 

СОШ № 4 р.п. Лесогорск -  лауреат.  

Попова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МОБУ НОШ № 24 р.п. 

Чунский, Алексеева Альбина Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29 р. п. 

Чунский, Бакалова Марина Михайловна, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский, 

Шахабудинова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29  р.п. 

Чунский – участники конкурса на присуждение премий губернатора Иркутской области в 

2016 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности 

в номинации «Лучший учитель образовательной организации». Алексеева А.П., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский признана победителем  конкурса и 

обладателем премии. 

Михалѐв Вячеслав Юрьевич, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск -  лауреат 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай как я …» в номинации 

«Лучший руководитель военно-патриотического объединения» в г. Москве. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 2016 году осуществляли 18 

психологов и 30 социальных педагогов школ района. Проведено 504 консультаций с  

обучающимися, родителями (законными представителями), 467 профилактических 

мероприятий. 

На муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2016 г. было 

обследовано 96 детей, из них: в  возрасте от 4 - 6 лет – 1 чел., 6 – 8 лет – 28 чел.,  9-12 лет – 51 

чел., 13-15 лет – 12 чел., 16-18 лет – 4 чел. 

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.  
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Осуществляется взаимодействие отдела образования, общеобразовательных 

учреждений с ОДН ОМВД России по Чунскому району. В совместные планы включены 

следующие мероприятия: 

- дневные, ночные рейды по неблагополучным семьям,  по местам концентрации 

молодежи с целью выявления профилактики социально-негативных явлений в подростковой и 

молодежной среде.  

- районные оперативно-профилактические акции, операции: «Школа», «Семья», 

«Улица», «Условник», «Беспризорник», «Каникулы», «Подросток», «Бродяга», «Каждого 

ребенка за парту»; 

- индивидуальная работа инспектора с детьми «группы риска»; 

- организация досуга  и летней занятости детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП; 

- профилактические беседы с обучающимися инспекторов ОДН и закрепленных за 

общеобразовательными учреждениями района сотрудниками полиции,  

- профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях с участием 

инспекторов ГИБДД.  

С целью профилактической работы по формированию у обучающихся  навыков 

здорового образа жизни и устойчивого нравственно-психологического неприятия 

употребления психоактивных веществ в 16 общеобразовательных учреждениях созданы 

наркопосты.  

В октябре 2016г. проведено социально – психологическое тестирование обучающихся, 

достигших возраста 13  лет, из  20 школ на предмет раннего употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ протестировано 499 человек. 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по Чунскому 

району по состоянию на конец 2016  года составило 99 обучающихся, из них учащихся школ 

района-58, школы – интерната № 11 – 14 человек.  

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, недопущение вовлечение 

несовершеннолетних в молодежные неформальные организации.  

Во исполнение основных направлений деятельности Правительства Иркутской области  

в общеобразовательных учреждениях Чунского района в 2016-17  учебном году работают 6 

школьных Служб примирения, основная цель которых – снижение числа правонарушений и 

конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних. 
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В 2016 году продолжали работать органы общественного управления: Совет при отделе 

образования, Совет молодых специалистов, Совет ветеранов педагогического труда, 

общественные организации образовательных учреждений.  

 

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. 

- Обеспечено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное, среднее 

общее образование.  

 - Решен один из важных вопросов  – оформление свидетельств о государственной 

регистрации права на объекты недвижимости, земельные участки ОУ. 

- Пройдены процедуры аккредитации, лицензирования образовательными 

организациями. 

- Выполнен выборочный капитальный ремонт МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск. 

- Показатели успеваемости и качества знаний стабильны, процент справившихся с ЕГЭ 

по русскому языку – 100%, значительно увеличился процент сдавших экзамен по математике.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты реализуются в 

соответствии с планом-графиком.   

- С 01.09.2016 года внедряется ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью, на всех уровнях образования реализуются адаптированные образовательные 

программы.  

- Реализован в полном объеме план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  образовательных учреждений на 2016 год. 

- Мероприятия, предусмотренные планом повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, реализованы полностью.   

- План по сохранению и укреплению здоровья детей,  отдыха и занятости обучающихся 

реализован в полном объеме.  

- Осуществлялась независимая оценка качества образовательных учреждений района 

по установленным критериям и показателям.  

Наряду с этим, остаются следующие вопросы, которые требуют решения в 2017 году: 

- Устройство систем видеонаблюдения во всех образовательных организациях.  

- Установка кнопки экстренного вызова полиции в образовательных организациях.  

- Оказание платных услуг населению образовательными организациями.    

- Отсутствие  резервных источников питания в ОУ района. 
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 - Низкие результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классах.  

- Оборудование кабинетов для проведения логопедических занятий, введение должностей 

учителей-логопедов, (на сегодняшний день только в  11 образовательных учреждениях 

проводятся логопедические занятия).  

 

Определены приоритетные  направления, над которыми предстоит работать в следующем 

году: 

1) продолжение работы по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности; 

2) повышение  качества  обучения  и  образовательных  результатов, реализация 

федеральных государственных стандартов в образовательных организациях; 

3) внедрение и развитие автоматизированной информационной системы «Зачисление в 

организацию дополнительного образования»; «Контингент-регион».  

4) обеспечение  доступности  дошкольного образования; 

5) обеспечение  доступности  получения  образования  и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

6) повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках 

внедрения профессиональных стандартов педагога;  

7) реализация мероприятий, предусмотренных планом повышения эффективности 

расходования бюджетных средств, по снижению неэффективных расходов в сфере 

образования;  

8) оборудование кабинетов для проведения логопедических занятий, введение 

должностей учителей-логопедов в штат ОУ. 

9) оказание платных услуг населению образовательными организациями.    

10) обеспечение безопасности образовательной деятельности, установка систем 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях. 

 

 

Начальник Чунского отдела образования                                                Г.В. Немочкина  

 

 

 

 

 

 
 


