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I. Приоритетные цели и задачи развития системы образования Чунского 

района  в 2017 году 

Деятельность системы образования Чунского района в 2017 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  2017 году перед системой образования района были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- продолжение работы по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности; 

- обеспечение  доступности  дошкольного образования; 

- обеспечение  доступности  получения  образования  и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках 

внедрения профессиональных стандартов педагога;  

- внедрение и развитие автоматизированной информационной системы «Зачисление в 

организацию дополнительного образования»;  «Контингент-регион».  

- реализация мероприятий, предусмотренных планом повышения эффективности 

расходования бюджетных средств, по снижению неэффективных расходов в сфере 

образования;  

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций и  создание 

современных условий для организации учебно-воспитательной деятельности; 

- оборудование кабинетов для проведения логопедических занятий, введение должностей 

учителей-логопедов в штат ОУ; 

- обеспечение безопасности образовательной деятельности, установка систем 

видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции в образовательных организациях; 

- приобретение резервных источников электроснабжения для оснащения теплоисточников 

образовательных организаций; 

- выборочный капитальный ремонт образовательных организаций.  
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II. Ресурсное обеспечение системы образования.  

2.1. Финансовое обеспечение. 

В 2017 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из  

бюджетов  разного  уровня выделено 659 140,92 тыс.руб.,  исполнение составило 

651 116,14 тыс. руб., или 98,78 %, в том числе: 

Уровень бюджета 

Уточненные 

лимиты,  

тыс. руб. 

Исполнение,  

тыс. руб. 
% 

Областной бюджет 507 838,40 503 346,75 99,12 % 

Местный бюджет 151 302,52 147 769,39 97,66 % 

ИТОГО 659 140,92 651 116,14 98,78 % 

 

Средства областного бюджета: 

1.Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях – 136640,0 тыс. руб., исполнение составляет 

99,88 %, в том числе: 

– заработная плата с начислениями – 135596,25 тыс. руб., исполнение 99,88 %; 

– учебные расходы – 877,5 тыс.руб., исполнение 100 %. 

2.Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 343884,9 тыс.руб., исполнение 99,97%: 

– заработная плата с начислениями– 336781,43 тыс. руб., исполнение 99,97 %; 

– учебные расходы – 6 997,50 тыс.руб., исполнение 100 %.  

3. Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 

(капитальный ремонт ветхого участка тепловой сети в границах эксплуатации  МОБУ 

СОШ № 4 р.п. Лесогорск; приобретение котлов и вспомогательного оборудования МОБУ 

ООШ № 15) в сумме 1605,3 тыс. руб., исполнение составляет 92,2%. 

4.Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня Народных 

инициатив в сумме 8 228,9 тыс. руб. освоены полностью. 

5.Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей 

(бесплатное питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в 
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общеобразовательных учреждениях) – 11 641,2 тыс.руб., исполнение – 7 557,43 тыс.руб., 

64,9%.  

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 – 2,574,5 тыс.руб., исполнение 100%. 

7.Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для 

занятия физической культурой и спортом в сумме 3 127,9 тыс. руб., исполнение 100%. 

Средства местного бюджета: 

1. МП «Безопасность» – 120,00 тыс.руб., исполнение 45 тыс.руб., в том числе: 

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

1.2. подпрограмма «Правопорядок, профилактика экстремистской и 

террористической деятельности» – 0 тыс.руб.; 

1.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» – 45 тыс.руб. 

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

935,02 тыс.руб., исполнение 679,05 тыс.руб., 72,67 %, в том числе: 

2.1. подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы» – 160,62 тыс.руб., исполнение 0,00 тыс.руб.,  

3.МП «Развитие системы образования» – 149 618,61 тыс.руб., исполнение 

146996,04 тыс.руб., 98,51%, 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» – 36 722,38 тыс.руб., исполнение 

36 136,88 тыс.руб., 98,41 %: 

– выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями – 35 679,97 

тыс.руб., исполнение 35 271,43 тыс.руб., 98,86%: 

– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы МДОО – 888,92 тыс.руб., исполнение 711,97 тыс.руб., 

80,09 %; 

- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 153,49 

тыс.руб., исполнено.  
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3.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных 

программ в МОО» – 59 172,23 тыс.руб., исполнение 57 929,65 тыс.руб., 97,9 %: 

– выполнение муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями – 

56985,62 тыс.руб., исполнение 55790,71 тыс.руб., 97,90 %; 

– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы МОО – 1741,0 тыс.руб., исполнение 1693,32 тыс.руб., 

93,24 %; 

- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 279,61 

тыс.руб., исполнено.  

3.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере 

образования», основное мероприятие «Реализация дополнительных  образовательных 

программ в МООДО» – 14 274,04 тыс.руб., исполнение 14 227,76 тыс.руб., 99,67 %: 

– выполнение муниципальных заданий МООДО – 14 274,04 тыс.руб., исполнение 

14 227,76 тыс.руб., 99,67 %; 

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» – 596,15 тыс.руб., исполнение 550,61 тыс.руб., 92,36 %. 

3.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 

38 853,81 тыс.руб., исполнение 38 151,12 тыс.руб., 98,19 %, в том числе: 

– осуществление функций органами местного самоуправления – 4 933,00 тыс.руб., 

исполнение 4 931,99 тыс.руб., 99,98%; 

– обеспечение деятельности отдела образования – 31 754,06 тыс.руб., исполнение 

31 317,16 тыс.руб., 98,62 %; 

– выполнение муниципального задания Чунским ЦРО – 1877,7 тыс.руб., 

исполнение 1 649,57 тыс.руб., 87,85 %;  

– организация мероприятий различных уровней в сфере образования – 289,05 

тыс.руб., исполнение 252,40 тыс.руб., 87,32 %. 

4. МП «Здоровье» – 560 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб., в том числе: 

4.1. подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению» – 560 тыс.руб.: 

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

– лицензирование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях – 400 

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

исполнение 20 тыс.руб., в том числе: 

5.1. подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений» – 20 тыс.руб., исполнение 100%. 

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

числе: 

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

Средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 

В течение года из внебюджетных источников образовательными организациями 

привлечено 34 500,8 тыс.руб., в том числе 

 1. доходы от оказания платных образовательных услуг – 27 003,9 тыс.руб., из них: 

 – родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях – 26 073,7 тыс.руб. (не менее 90% направляется на питание воспитанников); 

 – плата за оказание образовательных услуг – 930,2 тыс.руб.; 

  2. добровольные пожертвования физических и юридических лиц – 7 496,9 тыс.руб., 

из них: 

 – пожертвования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» – 1 018,3 тыс.руб.; 

 – пожертвования дошкольным образовательным организациям Благотворительного 

фонда «Илим-Гарант» – 1 000 тыс.руб.; 

 – пожертвования родителей на организацию ДОЛ дневного пребывания 

(хозяйственные расходы) – 338,7 тыс.руб.; 

 – пожертвование МОБУ СОШ № 5 от ООО «Лесные технологии» – 100,0 тыс.руб.; 

 – пожертвования на оплату курсов повышения квалификации (контрактная система 

в сфере закупок) – 297,6 тыс.руб.; 

 – пожертвования родителей обучающихся на питание школьников – 4 500,7 

тыс.руб. 

 – пожертвования на иные нужды образовательных организаций – 241,6 тыс.руб. 

Мероприятия по привлечению средств, направляемых на развитие материально-

технической базы образовательных организаций, реализованные учредителем в 2017 году. 

 В 2017 году администрацией Чунского района 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 
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проектов народных инициатив с министерством экономического развития Иркутской 

области.  

В систему образования Чунского района в рамках реализации перечня проектов 

народных инициатив направлено 8 662 тыс.руб., из них: 

– областной бюджет – 8 228,9 тыс.руб.; 

– местный бюджет – 433,1 тыс.руб. 

Средства планировалось направить: 

1. приобретение резервных источников электроснабжения для оснащения 

теплоисточников образовательных организаций, находящихся в муниципальной 

собственности района – 4432,6 тыс.руб. (ОБ – 4210,97 тыс.руб., МБ – 221,63 тыс.руб.); 

2. приобретение мягкого инвентаря и мебели для образовательных организаций, 

находящихся в муниципальной собственности района – 1122,6 тыс.руб. (ОБ – 1066,508 

тыс.руб., МБ – 56,132 тыс.руб.); 

3. приобретение систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции 

для образовательных организаций, находящихся в муниципальной собственности района 

– 3106,76 тыс.руб. (ОБ – 2951,422 тыс.руб., 155,338 тыс.руб.). 

Средства, предусмотренные мероприятиями по приобретению мягкого инвентаря, 

приобретению систем видеонаблюдения и КЭВ, полностью направлены на 

предусмотренные цели: 

– в дошкольные образовательные организации приобретен мягкий инвентарь; 

– шесть образовательных организаций оборудованы КЭВ полиции, все 

образовательные организации оборудованы (дооборудованы) системами 

видеонаблюдения; 

По средствам, предусмотренным на приобретение резервных источников 

электроснабжения, после проведения электронного аукциона сложилась экономия. 

Приобретено 17 резервных источников электроснабжения в образовательные 

организации, имеющие «малые» котельные на общую сумму 3665,4 тыс.руб. (ОБ – 3482,1 

тыс.руб., МБ – 183,3 тыс.руб.).  

Экономия средств в сумме 767,2 тыс.руб. (ОБ – 728,84 тыс.руб., МБ – 38,36 

тыс.руб.) направлены на приобретение мягкого инвентаря, оборудования, посуды, 

кухонного оборудования, спортивного и медицинского оборудования, спортивного и 

медицинского инвентаря для оснащения МОБУ СОШ № 5 п.Новочунка. 

II. Заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного 

бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, 
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расположенных в сельской местности Иркутской области, условий для занятий 

физической культурой и спортом с министерством образования Иркутской области. 

Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

1. выборочный капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 6 п.Парчум – 

на сумму 1647 тыс.руб. (ФБ – 547,3 тыс.руб., ОБ 1016,7 тыс.руб., МБ – 83 тыс.руб.); 

2. выборочный капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ № 14 

п.Сосновка – на сумму 1646,9 тыс.руб. (ФБ – 547,3 тыс.руб., ОБ 1016,6 тыс.руб., МБ – 83 

тыс.руб.). 

Средства освоены в полном объеме. 

III. В рамках реализации соглашения с министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области выполнен капитальный ремонт теплосети 

МОБУ СОШ № 4 р.п.Лесогорск в границах эксплуатационной ответственности на общую 

сумму 1431,222 тыс.руб. (ОБ – 1320,842 тыс.руб., МБ – 110,38 тыс.руб.). 

IV. В рамках подготовки образовательных организаций к отопительному сезону 

2017-2018 гг. в МОБУ ООШ № 15 приобретено котельное оборудование (котел КВр-

0,46К) на сумму 295 тыс.руб. (ОБ – 274,35 тыс.руб., МБ – 20,65 тыс.руб.). 

V. В рамках реализации соглашения о социальном партнерстве между 

администрацией Чунского района и Благотворительным фондом «Илим-Гарант» для 

приобретения мебели и оборудования в дошкольные образовательные организации 

Чунского района выделен 1000 тыс.руб., в том числе: 

1. МДОБУ д/с № 5 п.Веселый – 350 тыс.руб., организацией приобретены мебель 

для игровых комнат, компьютер, МФУ; 

2. МДОБУ д/с № 22 п.Сосновка – 150 тыс.руб., организацией приобретены мебель 

для игровой комнаты, компьютер; 

3. МДОБУ д/с № 28 п.Новочунка – 350 тыс.руб., организацией приобретены мебель 

для спальни, мебель для игровой комнаты, стиральная машина, холодильник, утюг, 

пылесос; 

4. МДОБУ д/с № 45 д.Паренда – 150 тыс.руб., организацией приобретены мебель 

для игровой комнаты, мебель для кухни, компьютер, МФУ. 

VI. ООО «Лесные технологии» МОБУ СОШ № 5 п.Новочунка пожертвованы 

денежные средства в сумме 100,0 тыс.руб. на приобретение музыкального оборудования. 

VII. В декабре 2017 года заключены договоры о пожертвовании денежных средств 

в сумме 200 тыс.руб. для приобретения дошкольными образовательными организациями 

мебели и мягкого инвентаря, в том числе: 

1. МДОБУ д/с № 1 р.п. Чунский – 130 тыс.руб.; 
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2. МДОБУ д/с № 39 п. Пионерский – 70 тыс.руб. 

Средства освоены организациями в полном объеме. 

Во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации В.В. Путина средняя 

заработная плата педагогических работников системы образования Чунского района за 

2017 год соответствует целевым значениям: 

Тип ОО 
2017год % 

исполнения План Факт 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, всего 
31 466,00 31 500,40   100,11% 

в том числе    

– учителя х 32 044,07 х 

– прочий педагогический персонал х 27 372,19 х 

Педагогические работники дошкольных 

учреждений 
26 088,00 26 114,88 100,10% 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 
30 503,30 30 533,00 100,10% 

 

 В целом, средняя заработная плата педагогических работников с момента перехода 

на новую систему оплаты труда возросла в разы (уровень 2018 года к уровню 2011 года): 

 – по общеобразовательным организациям – в 2,5 раза; 

 – по дошкольным образовательным организациям – в 2,86 раза; 

 – по ЦРТ «Народные ремесла» – в 2,85 раза. 

 

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 

(план) 

Общеобразо

-вательные 

организаци

и 

13 

612,45 
18 727,75 

27 

170,25 
29 147,14 29 786,96 

29 

808,43 

31 

500,40 
33 942,00 

Дошкольны

е образова-

тельные 

организаци

и 

9 817,68 12 895,58 
21 

027,15 
24 531,23 25 633,32 

25 

633,68 

26 

114,88 
28 055,00 

Организаци

и дополни-

тельного 

образования 

12 

068,00 
15 302,10 

20 

327,20 
24 174,12 23 626,49 

23 

685,36 

30 

533,00 
34 355,00 

 

2.2. Кадровое обеспечение 

На 01.01.2018 года в образовательных учреждениях района  трудится 1470 человек. 

В школах и детских садах района работает 747 педагогических работников (данные с 

учетом руководящего состава), в ОУ – 549, в МДОБУ – 176, в учреждении 

дополнительного образования – 22. 1 сентября в район прибыли 6 молодых специалистов, 

впервые приступившие к работе в школе: МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский – 1 педагог 
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(учитель начальных классов), МОБУ СОШ № 7 п. Веселый – 1 педагог (учитель 

физической культуры), МОКУ ООШ № 13 д. Мухино – 1 педагог (учитель начальных 

классов), МОБУ СОШ № 20 п. Каменск – 1 педагог (учитель истории),  МОБУ ООШ № 15 

п. Изыкан – 1 педагог (учитель начальных классов), МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский  – 1 

педагог (учитель  ИЗО).  

Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами  составляет 93,6%. В 2017 году в 

штатное расписание школ и детских садов введены ставки логопедов, в связи с 

отсутствием в районе необходимого количества учителей–логопедов, имеющих высшее 

профессиональное образование, на данный момент вакансии частично не закрыты.   

В течение года создавались условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников ОО: информирование о курсах 

повышения квалификации в дистанционном режиме; организация выездных курсов  на 

базе района; информирование о курсах повышения квалификации непосредственно на 

базе ОО, занимающихся повышением квалификации и подготовкой кадров 

педагогических и руководящих работников. 

Педагогические и руководящие работники активно проходили обучение на курсах 

повышения квалификации по приоритетным направлениям.  

На базе района обучение прошли 48 педагогов по проблемам: «Современный урок 

русского языка и литературы: динамика дидактических вызовов»,  «Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования для детей и взрослых» как условие 

инновационной деятельности». Обучение в  дистанционном режиме  прошли 147  

педагогов. На курсах повышения квалификации непосредственно на базе ОУ, 

занимающихся повышением квалификации и подготовкой кадров педагогических и 

руководящих работников, обучилось 34  педагога.  

За последние 3  года курсовую подготовку прошли: 

Учебный год 2015 2016 2017 

Всего педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 

224 (40%) 310 (58%) 229 (47%) 

Педагогов, прошедших курсовую 

подготовку в дистанционном 

режиме 

75 189 147 

Педагогов, прошедших курсовую 

подготовку на базе района 

128 62 48 

Педагогов, прошедших курсовую 

подготовку на базе ОУ, 

занимающихся повышением 

квалификации и подготовкой 

кадров педагогических и 

руководящих работников 

21 59 34 
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 Таким образом, курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 229 

педагогических и руководящих работников (47%, плановый показатель – 33%), в т.ч. по 

следующим направлениям профессиональной деятельности:  

- предметная направленность, в т.ч. ФГОС  по учебным предметам – 127 педагогов; 

- ФГОС ОВЗ – 90 педагогов; 

- педагогические технологии – 18 педагогов; 

- ИКТ – компетентность, информационная безопасность – 19 педагогов; 

- инновационная деятельность в условиях реализации профстандарта -24 педагога; 

- менеджмент в образовании – 15 педагогов и др. 24 педагога прошли профессиональную 

переподготовку по учебным предметам: информатика, биология, физика, русский язык, 

история, физика, география, химия, ОБЖ, начальные классы, по дополнительному 

образованию и менеджменту. Кроме того, 194 педагога  прошли обучение на проблемных 

курсах в объѐме 9 - 40 часов. 

План повышения квалификации педагогических работников  образовательных 

учреждений реализован в полном объеме. В 2018 году 280 педагогов ОО запланировали 

обучение на курсах повышения квалификации. 

Дошкольный образовательные учреждения педагогическими кадрами 

укомплектованы. Имеют высшее  профессиональное образование 30 человек, что 

составляет 18 % от общего числа педагогических кадров, среднее профессиональное 

образование у 133 педагогов - 80%, 3 специалиста получают профессиональное 

образование. 

Профильное педагогическое образование имеется у 155 специалистов, что 

составляет 93% от общего числа педагогических работников, первую квалификационную 

категорию  имеют 49 человек. В течение 2017 года 92 педагогических работника прошли  

курсы повышения квалификации. 

 

Возрастной ценз педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений 

района 

(число полных лет на 01.01.2018 г.) 

моложе  

25-29 лет 

30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-65  

и более 

8 35 59 56 8 
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В 2017 году 70 % дошкольных учреждений приняли участие в дистанционных 

конкурсах международного уровня, 62 % в конкурсах федерального уровня,  в конкурсах  

регионального уровня – 64 %, в конкурсах муниципального уровня – 83%. 1 педагог 

участвовал в I региональном отраслевом 

чемпионате среди воспитателей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области по стандартам World Skils 

Россия по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (г. Ангарск).  

Важным фактором повышения качества 

профессиональной деятельности педагогов является аттестация, включающая как 

внешние стимулирующие воздействия на педагога, так и внутренние мотивы 

профессионального саморазвития и самосовершенствования. В 2017 году процедура 

аттестации пройдена 85 педагогическими работниками образовательных учреждений 

района, по итогам которой I квалификационная категория присвоена 60 работникам, 

высшая  квалификационная категория – 25. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается деятельностью районных методических объединений, организацией и 

проведением  районных мероприятий. 

В рамках районного педагогического сообщества функционировало 17 районных 

методических объединений учителей-предметников, семинары, совещания руководителей 

и заместителей руководителей образовательных учреждений, библиотекарей, социальных 

педагогов и педагогов – психологов, Совет молодых специалистов. Организовано и 

проведено 72 районных мероприятия  с педагогическими работниками. РМО учителей-

предметников были организованы и проведены по  следующим основным проблемам: 

«ФГОС общего образования второго поколения. Содержание образовательной 

деятельности по учебному предмету в соответствии с ФГОС», «Проектирование «учебных 

ситуаций», реализующих деятельностный подход и формирование УУД, на основе 

технологической карты урока», «Образовательные технологии в  деятельности учителя-

предметника», «Методика и технология подготовки выпускника к  ГИА», «Система 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы (предметные, 

метапредметые и личностные результаты)», «Содержание учебно-методических 

комплектов и контрольно-измерительных материалов для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся», «Организация внеурочной деятельности обучающихся»; 

представлено 225 демонстраций опыта.  

0
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Большое внимание уделялось вопросам подготовки обучающихся к ГИА. В рамках 

20 районных мероприятий, в том числе деятельности районных методических 

объединений учителей-предметников, проводились  практические семинары с показом 

открытых уроков с последующим анализом, практикумы, мастер-классы на базе ОУ, 

обеспечивающих  высокие результаты, с участием педагогов других ОУ, имеющих 

высокие результаты, с целью распространения эффективного опыта преподавания, 

повышения качества образовательной  деятельности.  59 педагогических работников 

представили 76 презентаций опыта.  

Конкурсы профессионального мастерства - одна из организационных форм 

повышения квалификации, способствующей развитию профессиональной компетентности 

педагогов. С 21 марта по 30 марта 2017 года организован и проведен районный 

профессиональный конкурс «Учитель года – 2017». В нем приняли участие 9 

педагогических работников  из общеобразовательных школ №№ 1,4,24,29,90, МБОУДО 

ЦРТ «Народные ремесла», дошкольных образовательных учреждений №№ 44,48,53. 

Победителем конкурса стала  Шауркина Ирина Васильевна, учитель географии МБОУ 

СОШ № 29 р.п. Чунский, призерами – Боровая Анна Олеговна, учитель русского языка и 

литературы МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский (2 место), Черная Анна Ибрагимовна, 

педагог дополнительного образования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла»                                 

(3 место). 

В целях создания условий для выявления и трансляции лучшего педагогического 

опыта, стимулирования профессиональной активности учителей-предметников (учителей 

химии, информатики), совершенствования форм обобщения педагогического опыта 

организованы и проведены районные конкурсы «Лучшая методическая разработка 

учителя  химии», «Лучшая методическая разработка учителя информатики». 

Вышеперечисленные условия позволяли всем ОУ и педагогам находиться в 

системе непрерывного взаимодействия, удовлетворять запросы в различных видах и 

формах индивидуальной и групповой деятельности. Каждый педагог имеет тему по 

самообразованию, и мог представить собственный опыт, творческий отчет, презентацию 

своих наработок, материалов по подготовке к обобщению ППО, мастер-класс.  

В общей сложности, 255 педагогических работников из 24 ОО предоставили 428 

презентаций опыта с использованием различных форм через систему районных 

мероприятий. 

 2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

Количество ОО 19 21 24 

Количество мероприятий 64 55 72 

Количество педагогических 213 223 255 
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работников 

Количество презентаций 347 308 428 

 

223 педагога представили 186 материалов в 124 профессиональных мероприятиях 

международного, всероссийского и областного уровней, в том числе в международных – 

31, всероссийских – 73, областных – 20. 

Плющенкова Раиса Андреевна, педагог дополнительного образования МОБУ СОШ 

№ 1 р.п. Чунский, Шушканова Наталья Сергеевна и Черная Анна Ибрагимовна, педагоги 

дополнительного образования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла – победители Конкурса 

в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в 

сфере дополнительного образования детей» и обладатели премии (25 000 рублей).  Проект 

«Мини-пекарня «Биопай» общественной организации «Попечительский совет МОБУ 

ООШ № 16 д. Кулиш»  - победитель конкурса по отбору социально-ориентированных  

некоммерческих организаций Иркутской области «Губернское собрание общественности 

Иркутской области» 2017 года.  

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагогов 

играет инновационная деятельность. В банк данных опытно-экспериментальной работы 

образовательных учреждений включены 15 общеобразовательных учреждений. На 

образовательных сайтах в сети Интернет, в сборниках педагогических конференций и  в 

педагогических изданиях опубликовано 342 методические разработки педагогов 20 ОО 

района.  

III. Обеспечение доступности и качества образования 

3.1 Дошкольное образование 

Система дошкольного образования Чунского района включает в себя 21 

образовательную организацию, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования и  предоставляющие следующие муниципальные услуги: 

«Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования», «Присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста в Чунском районном муниципальном образовании».  

Все  образовательные учреждения  имеют статус бюджетных, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в наличии.  

 Охват детей услугами ДОО на сегодняшний день - 1643 ребенка, что составляет               

55 % от общей численности детского населения дошкольного возраста, проживающего на 

территории Чунского района. Регистрация очереди в детские сады ведется в единой 

автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ», кроме того, 
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родителям представлена возможность контролировать очередь в детский сад через 

официальный дошкольный образовательный портал Чунского района.  

Анализ возрастного состава детей, нуждающихся в местах в ДОО, показал, что 

основное  количество составляет группа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 125 детей; 193 

ребенка,  не достигшие возраста полутора лет (отложенный спрос). В районе отсутствует 

очередность детей в возрасте от 3 до 8 лет.  

 Из числа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на предоставление 

мест в дошкольные учреждения района, 10 проживают в населенных пунктах, на 

территориях которых отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, законные 

представители 84 детей планируют их поступление в детский сад в сентябре 2018 года. 31 

ребенку  в возрасте от 1,5 до 3 лет место в ДОУ предоставить нет возможности, так как 

группы раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях на территориях их 

проживания укомплектованы в полном объеме (Лесогорск, Веселый, Каменск, Парчум).  

ДОО обеспечивают дошкольное образование по федеральным государственным 

образовательным стандартам, активно вовлекаются в инновационную деятельность. 

Реализуются программы здоровья, проводятся тематические недели, родительские 

собрания, разрабатываются педагогические проекты, направленные на укрепление 

здоровья воспитанников.  

 Обеспечение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов услугами дошкольного 

образования осуществляется посредством инклюзивного образования (обучение детей в 

группах совместно с другими ребятами). По состоянию на 01.01.2018 г. дошкольные 

образовательные учреждения района посещают 17 детей – инвалидов. Воспитание и 

образовательная деятельность данной категории детей обеспечивается с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В целях повышения качества образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста ежегодно обновляется материально-техническое оснащение учреждений за счет 

выделяемых бюджетных средств различных уровней, а также внебюджетных источников.   

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного дошкольного образования, реализации 

современных программ обучения и воспитания детей, формирования у них позитивного 

социального опыта. Структура дошкольной сети на сегодняшний день оптимальна для 

удовлетворения образовательных запросов разных категорий граждан района. 

3.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

В 2017-2018 учебном году программы общего образования реализовываются в 24 

дневных образовательных организациях. В течение года количество 



16 
 

общеобразовательных организаций сократилось на 1 -  реорганизована МОБУ ВСОШ              

№ 52 р.п. Лесогорск (вечерняя школа) путем присоединения к МОБУ СОШ № 4                      

р.п. Лесогорск. Обучающиеся 10-12 классов вечерней школы переведены в школу № 4, с 1 

сентября приступили к занятиям по заочной форме обучения.  

Изменен статус МОБУ СОШ № 14  п. Сосновка в основную общеобразовательную 

школу, получена новая лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Реструктуризация муниципальной системы общего образования осуществляется с целью 

ее оптимизации и повышения эффективности. 

На начало 2017–2018 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Чунского района обучалось 4649 учащихся, что на 16 детей меньше в 

сравнении с началом прошлого учебного года (4665). В 1 класс поступило 506 детей (в 

2016 году – 520), в 10 классы пришли 194 человека.   

Количество классов – комплектов в ОУ уменьшилось на 4:  2016-2017 учебный год – 

283, 2017-2018 учебный год – 279. Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных учреждениях городских поселений составляет 22,1 человек, 

средняя наполняемость классов в ОУ сельских поселений – 10,2 человек. 

Две начальные школы осуществляют деятельность по 5-дневной учебной неделе 

(ОУ №№ 23, 24), в 2017 году на данный режим работы переведен начальный уровень 

МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский.  

В две смены работают 8 школ (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 20, 23, 24, 29), в 39 классах-

комплектах во вторую смену обучается 844 человека (2,3,6,7,8 классы). В 2017 году 

отделом образования проводились мероприятия по оптимизации загруженности и 

эффективному использованию помещений в зданиях ОУ с целью увеличения доли 

обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности, переводу 

школьников 1-4 классов на обучение в первую смену. Данная работа продолжится в 2018 

году.  

С 01 сентября 2017 года 11 общеобразовательных учреждений (ОУ 

№№1,2,3,4,5,15,19,20,21,29,90), являющихся  муниципальными пилотными площадками 

опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, продолжают введение ФГОС ООО в 8-х классах в 

соответствии с «Дорожной картой» и обучают 398 школьников. Региональная пилотная 

площадка МОБУ СОШ № 7 п. Веселый продолжает поэтапное опережающее введение 

ФГОС основного общего образования в 9 классе, где обучается 26 школьников. 3805 

обучающихся (82 %) обучается по ФГОС, в том числе: 3361 обучающийся 1-7 классов - в 

штатном режиме, 444 обучающихся 8-9 классов - в опережающем режиме. 
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33 обучающихся 1-2-х классов обучаются по ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО (1 класс 

– 8 обучающихся: 2 обучающихся -  по ФГОС ОВЗ, 6 - обучающихся по ФГОС УО; 2 

класс – 25 обучающихся: 3 обучающихся - по ФГОС ОВЗ, 22 обучающихся - по ФГОС 

УО.  

С целью оказания методической и практической помощи педагогическим 

работникам по введению и реализации ФГОС были организованы  и проведены 

следующие мероприятия: семинары «Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов через решение проектных задач в разновозрастных группах (теоретический и 

практический аспект проблемы: методический инструментарий)»,  «Совершенствование  

работы методической службы ОУ по созданию условий для обучения детей с ОВЗ», 

«Организация проектно-исследовательской деятельности  в рамках ФГОС ООО»; 

«Внеурочная деятельность обучающихся  как средство достижения личностных и 

метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС»; РМО учителей - 

предметников.  

В соответствии с ФГОС НОО и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, установлено обязательное изучение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». С 01.09 2017 года  486 

(91%) обучающихся 4-х классов, 33 класса, изучают данный учебный курс. Наиболее 

востребованы модули: «Основы светской этики» (239 обучающихся, 63,7%), «Основы 

мировых религиозных культур» (158 обучающихся, 27%).  

 В два раза увеличилось количество обучающихся, изучающих модуль «Основы 

православной культуры». В 2016-2017 учебном году данный модуль изучали 37 (9,1%) 

обучающихся из 6 ОО, в 2017-2018 учебном году изучают 84 обучающихся (17,3%) из 8 

ОО. Два модуля реализуют ОУ №№ 2,3,4, три модуля – ОУ № 29. 

В рамках модели региональной системы оценки качества общего образования в 

Иркутской области, в течение года проводились оценочные процедуры: государственная 

итоговая аттестация, национальные исследования качества образования; всероссийские 

проверочные работы; мониторинги.  

Одним из показателей качества образования является успеваемость и качество 

знаний обучающихся по итогам освоения образовательных программ. Средний показатель 

качества знаний по итогам 2016-2017 учебного года вырос по сравнению с прошлым на 

0,5 % и составил  40,6;  успеваемость выросла на 0,8 % и составила 99,0%.  
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Из общей численности выпускников 11-х классов - 5 награждены золотой медалью 

«За особые успехи в учении». 

           Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

в образовательном учреждении завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена. Третий год  ЕГЭ 

по математике проводится по двум уровням: базовому и профильному. Для получения 

выпускниками аттестата достаточно сдать ЕГЭ по математике базового уровня, который 

оценивается по пятибалльной системе, и ЕГЭ по русскому языку. 

С  ЕГЭ по русскому языку справились 100 % выпускников, как и в прошлом 

учебном году. Процент справившихся  с ЕГЭ по математике базового уровня вырос за 

последние три года на 11,2% и составляет 96,0%;  процент справившихся с ЕГЭ по 

математике профильного уровня вырос на 30,2 % и составляет в 2018 году 85,8%. 

 

     

Впервые за годы проведения ЕГЭ 100 баллов из 100 по русскому языку набрал 

выпускник ОУ № 90. Высокие баллы набраны выпускниками по учебным предметам:                            

от 91 до 93 баллов из 100 по русскому языку набрали 4 выпускника из ОУ № 29,90;  от 80 

до 86 баллов из 100 по математике профильного уровня набрали 3 выпускника из ОУ 

№90; 77 баллов из 100 по биологии набрал 1 выпускник из ОУ №90; 75 баллов из 100 по 

информатике набрал  выпускник из ОУ № 29. 
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Процент справившихся с ЕГЭ по физике, биологии, литературе, истории и 

английскому языку выше областного. Средний тестовый балл ЕГЭ по литературе выше 

областного; по биологии, истории, обществознанию – на уровне областного.  

              

Из 153 выпускников 11-х классов аттестат получили 146, что составляет 95,4% , в 

2016 году  97,4%, в 2015 году  90,8%. 

 

            Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в образовательном учреждении завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников в форме ОГЭ. В 2017 году впервые выпускникам 9 

класса для получения аттестата нужно было получить удовлетворительный результат по 4 

предметам: русскому языку, математике и двум предметам по выбору. По результатам 

экзаменов из 477 обучающихся в 9-х классах справка об обучении выдана 46 выпускникам 

(9,6%), в прошлом учебном году – 51 (10,9%).  

Сравнивая итоги ГИА за три года,  можно  сделать  вывод  о том, что 

общеобразовательными учреждениями были приняты целенаправленные действия  по  

повышению  качества  образования, однако работу в данном направлении необходимо 

продолжать. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на образование осуществляется в соответствии со статьей 79 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Для обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся создаются специальные условия, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, предоставление услуг ассистента, 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Дети-инвалиды составляют значительную часть нашего общества, их количество, к 

сожалению, постоянно увеличивается, продолжает расти и число детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательной деятельностью  

(2014 – 87 чел.; 2015 – 292 чел.; 2016 – 314 чел.; 

2017 – 344 чел.).  

Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

организовано совместно с другими обучающимися 

(215 чел.), а также осуществляется на дому по 

индивидуальным учебным планам (129 чел.). 38 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью. Не обучаются с письменного 

согласия их родителей (законных представителей) 7 детей-инвалидов, имеющих диагноз 

«тяжелая умственная отсталость». 

 Среди детей с ограниченными возможностями здоровья в Чунском районе 

преобладают дети с нарушением интеллекта (208 обучающихся) и задержкой 

психического развития (85 чел.).  

В образовательные организации Чунского 

района поступило 144 выписки из ИПРА детей-

инвалидов, реализовано – 51. Для реализации 

рекомендаций ИПРА создаются специальные 

педагогические условия – индивидуальный и 

дифференцированный подход к организации образовательной деятельности ребенка-

инвалида. Специалистами осуществляется постоянное  психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса, консультирование ребенка-инвалида и членов его 

семьи; применяются методы педагогической коррекции речи, поведения и др. 

 Более 60% педагогических работников общеобразовательных организаций района, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в период с 01.01.2015 

по 31.12.2017 прошли курсы повышения квалификации по темам «Технологии 

инклюзивного образования детей с ОВЗ», «Современные подходы в образовании детей с 

ОВЗ», «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ» и др. с использованием 

различных форм обучения. 
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Утверждена и реализуется Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения Чунского районного 

муниципального образования  на 2015-2020 годы» муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Чунского района на 2015-2020 годы». Подпрограмма 

предусматривает объективную оценку состояния доступности среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; обеспечение доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; обеспечение доступности 

реабилитационных услуг; организацию безбарьерного доступа к образовательным 

организациям, предоставляющим услуги детям с ОВЗ, создание условий для 

инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ; повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ; развитие 

межведомственного и сетевого взаимодействия по вопросам сопровождения детей с ОВЗ 

и их родителей; формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

специальными учебниками и учебными пособиями, по мере возможности за счет обмена с 

другими школьными библиотеками на 100%. Учебников, изданных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля – нет, так как в ОУ нет таких обучающихся.  

В Чунском районе функционирует 23 библиотеки образовательных учреждений, 

которые обслуживают 5200 читателей, объем книжных фондов составляет 246 945 

экземпляров, из них 90 242 учебника. В библиотеках работает 25 сотрудников, 57% из них 

имеют стаж работы в ШБ свыше 10 лет. 

С целью активизации интереса к художественной и учебной литературе оформлено 

337 книжных выставок военно-патриотической, духовно-нравственной, экологической и 

другой тематики. Ежегодно фонды школьных библиотек пополняются приблизительно на 

10%. В 2017 году из средств субвенции приобретено 9240 экземпляров учебников. Если 

учитывать, что использование одного учебника рассчитано на 5 лет, то наполняемость 

библиотек учебниками должна составлять 100%, что мы  наблюдаем во всех школах 

района. Но, к сожалению, частые переходы  от одной образовательной программы к 

другой нарушают цикличность пополнения библиотечных фондов.  Нужно отметить 

также изменения в Федеральном перечне. В связи с этим, с целью реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и адаптированных основных образовательных программ обучающиеся 
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обеспечены учебниками на 100 % за счет обмена с другими школьными библиотеками и 

электронных учебников. 

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, организациями, осуществляющие образовательную деятельность, на 

время получения образования учебники предоставляются бесплатно.  

Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2017 году доступ в сеть «Интернет» использовался во всех образовательных 

организациях Чунского района, из них 13 образовательных организаций имели 

подключение к сети «Интернет» на скорости выше 4 Мбит/сек, что составляет 55% от 

общего числа образовательных организаций. 

В отчетном периоде продолжена работа системы учета контингента обучающихся 

по 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».  

Продолжилась работа в системе «Мониторинг общего и дополнительного 

образования»,  регулярно статистические отчеты в данной системе размещают все 

образовательные организации, Чунский отдел образования и Центр развития образования  

контролирует сбор информации, ее достоверность и правильность размещения. Центром 

развития образования Чунского района в течение года проводятся мероприятия, 

направленные на повышения качества образования - вебинары, консультативно – 

обучающиеся семинары, курсы компьютерной грамотности. Особо популярными 

являются компьютерные курсы для школьников, кружок по робототехнике. 

 

3.3 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся общеобразовательных 

учреждений осуществляли 46 специалистов, из них  20 психологов и 26 социальных 

педагогов. В течение 2017 года работой социально - психологической службы было 

проведено 579 мероприятий,  охвачено более 13 889 человек (в 2016 году – 507). 

Проведена консультативная работа с 6 524 обучающимися, 2 232 родителями (законными 

представителями). 
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На муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии обследовано 146 

детей, из них: в  возрасте от 6 – 8 лет – 49 чел.,  9-12 лет – 60 чел., 13-15 лет – 22 чел., 16-

18 лет – 15 чел. Всем родителям и педагогам были даны консультации и рекомендации по 

оказанию детям соответствующей помощи, также была продумана система работы по 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения для детей, 

испытывающих трудности. 

С целью выявления и оценки реального и потенциального нарушения прав и 

законных интересов обучающихся, оказания помощи в регулировании взаимоотношений 

между несовершеннолетними, подростками и педагогическими работниками, детьми и 

родителями в конфликтных ситуациях, содействия правовому просвещению школьников в 

20 ОУ района действуют уполномоченные по правам ребенка.  

В рамках взаимодействия отдела образования, общеобразовательных учреждений с 

ОДН ОМВД России по Чунскому району, на основании Законов Иркутской области №7-

оз, 38-оз от 5 марта 2010 года и реализации совместных планов, в 2017- 2018 учебном году 

организованы и проведены: 

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

молодежи. С 01.09.2017г. по 01.02.2018 года  проведено 46 совместных рейдов со 

специалистами отдела образования, инспекторами ОДН, работниками ОУ. 

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

«Улица», «Беспризорник», «Каникулы», «Бродяга», «Каждого ребенка за парту»; 

- индивидуальная работа инспекторов с детьми «группы риска»; 

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

- профилактические беседы с обучающимися инспекторов ОДН в закрепленных за 

ними школах. 

В течение 2017 года выявлено 3 случая жестокого обращения, 31 случай 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. 

С целью профилактической работы по формированию у обучающихся  навыков 

здорового образа жизни и устойчивого нравственно-психологического неприятия 

употребления психоактивных веществ в 16 общеобразовательных учреждениях созданы 

наркопосты, в которых на учете состоит 124 обучающихся. Проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся 20 школ, достигших возраста 13 лет, на 

предмет раннего употребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

Протестировано 822 человека. 
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Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по Чунскому 

району составило 108 обучающихся, из них школьников – 78, школа – интернат № 11 – 10 

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. 

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. 

3.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, дополнительное образование  

С целью создания условий для творческой самореализации школьников, выявления 

и поддержки одаренных детей, формирования навыков исследовательской и проектной 

деятельности разработана система районных мероприятий по следующим основным 

направлениям деятельности: художественно-эстетическое, интеллектуально-

познавательное, спортивное, военно-патриотическое. Большое внимание уделялось 

проектно - исследовательской и внеклассной деятельности школьников по учебным 

предметам.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 789 

человек (в 2016 году - 787), из них 242 стали победителями и призѐрами. Высокие 

результаты обучающиеся показали по предметам: русский язык, литература, английский 

язык, физическая культура, история, биология, ОБЖ. 5 обучающихся приглашены для  

участия  в областных предметных олимпиадах в город Иркутск, 3 из них  приняли участие 

в олимпиадах по литературе, русскому языку, физической культуре.  

Качественно организованы и проведены 17 районных мероприятий для 

обучающихся: внеклассные мероприятия по учебным предметам «Русский язык и 

литература», «Биология», «Физика», «Информатика», «География», «Технология», 

«Иностранный язык»; районные олимпиады среди обучающихся 4-х классов по 

математике, русскому языку, английскому языку; районная краеведческая конференции 

школьников «Живи, земля Чунская!» и районная исследовательская конференция 

младших школьников «Юниор», в которых участвовали  457 обучающихся из 24 ОО; 

- районный конкурс театральных постановок, посвященный 95-летию публикации 

повести-феерии А.Грина «Алые паруса»;  
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- районный заочный конкурс, посвященный 80-летию В.Г. Распутина  «Талант высокий, 

человечный; 

- районный конкурс проектов «Первые шаги в науку - 2017»; 

- районный конкурс-игра по биологии «Знатоки природы» среди 7-8 классов; 

- районная научно-практическая конференция проектной деятельности  обучающихся по 

физике «Шаг в науку»; 

- районный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ «За страницами 

учебника истории и обществознания» для обучающихся 7-8 классов; 

- районный конкурс-игра по физике «Эрудит» среди обучающихся 7-8 классов; 

- районный конкурс-игра по информатике «Знатоки Информатики»; 

- районная  научно-практическая конференция проектной деятельности по географии «Я – 

исследователь»; 

- районные конкурсы по технологии  «Юный мастер» среди обучающихся (юношей) 7-х 

классов общеобразовательных учреждений и «Юная мастерица»  среди обучающихся 

(девушек) 6,7-х классов;       

- районное внеклассное мероприятие по английскому языку «Литературная гостиная», 

- районный конкурс проектных работ по английскому языку «Изобретения, которые 

потрясли мир; 

- районный конкурс театральных постановок, посвященный 155-летию со дня рождения 

американского писателя-новеллиста О'Генри; 

- районные олимпиады среди обучающихся 4-х классов по математике, русскому языку, 

английскому языку; 

- районный фонетический конкурс по английскому языку среди обучающихся 3-7-х 

классов. 

В 2017 году система дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных школ насчитывала 152 кружка и секции, одно учреждение 

дополнительного образования «Народные ремесла», с охватом детей 4150 человек, что 

составляет  85,7 % от общей численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений района. 

4486 обучающихся  приняли участие в 1608 мероприятиях различного уровня. В 

том числе в районных мероприятиях, олимпиадах и конференциях, учебно- 

исследовательских и проектных работ таких как «Живи, земля Чунская - 2017», «Юниор», 

«Знатоки информатики», «Первые шаги в науку», «Красота рукотворная», «Ученик года», 

«Азбука будущего избирателя». В школах функционируют 8 детских объединений  - 
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«Лидер», «Алые паруса», «ДАР», 19 органов ученического самоуправления – «Школьная 

республика СМИД»,  «ШУС».  

Осуществляют свою деятельность творческие объединения:  

-  военно – патриотической направленности: «Юноармейский взвод», «Флаговая 

группа» и «Российское движение школьников» МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский, 

«Статен, строен, уважения достоин» и «Юные барабанщицы» МБОУ СОШ №29 р.п. 

Чунский, военно – патриотический клуб «Шлыковец» МОБУ СОШ №4 р.п Лесогорск, 

«Противодействие терроризму и экстремизму» МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский, 

военно – патриотический клуб «Лучик» МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский.  

- спортивно – патриотической направленности: «Стрелковая подготовка» МОБУ 

СОШ № 1 р.п. Чунский, спортивно – патриотический клуб «Сибиряк» МОБУ СОШ № 7   

п. Веселый, детская школьная организация «Лидер» д. Кулиш, «Стрельба» МБОУ СОШ 

№29 р.п. Чунский. 

В образовательных учреждениях №№1,4,5,6,9,15,20,23,29,90 функционируют 

волонтерские отряды, в которых добровольцами являются 125 детей и подростков.  

На базе МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» осуществляют деятельность 71 

творческое объединение, в которых занимаются 736 обучающихся в возрасте от 5- 18 лет, 

в том числе 7 детей с ограниченными возможностями, 21 ребенок - инвалид, 42 ребенка из 

числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  

МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский является пилотным образовательным 

учреждением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  С 1 сентября 2017 года школа № 90 из 

статуса пилотной перешла в статус базовой по внедрению РДШ. На сегодня 30 человек 

приняты в актив, 18 из них зарегистрированы на официальном сайте РДШ РФ. Актив 

РДШ принял участие в следующих выездных мероприятиях: акция «Молодѐжь 

Прибайкалья», г. Братск, 2-ой региональный слѐт Иркутского отделения РДШ,  делегация 

школы в составе 7 человек побывала на  всероссийском слѐте активистов сельских школ, 

реализующих РДШ в ВДЦ «Орлѐнок» (Краснодарский край). На региональном 

слѐте  школа была награждена  российской грамотой за успешную реализацию 

направлений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (данную грамоту получили только 5 

школ из 14 пилотов в регионе).  

В  первом полугодии 2017 года три человека прошли обучение в смене «Открытый 

класс» ВДЦ «Океан» г. Владивосток, один обучался основам медийной деятельности  в 
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ВДЦ «Смена» Краснодарский край; 4 человека  заняли 1 место в Братском выездном 

форуме «Будущее за Молодѐжью». 

 

3.5 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

В 2017 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью был охвачен 3841 

ребенок в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 75,6 %  (87 из 115) состоящих на учете в 

ОДН ОМВД России по Чунскому району. 

На базе 18 лагерей дневного пребывания отдохнули 1630 детей (2016 г. – 1580 

детей). В четырех общеобразовательных учреждениях организованы «прогулочные 

группы», в которых отдохнули 65 детей. В трудовых объединениях задействовано 1405 

обучающихся. Через Центр занятости населения в летний период трудоустроено 216 

подростков. Министерством социального развития опеки и попечительства предоставлено  

530  путевок  в санатории и детские лагеря Иркутской области. 

Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях Чунского района 

организуется и осуществляется на базе имеющихся в ОУ столовых, согласно меню в 

школах организовано одноразовое питание (горячий завтрак). На 01.01.2018 г. из 4645 

обучающихся бесплатным питанием обеспечены 2161 человек, питающихся за 

родительскую плату 1376 человек, буфетной продукцией обеспечены 1038 обучающихся. 

Финансирование питания осуществляется из средств областного бюджета на основании 

закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей» от 23 октября 2006 года № 63-оз, за счет родительских средств. С 

01.09.2017 года стоимость горячего завтрака в школах составляет 30 рублей в день.  

В течение года Чунским отделом образования совместно с районным методическим 

объединением учителей физической культуры и ОБЖ организовано и проведено 18 

районных спортивных соревнования, таких как «Веселые старты», «Русская лапта», 

«Золотая осень» с общим охватом 1353 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». 

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 
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соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, смотр-конкурс песни и строя 

«Служить России суждено тебе и мне», военно-спортивная эстафета для начальных 

классов «От рядового до генерала». Все мероприятия  освещаются в средствах массовой 

информации. 

Спортивные секции создаются для учащихся, желающих регулярно заниматься тем 

или иным видом спорта. При создании 

спортивной секции, прежде всего, учитываются 

условия, позволяющие обеспечить их успешную 

работу – наличие спортивной базы, 

специализации тех лиц, которые могут 

проводить занятия. В общеобразовательных 

учреждениях Чунского района функционируют спортивные секции, в которых 

занимаются 1458  человек, что составляет  30,8 % от общего числа обучающихся. 

На период 2017  года  был составлен и полностью реализован план организации 

спортивно - массовых мероприятий с обучающимися общеобразовательных учреждений 

Чунского района. 

Выводы и заключения  

Анализ деятельности МКУ «Отдел образования администрации Чунского района» 

позволяет сделать вывод, что основные показатели эффективности управления 

муниципальной системой образования имеют позитивную динамику развития, 

поставленные задачи в целом реализованы. 

- обеспечено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное, 

среднее общее образование, 

- выполнен выборочный капитальный ремонт спортивных залов МОБУ СОШ № 6 

п. Парчум, МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка, 

- осуществлялась независимая оценка качества образовательных учреждений 

района по установленным критериям и показателям, 

- показатели успеваемости и качества знаний стабильны, процент справившихся с 

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

- федеральные государственные образовательные стандарты реализуются в 

соответствии с планом-графиком,   

- реализуется ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью, 

адаптированные образовательные программы, 

- реализован в полном объеме план повышения квалификации педагогических 

работников  образовательных учреждений на 2017 год, 
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- мероприятия, предусмотренные планом повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, реализованы, 

- план по сохранению и укреплению здоровья детей,  отдыха и занятости 

обучающихся реализован, 

- в части укрепления материально-технической базы, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ОУ, ДОУ, в 2017 году достигнута серьезная динамика, благодаря 

значительным финансовым вливаниям в систему районного образования учредителем. 

 

Приоритетные задачи системы образования Чунского района на 2018 год: 

 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том 

числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного  образования детей, 

 

- создание специализированных учебных мест для обучения детей с умственной 

отсталостью, 

 

- обеспечение  доступности  дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет,  

 

- подготовка  отдельных дошкольных образовательных организаций к обеспечению 

доступности дошкольного  образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет,  

 

- создание службы ранней помощи детям – инвалидам на уровне дошкольного 

образования, 

 

- увеличение количества общеобразовательных организаций  с односменным режимом, 

 

- повышение процента обучающихся, преодолевших минимальный порог на 

Государственной итоговой аттестации,  

 

- продолжение работы по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности; 

 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 

- увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием; 

 

- решение вопросов материально-технического и программно-методического оснащения 

образовательных организаций. 

 

 

 

Начальник Чунского отдела образования                                                     Г.В. Немочкина  

  


