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Раздел I.  

Цели и задачи развития муниципальной системы образования 

в 2021-2022учебном  году 

Система образования г. Зимы в 2021-2022 учебном году осуществляла 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приоритетные 

направления государственной образовательной политики, обозначенные в 

Указах Президента Российской Федерации от 07.052012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 

21.07.2020  № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», поручениях Правительства Российской Федерации, 

реализовывались через выполнение муниципальной программы ЗГМО 

«Развитие образования» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации ЗГМО от 06.12.2019 № 1243, а также муниципальных 

проектов на 2019-2024 годы, разработанных в рамках национальных 

проектов «Образование» и «Демография».  

Достижение цели муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2020-2025 годы по повышению качества организации предоставления 

общедоступного образования в городе Зиме осуществлялось за счет решения 

следующих задач:  

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

дошкольного образования.  

2. Предоставление общедоступного и качественного общего 

образования, создание равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации детей.  

3. Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием.  

4. Создание условий для эффективного управления системой 

образования в городе Зиме и реализация переданных государственных 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования 

Для достижения поставленной цели, на основании резолюции 

городской августовской педагогической конференции от 03 сентября 2021 

года, были определены следующие приоритетные направления работы 

муниципальной системы образования на 2021-2022 учебный год:  

1. продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных 

на обеспечение здоровых и безопасных условий учёбы и труда обучающихся 

и работников сферы образования; 

2. способствовать созданию условий для снижения дефицита мест 

для детей в возрасте до 3-х лет в детских садах, ученических мест в 
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общеобразовательных организациях, созданию современных условий 

обучения и воспитания, в том числе для лиц с особыми образовательными 

потребностями; 

3. содействовать реализации мер по повышению качества 

образования и обеспечению объективности проведения процедур оценки 

качества образования; 

4. способствовать формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся; 

5. способствовать развитию образовательной среды (прежде всего, 

воспитательной направленности) и сетевого взаимодействия учреждений 

образования для реализации воспитательных мероприятий; 

6. координировать деятельность муниципального ресурсного 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

7. продолжить реализацию Плана мероприятий (дорожной карты) 

по кадровому обеспечению системы общего образования Зиминского 

городского муниципального образования на 2020-2024 гг.; 

8. продолжить реализацию муниципального проекта «Повышение 

профессиональных компетенций педагога в вопросах организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС и внедрения Профстандарта»; 

9. с целью повышения профессиональной компетентности 

осуществлять методическое сопровождение педагогических и 

управленческих работников образовательных организаций, поддержку 

инновационной деятельности, организацию мероприятий конкурсной и 

образовательной направленности; 

10. продолжить создание условий для вовлечения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки, 

сопровождения и наставничества в первые три года работы; 

11. способствовать созданию современной безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки квалифицированных 

кадров; 

12. обеспечить реализацию Дорожной карты (плана мероприятий) по 

обеспечению бесплатным здоровым горячим питанием всех обучающихся 

начальных классов Зиминского городского муниципального образования; 

13. оказывать поддержку и содействие в развитии системы 

родительского просвещения, совершенствовании механизмов 

взаимодействия родительских сообществ и образовательных организаций, 

проявлении инициатив органов государственно-общественного управления.  
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Раздел II.  

Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования (МСО) 

В 2021-2022 учебном году муниципальная система образования г. Зимы  

была представлена 19 действующими образовательными организациями, 

имеющими лицензии на осуществление образовательной  деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

1. 8 дошкольных образовательных учреждений  

- МКДОУ «Детский сад № 4»; 

- МКДОУ «Детский сад № 10»; 

- МКДОУ «Детский сад № 14»; 

- МКДОУ «Детский сад № 15»; 

- МКДОУ «Детский сад № 16»; 

- МКДОУ «Детский сад № 56» и МКДОУ «Детский сад № 56» 

(структурное подразделение); 

- МКДОУ «Детский сад № 171»; 

- МКДОУ «Детский сад № 212»; 

2. 9 общеобразовательных учреждений: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»; 

- МБОУ «Зиминский лицей»; 

- МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»; 

3.  2 учреждения дополнительного образования: 

- МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. 

Сергеева»; 

- МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества». 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 

территориальной доступности образовательные учреждения закреплены за 

определённой территорией города Зимы (постановление администрации 

Зиминского городского муниципального образования от 31.01.2022 № 85 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями города Зимы»).  

 Ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности в 

муниципальной  системе образования осуществляет МКУ «Центр 

бухгалтерского учета». 

Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство 

прилегающих к образовательным организациям территорий, хозяйственно-

эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных 
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организаций осуществляет ЗГ МКУ «Служба ремонта объектов социальной 

сферы». 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности системы образования. 

Деятельность Комитета по образованию осуществлялась на основе 

программно-целевого подхода, реализовывалась муниципальная программа 

«Развитие образования» на 2020-2024 годы. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» 

предусмотрено в 2021 году 1 032 702 ,3 тыс. руб., в 2022 году –1 388 868,7 

тыс. руб.Финансирование мероприятий Программы составило: 

-в 2021 году – 977 483 тыс. руб., 

-в 2022 году (по состоянию на 31.08.2022) –802 547,6 тыс. руб. 

Источники и объемы финансирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Источники и объемы финансирования муниципальной  

программы «Развитие образования» в 2021 и 2022 годах 

Источник финансирования 2021 год 
2022 год 

(01.01.-31.08.2022) 

за счет средств местного бюджета, 

тыс.руб.  
156 961,3 112 247,3 

за счет средств областного 

бюджета, тыс.руб. 
781 420,5 665 825,5 

за счет средств федерального 

бюджета, тыс.руб. 
39 101,2 24 474,8 

За период с 1 сентября 2021 г. по 01 августа 2022 года на 

финансирование системы образования города Зимы из бюджетов всех 

уровней было израсходовано 1 225 393,9 тыс. руб., из них на заработную 

плату и классное руководство – 597 728,7 тыс. руб. 

В целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

главным распорядителем проводится ежемесячный мониторинг заработной 

платы в целях достижения средней заработной платы отдельных категорий 

работников до целевого показателя. Информация о ходе реализации 

мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы отражаются в автоматизированной 

информационной системе «Мониторинг общего и дополнительного 

образования». За 2021 год исполнение целевых показателей средней 

заработной платы отдельных категорий работников, предусмотренных 

Указами Президента РФ составило 100%. 

Средняя заработная плата педагогических работников: 

- дошкольных учреждений – 37 406 рубля; 

- общеобразовательных организаций – 47 750 рубля; 

- организаций дополнительного образования –42 118 рублей. 
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Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области 

от 28.01.2022 № 55-88-мр «О целевых показателях средней заработной платы 

по Иркутской области на 2022 год в сфере образования» в соответствии с 

распоряжением заместителя Губернатора от 18.02.2019 № 3-рз «О 

реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы» уровень заработной платы педагогических работников достигнут 

согласно прогнозу средней заработной платы на 2022 год и составляет на 1 

сентября: по общему образованию 43 832,4 руб. по дошкольному 

образованию – 38 518,25 руб., по дополнительному образованию – 44 279 

руб. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 15.01.2020 № Пр-113 по итогам Послания Федеральному Собранию РФ в 

части осуществления за счет средств федерального бюджета выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам на основании Постановления Иркутской области 

от 24.09.2020 № 778-пп «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам» 195 педагогических работников 

получали ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

размере 5 000 руб. 

2.2. Кадровое обеспечение деятельности МСО  

Важным фактором, влияющим на качество образования, является 

состояние кадрового потенциала.  

В 2021-2022 учебном году осуществлялась реализация Плана 

мероприятий (дорожной карты) по кадровому обеспечению системы общего 

образования Зиминского городского муниципального образования на 2020-

2024 гг., разработанного на основе федерального закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения 

Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста», распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 08.05.2020 № 374-мр «Об утверждении плана мероприятий 

(Дорожной карты) по кадровому обеспечению региональной системы общего 

образования Иркутской области на 2020-2024 годы». 

В системе образования города работает 1141 человек, из них 113 по 

совместительству. Общее число педагогических работников составляет 548 

человек, из них совместителей 68 педагогических работников. По сравнению 

с предыдущим годом численность педагогических работников уменьшилась 

на 4 человека. 

Высшее образование имеют 308 педагогов, что составляет 56,3% от 

общего числа педагогических работников, что на 3,5% ниже по сравнению с 

прошлым учебным  годом (в прошлом учебном году было - 59,7%).  
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 Количество работников предпенсионного и пенсионного возраста 

составило 69 человек. Данный показатель уменьшился по сравнению с 

предыдущим годом на 1,9 %, что является положительной динамикой. 

Количество педагогических работников до 35 лет увеличилось на 4%. Более 

60% педагогического коллектива имеют стаж работы более 20 лет, что 

говорит о значительном опыте и серьезном кадровом потенциале. 

Ряды педагогов в 2021-2022 учебном году пополнили 9 молодых 

специалистов, все они получили единовременное денежное пособие в 

размере 50 000 рублей каждый.  

Уровень обеспеченности образовательных организаций 

педагогическими кадрами составляет 96,5%. На начало учебного года 

имеется 19 вакансий: востребованы учителя английского языка, начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, физики, химии, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования. 

Возмещение потребности учреждений в педагогических кадрах 

осуществляется, в основном, за счет выпускников педагогических колледжей 

и Педагогического Института Иркутского государственного университета.  

С 2020 года действует алгоритм конкурсного отбора кандидатов на 

обучение по договорам целевого обучения. На очную форму обучения по 

целевому направлению подали заявку 3 выпускника: 2 из МБОУ «СОШ № 8» 

и один из МБОУ «СОШ № 1». 

 В заочной форме обучается 51 работник городской системы 

образования, из них 19 человек поступили на обучение в 2021 году.  

 В целях исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию с 2020 года на территории Иркутской 

области осуществляется реализация программы «Земский учитель», 

участникам которой предусмотрена единовременная компенсационная 

выплата в размере 1 млн. рублей.  

В рамках реализации программы «Земский учитель» на территорию 

города Зимы в 2021году прибыло 2 учителя начальных классов: Доспан 

Эремаа Романовна в МБОУ «СОШ № 7» и Улалзаева Галина Александровна 

– в МБОУ «СОШ № 9». Администрацией города учителям выделены 

квартиры. 

В 2022 году Зиминское городское муниципальное образование вновь 

подтвердило готовность участия в программе, включив в перечень 

востребованных вакансий учителя английского языка. Ввиду предоставления 

кандидатом на должность неполного пакета документов учитель не был 

направлен в город Зиму. 

Одной из основных задач муниципального проекта «Учитель 

будущего» является обеспечение непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, 

конкурсных и образовательных событиях. 
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С целью обеспечения оказания адресной помощи педагогам в развитии 

их профессионального мастерства Комитет по образованию администрации 

ЗГМО и методические службы образовательных организаций города 

осуществляют взаимодействие с ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» (в том числе Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Иркутской 

области), ГАУ ИО «Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга качества образования», ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» и другими государственными 

учреждениями Иркутской области. Взаимодействие строится через: 

1. реализацию на уровне образовательных организаций планов 

мероприятий, разработанных на основании муниципальных проектов, 

обеспечивающих выполнение показателей региональных проектов, 

разработанных в рамках реализации национальных проектов «Образование» 

и «Демография», Планов мероприятий, регламентирующих разные 

направления деятельности муниципальной системы образования; 

2. организацию семинаров и других обучающих мероприятий 

муниципального уровня, обучение по программам ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», в соответствии с 

запросами/дефицитами педагогических работников, выявленными в ОО; 

3. представление и обобщение опыта работы педагогических 

работников города на уровне образовательной организации с последующей 

рекомендацией представления опыта на городских педагогических 

конференциях и семинарах, через работу ГМО и далее с рекомендацией – на 

региональном уровне. 

4. последовательное проведение этапов профессиональных 

конкурсов (уровень ОО, муниципальный и региональный), единые подходы к 

конкурсным мероприятиям и критериям оценки, методическое 

сопровождение, адресную помощь каждому участнику; 

5. привлечение педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций г. Зимы, специалистов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО к участию в работе экспертных комиссий 

регионального уровня. 

Сегодня необходимость непрерывного развития педагога связана и 

усиливается с тем, что с 2019 года началась реализация приоритетного 

национального проекта «Образование», который направлен на достижение 2 

ключевых задач, во-первых, это обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образование, вхождение России в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования и во-вторых, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  
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Достижение такого высокого качества образования связывается с 

повышением требований к профессионализму педагога и созданием условий 

для его повышения. 

С целью обеспечения организационно-методических условий, 

необходимых для развития кадрового потенциала системы образования 

Зиминского городского муниципального образования за счет сопровождения 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 

работников и управленческих кадров, разработанных с учетом выявления и 

анализа их потребностей в развитии профессиональных компетенций, в 2022 

году разработан План работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров Зиминского городского 

муниципального образования в рамках реализации Региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Иркутской области (приказ Комитета по 

образованию от 27.01.2022 № 37). 

Обеспечение непрерывного педагогического образования предполагает 

повышение квалификации не реже одного раза в три года. В 2021-2022 

учебном году 430 работников образования повысили свою квалификацию, 

что составило 68% педагогических и управленческих работников 

учреждений. Актуальными для педагогов города остаются курсы 

общепредметного содержания, по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, организации работы с детьми с ОВЗ, 

использованию ИКТ-технологий и дистанционных образовательных 

технологий. Также было организовано обучение учителей, планирующих в 

2022-2023 учебном году набор 1 классов, и педагогов, которые буду 

преподавать в 5-х классах, по дополнительным профессиональным 

программам, посвященным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» ФГАОУ ДПО «Академия Министерства 

просвещения РФ» были организованы курсы повышения квалификации 

педагогических работников: 

• «Школа современного учителя» - 15 учителей русского языка, 

литературы, математики, химии, физики, биологии, географии, 

истории, обществознания; 

• курсы для педагогов центров образования естественнонаучной и 

технической направленности «Точка роста» - 9 учителей физики, 

химии, биологии; 

• «Школа современного учителя: формирование функциональной 

грамотности» - 35 учителей математики, русского языка, 

литературы, истории, обществознания, географии; 

• «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» - 19 учителей начальных классов; 
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• «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» - 18 учителей; 

• «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС» - 2 директора, 2 заместителя 

директора. 

В качестве тьюторов для методического сопровождения учителей – 

слушателей курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя», 

привлекались 8 учителей: Плоцкая О.О., учитель математики МБОУ «СОШ 

№ 26», Крейдо Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

10», Бутенко О.Г., учитель физики МБОУ «СОШ № 7», Андреева Т.Н., 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 8», Антонова О.Н., учитель географии 

МБОУ «СОШ № 1», Быбина А.И., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 5», Кульпина Е.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 

26», Самедова О.В., учитель химии МБОУ «СОШ № 9». Педагогами были  

составлены теоретические блоки, проведены вебинары, практические 

занятия («Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ и особенности их оценивания», 

«Формы и методы обучения на современном занятии», «Методика работы с 

заданиями по формированию функциональной грамотности в рамках урока») 

и осуществилась экспертиза зачетных заданий.  

В 2021-2022 учебном году 43 педагога и специалиста дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу с детьми с ОВЗ 

(35%), повысили профессиональную компетентность посредством обучения 

на курсах повышения квалификации. 125 педагогических работников 

повысили уровень профессиональных компетенций через участие в 

семинарах, семинарах-практикумах, вебинарах, конференциях, круглых 

столах.  

С целью создания условий для формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями, и удовлетворения запросов населения в 

2021-2022 учебном году продолжалась реализация муниципального проекта 

«Повышение профессиональных компетенций педагога в вопросах 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС и внедрения Профстандарта».  

Участниками проекта являются педагогические и управленческие 

кадры образовательных организаций города и преподаватели 

педагогического института Иркутского государственного университета.  

На протяжении всего периода реализации проекта были созданы 

условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

В марте 2022 года педагогами МБОУ «СОШ №1» в онлайн-формате 

был проведен городской информационно-методический семинар по теме: 

«Дифференцированный и разноуровневый подход в организации урочной и 
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внеурочной деятельности обучающихся категории ОВЗ», участниками 

которого стали 60 педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций города.  

В июне месяце 2022 года закончена реализация муниципального 

проекта. 

По результатам итогового анкетирования по выявлению личностной 

готовности и профессиональных затруднений педагогов в условиях 

инклюзивного образования, в котором приняли участие 200 педагогических 

работников, доля педагогов со сформированными профессиональными 

компетенциями для работы с детьми ОВЗ составляет 96%, что на 11% выше 

запланированного показателя и свидетельствует о достижении цели и задач 

муниципального проекта.  

С целью выявления перспективных специалистов и минимизации 

рисков ошибок руководителя при вступлении в новую должность в 

муниципальном образовании с 2017 года осуществляет деятельность Школа 

резерва управленческих кадров (приказ Комитета по образованию от 

10.10.2017 № 380 «О формировании и подготовке резерва управленческих 

кадров»). В состав Школы в 2021-2022 учебном году входило 15 резервистов 

из числа педагогических работников образовательных организаций (приказ 

Комитета по образованию администрации ЗГМО от 29.09.2021 № 340 «Об 

утверждении персонального состава резерва управленческих кадров на 2021-

2022 уч.г.»). В соответствии с годовым планом работы специалистами 

Комитета по образованию проводились специализированные семинары. 

Результатом пятилетней работы Школы резерва управленческих кадров 

стало назначение 5 резервистов на должности заместителей руководителей: 

Банщиков Д.Э., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева», Бухарова Н.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7», 

Мошенец Т.В., учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 26», Седина А.А., учитель 

английского языка МБОУ «СОШ № 9», Юдина Н.А., педагог-психолог 

МКДОУ «Детский сад № 14». 

В 2021-2022 учебном году учителя школ города принимали участие в 

процедурах оценки компетенций, которые проводились посредством 

выполнения диагностических работ с использованием оценочных 

материалов, разработанных на федеральном уровне.  

Процедуры оценки компетенций педагогических работников 

проводились с целью развития и совершенствования Единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, формирования методических активов в субъектах 

Российской Федерации и обеспечения адресности, персонификации 

повышения квалификации на основе диагностики профессиональных 

компетенций. 

Участниками оценки предметных и методических компетенций стали 

30 учителей-слушателей курсов по дополнительной профессиональной 

программе: «Школа современного учителя». Это учителя русского языка 
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(МБОУ «СОШ № 1, 7», МБОУ «Зиминский лицей»), литературы (МБОУ 

«СОШ № 1, 5, 8, 10, 26»), химии (МБОУ «СОШ № 7, 10»), географии (МБОУ 

«СОШ № 10», МБОУ «Зиминский лицей»), биологии (МБОУ «СОШ № 5, 7, 

10»), математики (МБОУ «СОШ № 1, 8, 9, 26», МБОУ «Зиминский лицей»), 

физики (МБОУ «СОШ № 5»), истории (МБОУ «СОШ № 1, 8, 10, 26») и 

обществознания (МБОУ «СОШ № 1, 5, 10», МБОУ «Зиминский лицей»).  

В следующей оценке предметных и методических компетенций, 

которая пройдет в сентябре 2022 года, примут участие учителя информатики, 

технологии, английского языка, а также учителя начальных классов.  

На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.12.2021 № АЗ-1061/08 «О формировании методического 

актива» в Иркутской области осуществляется формирование методического 

актива (пула) региональных методистов.  

Основу методического актива должны составить педагоги высшей 

квалификационной категории, имеющие высшее педагогическое образование 

и стаж работы по специальности не менее 5 лет, пользующиеся авторитетом 

и уважением среди коллег. Также в состав методического актива могут войти 

руководители методических объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры 

профессиональных сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие стабильно 

высокие результаты у обучающихся. 

С целью формирования методического актива Иркутской области в 

апреле 2022 года была проведена оценка методических компетенций, в 

которой приняли участие 6 учителей из МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№ 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10»,  МБОУ 

«СОШ № 26». По итогам Оценки в региональный методический актив 

включена Самойленко Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 7» (распоряжение министерства образования Иркутской области от 

20.06.2022 № 53-889-мр «О включении в состав регионального 

методического актива»). 

В оценке методических компетенций, которая будет проводиться в 

августе 2022 года, примут участие учителя технологии, английского языка и 

учителя начальных классов.  

Важнейшим приоритетом государственной политики в сфере 

образования остается воспитание подрастающего поколения. В связи с этим 

особое внимание уделяется оценке компетенций, необходимых 

педагогическим работникам для осуществления воспитательной 

деятельности. 

В период с 25 по 28 октября 6 зиминских учителей – классных 

руководителей приняли участие в апробации модели оценки компетенций 

работников общеобразовательных организаций по учебным предметам: 

«Биология», «История», «Литература» и «Обществознание». 

Педагоги выполняли диагностические работы, которые позволят 

установить уровень владения учителем компетенциями, необходимыми для 
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осуществления воспитательной деятельности, выявить профессиональные 

дефициты и профициты учителя, а также определить образовательные 

потребности профессионального развития учителя в области решения 

воспитательных задач. 

Результаты выполнения диагностических работ были направлены 

участникам процедур оценки компетенций для построения индивидуальной 

траектории повышения квалификации. 

Всего в процедурах оценки компетенций педагогических работников в 

2021-2022 учебном году приняли участие 42 учителя (15% от общего числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций), что на 8,7% 

больше по сравнению с прошлым годом (в 2020-2021 учебном году – 19 

человек (6,3%).  

В рамках выполнения Плана мероприятий по кадровому обеспечению 

16 образовательных организаций принимали участие в реализации 

муниципальной модели наставничества.  

Всего в прошедшем учебном году в наставническую деятельность были 

вовлечены 145 педагогов (17% от общего количества педагогов) и 110 

обучающихся МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «Зиминский лицей» (4% от 

общего числа обучающихся). Наставниками являлись 71 педагог и 10 ребят. 

В рамках деятельности муниципального Клуба наставничества «Мы 

вместе» осуществлялось сопровождение кураторов и трансляции лучших 

практик.  

В 2022-2023 году необходимо включиться в наставническую 

деятельность МКДОУ «Детский сад № 16», МБУ ДО «Зимиснкий дом 

детского творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

имени Г.М. Сергеева».  

Министерством просвещения РФ совместно с Рособрнадзором и 

Федеральным институтом оценки качества образования реализуется проект 

«500+». Основная цель проекта – сформировать в школах образовательную 

среду нового качества, которая позволит добиться необходимых изменений в 

практиках управления и обучения.  

В 2022 году в проект вошли 149 школ из 36 муниципальных 

образований Иркутской области, в том числе 1 зиминская школа (МБОУ 

«СОШ № 26»). Методическую поддержку школам-участникам осуществляли 

кураторы: разработаны концептуальные документы, в том числе программы 

антирисковых мер. В число региональных кураторов, сопровождающих 

общеобразовательные организации проекта, вошли Ермолаева Т.А., директор 

школы МБОУ «СОШ № 5», Алтунина А.В., Михайлова В.М. – заместители 

директоров по УВР МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 10». По итогам 

федерального мониторинга кураторы и управленческие команды успешно 

справились с задачами, поставленными на первое полугодие 2022 года. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов 

Комитетом по образованию создавались условия для распространения 

актуального педагогического опыта. 
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В 2021-2022 учебном году Комитетом по образованию проводились 

традиционные городские конференции (городская августовская 

педагогическая конференция, XV городская конференция «Фестиваль 

педагогических идей-2022», VI Общегородские историко-педагогические 

чтения), осуществляли деятельность 33 городских методических 

объединения и Совет молодых педагогов, велась работа в рамках сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций, педагоги МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «Зиминский 

лицей» и МКДОУ «Детский сад № 4» обобщили опыт работы на городских 

практико-ориентированных семинарах. В связи с ограничительными мерами, 

направленными на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции, все мероприятия проводились в удаленном режиме с 

использованием дистанционном технологий. 

Всего в рамках муниципальных методических мероприятий, в том 

числе сетевого взаимодействия педагогов дошкольных образовательных 

организаций, было представлено 464 выступления, мастер-класса и 

открытых занятия (в 2020-2021 уч.г. - 398 выступлений). Наиболее активно 

обобщали опыт работы педагоги МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Зиминский лицей». 

 
Рис. 1. Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне в 2021-2022 учебном году, % 

В целом, анализируя опыт работы образовательных организаций в 

данном направлении в течение трех последних лет (рис. 2), можно сказать 

что, результативно работают над развитием методической компетентности 

педагогов на муниципальном уровне многие учреждения. 
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Рис. 2. Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне за 3 учебных года, % 

Наблюдается увеличение активности зиминских педагогов на 

региональном уровне, где более чем на 40 областных конференциях, 

симпозиумах, семинарах в формате публичных выступлений представили 

опыт 143 работника образования (29,7% от общего числа педагогических 

работников), что на 30 педагогов больше по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом  (113 педагогов – 22,3%). Самыми инициативными выступающими в 

региональных событиях в прошлом учебном году стали педагоги МБОУ 

«СОШ № 7» и МКДОУ «Детский сад № 212». Необходимо в новом учебном 

году активизироваться педагогам МКДОУ «Детский сад № 15» и МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева». 

 
Рис. 3. Представление опыта работы педагогов на региональном уровне за 3 учебных года, % 
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В региональных сборниках и журналах свои публикации разместили 

72 педагога (14,9% от общего числа педагогических работников), что на 10 

педагогов больше по сравнению с 2020-2021 учебным годом (62 педагога – 

12,3%). Активно публикуют опыт работы педагоги МБОУ «Зиминский 

лицей» (рис. 4).  

 

Рис. 4. Доля педагогов, опубликовавших  материалы в региональных сборниках и журналах, % 

Одной из популярных форм повышения квалификации педагогов 

остаются профессиональные конкурсы, проведение которых способствует 

эффективному развитию системы образования, широкому внедрению в 

практику новых методик и подходов к организации образовательной 

деятельности. 

Комитетом по образованию в прошлом учебном году были 

организованы и проведены несколько конкурсных мероприятий.  

На присвоение почетного звания «Звезда года» в муниципальной 

системе образования материалы представили 46 кандидатов, в ходе 

конкурсного отбора 9 утверждены лучшими в разных номинациях: 

1. «Лучший руководитель» – Безгубова Н.С., директор МБОУ 

«СОШ №26»; 

2. «Лучший педагог дополнительного образования» – Кутузова 

М.А., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ №10»; 

3. «Лучший воспитатель» – Пекина О.В., воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 56»; 

4. «Лучший учитель начальной школы» – Романовская О.В., 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5»; 

5. «Лучший учитель социально-гуманитарного цикла» – Яковлева 

М.Г., учитель географии МБОУ «Зиминский лицей»; 
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6. «Лучший педагог-вдохновитель» – Ананина Т.А., учитель 

физической культуры МБОУ «СОШ № 9»; 

7. «Профессионал своего дела» – Малюченко Е.М., учитель-

логопед МБОУ «СОШ №7»; 

8. «Педагог-мастер» – Лыткина В.С., учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 9»; 

9. «Лучший учитель по итогам ГИА» – Степанова О.Б., учитель 

истории и обществознания МБОУ «СОШ №26». 

Для молодых педагогических работников образовательных 

организаций проведен городской конкурс «Новая смена-2022» в трех 

номинациях: «Лучший молодой учитель», «Лучший молодой воспитатель» и 

«Лучший молодой специалист», в котором приняли участие 13 человек. 

Лучшими стали: 

1. в номинации «Лучший молодой учитель»: 

I место – Гущина О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 1»; 

II место – Сапрыкина К.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 26»; 

III место – Глотова А.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№9»; 

2. в номинации «Лучший молодой воспитатель»: 

I место – Раймова Н.Ю., воспитатель МКДОУ «Детский сад №15»; 

II место – Орлова А.В., воспитатель МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад № 11»; 

III место – Михолап Е.Ю., воспитатель МКДОУ «Детский сад №16»; 

3. номинация «Лучший молодой специалист»: 

I место – Дохоян Л.В., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 56»; 

II место – Соловьева Н.В., учитель-дефектолог МКДОУ «Детский сад 

№ 212»; 

III место – Едунова Н.А., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 

10». 

Призеры муниципального этапа XIV областного конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» - Ленчук А.И., инструктор по 

физической культуре МКДОУ «Детский сад № 10», и Натоцинский Ю.Ю., 

тренер-преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени 

Г.М. Сергеева». 

В муниципальном этапе регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка» победителями и лауреатами в трех номинациях 

объявлены авторы 9, представленных на конкурс, работ:  

1. номинация «Лучшая методическая разработка занятия, 

реализуемого в рамках освоения основной образовательной программы»:  
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- Казакова А.Ю., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 15» - 

лауреат; 

- Тишина А.Е., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 212» - лауреат; 

2. номинация «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках 

проектной деятельности»: 

- Мухамедзянова Е.А., Садовская Л.Л. – учителя-логопеды МБОУ 

«Начальная школа-Детский сад № 11» - победители; 

3. номинация «Лучшая авторская разработка комплекта учебно-

методических материалов / методических рекомендаций»:  

- Кручина С.А., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 1» - 

победитель; 

- Аверьянова Н.В., Кустова Н.Ю., Онучина Е.Г. - воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 56» - победители; 

- Канаева А.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5» - 

лауреат. 

Работы победителей и лауреатов были представлены на региональном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка». 

Впервые для классных руководителей был проведен городской конкурс 

на лучшую методическую разработку воспитательного мероприятия «Час, 

PROведённый с пользой», в котором приняли участие 18 педагогов, 6 из них 

- победители и призеры: 

I место: 

- Москвитина Т.В., учитель начальных классов, классный руководитель 

2 «А» класса МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»; 

- Штумф О.В., учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 7 «В» класса МБОУ «СОШ № 26»; 

II место: 

- Новичкова С.В., учитель начальных классов, классный руководитель 

1 «Б» класса МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»; 

- Тимошенко В.А., учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 5 «В» класса МБОУ «СОШ № 8»; 

III место: 

- Ермолаева Т.А., учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 7 «А» класса МБОУ «СОШ № 5»; 

- Куренкова Н.В., учитель изобразительного искусства, классный 

руководитель 7 «А» класса МБОУ «СОШ № 10». 

Участниками городского конкурса на лучший проект по 

патриотическому воспитанию стали 8 педагогов. Победителем объявлена 

Багина И.А., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ  № 8», призерами – 

Кутузова М.А., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 10», 

и Мошенец Т.В. и Савельева Т.Я. – педагоги МБОУ «СОШ №26». 
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Работа победителя будет представлена в региональном конкурсе на 

лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященный памяти дважды Героя 

Советского Союза Белобородова А.П. 

По итогам проведения муниципального тура XIV областного конкурса 

«Реализация технологий добровольческого движения в образовательной 

среде» призерами стали: Амракулова Е.А., социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 26», Зубакова А.Н., социальный педагог МБОУ «СОШ № 9», 

Соловьева Л.С., социальный педагог МБОУ «СОШ № 7». Победитель 

муниципального этапа Монид К.Н., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 7», 

представила свою работу в областном конкурсе.  

По инициативе городских методических объединений в 2021-2022 

учебном году были проведены 3 конкурса. 

Победителями и призерами городского конкурса методических 

разработок «Лучшая технологическая карта психологического занятия», 

признаны авторы 4 работ:  

- Ижетникова В.В., педагог-психолог МБОУ «Зиминский лицей»- 

победитель в номинации «Лучшая технологическая карта, реализуемая в 

рамках профессионального самоопределения»; 

-Монид К.Н., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 7»- победитель в 

номинации «Лучшая технологическая карта в рамках формирования 

личностных и коммуникативных универсальных учебных действий»; 

-Шептунова Е.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ №10»- лауреат в 

номинации «Лучшая технологическая карта, реализуемая в рамках 

профессионального самоопределения»; 

- Паршукова А.О., педагог-организатор МБОУ «СОШ № 1» - лауреат в 

номинации «Лучшая технологическая карта в рамках формирования 

личностных и коммуникативных универсальных учебных действий»: 

Победителями городского конкурса «В гармонии с наукой и душой» 

стали Монид Л.Е., педагог-психолог МБОУ «Начальная школа – Детский сад 

№ 11», и Петухова А.С., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 56», 

призерами – Бикетова М.Е., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 4», и 

Выборова Е.И., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 171. 

В муниципальном конкурсе методических разработок «Педагогический 

калейдоскоп» победителями объявлены Злобина В.Н., Мухамедзянова Е.А., 

Садовская Л.Л. – учителя-логопеды МБОУ«Начальная школа - Детский сад 

№ 11», и Зубакова С.П., учитель МБОУ «СОШ № 9», лауреатами –

Малюченко Е.М., учитель-логопед МБОУ «СОШ № 7», Иваненко И.О., 

учитель-логопед МБОУ «СОШ № 26», Товкач Е.С., учитель-логопед 

МКДОУ «Детский сад № 15», Глушак Н.А., Иванова Л.А., Дохоян Л.В., 

Разумец А.В. – учителя-логопеды МКДОУ «Детский сад № 56», Буток Е.Н., 
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Ковалева С.Б., Юшманова А.Л. – учителя-логопеды МКДОУ «Детский сад 

№16». 

Премия мэра города Зимы «За успехи в патриотическом воспитании» в 

2022 году присуждена Аверьяновой Н.В., воспитателю МКДОУ «Детский 

сад № 56». 

В минувшем году в городское профессиональное конкурсное движение 

Комитетом по образованию, образовательными организациями было 

вовлечено 205 педагогов (42,5% от общего числа педагогов), что на 13,5% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года (148 педагогов - 29%). 

Наиболее активными были педагоги МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ 

«Начальная школа - Детский сад № 11», МКДОУ «Детский сад № 10» и 

МКДОУ «Детский сад № 56», по результативности лидирует МБОУ 

«Начальная школа - Детский сад № 11» (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах, конкурсах методических 

разработок в 2021-2022 учебном году, %. 

Педагоги образовательных организаций демонстрируют хорошую 

активность на протяжении трех лет. Менее активны в муниципальном 

конкурсном движении педагоги МБУ ДО «Зиминский дом детского 

творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. 

Сергеева» (рис. 6).  
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Рис. 6. Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах, конкурсах методических 

разработок за 3 учебных года, %. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства федерального и 

регионального уровней позволяет педагогу «выходить» за пределы 

образовательной организации, прогнозировать свое профессиональное 

развитие и проектировать дальнейшую педагогическую деятельность. 

Наиболее важными достижениями для признания города на областном 

уровне и развития кадрового потенциала стали заслуги педагогов и 

руководителей образовательных организаций: 

- Антипова Ю.Е., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ 

№ 9» - победитель Конкурса на присуждение премии Губернатора «Лучший 

педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 

2021 году; 

- Окутина Е.И., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4», Харисова 

И.Т., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 56» - лауреаты регионального 

конкурса «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного 

образования»; 

- Колесникова Н.А., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 212» - 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации», 

лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной организации», лауреат регионального 

этапа XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2022 году. 
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- Сергеева О.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9» - 

лауреат XXXIII Регионального профессионального конкурса «Учитель года-

2022»; 

- Пекина О.В., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 56», 

Диденко М.В., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 171» - лауреаты 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Педагог-

психолог России»; 

- Лыскова Е.А., заведующий МКДОУ «Детский сад № 15» - дипломант 

конкурса среди молодых руководителей образовательных организаций 

Иркутской области «Дебют»; 

- Дохоян Л.В., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 56» - 

победитель конкурса среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» в 2022 

годув номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной 

образовательной организации»; 

- Гущина О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

1» - дипломант конкурса среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» в 2022 году 

в номинации «Лучший молодой педагогический работник 

общеобразовательной организации»; 

- Натоцинский Ю.Ю., тренер-преподаватель МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева» - участник 

регионального конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы «Сердце отдаю детям»; 

- Башарова С.П., учитель физической культуры МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11» - лауреат регионального этапа XIII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»; 

- Товкач Е.С., учитель-логопед МКДОУ «Детского сада № 15» - 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2022 году; 

- Шабанов Я.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Зиминский дом детского творчества» - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта в 2022 году; 

- Кульпина Е.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 26» - призер 

регионального конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок»; 
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- Кутузова М.А., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ 

№ 10» - победитель областного конкурса методических разработок 

«Мастерская педагога и специалистов учреждений культуры XXI века»; 

- Антонова О.Н., учитель географии МБОУ «СОШ № 1» - дипломант II 

степени регионального этапа XIX Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися.; 

- Злобина В.Н., Мухамедзянова Е.А., Садовская Л.Л. – учителя-

логопеды МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11», Глушак Н.А., 

Иванов Л.А. – учителя-логопеды МКДОУ «Детский сад 56», Игнатьева Е.В., 

учитель-логопед МКДОУ «Детский сад 171», Соловьева Н.В., Черепанова 

Г.В. – учителя-логопеды МКДОУ «Детский сад 212» - призеры 

регионального конкурса методических разработок «Учитель-логопед 2022»; 

- Диагенова А.С., преподаватель-организатор ОБЖ, учитель ОБЖ 

МБОУ «Зиминский лицей» - призер регионального конкурса личных сайтов 

педагогов в 2021 году. 

На протяжении многих лет сохраняется заинтересованность зиминских 

педагогов в участии в региональных конкурсах. В 2021-2022 учебном году 

103 работника образовательных организаций (21,4%) приняли участие более 

чем в 40 областных конкурсных событиях. Данный показатель на 0,6% ниже 

прошлогоднего (в 2020-2022 уч.г. – 112 человек (22% от общего числа 

педагогов)). При этом выросла результативность: победителями и 

лауреатами объявлены 37 конкурсантов (в 2020-2021 уч.г. – 32 конкурсанта). 

Высокую активность и хорошие результаты продемонстрировали 

педагоги МКДОУ «Детский сад № 56» (рис.7). 

 

Рис. 7.Участие педагогов в профессиональных конкурсах и конкурсах методических разработок на 

региональном уровне в 2021-2022 учебном году, %. 
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Анализируя динамику участия педагогов в региональных конкурсных 

мероприятиях (рис. 8), с целью выполнения показателей проекта «Учитель 

будущего» и муниципальной программы «Развитие образования»  

рекомендую педагогам МБОУ «СОШ № 8», МКДОУ «Детский сад № 14» и 

МКДОУ «Детский сад № 16» активизировать работу в данном направлении. 

 

Рис. 8. Участие педагогов в профессиональных конкурсах и конкурсах методических разработок на 

региональном уровне за 3 учебных года, %. 

Всего на государственную поддержку педагогических и 

управленческих работников образования из средств местного бюджета в 

рамках программы «Развитие образования» в 2021-2022 учебном году 

затрачено 299 тысяч 394 рубля. 

В 2021-2022 учебном году специалисты системы образования города 

активно привлекались к проведению экспертизы на региональном уровне: 

- Алтунина А.В., заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» - региональный эксперт предметных 

комиссий по проверке ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку; 

- Бобрик Т.Н., инструктор по физической культуре МКДОУ «Детский 

сад № 15» - член экспертной комиссии заочного этапа XIII регионального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2022 году; 

- Дегтенко Ю.Ю., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 8» - член 

экспертной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022»; 

- Коблова Е.В., учитель химии МБОУ «СОШ № 7» - член экспертной 

комиссии XXXIII Регионального профессионального конкурса «Учитель 

года-2022»; 

- Колесова Е.О., заместитель заведующего по ВМР МКДОУ «Детский 

сад № 212» - член экспертных комиссий регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель России», конкурса «Мастер 

педагогических технологий в сфере дошкольного образования», Конкурса 
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среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской 

области «Дебют»;  

- Ланкина Н.Н., заместитель председателя по НМР Комитета по 

образованию администрации ЗГМО - член экспертных комиссий 

региональных конкурсов «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования» и «Лучшая методическая разработка», XIII 

регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2022 году; 

- Окутина Е.И., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4» - член 

экспертной комиссии регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка»; 

- Разумец А.В., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 56» - член 

экспертной комиссии регионального конкурса «Мастер педагогических 

технологий в сфере дошкольного образования»; 

- Садовская Л.Л., учитель-логопед МБОУ «Начальная школа - Детский 

сад № 11» - член экспертной комиссии регионального конкурса «Лучший 

педагог инклюзивного образования -2022». 

Для проведения всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогов аттестационной комиссией Иркутской области 

привлекались 45 зиминских экспертов. Было отсмотрено 490 комплектов 

документов. 

Индикатором профессионального мастерства педагогов является 

аттестация. В минувшем году процедуру аттестации успешно прошли 68 

человек, 42 из них установлена высшая квалификационная категория.  

Информация о доле педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 . Сведения о доле педагогов, имеющих  

квалификационную категорию, в сравнении за 2 года. 

ОО 

Доля педагогов, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, % 

2021 год 2022 год 

МБОУ «СОШ № 1» 60,9 59 

МБОУ «СОШ № 5» 65 55 

МБОУ «СОШ № 7» 78,9 74,4 

МБОУ «СОШ № 8» 73,2 68,2 

МБОУ «СОШ № 9» 82,9 83,7 

МБОУ «СОШ № 10» 85,7 82,4 

МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11» 

80,8 
78,6 

МБОУ «СОШ № 26» 86,7 82,9 

МБОУ «Зиминский лицей» 69,3 66,7 

МБДОУ «Детский сад № 4» 41,2 44,4 

МБДОУ «Детский сад № 10» 46 42,9 
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МБДОУ «Детский сад № 14» 36,4 33,3 

МБДОУ «Детский сад № 15» 57 61,5 

МБДОУ «Детский сад № 16» 38 48,1 

МБДОУ «Детский сад № 56» 44 43,2 

МБДОУ «Детский сад № 171» 64 71,4 

МБДОУ «Детский сад № 212» 50 40 

МБУ ДО «ДЮСШ» 64 53,3 

МБУ ДО «ЗДДТ» 60,9 50 

По доле педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, стабильно высокий уровень педагогических коллективов МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 

7», МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11», МКДОУ «Детский сад № 

171», МКДОУ «Детский сад № 15».  

Положительную динамику в сравнении с прошлым годом показали 

коллективы МБОУ «СОШ № 9», МБУ ДО «Зиминский дом детского 

творчества», МКДОУ «Детский сад № 4», МКДОУ «Детский сад № 

15»МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 171», детских 

садов МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11». 

На конец 2021-2022 учебного года высшую квалификационную 

категорию имеют 38,7% педагогов школ (с учетом административно-

управленческих работников, имеющих учебную нагрузку, но без учета 

совместителей), качественный рост на 2,4% за 3 года. Первую 

квалификационную категорию имеют 34,8% педагогов, соответствуют 

занимаемой должности – 11,7%, рост за 3 года на 4,6%. Не имеют 

квалификационной категории или соответствия занимаемой должности 

14,9% педагогов, снижение за 3 года на 1,9%. 

В организациях дополнительного образования высшую 

квалификационную категорию имеют 16% педагогов (с учетом 

административно-управленческих работников, имеющих учебную нагрузку, 

но без учета совместителей), снижение на 4,7% в сравнении с прошлым 

годом, но рост на 1,7% за 3 года. Первую квалификационную категорию 

имеет 36%, соответствуют занимаемой должности 36%, рост на 11%. Не 

имеют квалификационной категории или соответствия занимаемой 

должности 17%, снижение на 5%. 

В дошкольных образовательных организациях высшую 

квалификационную категорию имеют 15,1% педагогов (без учета 

совместителей), рост на 4,4% за 3 года. Первую квалификационную 

категорию имеет 36%, соответствуют занимаемой должности 12,9%. Не 

имеют квалификационной категории или соответствия занимаемой 

должности 36%, снижение за 3 года на 1,9%. 

Общее число аттестованных педагогических работников составляет 381 

человек (на 10 чел. больше по количеству), но в процентном отношении на 

1,8% ниже уровня прошлого года – 77,3%. В том числе по школам 240 (на 6 
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человек больше), 85,1% из числа педагогов школ, по ДОО – 119 (на 6 человек 

больше), 64% из числа педагогов дошкольных образовательных организаций, 

по организациям дополнительного образования 22 человека (88% из числа 

педагогических работников ОДО). Не имеют квалификационной категории 

или аттестации на соответствие занимаемой должности 112 педагогов, что 

составляет 22,7% и ниже на 6,9% в сравнении с прошлым учебным годом. 

В целом по всем образовательным организациям в 2020 году 65,4% 

работников, имеющих учебную нагрузку, имели первую и высшую КК, в 

2021 – 66,7%, в 2022 – 63,9% (рис. 9). Анализ данных свидетельствует о 

высоком уровне категорийности работников Зиминской системы 

образования. Незначительное снижение процента категорийности (на 2,8%) 

обусловлено негативным, но естественным фактором – повышением возраста 

некоторых педагогов и отказом от процедуры прохождения аттестации, а 

также позитивным фактором – пополнением коллективов молодыми 

специалистами. 

 
Рис. 9. Уровень квалификации педагогических работников в сравнении за 3 года, %. 

По окончании 2021-2022 учебного года высшую квалификационную 

категорию имеет 141 педагог (с учетом административно-управленческих 

работников, имеющих учебную нагрузку), на 5 человек больше аналогичного 

периода прошлого года, что составляет 28,6% от общего количества 

педагогов без учета совместителей, но в процентном отношении на 0,8% 

ниже уровня прошлого года. Первую квалификационную категорию имеют 

174 человека (на 12 чел. меньше) (35,3%), снижение на 2%. Соответствуют 

занимаемой должности 66 человек (на 17 чел. больше) (13,4%), рост на 3,4%.  
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По предварительным данным в этом учебном году планируют пройти 

процедуру аттестации 79 человек. На первую квалификационную категорию 

претендуют 48 педагогов, на высшую квалификационную категорию – 31. 

В целях поощрения и морального стимулирования педагогические 

работники получают заслуженные награды и благодарности. В текущем году 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации вручен 3 педагогам (Сибирякова И.В., заведующий МКДОУ 

«Детский сад № 56», Толмачева О.С., учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 10», Ястребова Т.С., учитель начальных классов МБОУ 

«Начальная школа-Детский сад № 11»), Почетные грамоты Министерства 

просвещения Российской Федерации получили 9 работников системы 

образования (Градович Ж.Ф., главный специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, Гришаева С.Г., учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 1», Гуляева Т.Н., заместитель заведующего по ВМР МКДОУ 

«Детский сад № 4», Метелина Е.А., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 10», 

Некрасова В.Я., учитель музыки МБОУ «СОШ №7», Новичкова С.В., 

учитель начальных классов МБУ ДО «Начальная школа - Детский сад № 11», 

Сарнецкая Л.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»,Ференз 

Е.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЗДДТ», Харисова И.Т., 

воспитатель МКДОУ «Детский сад № 56»), грамотами и благодарностями 

министерства образования Иркутской области награждены 30 человек, 

Почетными грамотами и благодарностями мэра города Зимы – 19 человек.  

За существенный вклад в социально-экономическое развитие города 3 

работника образовательных организаций занесены на Доску Почета 

Зиминского городского муниципального образования: Дегтенко Ю.Ю., 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 8», Крейдо Е.Н., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 10», и Товкач Е.С., учитель-логопед МКДОУ 

«Детский сад № 15». 

Грамоты и благодарности Комитета по образованию в 2021-2022 

учебном году получил 61 человек. 

Качественный рост уровня квалификации педагогического сообщества 

позволяет надеяться на повышение образовательных результатов, 

общекультурной и профессиональной компетентности педагогов, 

соблюдение требований профессиональной этики не только в 

образовательной организации, но и за её пределами.  

1.3. Инновационная деятельность МСО 

Одним из путей повышения эффективности системы образования 

является внедрение в практику инноваций.  

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования (п.1 статьи 20 ФЗ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012). 
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В рамках деятельности пилотной площадки (распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 17.07.2020 № 566-мр «Об 

утверждении пилотных площадках») Комитет по образованию принимал 

участие в апробации и внедрении модели  аттестации руководящих 

работников. Четыре руководителя: Кручина С.А., директор МБОУ «СОШ № 

1», Васильева Л.А., директор МБОУ «СОШ № 7», Комарова Е.Ю., 

заведующий МКДОУ «Детский сад № 10», Бочарова М.В.,  заведующий 

МКДОУ «Детский сад № 212», и Габрикова В.Н., заместитель директора 

МБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы имени Г.М. Сергеева», 

приняли участие в экспертизе 14 комплектов аттестационных материалов 

руководителей образовательных организаций Иркутской области. 

В новом учебном году Комитет по образованию и директора школ 

примут участие в пилотной апробации процедур аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей общеобразовательных 

организаций в соответствии с проектом Целевой модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций. 

В начале 2021-2022 учебного года на базе 17 учреждений образования 

реализовывалось 15 инновационных проектов: 12 на региональном и 3 на 

муниципальном уровнях. В связи с завершением сроков реализации 

количество инновационных проектов значительно сократилось. В настоящее 

время на базе 9 организаций (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Зиминский лицей», МКДОУ «Детский сад № 

4», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 14», МКДОУ 

«Детский сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 56») реализуются 6 проектов: 

4 региональных и 2 муниципальных. 

Одна из задач национального проекта «Образование» направлена на  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. Реализацию данной задачи 

осуществляли 5 образовательных организаций в рамках инновационных 

региональных проектов. В течение года педагоги образовательных 

организаций презентовали свой опыт работы на конференциях, семинарах, 

фестивалях различного уровня, активно принимали участие в конкурсном 

движении. 

Коллектив МБОУ «СОШ № 9» продолжал развивать толерантное 

отношение обучающихся к лицам с ОВЗ, пожилым гражданам, людям другой 

национальности через внеурочную деятельность предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

МКДОУ «Детский сад № 171» и МКДОУ «Детский сад № 212» активно 

работали по проекту гражданско-патриотического воспитания «Приобщение 

детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры народов, 

проживающих в Иркутской области. Содружество».  

МБОУ «СОШ № 5», МКДОУ «Детский сад № 4», МКДОУ «Детский 

сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 16», 
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МКДОУ «Детский сад № 56» являются участниками регионального проекта 

Родительский Открытый Университет.  

Деятельность МБОУ «СОШ № 10» была направлена на создание 

условий для повышения кадрового потенциала педагогов Иркутской области 

по вопросам языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов.  

В течение 2021 года на базе МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ 

«Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 

56» и МКДОУ «Детский сад № 171» функционировали региональные 

площадки по проекту: «Защита прав детей в дошкольной образовательной 

организации» в рамках деятельности, которых оказывалась диагностическая 

и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих дошкольную 

образовательную организацию. МКДОУ «Детский сад № 212» продолжало 

инновационную деятельность в направлении «Азбука правовых знаний для 

родителей». Педагоги МКДОУ «Детский сад № 15» завершили реализацию 

регионального проекта «Информационная безопасность дошкольника как 

условие позитивной социализации».  

МБОУ «Начальная школа - Детский сад № 11» принимало участие в 

проекте на уровне региона «Формирование духовно-нравственных качеств 

личности младшего школьника через культурно-образовательные Со-Бытия».  

В муниципальный проект «Повышение профессиональных 

компетенций педагога в вопросах организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» входят 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«Начальная школа-Детский сад № 11», МБДОУ  «Детский сад № 16», 

МКДОУ «Детский сад № 212».  

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 7» в сотрудничестве с 

МБДОУ «Детский сад № 16» была организована инновационная 

деятельность по проекту «Внедрение идей гуманной педагогики в практику 

современного учителя». Данная деятельность осуществлялась в рамках ГМО.  

На протяжении нескольких лет педагоги МКДОУ «Детский сад № 16» 

плодотворно работают в рамках Межрегионального сетевого партнерства 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность». 

В МБОУ «СОШ № 7» велась работа по муниципальному проекту 

«Формирование и оценка метапредметных результатов обучающихся 

посредством реализации индивидуального учебного проекта», МБОУ «СОШ 

№ 1» работало по муниципальному проекту «Компетентный учитель: от идеи 

– к структуре и содержанию», в МБОУ «Зиминский лицей» осуществлялась 

деятельность по распространению опыта работы с одарёнными и 

талантливыми детьми в рамках муниципальной стажировочной площадки 

посредством проведения в онлайн-формате цикла методических семинаров.  

В соответствии с приказом по ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования Иркутской области» от 12.05.2022 № 48 «Об утверждении 
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Положения о Региональном тематическом проектном комплексе ГАУ ДПО 

ИРО» образовательные учреждения могут подать заявку региональному 

оператору до 10 октября 2022 года.  

Трем детским садам в 2022 году присвоен статус «Сетевой 

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России»: МКДОУ «Детский сад № 4» («Вовлечение родителей 

в организацию детской исследовательской деятельности»), МКДОУ 

«Детский сад № 10» («Оздоровительно-воспитательная технология  

«Здоровый дошкольник» в ДОО и семье»),  МКДОУ «Детский сад № 171» 

(«Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

традиционной культуры в ДОО и семье»). 

2.4. Инфраструктура МСО 

За последние годы изменилась инфраструктура муниципальной 

системы образования, материально-техническая база постепенно 

обновляется. Всем известно, что это работа не одного дня, а результат 

совместных усилий министерства образования Иркутской области, 

администрации города Зимы, Комитета по образованию и коллективов 

образовательных организаций. 

2.4.1. Создание новых мест в образовательных организациях 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 1 сентября 2021 года в МБОУ «СОШ 

№ 1», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9» были открыты Центры 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста», оснащенные новейшим оборудованием в кабинетах «Химия», 

«Физика», «Биология».  

В сентябре 2020 года в МБОУ «СОШ № 26» открыл свои двери Центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

На базе Центров образования «Точка роста» осуществляется 

формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по 

предметам областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Физика», «Химия», а также внеурочной 

деятельности.  

Численность обучающихся, охваченных деятельностью Центров, 

составила 776 человек (17%). 

В сентябре 2022 года подобные Центры откроются на базе МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7» и МБОУ «Зиминский лицей». В 

организациях проведены ремонтные работы в соответствии с требованиями 

материально-технического оснащения и дизайна помещений и фирменного 

стиля «Точки роста», из средств местного бюджета израсходовано 527 213,00 

рублей. В образовательные организации поставлены комплекты 

оборудования (оснащение кабинетов химии, физики, биологии) на общую 

сумму 3 182 885,01 рублей. 
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Для подготовки учреждений к новому учебному году на ремонтные 

работы, пополнение материально-технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности из средств местного бюджета израсходовано 

3 442 752,40 руб. Проведен косметический ремонт образовательных 

организаций, выполнены работы по частичной замене сантехники и системы 

отопления, приобретены огнетушители, дополнительная посуда на 

пищеблоки. 

В августе состоялась приемка всех образовательных организаций к 

новому учебному году. В подготовке образовательных организаций 

принимали участие педагогический, технический персонал и Служба 

ремонта объектов социальной сферы. Муниципальной комиссией приняты с 

первого предъявления все школы, детские сады и учреждения 

дополнительного образования. 

В целях реализации мероприятий по строительству средней 

общеобразовательной школы на 352 учащихся на земельном участке МБОУ 

«СОШ № 10», расположенном по адресу: г. Зима, ул. Коммунистическая, 54, 

администрацией ЗГМО заключено соглашение от 20.02.2020 № 05-59-113/20-

59 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности с Министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Зиминского 

городского муниципального образования на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, согласно соглашению составлял 662 279,5 тыс. руб., 

из них: в 2020 году 32 608,7 тыс. руб., в 2021 году 54 347,9 тыс. руб., в 2022 

году 575 322,9 тыс. руб.). 

Согласно постановлению администрации ЗГМО от 02.04.2020 № 297 

здание МБОУ «СОШ № 10» закрыто с момента заключения муниципального 

контракта на строительство от 17.06.2020 № 3381401297020000002 с АО 

СДСЗ «Восток-Центр», г. Саянск на сумму 662 279,5 тыс. руб. Сроки 

строительства объекта: 01.06.2020-19.12.2022.  

Обучающиеся (504 чел.) МБОУ «СОШ № 10» с 01.09.2022 года до 

завершения строительства нового здания размещены в зданиях «СОШ № 1» 

и «СОШ № 7» г. Зимы. МБОУ «СОШ № 10» сохраняет статус юридического 

лица, адреса осуществления образовательной деятельности школ 1 (г. Зима, 

ул. Бограда, д. 59) и 7 (г. Зима, м-н Ангарский, д. 63) внесены в приложение к 

лицензии МБОУ «СОШ № 10». 

Финансовые средства согласно дополнительным соглашениям с 

министерством строительства Иркутской области от 25.12.2020 № 05-59-

576/20-59, от 13.07.2021 № 05-59-393/21-59, от 23.12.2021 № 05-59-538/21-59 

были частично перераспределены по годам и освоены: в 2020 году - 70 652 

200,00 руб. (65 000 000,00 руб. - областной бюджет, 5 652 200,00 руб. - 

местный бюджет); в 2021 году - 175 119 013,61 руб. (161 109 457,60 руб. - 

областной бюджет, 14 009 556,01 руб. - местный бюджет). 
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В связи с увеличением цен на строительные ресурсы в июле 2022 года 

было заключено дополнительное соглашение к контракту с АО «Восток-

Центр» по увеличению цены контракта до 788 711 323,61 руб. (725 614 

357,60 - областной бюджет, 63 096 966,01 - местный бюджет). 

По состоянию на 19.08.2022 в 2022 году освоено 296 339 953,64 руб. 

(272 632 626,36 руб. - областной бюджет, 23 707 327,28 руб. - местный 

бюджет). Всего с начала строительства школы израсходовано 542 111 167,26 

руб. (498 742 083,96 руб. - областной бюджет, 43 369 083,29 руб. - местный 

бюджет); остаток по контракту - 246 600 156,36 руб. 

По состоянию на 25 августа 2022 года выполнение работ составляет 

около 55%. Произведен монтаж монолитного железобетонного каркаса, 

возведена кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок, 

монтаж ПВХ окон, армирование стен и колонн, устройство стяжек полов, 

монтаж воздухоотводов и системы вентиляции. Выполнены устройство 

стропильной системы, монтаж профлиста кровли. Ведутся работы по 

облицовке фасада здания металлокассетами с утеплением. Одновременно 

проводятся внутренние работы по оштукатуриванию стен и перегородок, 

электромонтажные работы, выполняется облицовка стен плиткой. 

В капитальном ремонте нуждаются 3 школы г. Зимы: МБОУ «СОШ № 

7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9» (здания школ, в которых они 

сейчас находятся, построены в 1960-70-х годах, капитальных ремонтов не 

проводилось), в реконструкции - 2 школы: МБОУ «СОШ №26» (1 здание 

подлежит сносу, 2 - требует капитального ремонта), МБОУ «Начальная 

школа-Детский сад №11» (не соответствует нормам к набору помещений). 

МБОУ «Зиминский лицей» расположено в трех деревянных корпусах, 

которые на сегодняшний день морально устарели, один из корпусов 1896 

года постройки; отсутствует спортивный зал. Необходимы благоустройство 

территорий образовательных организаций, ремонт кровель, устройство 

ограждений кровель, замена оконных блоков. Спортивные площадки, 

спортивные залы общеобразовательных организаций требуют реконструкции 

в соответствии с современными требованиями. 

Для создания новых мест, ликвидации очередности детей в рамках 

реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», 

необходимостью в дальнейшем перевода детей из зданий детских садов, 

которые в ближайшее время окажутся непригодными для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования согласно 

требованиям СанПиН, на территории г. Зимы необходимо строительство 2-х 

детских садов в разных районах города. 

В настоящее время определён 1 земельный участок под строительство 

детского сада на 140 мест по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 

Интернациональная, 66. Из реестра экономически эффективных проектов 

повторного использования для строительства детского сада выбрана 

проектная документация «Детский сад на 140 мест в р.п. Марково 
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Марковского муниципального образования Иркутского района». На 

основании открытого конкурса в электронной форме заключен контракт от 

28.03.2022 №3381401297022000002 с АО «Сибирский проектный институт» 

на выполнение проектных и изыскательских работ и проведения 

государственной экспертизы с получением положительного заключения на 

строительство объекта «Детский сад на 140 мест, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Зима, ул. Интернациональная, 66» на сумму 5 600 

000,00 руб. Срок окончания работ по контракту: 26.12.2022. 

Также администрацией города прорабатывается вопрос строительства 

новой школы на 1125 учащихся. 

В условиях введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов учебник выступает как основное средство 

реализации образовательных программ, поэтому актуальной задачей 

школьных библиотек является сохранение и пополнение библиотечных 

фондов учебниками и современной литературой, направленной на 

формирование всесторонне развитой личности. 

Объем всего библиотечного фонда (основного и учебного) в школьных 

библиотеках города на 1 июня 2022 года составлял 172 392 экземпляров, в 

сравнении с прошлым годом фонд вырос на 1 976экз. (на 1,2%) за счет 

уменьшения списания основного фонда. Объем основного фонда в этом году 

увеличился на 232 экз. и составил 81 170 экз.  

Оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО (п. 

25), ФГОС ООО (п. 24) происходит за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств. 

Норматив обеспеченности в соответствии со ст. 18 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» устанавливается соответствующими ФГОС 

(п. 27 ФГОС НОО и п. 26 ФГОС ООО) и предполагает укомплектованность 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана.  

Фонд художественной и справочно-энциклопедической литературы 

пополнился за счет внебюджетных средств в МБОУ «СОШ № 9» на 129 экз. 

и МБОУ «СОШ № 26» на 242 экз., за счет субвенции в МБОУ «СОШ № 10» 

на 40 экз. Всего поступило 411 экземпляров: 325 экз. художественной, 29 экз. 

справочно-энциклопедической и 57 экз. учебно-методической литературы. 

Обновление основного фонда составило 0,5% при норме 5-10%.  

Списание основного фонда в 2021-2022 учебном году составило всего 

179 экз. (в МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ № 26»).  

Книгообеспеченность составила 21 книгу на 1 читателя при норме 12. 

Объем учебного фонда в библиотеках общеобразовательных 

организаций на 1 июня 2022 г. составлял 91 222экземпляра (снижение на 481 

экз. - 0,5%) для 4 688обучающихся (19 экземпляров на 1 ученика). 

Учебники и учебные пособия, находящиеся в фонде библиотек 

предоставляются в пользование бесплатно в соответствии со ст.35 
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Федерального закона «Об образовании в РФ» и рассчитаны на использование 

обучающимися в течение ряда лет. Выбор учебников осуществляется из 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. Ответственность за 

приобретение учебников и их эффективное использование в образовательном 

процессе находится в компетенции образовательной организации и под 

контролем Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

Комплект на 1 ученика составляет от 12 до 26 экз. (частей) учебников в 

зависимости от класса и количества предметов, поскольку многие учебники 

выпускаются в 2-х частях. 

Пополнение учебного фонда происходило за счет областной 

субвенции, выделяемой на учебные расходы, и привлечения внебюджетных 

средств.  

На приобретение учебников в 2021 году было затрачено 4 654 644,94 

руб. из средств субвенции, выделяемых на учебные расходы (50%), что на 

330 772руб. меньше в сравнении с прошлым годом (рис. 10). За счёт 

внебюджетных средств в МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «Зиминский лицей» 

поступило 265 учебников на 131 551руб.  

 
Рис. 10. Сумма средств, затраченных на приобретение учебников, руб. 
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За счет средств субвенции приобретено 11391 экз. учебников. Всего 

поступило 11656 экз. (рис. 11). 

Рис. 11. Количество приобретенных учебников за 3 года, экз. 

Средняя цена 1 части учебника в 2021 году составила 411 рублей 

(приобретение по прямым контрактам с издательствами). Стоимость 

комплекта учебников соответственно 5 – 10 тыс. рублей. Ежегодный рост цен 

7-8%. В 2022 году цена на учебники поднялась на 30%. 

Списание учебников сдерживалось в предыдущие годы, поэтому 

возросло в этом году почти вдвое и составило 12 137 экз., в 2020 г. было 

списано 6 878экз. (рис. 12). 

 
Рис. 12. Количество поступивших и списанных учебников за 3 года, экз. 

Срок службы учебников составляет 5 лет (приказом Министерства 

просвещения РФ от 18.12.2019 № 695 утвержден Порядок формирования 

ФПУ, в соответствии с которым экспертное заключение на учебник выдается 

на 5 лет), поэтому обновление учебного фонда ежегодно должно составлять 

не менее 20%. Обновление учебного фонда в течение нескольких лет ниже 

нормы на 7% (рис. 13). 
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Рис. 13. Обновление учебного фонда за 3 года, %. 

Все обучающиеся по большинству предметов учебного плана были 

обеспечены учебниками, но частично не соответствующими Федеральному 

перечню учебников 2020 г. По предметам: технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура учебники выданы на кабинет и 

используются на уроках по мере необходимости. Средняя обеспеченность 

учебниками по методике расчета министерства образования Иркутской 

области (считать 100% обеспеченность учебниками по предметам 

«Технология», Музыка», «ИЗО», «Физическая культура» при наличии 

комплекта в кабинете) составляет 99,6%, фактически, исходя из наличия 

полного комплекта учебников по всем предметам учебного плана у каждого 

ребенка, 88%.  

Таким образом, центральной проблемой школьного библиотекаря и 

библиотеки является проблема финансовая – низкий норматив областной 

субвенции на учебные расходы – 2тысячи рублей в год на одного ребенка.  

Прежде всего, она сказывается на комплектовании – нет средств на 

пополнение основного фонда новыми книгами, недостаточно средств на 

приобретение учебников. В муниципалитете средства на закупку учебников 

не выделяются ввиду несбалансированности местного бюджета. Других 

источников финансирования нет. Фонд школьных библиотек стремительно 

ветшает и не отвечает требованиям современного образования и воспитания. 

Все библиотекари главной из проблем считают недостаточность или полное 

отсутствие в фонде новинок; они ощущают острую нехватку справочно-

энциклопедической, научно-познавательной, универсальной, методической, 

педагогической литературы.  

В 2022 году министерство образования Иркутской области по 

инициативе Законодательного собрания в рамках программы «Качество 

образования» федерального партийного проекта «Новая школа» 

предоставило субсидию на приобретение учебников школам, в которых 

обучается менее пятисот человек. В этот рейтинг вошли школы МБОУ 

«СОШ №5», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 
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11» и МБОУ «Зиминский лицей». Это позволило дополнительно приобрести 

2662 учебника на 1 414 000 рублей.  

Сохраняется потребность в приобретении компьютерной и 

множительной техники в библиотеки.  

Необходимо обратить внимание руководителей на пополнение 

материально-технической базы и трансформацию школьных библиотек в 

соответствии с федеральной Концепцией развития школьных 

информационно-библиотечных центров и проектом региональной Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров, а также 

обновлёнными ФГОС. 

2.4.2. Доступ к информационным ресурсам 

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в целях создания 

условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды реализуется план мероприятий муниципального 

проекта «Цифровая образовательная среда». В 2021 году в 7 школ города 

(МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 

№ 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26» поставлены комплекты 

цифрового оборудования на общую сумму 11 800 000 рублей, стоимость 

одного комплекта составила – 1 068 000 руб. В 2022 году в МБОУ «СОШ № 

8» было поставлено оборудование на сумму 1 812 720 рублей. 

В целях реализации федеральных проектов «Цифровая 

инфраструктура» в 2021 году обеспечены высокоскоростным Интернетом 

МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ № 8». По состоянию на февраль 2022 

года 100% общеобразовательных организаций имеют скорость Интернет-

соединения не менее 100 Мбит/сек. 

С сентября 2021 года образовательным организациям Российской 

Федерации на бесплатной основе предоставляется доступ к цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам, отобранным при участии 

Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ в рамках Федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». Для реализации проекта создан единый каталог 

онлайн-курсов «Цифровой образовательный контент») https://educont.ru/. 

Указанная библиотека является единственным в России государственным 

информационным ресурсом, позволяющим при соблюдении установленных 

условий подключения на бесплатной основе пользоваться современными 

верифицированными учебными материалами ведущих разработчиков 

образовательного контента. Министерство просвещения РФ определило 

данный проект как приоритетный в области цифровизации образования. Все 

общеобразовательные организации города создали и подтвердили личные 

кабинеты, провели работу по регистрации педагогов, обучающихся, 

подтверждению активных пользователей для возможности бесплатного 

доступа к цифровым образовательным ресурсам. 

В отчетном году осуществлялась работа по внесению муниципальными 

образовательными организациями и специалистами Комитета по 

https://educont.ru/
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образованию информации в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений документов об образовании», 

автоматизированную информационную систему сбора статистической 

отчетности «Мониторинг общего и дополнительного образования», 

автоматизированные информационные системы «Контингент-Регион», 

«Олимпиады» автоматизированную информационную систему «ПМПК». 

В ближайшее время в Иркутской области начнет работать «Цифровая 

образовательная платформа Иркутской области». Ее создаст ООО 

«Дневник.ру», соглашение между правительством Приангарья и компанией 

уже подписано. Это будет единое образовательное информационное 

пространство, которое объединит всех участников процесса, даст им равный 

доступ. Кроме основных функций, у платформы появятся и дополнительные, 

например, дистанционно можно будет отслеживать не только расписание и 

оценки ребенка, но и его передвижения, время входа и выхода из школы, и 

даже питание ученика в образовательной организации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 

29 октября 2021 года № 656-рп на территории Иркутской области была 

внедрена Платформа Обратной связи, позволяющая гражданам направлять 

сообщения в органы власти и подведомственные учреждения и получать 

оперативные ответы, а также участвовать в опросах, голосованиях и 

обсуждениях, которые проводятся органами власти. Комитетом по 

образованию и всеми образовательными организациями были созданы 

личные кабинеты, подтверждена их готовность к работе. На официальных 

сайтах организаций размещены виджеты. 

Обеспечение функционирования прозрачной, открытой системы 

информирования граждан об образовательных услугах осуществляется через 

работу сайтов администрации ЗГМО, Комитета по образованию, ТРЦ, 

муниципальных образовательных организаций.  

С января 2021 года в рамках ежеквартального мониторинга 

специалисты Комитета по образованию оценивали выполнение новых 

требований к структуре официальных сайтов образовательных организаций и 

формату представления информации. Анализ данных демонстрирует 

стабильно высокие показатели качества ведения сайтов. 

Информирование родителей о результатах обучения детей и ведение 

журнала и дневника в электронной форме осуществлялось во всех 

общеобразовательных организациях в штатном режиме. В апреле 2022года с 

целью изучения удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся 2 – 11 классов предоставлением информации об успеваемости 

через электронный дневник был проведен онлайн-опрос, в котором приняли 

участие 2102 человека (в прошлом году – 2285 человек), что составляет 

примерно 50% от общей численности обучающихся. По результатам опроса 

79% респондентов оценили качество ведения электронного дневника на «4» и 

«5», и 45% опрошенных не видят недочетов в его заполнении. 
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Правительством Иркутской области одной из приоритетных задач 

обозначено информирование родителей и учеников о событиях в 

образовательной сфере: конкурсах, отдыхе в летних лагерях, льготах для 

школьников (воспитанников) и их родителей и т.п. В связи с этим в прошлом 

учебном году обеспечено подключение официальных Интернет-сообществ 

Комитета по образованию, образовательных организаций (социальные сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеры «Телеграм», «Вайбер») к 

автоматизированной системе постинга. Автоматизированная платформа 

предоставляет возможность оперативно получать материалы для публикации 

от Правительства региона, а также контент федерального уровня. 

С января 2023 года все образовательные организации будут 

подключены к Федеральной государственной информационной системе 

«Моя школа», которая предоставит доступ учителям, ученикам и родителям 

проверенному образовательному и воспитательному контенту, расписанию, 

домашним заданиям, оценкам, журналу и другим учебным материалам, 

документам с возможностью редактирования и совместной работы в режиме 

онлайн в отечественном офисном программном обеспечении, видео-

конференц-связи на базе «Сферума». 

2.4.3. Организация питания обучающихся 

Пристальное внимание в минувшем году было уделено питанию детей. 

В детских садах организовано пятиразовое питание. Стоимость одного 

дето-дня составляет 117,61 рублей. В связи с удорожанием продуктов 

питания этой суммы недостаточно для обеспечения питания, отвечающего 

возрастным и физиологическим потребностям детского организма. 

На питание дошкольников в 2021-2022 учебному году израсходовано 

15 586 404,53 руб. (из средств местного бюджета (для льготной категории 

детей) - 253 342,83 руб., за счет средств родительской платы - 15 333 061,7 

рублей).  

В муниципальных образовательных организациях в 2021-2022 учебном 

году горячим питанием было охвачено 88 % обучающихся, что на 2% 

меньше показателя прошлого года. 

Питание обучающихся 1-4 классов (43,3%) финансировалось в рамках 

инициативы Президента РФ по обеспечению бесплатным питанием из 

федерального бюджета. Согласно постановлению Правительства Иркутской 

области от 01.09.2020 № 725-пп «Об организации бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области» получают горячее 

питание в виде обеда. 

Дополнительно к горячим обедам обучающиеся 1-4 классов получают 

ежедневно 200 мл молока во время так называемой «молочной перемены» 

(производитель Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий 

перерабатывающий потребительский кооператив «САГААН ГОЛ», Эхирит-

Булагатский район, объем 1 литр, молоко питьевое пастеризованное, 

массовая доля жира 3,2%; ГОСТ -31450-2013). 
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Для обучающихся 5-11 классов (21,2%) питание организовано за счет 

родительских средств.  

Также предусмотрено бесплатное питание детям, питающимся по 

линии министерства образования Иркутской области (дети с ОВЗ, дети-

инвалиды – 9,2%) и министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (дети из числа малоимущих и 

многодетных семей – 14,3%). 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

получают двухразовое питание в виде завтраков и обедов, дети из числа 

малоимущих и многодетных семей, а также дети, питающиеся за 

родительскую плату, обеспечены завтраками. 

Стоимость бесплатного горячего питания увеличилась. Согласно 

постановлению Правительства Иркутской области от 21 марта 2022 года 

№205-55 «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 4 октября 2021 года № 712-пп». Для учеников 1-4 классов обед 

составляет 78 руб., завтрак- 59 руб., для учеников старшей возрастной 

категории обед – 91 руб., завтрак – 65 руб. 

На обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 

израсходовано 35 187 564,06 рублей:  

- на организацию бесплатных горячих обедов для обучающихся 1-4 

классов  – 17 412 565,96 руб. (из федерального бюджета – 13 282 361.35 руб., 

из областного – 3 956 072.02 руб., из местного бюджета –174 132,59 руб.). 

-на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 14 

классов  – 1 955 617,05 руб. (из областного бюджета – 1 799 175,13 руб., из 

местного – 156 441,92 руб.). 

- на обеспечение питания детей из числа малоимущих и многодетных 

семей (по линии социальной защиты, опеки и попечительства) израсходовано 

6 863 746,06 руб. 

- на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по линии министерства 

образования Иркутской области) израсходовано – 8 831 001,8 руб. (из 

областного бюджета 8 124 506,73 руб.,  из средств местного-706 495,07 руб.). 

- на организацию бесплатного двухразового питания детей-инвалидов 

из средств областного бюджета израсходовано124 633,19 руб. 

Во всех общеобразовательных организациях Зиминского городского 

муниципального образования организован родительский контроль над 

организацией питания учащихся. Комиссии по контролю за организацией 

питания предоставляется возможность посетить школьную столовую, 

ознакомиться с утвержденным меню (в день посещения столовой и 

примерным десятидневным меню), ознакомиться с информацией о 

реализуемых блюдах (стоимости, объеме, составе блюд, их пищевой 

ценности), наблюдать реализацию готовых блюд основного меню, полноту 

потребления этих блюд, проверить температурный режим подачи и вес 

выданных блюд. 



43 
 

На школьных сайтах размещена вся необходимая информация по 

организации питания. 

Комитетом по образованию администрации ЗГМО проводилась работа 

в части обучения населения по санитарно-просветительским программам 

«Основы здорового питания». За 2021-2022 учебный год к работе 

подключились 12 образовательных организаций, зарегистрировано для 

обучения 575 человек, из них завершили  обучение (с получением 

сертификата) 351 человек (169 обучающихся школ, 182 человека – 

педагогические работники, сотрудники и родители). Программа активно 

внедряется для изучения среди родителей школьников и дошкольников. 

2.4.4. Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

Вопросы безопасности всех участников образовательных отношений 

являются приоритетными для муниципальной системы образования.  

Все здания образовательных организаций оснащены 

видеонаблюдением, кнопками экстренного вызова полиции (КЭВП 

«Мобильный телохранитель»), автоматическими пожарными 

сигнализациями, укомплектованы первичными средствами пожаротушения, 

имеются средства связи. Ежеквартально проводятся работы по техническому 

обследованию автоматических пожарных сигнализаций, видеонаблюдения на 

предмет исправности, функционирование кнопок экстренного вызова 

полиции (ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного 

управления МВД РФ по Иркутской области») с составлением 

соответствующих актов. 

Во всех образовательных организациях назначены ответственные лица 

за пожарную и антитеррористическую безопасность, откорректированы 

поэтажные планы эвакуации, проводится дополнительное обучение 

персонала мерам антитеррористической безопасности и действиям в случае 

ЧС, плановые инструктажи и ежеквартальные практические тренировки на 

случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

С 2017 года в образовательных организациях ведется работа по 

поэтапному переводу образовательных организаций на охранную 

сигнализацию в ночное время. На сегодняшний день охранная сигнализация 

установлена на 8 объектах образования: Комитет по образованию, МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», «МБДОУ «Детский сад № 56» 

(структурное подразделение), объекты МБУ ДО «ЗДДТ» (клубы 

«Романтик», «Ровесник»), объектах МБУ ДО «ДЮСШ». 

В соответствии с пунктами 24, 25 «Требований к 

антитеррористической защищенности  объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации 02.08.2019 № 1006 в 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7» организована штатная физическая 

охрана в дневное время. Договор заключен с ООО «Байкал-Охрана» (г. 
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Саянск). В настоящее время прорабатывается вопрос по организации 

физической охраны в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ №26». 

На мероприятия по ГО и ЧС и обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных организациях израсходован 1 096 000 рублей (за 

аналогичный период прошлого года – 1 796 000 рублей). 

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и воспитанников, более эффективного усвоения 

теоретических и практических знаний в 2021-2022 учебном году в 

образовательных организациях города организовано и проведено 9 

профилактических мероприятий: «Внимание – дети!», месячник 

«Безопасность детей», «Железная дорога – зона повышенной опасности», 

«День защиты детей», «Месячник по профилактике гибели детей на водных 

объектах в осенний период», «Всемирный день охраны труда», «Месячник 

безопасности на воде в весенний период», «Месячник противопожарной 

безопасности», мероприятие «Открытый урок», приуроченное к 

празднованию всемирного дня гражданской обороны. Основная цель 

проведения открытого урока заключалась в формировании у обучающихся 

навыков распознавания и оценки опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, нахождения способов защиты от них, безопасного 

поведения в экстремальных и ЧС дома, на улице и на природе, выработке у 

учащихся первичных навыков защиты своей жизни и здоровья, оказания 

само- и взаимопомощи, а также повышении престижа профессии пожарного 

и спасателя. 

В лагерях дневного пребывания и детском оздоровительном лагере 

палаточного типа «Тихоокеанец» 10 июня 2022 года организованы 

мероприятия «День безопасности», в рамках которых проведены 

практические тренировки по эвакуации детей и персонала в случае пожара и 

других чрезвычайных ситуаций, профилактические мероприятия на 

противопожарную тематику. Всего в мероприятиях приняли участие 567 

детей, что составило 100% от общего числа детей, посещающих лагеря. 

На официальных сайтах образовательных организаций и в школьных 

родительских чатах размещалась информации для родителей по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

Активное участие в проведении профилактических мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками принимают сотрудники Саянского 

отделения ВДПО, полиции, отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-

Удинскому районам, Зиминской группы патрульной службы ГИМС МЧС 

России по Иркутской области. 

В минувшем учебном году уровень детского травматизма во время 

образовательного процесса повысилось до 6 случаев (показатели 

аналогичного периода прошлого года – 5 случаев детского травматизма). По 

всем случаям травматизма проведены педагогические расследования. 
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Несчастных случаев среди работников образовательных организаций не 

зарегистрировано. 

Данные по дорожно-транспортным происшествиям с участием 

несовершеннолетних за два года представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Информация о дорожно-транспортных происшествиях 

 с участием несовершеннолетних за 2020-2021 и 2021-2022  учебные годы   

Учебный 

год 

Количество 

ДТП с 

участием 

школьников 

Из них, 

по вине 

детей 

Степень 

тяжести 

Принятые меры и 

профилактические мероприятия 

2020-

2021 
3 1 0 0 

Проведены педагогические 

расследования, повторный 

инструктаж с 

обучающимися по ПДД. В 

течение учебного года 

проводилась работа в 

соответствии с 10 часовой 

программой по ПДД. 

2021-

2022  
4 4 0 0 

Проведены педагогические 

расследования, повторный 

инструктаж с 

обучающимися по ПДД. В 

течение учебного года 

проводилась работа в 

соответствии с 10 часовой 

программой по ПДД 

В городе ведется систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Воспитание общей культуры 

поведения начинается с детского сада и уже с этого времени идёт 

подготовка к пожизненной «профессии» участника движения, пешехода. 

Для получения знаний и навыков безопасного поведения на дороге и 

железнодорожном транспорте педагогами проводятся занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, праздники, развлечения, организовываются 

целевые прогулки и экскурсии. 

В течение всего учебного года был организован ежедневный подвоз 

обучающихся школьными автобусами в трех общеобразовательных 

организациях на 3-х автобусах (МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», 

«Зиминский лицей»), что позволило улучшить условия обучения и сделать 

более доступным качественное образование.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 313-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые 

устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том 

числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
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помощи (ч. 11 ст. 41). Обучение по программе «Первая помощь» прошли 47 

педагогов, которые успешно сдали теоретический тест и овладели 

практическими навыками в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания первой помощи. 

В 2021-2022 учебном году в 15 образовательных организациях была 

проведена работа по использованию сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. В счет уплаченных страховых 

взносов в Фонд социального страхования образовательные организации 

приобрели специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты 

на общую сумму 227 000 рублей (за аналогичный период прошлого года 

приобретено спецодежды на 138 137 рублей). 

Ежегодно в целях совершенствования работы по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, повышения исполнительской дисциплины 

администрации и коллективов по соблюдению требований законодательства, 

прав и норм охраны труда администрацией Зиминского городского 

муниципального образования проводится городской конкурс на лучшую 

организацию работы по охране труда в муниципальных учреждениях г.Зимы.  

В 2021-2022 учебном году среди организаций социальной сферы г. 

Зимы победителем объявлено МКДОУ «Детский сад № 10», 2 место заняло 

МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» и 3 место – МКДОУ «Детский 

сад №14». В номинации «Лучший уголок по охране труда» I место заняло 

МКДОУ «Детский сад №15». 

В период с марта по май 2022 года была организована работа по 

вакцинации против клещевого энцефалита 142 обучающихся и 32 

работников. 

На мероприятия по охране труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в текущем году израсходовано 4 382 000 рублей 

(за аналогичный период прошлого года 4 623 000 рублей). 

2.4.5. Информационная безопасность  

Комитетом по образованию и образовательными организациями города 

проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детей в глобальной сети Интернет, защиту персональных 

данных, повышение уровня информационной грамотности педагогов, 

родительской общественности.  

Начиная с 2021 года, Комитет по образованию и образовательные 

организации города вели работу по плану мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации в Иркутской области первого этапа Концепции обеспечения 

комплексной безопасности детей на территории Зиминского городского 

муниципального образования. 
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С целью обеспечения информационной безопасности учащихся путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-коммуникационной среде на уроках 

информатики, ОБЖ, обществознания, в рамках внеурочной деятельности 

рассматривались вопросы по правилам поведения в сети, использования 

интернет-услуг (покупка, продажа товаров), работе с электронным 

кошельком, способы защиты от мошенников. 

В октябре 2021 года Комитетом по образованию проводилась 

городская интерактивная викторина «Информационная безопасность», в 

которой приняли участие 50 обучающихся в составе 13 команд. Лучшими 

стали команды МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 

10», МБОУ «Зиминский лицей». 

На сайтах общеобразовательных организаций, территориального 

ресурсного центра созданы, наполнены и систематически обновляются 

разделы, посвященные Интернет-безопасности, проводятся опросы, 

анкетирования, мониторинги. По результатам данных исследований 

выявляются основные Интернет-риски, с которыми сталкиваются 

обучающиеся. 

По рекомендации Роскомнадзора в период с октября 2021 по май 2022 

года проводились внеклассные мероприятия по доведению до 

несовершеннолетних лиц основ бережного отношения к своим персональным 

данным. Ежеквартально в мероприятиях принимали участие более 2046 

учащихся. 

В рамках Всемирного дня безопасного Интернета во всех 

образовательных организациях прошло дистанционное развивающее занятие 

для обучающихся в возрасте от 6 до 8 лет «Что такое персональные данные и 

почему их нужно защищать?». Участниками мероприятия стали 744 ребенка. 

Согласно пункту 6 приказа Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ от 01.12.2020 № 644 «О плане мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-

2027 годы» в образовательных организациях Российской Федерации 

проходил Единый урок по безопасности в сети «Интернет», в котором 

приняли участие 972 обучающихся.  

В рамках реализации пункта 63 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р, 48 педагогических работников 

образовательных организаций города прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей». Так же 5 педагогических работников МБОУ «СОШ №10» прошли 

курсы повышения квалификации по теме: «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов). 
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Общеобразовательными организациями города были проведены 

внутришкольные мероприятия по вопросам обеспечения информационной 

безопасности для участников образовательного процесса: 

1. для родителей:  

• распространение памяток в социальных сетях и родительских 

группах «Безопасный интернет», «Интернет: плюсы и минусы», 

«Информационная безопасность ребенка», «Как защитить детей от вредной 

информации» «Как уберечь ребенка от вредного влияния компьютерных игр 

и телевидения»; 

• консультации и родительские собрания по темам: «Угрозы в сети 

Интернет», «Дети в Интернете», «Как защитить детей от вредной 

информации», «Безопасный интернет», «Безопасные покупки в Интернете»; 

• в рамках деятельности Родительского открытого университета 

коллектив МКДОУ «Детский сад №10» организовал круглый стол с 

социальным педагогом Коноваленко Н. В. «О пользе и вреде гаджетов», а 

коллектив МКДОУ «Детский сад №4» провел лекторий «Вред и польза 

гаджетов»; 

• коллективом МКДОУ «Детский сад №212» реализуется проект 

«Азбука здоровья и безопасности»; 

2. для воспитанников и обучающихся: 

• организованы просмотры видеоматериалов: «Персональные 

данные», «Основы кибербезопасности»; 

• проведены викторины по темам: «Информационная 

безопасность», «Безопасный интернет для школьников», «Что? Где? Когда?», 

«Гаджеты: за и против», «Компьютер и я»; 

• проведены беседы: «Что такое Интернет», «Правила 

безопасности в сети Интернет», «Вредно ли долго играть в планшет, 

компьютер, смотреть телевизор?»; 

• коллектив МБОУ «Начальная школа-Детский сад №11» 

осуществлял сопровождение проектной деятельности обучающихся старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста по теме: «Как влияет 

компьютер на здоровье?»; 

• в МКДОУ «Детский сад №15» проведен семейный КВН по 

информационной безопасности; 

• в школах для 1-4 классов организованы конкурсы рисунков 

«Защити персональные данные» и конкурс на лучший ЛЭП-бук по 

информационной безопасности; 

• в МБОУ «СОШ № 5» проведена интерактивная игра «Детки 

интернетной сетки»; 

3. для педагогов:  

• организован круглый стол «Использование инновационных 

методов взаимодействия с родителями детей с ОВЗ»; 

• проведены квест-игры с педагогами «Безопасность в сети 

интернет»; 
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• в МКДОУ «Детский сад № 15» в рамках городского сетевого 

взаимодействия педагогов ДОУ проведен видеокруиз «Работа с родителями 

по информационной безопасности детей дошкольного возраста»; 

• проведены тренинги для педагогов «Плюсы и минусы 

Интернета»; 

• в МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» воспитателем 

Орловой А.В. проведен мастер класс «Интерактивные игры в работе с 

обучающимися»; 

• проведены консультации по темам: «Безопасные сайты для 

детей», «Информационная безопасность дошкольников». 

 



Раздел III.  

Обеспечение доступности и качества образования в МО 

3.1. Общее образование. Дошкольное образование 

Сфера дошкольного образования является первоначальным звеном 

общего образования. Приоритетным направлением деятельности и основной 

целью работы в 2021-2022 учебном году являлось совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных 

организаций в вопросах воспитания, социализации, индивидуализации, 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста, совершенствование 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Данные направления работы обусловлены решением проблемных 

вопросов в сфере дошкольного образования и позитивно влияют на 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в детском 

саду. 

Также деятельность дошкольных образовательных организаций была 

направлена на реализацию основной цели государственной политики в сфере 

дошкольного образования – создание механизма устойчивого развития 

системы образования, обеспечивающего его доступность, качество и 

эффективность.  

Ещё одним важным моментом является разработка программ 

воспитания в детских садах. Дошкольное образование всегда строилось и 

строится на принципе единства развития, воспитания и обучения. Развитие 

ребенка-дошкольника, его воспитание и обучение не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Оптимальное развитие ребенка 

обеспечивается правильно организованными процессами воспитания и 

обучения. Воспитание дошкольника и есть суть дошкольного образования, 

оно осуществляется непрерывно в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, в многообразных формах детской активности, 

включая игру, обучение, прогулки, а также в процессе выполнения 

режимных моментов. Задача программы воспитания в дошкольном 

образовании: акцентировать внимание на основных целях и задачах 

воспитания, обозначить обязательные элементы воспитательной работы в 

ДОУ, отражающие интересы человека, семьи, общества и государства в 

целом. 

Сферу дошкольного образования в городе Зиме представляют восемь 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования и МБОУ 

«Начальная школа - Детский сад № 11» (дошкольный уровень). МКДОУ 

«Детский сад № 56» имеет структурное подразделение. 

На 1 января 2022 года общий показатель населения детей дошкольного 

возраста (от 1 до 7 лет), проживающих в городе, составлял 3191 человек, что 

на 7 человек больше, чем в прошлом году (3184 человека). Количество мест в 

дошкольных образовательных учреждениях - 1812. 
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Детские сады посещало 2007 дошкольников, что на 40 детей меньше, 

чем в 2020-2021 учебном году. Охват детей дошкольным образованием в 

возрасте от 1,5 до 7 лет составлял 68,4%, что больше на 4,2% показателя 

прошлого учебного года. 

Доступность дошкольного образования – 87,5%, что на 3,6% больше, 

чем в прошлом году. Увеличить данный показатель удалось за счёт 

возобновления деятельности групп кратковременного пребывания (ГКП), 

которые посещали 187 человек (в 2020-2021 учебном году – 148 человек). В 

связи с продолжающейся напряжённой эпидемиологической ситуацией 

работа ГКП была организована в онлайн-формате: На сайтах МКДОУ 

размещены информационно-методические материалы разнопланового 

характера для взаимодействия родителей воспитанников с детьми раннего 

возраста в соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти 

образовательным областям (подборка игрового материала, художественная 

литература для чтения детям, познавательного материала, направленного на 

развитие речи детей, социально-коммуникативного развития, физического 

развития, художественно-эстетического развития и др.). В среднем, 

посещаемость сайтов родителями составила 67%, что на 14% больше 

показателя прошлого учебного года. В октябре 2022 года во всех МКДОУ, 

МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 11» предполагается продолжить 

работу групп кратковременного пребывания. 

В течение 2021-2022 учебного года в дошкольных образовательных 

организациях работала 81 группа различной направленности, из них: 

- 40 групп комбинированной направленности для детей с речевыми 

нарушениями, которые посещают 1066 человек, что на 1 группу и 70 детей 

меньше, чем в прошлом учебном году; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, которые посещают 32 дошкольника, что на 4 ребёнка 

больше, чем в прошлом учебном году; 

- 39 групп общеразвивающей направленности (в том числе 10 групп 

кратковременного пребывания), которые посещают 909 дошкольников, что 

на 1 группу и 26 детей больше, чем в прошлом учебном году. 

Льготный статус имеют 54 воспитанника (2,7% от общего контингента 

детей), что на 0,1% больше, чем в прошлом году. Бесплатно посещают 

детские сады дети-инвалиды (28 человек), дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей (26 человек). Количество детей-инвалидов 

незначительно увеличилось (на 1 ребёнка). 

Численность воспитанников, выбывших в 1-е классы, составляет 404 

человека (20,1% от общего контингента детей). Это почти на 0,3% больше, 

чем в прошлом учебном году. 

Разработаны и реализуются Основные образовательные программы 

дошкольного образования и Программы развития ДОУ. Содержание 

образовательных программ дошкольного образования обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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детей по следующим компонентам: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Во всех учреждениях 

созданы условия для воспитанников с ОВЗ (тяжёлые нарушения речи, 

задержка психического развития). 

Шестой год во всех дошкольных образовательных организациях 

продолжают действовать консультационные пункты для родителей и детей 

по вопросам всестороннего развития и воспитания дошкольников, как не 

посещающих детские сады, так и охваченных дошкольным образованием. 

Количество обращений родителей по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 11% – с 520 до 652, что говорит о востребованности работы 

пунктов. Рассматриваемые проблемы: развитие общения и коммуникативных 

навыков дошкольников, задержка психо-речевого развития, воспитание 

ребёнка с ОВЗ, вопросы физкультурно-оздоровительного характера и др. 

Лидируют по количеству встреч с родителями МКДОУ «Детский сад № 16», 

МКДОУ «Детский сад № 56», МКДОУ «Детский сад № 212». 

Для обеспечения возможности женщинам, воспитывающих детей 

раннего дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с 

семейными обязанностями, разработан и действует муниципальный проект 

«Содействие женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет» на период с 2019 по 2024 годы. Решается 

вопрос строительства современного здания детского сада на 140 мест по ул. 

Интернациональная, 66. На основании открытого конкурса в электронной 

форме заключен контракт с АО «Сибирский проектный институт» на 

выполнение проектных и изыскательских работ и проведения 

государственной экспертизы с получением положительного заключения на 

строительство объекта на сумму 5 600 000 рублей. 

На протяжении восьми лет процесс комплектования групп проводится 

в соответствии с автоматизированной информационной системой 

«Комплектование ДОУ». В общей сложности к 1 сентября 2022 года детские 

сады будут укомплектованы детьми раннего возраста (преимущественно это 

дети 2020 г.р., и одна группа детей 2021 г.р.). Ведение электронной очереди 

способствует обеспечению прозрачности данного вопроса и выстраиванию 

конструктивных отношений с родителями воспитанников и 

контролирующими органами. В текущем году постановка на учёт 

осуществлялась через портал «Госуслуги» и МФЦ. 

По состоянию на 1 августа 2022 года на регистрационном учёте 

(очереди) состояло 285 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них: 

-от 0 до 1 года – 153 чел. (на 71 ребёнка больше, чем в прошлом году); 

- от 1 до 2 лет – 114 чел. (на 32 человека меньше, чем в 2021 году); 

- от 2 до 3 лет – 18 чел. (на 2 ребёнка меньше, чем в 2021 году). 

В общей сложности очерёдность детей в возрасте от 0 до 3-х лет 

сократилась на 105 человек, что составляет почти 9% (рис. 14). Одной из 

социальных проблем в городе продолжает оставаться ситуация, связанная с 
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дефицитом мест в муниципальных детских садах для детей от 1 года до 3 лет. 

Также в АИС «Комплектование ДОУ» находятся дети старшего дошкольного 

возраста, но в отложенном спросе (отказавшиеся от места, но пожелавшие 

остаться в очереди). 

 
Рис.14. Данные о детях, состоящих регистрационном учете, чел. 

За счёт реализации муниципального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» на период до 2024 года, охват детей, нуждающихся в получении 

дошкольного образования, должен составить 100%. 

В 2021-2022 учебном году велась работа по утверждённому порядку 

взимания, внесения и расходования родительской платы и порядку 

установления категорий родителей, которые освобождаются от оплаты услуг 

по присмотру и уходу за детьми. Не взимается плата за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

Затраты на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

одним ребёнком в месяц составляют в среднем чуть более 5000 тысяч рублей. 

Ежемесячный размер родительской платы – 2470 рублей, остальные затраты, 

а это около 50%, компенсирует муниципалитет. Льготный статус имели 54 

дошкольника (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей), это 2,7% от общего контингента воспитанников. Расходы на 

содержание детей льготных категорий финансируются из средств местного 

бюджета. 

На основании Федерального закона в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, выплачивается компенсация: 20% – на первого ребёнка в семье, 

50% – на второго, 70% – на третьего и последующих детей дошкольного 

возраста. Средний показатель детодня составляет – 118 рублей, что на 9 

рублей больше, чем в прошлом году.  

В течение учебного года в системе была организована работа семи 

городских методических объединений педагогов дошкольных 

образовательных организаций по направлениям деятельности и реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
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Работа трёх методических объединений направлена на речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Методические объединения воспитателей, работающих на группах раннего, 

среднего и старшего дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности 

дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. В общей сложности состоялось 20 заседаний с практическим 

представлением опыта работы с детьми и последующим анализом 

мероприятий педагогами МКДОУ «Детский сад № 4», МКДОУ «Детский сад 

№ 10», МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ 

«Детский сад № 56», МКДОУ «Детский сад № 56» (СП), МКДОУ «Детский 

сад № 171», МКДОУ «Детский сад № 212», МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11».  

Члены методических объединений рассматривали следующие вопросы: 

формирование первичных представлений об окружающем мире, развитие 

творческих и индивидуальных способностей детей средствами народного 

фольклора, создание условий для исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними, применение современных музыкальных 

технологий для развития речи дошкольников, организация физкультурных 

занятий на свежем воздухе, развитие творчества у детей в изобразительной 

деятельности по мотивам русских народных сказок, проектная деятельность 

в работе учителя-логопеда. Формы проведения мероприятий были  

разнообразными: непосредственно образовательная деятельность, 

теоретические консультации, творческие отчёты, видео-кейсы, обобщение 

педагогического опыта, мастер-класс, мини-семинары. Все 

методобъединения акцентировали внимание на каком-либо виде 

деятельности, учитывая общую тему ГМО. 

На деятельность всех ГМО положительно влияет социально-

культурный фактор (формируются значимые ценностные ориентации и 

положительное эмоциональное самочувствие педагогов, складываются 

профессиональные взаимоотношения, происходит обмен опытом, 

повышается уровень педагогической квалификации и мастерства). Несмотря 

на сложную эпидемиологическую ситуацию, практически все 

запланированные заседания ГМО были проведены эффективно (за 

исключением одного). В связи с онлайн-просмотром мероприятий, отмечался 

высокий охват педагогов, принимающих участие в работе ГМО. В связи с 

болезнью педагога одно МО воспитателей, работающих на группах младшего 

возраста, было объединено в два мероприятия. В работу ГМО воспитателей, 

работающих на группах старшего дошкольного возраста, привлечён 

воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4» вместо воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 14». Одно ГМО педагогов по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 

деятельность) не состоялось в связи с недостаточным профессиональным 

уровнем подготовки педагога к мероприятию.  

Отрицательно влияют на работу ГМО следующие факторы: ежегодно 
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меняющийся состав членов методического объединения по возрастным 

группам, затруднения в проведении самоанализа, неумение высказать свою 

точку зрения, недостаточный уровень профессионального образования, 

недостаточность практико-теоретических знаний педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО. В текущем учебном году это ещё отсутствие 

возможности «живого» общения педагогов. 

С целью представления опыта работы, способствующего повышению 

профессиональной компетенции воспитателей и специалистов по 

применению образовательных технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста 20.05.2022 года в онлайн-формате педагогами МКДОУ «Детский 

сад № 4» организован городской методический семинар по теме: 

«Реализация современных образовательных технологий в ДОУ как фактор 

повышения качества дошкольного образования». Педагоги транслировали 

опыт по использованию наиболее эффективных педагогических технологий в 

работе с дошкольниками. По итогам работы семинара издан приказ Комитета 

по образованию от 25.05.2022 № 221. Осуществлен контроль исполнения 

приказа. Информация по тексту приказа была принята к сведению и 

использована при подготовке аттестационных материалов педагогов, 

проходящих процедуру аттестации на присвоение или повышение уровня 

профессиональной квалификационной категории. Данный документ 

указывает на подробный анализ деятельности педагогов МКДОУ и 

эффективность принятых управленческих решений в этом направлении. 

Для эффективного использования ресурсов детских садов, обновления 

содержания дошкольного образования с учётом современных требований и 

обеспечения более широкого охвата методической работой педагогических и 

руководящих кадров на принципах сетевой организации взаимодействия в 

2021-2022 учебном году организована одна из современных форм 

деятельности - сетевое взаимодействие и сотрудничество педагогов детских 

садов. В течение учебного года состоялось 4 масштабных методически 

грамотно, качественно, с учётом современных требований организованных 

мероприятия. Активными участниками работы в сетевых сообществах 

педагогов стали МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 14», 

МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 16» и МКДОУ 

«Детский сад № 56».  

Заслуживают внимания психолого-педагогические события 

теоретического и практического направления педагогов. В МКДОУ «Детский 

сад № 16» состоялось мероприятие по теме: «Использование ТРИЗ - 

технологий в профессиональной деятельности педагогов ДОУ». 

Воспитатели, учитель- логопед, педагог-психолог представили опыт работы в 

данном направлении. Активными участниками стали воспитанники детского 

сада. Педагогами были предложены публичные выступления: «ТРИЗ – 

технологии в работе с детьми раннего возраста с использованием 

дидактической системы Ф. Фрёбеля», «Взаимодействие воспитателя и 

учителя – логопеда по использованию ТРИЗ – технологий с детьми с ОНР в 
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образовательном процессе», мастер – класс «Использование приёмов ТРИЗ - 

технологии в совместной деятельности педагога с детьми». Представлен 

опыт работы по развитию познавательных и творческих способностей детей 

с применением элемента ТРИЗ – технологии «Мозговой штурм».  

Организаторами и участниками сетевого взаимодействия педагогов 

детских садов в форме видеокруиза стали воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель МКДОУ «Детского сада № 15». Коллеги 

представили опыт работы с родителями по информационной безопасности 

детей дошкольного возраста. Воспитанники детского сада и родители 

проявили интеллектуальные способности, логическое мышление, 

сообразительность. Интересными формами взаимодействия стали: 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», семейный КВН. Особый интерес 

у коллег вызвало театрализованное представление «Как колобок в Смайлик 

превратился», фотогалерея проведения интеллектуальной игры «Кибер – 

Квиз».  

Педагоги МКДОУ «Детский сад № 56» организовали совместное 

мероприятие по сетевому взаимодействию. Воспитатели, социальный 

педагог, учителя-логопеды представили опыт работы по развитию 

предпосылок регулятивных и коммуникативных УУД у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе организации разных видов деятельности. 

Были предложены интересные формы взаимодействия: семинар - практикум 

«Сторителлинг как средство формирования предпосылок коммуникативных 

УУД», практикум по использованию интерактивных методов в 

коррекционно-развивающей работе с детьми, семинар-практикум «Развитие 

предпосылок коммуникативных УУД посредством игровых обучающих 

ситуаций», практикум «Развитие предпосылок регулятивных УУД у детей в 

процессе игровой деятельности» Педагоги представили познавательную 

методическую копилку практических, игровых материалов и обучающих 

ситуаций для работы с дошкольниками.  

Педагогические коллективы МКДОУ «Детский сад № 10» и МКДОУ 

«Детский сад № 14» организовали очередное совместное мероприятие в 

рамках сетевого взаимодействия педагогов детских садов города. 

Воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды представили опыт работы 

по использованию игровых технологий в развитии познавательных и 

творческих способностей дошкольников. Были предложены интересные 

формы взаимодействия: педагогическая мастерская по развитию 

познавательных процессов у детей с помощью развивающих игр В. В. 

Воскобовича. Практикумы: «Квадрат Воскобовича в работе с 

дошкольниками», развивающая среда «Фиолетовый лес» в работе учителя-

логопеда. Партнерское взаимодействие посредством игровых технологий 

педагога-психолога и учителя-логопеда продемонстрировали педагоги 

МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 14». Представлены 

практикум по развитию мышления, речи, воображения с использованием 

дидактических игр с кругами Луллия, мастер-класс «Кубики историй».  
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При подготовке образовательных мероприятий все дошкольные 

учреждения проявили творческий подход, достаточно глубокие 

теоретические и практические знания материала по проблеме. При 

подведении итогов с использованием Google-форм и оценочных листов, 

педагоги дошкольных образовательных организаций давали высокую оценку 

проведения каждого запланированного мероприятия, отмечали разумное 

сочетание теории и практики представленного опыта, применение наиболее 

эффективных форм изучения проблемы, указывали на высокую значимость 

сетевого движения в дошкольном образовании. 

О результатах работы сетевых сообществ педагогов издан приказ 

Комитета по образованию от 04.04.2022 № 149. Данный документ указывает 

на подробный анализ деятельности педагогов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, и 

эффективность принятых управленческих решений в этом направлении. 

Традиционным стало проведение мероприятий по подготовке 

дошкольных учреждений к летнему оздоровительному сезону. О результатах 

наличия условий готовности в летний период издан приказ Комитета по 

образованию от 14.06.2022 № 236, приняты управленческие решения. Особое 

внимание было уделено охране жизни и здоровья детей, созданию 

оптимально положительных условий для осуществления образовательного 

процесса, готовности методических кабинетов, нормативным документам, 

оформлению и оборудованию дошкольных учреждений, готовности 

групповых помещений, техническому состоянию. Комиссией Комитета по 

образованию и надзорных органов в августе 2022 года принято решение о 

полной готовности учреждений дошкольного образования к 2022-2023 

учебному году. 

К наиболее важным проблемам стоит отнести следующие моменты:  

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей 

в возрасте от 1 года до 3-х лет; 

- частичное несоответствие условий пребывания дошкольников в 

МКДОУ нормативам обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- необходимость в значительных финансовых затратах для создания 

условий и организации развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО, 

приобретения учебно-методического материала, программ, пособий. 

С целью модернизации системы дошкольного образования в 

Зиминском городском муниципальном образовании необходимо рассмотреть 

ряд действенных мер по развитию сферы дошкольного образования, а 

именно: 

- создание дополнительных мест за счёт строительства современного 

здания детского сада на 140 мест, а также развитие альтернативных форм 

дошкольного образования;  

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в 



58 
 

возрасте до трёх лет за счёт реализации муниципального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» на период до 2024 года;  

- улучшение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с современными требованиями; 

- - создание условий для профессиональной переподготовки 

руководителей и педагогических работников для работы с детьми раннего 

возраста (от 1 года до 3 лет); 

- повышение социально-экономической эффективности 

функционирования сферы дошкольного образования. 

3.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

В 2021-2022 учебном году в школах города обучались 4688 детей, что 

на 45 человек больше чем в прошлом году. 

В первую смену занималось 3593 обучающихся, что составило 77,1%. 

Во вторую смену обучались 1068 человек: в начальных классах - 621 человек, 

в 5-9 классах – 427 и 20 десятиклассников.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) режим работы общеобразовательных организаций в 2021-2022 

учебном году осуществлялся в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16). За каждым классом закреплялся отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучались по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (физическая культура, биология, химия, 

информатика, физика). В целях минимизации контактов обучающихся вход в 

школы был строго регламентирован. Каждому классу отведены отдельные 

время и вход в здания с учетом начала учебных занятий. Вход в 

образовательные организации осуществлялся несколькими потоками через 

отдельные входы/выходы в соответствии с графиком входа учебных классов 

в школу. Перемещение внутри школы осуществлялось в соответствии с 

закрепленными местами пребывания и направлениями. Проведение массовых 

мероприятий находилось под строгим запретом.  

Качество образования является острой проблемой муниципальной 

системы образования.  

По итогам завершения учебного года в школах города 10 

второгодников, не считая условно переведенных и не прошедших ГИА. 

Стопроцентная успеваемость в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «Зиминский лицей». По одному 

неуспевающему в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 

10», МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» и 6 человек – в МБОУ 
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«СОШ № 7». Городской показатель успеваемости остался на прошлогоднем 

уровне и составил 99,8 %. 

Показатель качества образования тоже остался на уровне прошлого 

года и составил 39,9 %. 

На «отлично» закончили учебный год 218 человек, на 18 человек 

больше, чем в прошлом году. Закончили учебный год на «4» и «5» в 

общеобразовательных классах 1471 человек, на 29 человек меньше, чем в 

прошлом году. 

Выше среднего городского показателя качество в МБОУ «Зиминский 

лицей», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Начальная 

школа-Детский сад №11», МБОУ «СОШ № 26». Ниже среднего в школах 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 

№ 9». 

Свои прошлогодние результаты улучшили обучающиеся МБОУ «СОШ 

№ 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11», 

МБОУ «СОШ № 26». 

Снижение прошлогодних результатов качества образования отмечено в 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«Зиминский лицей».  

Государственная итоговая аттестация в 2022 году проходила на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 

13.04.2022 №230/515«Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году» и других нормативных правовых 

документов с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов. 

Организовано два входа в ППЭ, с соблюдением дистанции между 

участниками в 1,5 метра. В ППЭ присутствовало 2 медицинских работника, 

ими проводился «входной фильтр» с обязательной термометрией.  

Подготовлены графики прибытия работников и участников экзаменов в 

ППЭ. Совместными усилиями ППЭ были оснащены антисептиками для рук. 

В ППЭ были установлены рециркуляторы. 

Составлены графики уборки с применением дезинфицирующих 

средств и проветривания аудиторий до и после экзаменов. 

Работники ППЭ на ЕГЭ прошли подготовку на федеральном сайте и 

получили сертификаты. Работники ППЭ на ОГЭ и ГВЭ успешно прошли 

тестирование на региональном сайте. Для успешного проведения ЕГЭ было 

проведено пять тренировочных мероприятий. 

Осуществлялось взаимодействие с Зиминской городской больницей, 

компанией «Ростелеком», полицией, Автопарком, а также различными 

службами. Работали по совершенствованию организационно-

технологических, методических и психолого-педагогических условий. И как 

результат – экзамены прошли без сбоев. Проверки представителей 
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министерства образования Иркутской области, РЦОИ, общественных 

наблюдателей на «Смотри ЕГЭ» нарушений не выявили.  

Согласно документам выпускники 9 классов сдавали экзамены в форме 

ОГЭ в штатном режиме: 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике и 2 экзамена на выбор. В форме ГВЭ 39 обучающихся с ОВЗ 

сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. Впервые 

девятиклассники сдавали экзамен по химии с практическим заданием. 

Из 345 девятиклассников аттестаты получили 329 человек, из них 12 с 

отличием. Не получили аттестат 16 девятиклассников. Пересдача будет 

организована на базе МБОУ «СОШ № 9»: 5 сентября по математике, 8 

сентября – по русскому языку, 15 и 22 сентября – по остальным предметам. 

Свидетельство об обучении получили 30 человек, освоивших 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Одиннадцатиклассники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ, а также предметы по выбору. 

Из 142 выпускников 11-х классов аттестаты получили 140 человека, из 

них 7 – с отличием. Двое выпускников будут пересдавать математику в ППЭ 

города Иркутска 5 сентября. 

Всеми учреждениями своевременно были внесены сведения о 

документах об образовании в ФИС «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

В целях определения уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся прошли мероприятия, направленные на исследование качества 

образования: региональная диагностика по функциональной грамотности в 7-

х классах МБОУ «СОШ №5» И МБОУ «СОШ № 7», региональные 

мониторинги по математике и русскому языку в 9-х классах, мониторинг по 

математике в 11-х классах. В октябре обучающиеся 6 и 8 классов МБОУ 

«СОШ № 8» приняли участие в национальном исследовании качества 

образования.  

В марте-апреле прошли ВПР в 10-11 классах, частично – в 4-8 классах. 

Впервые было предложено провести ВПР в компьютерной форме по четырем 

предметам: истории, обществознанию, биологии и географии. По 

рекомендации Рособрнадзора ВПР, которые должны были проводиться в 

апреле, перенесены на осенний период 2022 года в период (ориентировочно 

19 сентября – 24 октября 2022 года). В новом учебном году проверочные 

работы могут претерпеть изменения – в российских школах появятся ВПР 

углубленного уровня, рассчитанные на проверку знаний по предметам, 

которые школьники изучают углубленно. В настоящее время Ассоциация 

учителей математики совместно с образовательным центром «Сириус» 

готовят демоверсии ВПР по углубленному курсу математики для учащихся 7 

и 8 классов. На съезде учителей физики обсудили проверочные работы по 

программам углубленного изучения физики. 
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Руководителям школ необходимо проанализировать результаты 

оценочных процедур по исследованию качества образования и 

государственной итоговой аттестации, использовать для анализа и 

организации учебно-методической работы, наметить пути решения 

выявленных проблем, внести изменения в рабочие программы, продолжить 

контроль проведения уроков, выполнения в полном объеме учебного плана, 

повысить требовательность к результатам деятельности педагогов. Одним 

словом, приложить все усилия для повышения качества образования.  

По состоянию на 25 августа 2022 г. количество первоклассников 

составило 483, на 25 человек меньше, чем в прошлом году. 

С 1 сентября первые и пятые классы переходят на обучение по 

обновленным ФГОС начального общего и основного общего образования, 

которые не меняют методологических подходов к разработке и реализации 

основных образовательных программ. В обновленных ФГОС 

сформулированы максимально конкретные требования к предметам, 

обеспечивающие личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание, описана система требований к условиям 

реализации общеобразовательных программ, соблюдение которых 

обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования 

для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи. 

Благодаря обновлённым стандартам школьники получат больше 

возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, 

используя передовое оборудование. 

В настоящее время созданы 2 примерные основные 

общеобразовательные программы и 50 примерных рабочих программ по 

школьным предметам. Их апробировали более 90 тыс. педагогов во всех 

регионах, в том числе 48 учителей общеобразовательных организаций г. 

Зимы.   

Кроме того, принципиально изменится подход к формированию 

комплектов тем итогового сочинения, который позволит уйти от шаблонных 

сочинений и будет стимулировать учеников самостоятельно писать 

творческие работы на любую тему. Создается закрытый банк с темами, 

который будет комплектоваться на основе тем прошлых лет, расширятся 

возможности выбора темы. 

В ряде пилотных регионов, в число которых вошла Иркутская область, 

стартует проект «Школа Министерства просвещения России», с 2023 года 

планируется его масштабное внедрение.  

С нового учебного года меняются подходы к организации внеурочной 

деятельности. Реализуя принцип единства образовательного пространства, 

Институт стратегии развития образования предлагает отводить на 

внеурочную деятельность до 10 часов в неделю. Рекомендуется по 1 часу 

посвятить занятиям: «Разговор о важном», формированию функциональной 

грамотности и профориентационной работе. Также предлагается отвести 
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часы на дополнительное изучение учебных предметов, комплекс 

воспитательных мероприятий и на развитие личности и самореализацию 

обучающихся.  

Для помощи руководителям школ и педагогам при внедрении 

обновленных ФГОС функционирует портал «Единое содержание общего 

образования», на котором в свободном доступе находятся примерные 

рабочие программы, онлайн-сервис «Конструктор рабочих программ», 

методические пособия, рекомендации, видеоуроки, интерактивные кейсы и 

другие материалы. Ресурс регулярно пополняется новыми материалами. 

3.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Залог успешного обучения в школе заключается в активном 

использовании учениками своих творческих способностей, участии в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, фестивалях 

исследовательских и проектных работ.  

Дети – это будущее нашей страны, в их руках судьба России, её 

развитие и благополучие, поэтому необходимо  сделать всё, чтобы выявить и 

полностью раскрыть таланты детей, помочь в их развитии.   

В городе сформирован и ежегодно пополняется «Банк одарённых 

детей», в котором в 2021-2022 учебном году числилось 1077 обучающихся  

(25,3% от общего количества обучающихся 1-11 классов) по следующим 

видам одаренности: 

• обучающиеся с одаренностью в интеллектуальной сфере - 309 

человек (29% от общего количества одарённых детей, 7,3% от общего 

количества обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в творческой сфере (музыкальная, 

артистическая, художественная) - 432 человека (40% от общего количества 

одарённых детей, 10% от общего количества обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в спортивной сфере - 227 человек 

(21% от общего количества одарённых детей, 5,3% от общего количества 

обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в лидерской сфере - 71 человек 

(6,5% от общего количества одарённых детей, 1,7% от общего количества 

обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в технической сфере – 38 человек 

(3,5% от общего количества одарённых детей, 0,9% от общего количества 

обучающихся).  

Для повышения интереса обучающихся к изучению отдельных 

предметов, их дальнейшего профессионального самоопределения в рамках 

городских предметных декад были организованы и проведены 20 городских 

мероприятий интеллектуальной и творческой направленности, в которых 

приняли участие 616 обучающихся. Информация о мероприятиях  

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках  

деятельности городских методических объединений учителей-предметников. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Всего 

приняли 

участие 

Победители Призеры  Участники  

1.  

Городской конкурс 

художественного чтения «И 

только в единстве сила России» 

25 2 6 17 

2.  

Городская онлайн-викторина по 

математике среди обучающихся 3 

классов «Решай, смекай, 

отгадывай» 

19 1 2 16 

3.  

Городская викторина 

«Нерпененок» среди обучающихся 

3-4 классов 

39 3 27 9 

4.  

Городской конкурс экологической 

книжки-малышки «Чудо света – 

озеро Байкал» среди обучающихся 

1-2 классов 

46 10 29 7 

5.  

Городской конкурс творческих 

работ «Масленица хороша – 

широка ее душа» среди 

обучающихся 1-4 классов 

65 20 26 19 

6.  

Городская игра по 

информационным технологиям 

«КВИЗ» среди обучающихся 5-11 

классов 

24 5 16 3 

7.  

Городской конкурс учебно-

исследовательских проектов 

психологической и социальной 

направленности для обучающихся 

5-11 классов 

12 2 5 5 

8.  

Городские соревнования по 

робототехнике среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

6 2 4 0 

9.  
Городская интеллектуальная игра 

по биологии «Живая планета» 

среди  обучающихся 7 классов 

18 3 6 9 

10.  

Городской конкурс 

интерактивных плакатов «Байкал 

– жемчужина Сибири» среди 

обучающихся 5-9 классов 

21 7 14 0 

11.  

Городской конкурс постеров 

«Профессия моей мечты» на 

иностранном языке для 

обучающихся 9-11 классов 

9 2 5 2 

12.  

Городской фестиваль-конкурс 

песни на иностранном языке 

«Let’ssing» среди обучающихся 3-

10 классов 

44 16 11 17 
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13.  
Городской веб-квест «История 

изобретений» среди обучающихся 

9-11 классов 

27 5 9 13 

14.  
Городская игра по математике 

«КВИЗ» среди обучающихся 5-11 

классов 

95 20 60 15 

15.  
Городская игра «Музыкальная 

палитра» среди обучающихся 5 

классов 

24 8 16 0 

16.  

Городской конкурс чтецов, 

посвященный 90-летию со дня 

рождения Е.А. Евтушенко, 

«Поэзия души и сердца» среди 

обучающихся 5-11 классов 

23 3 6 14 

17.  
Городская интерактивная игра 

«Своя игра» среди обучающихся 

6-х классов 

24 4 20 0 

18.  Городская игра «КВИЗ» по физике 

среди  обучающихся 7 классов 
28 4 8 16 

19.  
Городская викторина 

«Химический калейдоскоп» среди 

обучающихся 9-10 классов 

32 1 2 29 

20.  
Городской театральный онлайн-

фестиваль «Волшебные сказки 

Сибири» 

35 35 0 0 

  ИТОГО 616 153 272 191 

В связи с действием ограничительных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, все 

мероприятия проводились в удаленной форме с использованием 

дистанционных технологий.  

Всероссийская олимпиада школьников в 2021-2022 учебном году 

проводилась на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678. Школьный этап проводился с 20 сентября по 29 

октября 2021 г. по 20 предметам. Участие в школьном этапе ВсОШ приняли 

2989 обучающихся 5-11 классов, что на 250 обучающихся меньше, чем в 

2020-2021 учебном году. Победителями и призерами стали 1160 человек, что 

на 148 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

Школьный этап ВсОШ по физике, биологии, химии, астрономии, 

математике и информатике проводился на платформе «Сириус. Курсы». 

Олимпиада на муниципальном уровне проводилась по 20-ти учебным 

предметам, на базах школ, в которых проходили обучение ее участники. 

Всего приняло участие 613 учащихся 7-11 классов (на 34 человека меньше по 

сравнению с прошлым годом), из них 229 призовых мест (за аналогичный 

период прошлого года –269). Информация о результатах муниципального 

этапа представлена на рисунке 15. 
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Рис. 15. Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году, чел. 

Сравнивая результаты с прошлым годом, можно увидеть уменьшение 

количества участников, а также победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ(рис. 16). 

 
Рис. 16. Информация об участии обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

за 2 учебных года, чел. 

Региональный этап ВсОШ прошел в установленные сроки (с 10 января 

по 22 февраля 2022 год). В связи с пандемией, он был организован на местах. 

Из 24-х предметов обучающиеся зиминских школ были приглашены для 

участия по 8-ми. Всего в региональном этапе ВсОШ приняли участие 18 

обучающихся, результаты представлены на рисунке 17. 
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Рис. 17. Информация о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиаде школьников                           

в 2021-2022 учебном году, чел. 

В XX Региональных интеллектуальных соревнованиях юных 

исследователей «Шаг в будущее, Юниор», которые проводились в онлайн-

формате 29-30 октября 2021 года, приняли участие 5 обучающихся из МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 26». Гаврилюк Софья, ученица МБОУ «СОШ № 26», 

объявлена победителем. 

В Региональном дистант-форуме талантливой молодежи «Шаг в 

будущее, Сибирь!» (г. Усолье-Сибирское), который проводился 9-11 декабря 

2021 г., приняли участие 7 обучающихся МБОУ «СОШ №26» и МБОУ 

«Зиминский лицей». Трое обучающихся стали призерами форума. 

В городских научно-практических конференциях приняло участие 143 

учащихся 2-11 классов. По итогам работы секций 29 обучающихся 

объявлены победителями, 48 школьников – призерами. 

Не отстают от старшеклассников и ученики начальной школы. В 

городской олимпиаде для начальных классов принял участие 41 

обучающийся, из них 10 стали победителями и призерами. Из 36 ребят, 

принявших участие в интеллектуальном марафоне «Знай-ка!», 3 ученика 

стали победителями, 5 – призерами.  

Для обучающихся начальных 3-4 классов проводилась региональная 

олимпиада по русскому языку, математике, окружающему миру «Олимпик», 

в которой приняли участие 191 обучающийся. Диплом призера по 

математике получила Пафнутьева Любовь, обучающаяся 4 класса МБОУ 

«СОШ №10». 

XVI зональная научно-практическая конференция «За страницами 

учебника» для учащихся 2-8 классов проводилась 30 апреля 2022 г. на базе 

МБОУ «Новая эра» (г. Тулун). Свои работы на 15 секциях по 14 предметам 

представили 36 обучающихся. По итогам конференции 7 школьников 

получили дипломы I степени, 7 обучающихся – дипломы II степени, 4 

ученика – дипломы III степени, 5 участников были награждены 

поощрительными дипломами.  
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В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» в 2022 году приняли участие 3 обучающихся – победителей 

муниципального этапа конкурса. Высокой оценки регионального жюри 

удостоен Капустин Даниил, ученик 8 класса МБОУ «СОШ № 26». Он 

объявлен абсолютным победителем регионального этапа конкурса и принял 

участие в заключительном федеральном этапе. 

В областном конкурсе художественного чтения «Как хорошо на свете 

без войны!» приняли участие 23 обучающихся МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 26» и МБУ ДО «ЗДДТ», 12 из них объявлены победителями и 

призерами. 

17 зиминских школьников приняли участие в муниципальном туре 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», победители: 

Щербакова Виктория, обучающаяся 10 класса МБОУ «Зиминский лицей», 

Мастихин Семён, обучающийся 5 класса МБОУ «СОШ № 8», Вещальская 

Анастасия, обучающаяся 5 класса МБОУ «СОШ №7». 

Призерами X областного конкурса художественного чтения «Живое 

слово» стали Кислица Ольга, обучающаяся МБОУ «СОШ № 7», Хамитова 

Динара, обучающаяся МБОУ «СОШ № 1», и Фролова Дарина, обучающаяся 

МБОУ «Зиминский лицей». 

Заслуженные награды творческим коллективам принесло участие в IV 

Региональном фестивале театрального искусства «Байкальская театральная 

палитра»: лауреатом 3 степени объявлено театральное объединение 

«Барабашка» (МБУ ДО «ЗДДТ», руководитель Лашкина С.В.), а театры 

«Калейдоскоп» (МБОУ «СОШ № 8», руководители Луковникова А.С., 

Максова К.С.) и «Десяточка» (МБОУ «СОШ № 10», руководитель Измайлова 

Н.В.) – стали дипломантами. 

Еще одной наградой пополнилась копилка воспитанников МБУ ДО 

«Зиминский дом детского творчества» - Иванова Анна награждена дипломом 

призера XII Всероссийского фестиваля-конкурса «Восходящие звезды 

Приангарья». 

Епархиальный конкурс чтецов «Светлое слово», организованный в 

рамках празднования Дня православной книги и посвященный поэтическому 

творчеству православного писателя и просветителя монаха Варнавы 

(Санина), объединил 50 участников, 24 из них объявлены победителями и 

призерами. 

На городском конкурсе «Лучший ученик года – 2022» в эрудиции и 

умении себя презентовать состязались 8 школьников. По результатам всех 

туров конкурса жюри определило победителя и призеров. Ими стали - 

Артамонова Валерия, ученица МБОУ «СОШ № 7», Белова Елизавета, 

ученица МБОУ «СОШ № 8», и Трубайчук Александра, ученица МБОУ 

«СОШ № 10». Победитель будет представлять наш город на региональном 

уровне осенью этого года. 



68 
 

Успех ученика – это итог совместного труда педагога и воспитанника, 

результат их сотрудничества и соавторства. Увлеченность совместным с 

учащимися творческим и научным поиском позволяет выйти за пределы 

школы и совершить открытие. 

В нашем городе уже стало традицией поздравлять учеников, которые 

достигают высоких результатов в учебе, в конкурсах и мероприятиях 

различных уровней и направлений. 

В декабре традиционно проходит конкурсный отбор лауреатов 

ежемесячной стипендии мэра. В этом учебном году в области «Образование» 

стипендиатами стали 6 человек из МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «СОШ № 26». 

Накануне празднования Нового года в онлайн-формате с 

наступающими праздниками в торжественной обстановке мэр города Андрей 

Николаевич Коновалов поздравил 150 лучших обучающихся школ города, 

воспитанников МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества», МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Зиминская детская 

художественная школа им. В.А. Брызгалова», МБУ ДО «Зиминская детская 

музыкальная школа», участников волонтерского движения. Всем ребятам 

были вручены памятные подарки. 

Традиционно в конце учебного года проводится церемония вручения 

премии мэра «Интеллект XXI века». Разовая премия присуждается 

обучающимся, достигшим высоких результатов в обучении за последние 3 

года. В этом году премию получили 135 человек, 8 из них - дважды - от 

общеобразовательной и художественной или музыкальной школ. 

На традиционную встречу мэра были приглашены 7 лучших 

выпускников МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «Зиминский лицей», 

проявивших успехи в освоении школьных дисциплин, 5 из них стали 

обладателями двух золотых медалей (федеральной и региональной). 

3.4. Создание условий для социализации и самореализации обучающихся 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

осуществляется в образовательных организациях и городском кабинете 

профориентации. 

В 2021-2022 учебном году в рамках профориентационной работы было 

организовано участие обучающихся в следующих мероприятиях: 

- 562 обучающихся 6-11-х классов приняли участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее»; 

- 1297 зиминских школьников 8-11 классов приняли участие в 

интерактивных открытых уроках, организованных Министерством 

просвещения Российской Федерации на порталах «Проектория», «Шоу 

профессий», «ПроекториМЫ» в рамках реализации индивидуальных 

профессиональных траекторий; 
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- обучающиеся 9-11 классов побывали на Днях открытых дверей вузов 

и сузов Иркутской области, которые проводились в формате видеоэкскурсии; 

- 60 девятиклассников попробовали свои силы в профессиональных 

пробах в ОГБПУ «Зиминский железнодорожный техникум», которые были 

организованы в марте 2021 года; 

- 50 обучающихся МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 26» приняли участие в Ярмарке вакансий для подрастающей 

молодежи, организованной в мае 2022 года совместно с ОГКУ Центр 

занятости населения г. Зима и Зиминского района, с участием работодателей: 

ЧУЗ «РЖД -Медицина» г. Зима», ОГБУ СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка», 

СПК «Окинский», Дистанция пути, Зиминская дистанция сигнализации 

централизации и блокировки; 

- были организованы экскурсии на предприятия города для малых 

групп обучающихся (по 10 человек). 

Итоги анонимного анкетирования выпускников, проведенного в 

ноябре-декабре 2021 года, показали следующее: 

• определились с выбором профессионального учебного заведения и 

специальности – 77% выпускников; 

• определились с профессией, по которой хотят работать – 51% 

выпускников; 

• планируют получать дальнейшее профессиональное образование в 

образовательных организациях ВПО – 77% выпускников; 

• планируют получать дальнейшее профессиональное образование в 

образовательных организациях СПО –31,6% выпускников; 

• планируют получать профессиональное образование в Иркутской 

области –  80% выпускников; 

•  планируют жить и работать в Иркутской области –70,5% 

выпускников. 

В рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» 843 обучающихся 5-10 классов школ города прошли регистрацию 

на цифровой платформе. В полуфинале конкурса победила десятиклассница 

МБОУ «СОШ № 26» Бухталкина Мария. Ей еще предстоит побороться за 

победу в финале во Владивостоке. А вот первым победителем среди 5-7 

классов стала ученица МБОУ «СОШ № 7» Лашкина Злата, которая 

отправится осенью в «Путешествие мечты». 

 



Раздел IV.  

Защита прав детей. 

4.1. Создание условий для получения общего образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Еще одной из основных задач как Комитета по образованию, так и 

образовательных организаций, является создание условий, обеспечивающих 

реализацию права граждан на образование детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Увеличилось количество обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, на 

конец года их 736 человек, это 15,8% от общего количества детей школьного 

возраста. 

В 2021-2022 учебном году дошкольные образовательные учреждения 

посещали 624 обучающихся с ОВЗ, что составляет 31% от количества детей, 

посещающих детские сады, и на 3% ниже по сравнению с прошлым годом. В 

данную категорию вошли дошкольники с тяжелыми нарушениями речи и 

дети с задержкой психического развития и умственной отсталостью.  

Коррекционную логопедическую помощь в 40 группах 

комбинированной направленности получали 575 дошкольников, что на 25 

человек меньше по сравнению с прошлым учебным годом. Уменьшение 

количества детей, получаемых коррекционную логопедическую помощь, 

связано с уменьшением количества групп комбинированной направленности 

на одну. Кроме этого, логопедическую помощь получали 24 дошкольника, 

обучающихся по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного образования (АООП ДО) с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью в МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский 

сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 56»(структурное подразделение) и 

МКДОУ «Детский сад № 212». Всего логопедической помощью охвачено 

599 человек.  

Обучающиеся дошкольных и общеобразовательных организаций 

получали квалифицированную дефектологическую помощь. Так, 49 

дошкольников получали квалифицированную дефектологическую помощь в 

МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ 

«Детский сад № 56»(структурное подразделение) и МКДОУ «Детский сад № 

212». По сравнению с прошлым учебным годом дефектологической 

помощью в дошкольных учреждениях охвачено на 5 человек меньше (в 2020-

2021 учебном году – 54человека). 

В шести логопедических пунктах школ города занималось 169 

школьников, что составляет 42% от общего количества детей, нуждающихся 

в логопедической помощи. Это на 3% выше по сравнению с прошлым 

учебным годом. 66 человек посещали логопедические коррекционно-

развивающие занятия во внеурочной деятельности. Всего логопедической 

помощью охвачено 235 школьников. 
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Уменьшение количества логопедических пунктов связано с кадровыми 

проблемами. Не функционировали в течение учебного года логопедические 

пункты в МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ №10». 

В пяти школах города (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26») работают 7 

учителей-дефектологов, которые оказывают дефектологическую помощь 109 

школьникам с ОВЗ. Кроме этого, 124 школьника посещают коррекционно-

развивающие занятия в рамках внеурочной деятельности. Всего 

дефектологическим сопровождением охвачены 233 школьника, что на 209 

человек больше по сравнению с прошлым годом. 

Анализ результатов работы специалистов, оказывающих 

логопедическую и дефектологическую помощь, проводимый в конце 

учебного года, говорит о преимущественно положительной динамике 

развития детей. 

Всего в прошедшем учебном году психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляют 36 учителей-логопедов, 27 педагогов-

психологов, 11 учителей-дефектологов. Данное количество педагогов 

недостаточно для организации полноценной коррекционной работы. 

Рекомендую руководителям учреждений проработать вопрос привлечения 

узких специалистов. 

Дети с ОВЗ вовлечены и активно участвуют во всех мероприятиях 

школьного, муниципального и других уровней, имея возможность проявить 

свои способности.  

В 2021-2022 учебном году педагогами общеобразовательных 

организаций было организовано участие обучающихся с ОВЗ в мероприятиях 

различного уровня:  

- школьный уровень – приняли участие 62% обучающихся с ОВЗ (1837 

человекораз), что на 45,9% больше по сравнению с прошлым учебным 

годом(в 2020-2021 учебном году – 16,1% (2980 человекораз)); 

- муниципальный уровень –приняли участие 30% обучающихся (809 

человекораз), что на 28,2% выше по сравнению с прошлым учебным годом (в 

2020-2021учебном году – 1,8% (303 человекораз); 

- региональный уровень –приняли участие 10% обучающихся (79 

человекораз), что на 0,4% выше по сравнению с прошлым учебным годом (в 

2020-2021 учебном году – 0,6 % (74 человекораз));  

- всероссийский уровень– 11% обучающихся (83 человекораз), что на 

10,4% выше по сравнению с прошлым учебным годом (в 2020-2021 учебном 

году –0,6% (57 человекораз));  

- международный уровень– 6% (46 человекораз), что на 2% выше по 

сравнению с прошлым учебным годом (в 2020-2021 учебном году –4% (26 

человекораз)). 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году в 214 конкурсах разного 

уровня приняли участие 2,3% обучающихся школ (3533 человекораз), что на 



72 
 

0,4 % (93 человекораз) больше по сравнению с прошлым учебном годом (в 

2020-2021 учебном году– в 156 конкурсах 1,9% (3440 человекораз)).  

Воспитанники дошкольных образовательных организаций в течение 

2021-2022 учебного года также принимали активное участие в конкурсном 

движении разного уровня. В 73 мероприятиях приняли участие 1,3% 

дошкольников (659 человекораз), что на 0,4% (262 человекораз) больше по 

сравнению с прошлым учебным годом (в 2020-2021 учебном году в 63 

мероприятиях - 0,9% (397 человекораз)). 

В последние годы развивается процесс интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду. В 

целях комплексной диагностики и определения маршрута обучения учета 

детей и подростков в городе действует территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, которая является важнейшим звеном в системе 

специального образования в обучении детей с ограниченными 

возможностями. 

В рамках реализации ФГОС ОВЗ значение деятельности ПМПК 

возрастает, т.к. статус ребенка с ОВЗ, специальные условия для получения 

им образования и адаптированную образовательную программу может 

определить только ПМПК. 

По данным 2021-2022 учебного года 100% обследованных на ТПМПК 

города Зимы направлены образовательными организациями с целью 

определения, уточнения или изменения специальных условий получения 

образования, т.е. в городе образовательные организации сотрудничают с 

ТПМПК. Механизм взаимодействия достаточно отлажен. 

За период работы ТПМПК было проведено 37 заседаний, из них 36 - 

диагностических. Большинству детей (99,2%) установлен статус 

«обучающийся с ОВЗ». 

По результатам работы комиссии в 2021-2022 учебном году отмечается 

уменьшение количества обследованных детей на 266 человек, (в 2020-2021 

учебном году - 640 человек, 2021-2022 учебном году - 374 человека). Это 

связано с тем, что ТПМПК по ряду объективных причин начала работу с 22 

февраля 2022 года. 

Увеличилась доля повторного обращения - с 26% до 28%, что связано с 

переходом на следующий уровень обучения и отрицательной динамикой 

усвоения рекомендованной ПМПК адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

В сравнение с 2020-2021 учебным годом произошло незначительное 

снижение (на 4%) числа обращений дошкольников.  

Анализ диагностической деятельности ТПМПК показал, что в 2021-

2022 учебном году произошло уменьшение процентного соотношения детей, 

обучающихся по АООП дошкольного образования, перед поступлением в 

первый класс - на 1,1% (в 2020-2021 учебном году - 3,11%, в 2021-2022 

учебном году - 2,1%). 
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Если сравнить показатели количества детей, получивших 

рекомендации на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам двух лет, то отмечается увеличение их 

количества в 2021-2022 учебном году на 7% (219 человек): в 2020-2021 

учебном году получили рекомендации на обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 92,1% от общего количества 

обследованных обучающихся (590 человек), в 2021-2022 учебном году – 

99,1% (371 человек).  

В 2021-2022 учебном году среди рекомендованных программ 

преобладают адаптированные основные общеобразовательные программы 

обучающихся с задержкой психического развития и адаптированные 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Сравнительный анализ деятельности ПМПК за два учебных года 

говорит о снижении доли рекомендованных программ по основным 

общеобразовательным программам - на 0,5% (с 1,7% до 0,8%) и о повышении 

процента рекомендованных программ по: 

- адаптированным основным общеобразовательным программам 

образования обучающихся с умственной отсталостью – на 1,9% (с 8,1% до 

10%); 

- адаптированным основным общеобразовательным программам 

обучающихся с задержкой психического развития – на5,7% (с 32,3% до 38%). 

По итогам проведения анализа условий для получения общего 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ можно выделить следующие 

проблемы: 

- частично созданные современные условия обучения и воспитания для 

лиц с особыми образовательными потребностями; 

- не во всех образовательных учреждениях осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в связи с отсутствием узких 

специалистов (учителей-дефектологов, олигофренопедагогов, учителей-

логопедов). 

Предложения: 

- продолжить работу по созданию современных условий обучения, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- продолжить работу по созданию условий для коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с целью успешной адаптации и социализации личности 

каждого ребенка в условиях реализации ФГОС обучающих и ФГОС 

образования обучающихся; 

- продолжить работу по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, путем привлечения узких специалистов в 

образовательные организации; 
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- продолжить работу по повышению профессиональных компетенций 

педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

через организацию курсов повышения квалификации, участие в 

методических объединениях, конференциях, форумах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

- продолжить работу по привлечению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также педагогов к участию в конкурсном движении разного уровня;  

- с целью соблюдения прав и гарантий детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

на получение доступного и качественного образования, необходимо 

организовать обследование детей указанной категории, желающих получить 

профессиональное образование, на ТПМПК города Зимы. 

Четырнадцатый год в городе осуществляется дистанционное обучение 

детей-инвалидов. В 2021-2022 учебном году обучалось 3 детей, в новом 

учебном году будут обучаться 2 ребёнка. 

Ведется системная работа по выполнению мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.  

4.2. Профилактика  асоциального поведения обучающихся 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный и продолжительный по времени. Специфическая задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении 

ранней профилактики, т. к. ни одна другая социальная структура не в 

состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и 

она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической 

деятельности, поскольку одной из проблем настоящего времени является 

ослабление ответственности родителей за воспитание и обучение своих 

детей, наблюдается снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие 

положительных семейных традиций, занятость.  

Ответственность за организацию данной работы как неотъемлемой 

части образовательного процесса несут руководители образовательных 

организаций. Основными организаторами и координаторами 

профилактической работы являются заместитель директора по 

воспитательной работе и социальный педагог.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

со всеми обучающимися и является функциональной обязанностью всех 

педагогических работников образовательной организации. Особое внимание 

обращается на работу с учащимися, склонными к правонарушениям, 

совершившим правонарушения и преступления. Такая работа ведется 

социальными педагогами, психологами, классными руководителями. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения обучающихся, правового 

просвещения участников образовательных отношений в течение 2021-2022 

учебного года велась комплексная профилактическая работа с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних: Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации ЗГМО, ОГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому району», 

Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №5, ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ОПДН 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Зиминский», ЛОП на ст. Зима. 

На основании поручения КДН и ЗП Иркутской области Комитет по 

образованию совместно с образовательными организациями города проводит 

сверку детей и семей, состоящих на внутришкольном учете. Результаты 

мониторинга, проводимого по состоянию на 15 июня 2022 года, показали 

рост числа обучающихся, состоящих на различных видах учета (таблица 5). 

Таблица 5. Сведения о количестве семей и детей, состоящих на учете ВШК при ОО 

Категории 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество семей, состоящих на 

учете ВШК 64 88 63 

Количество детей, состоящих на 

учете ВШК 57 (1,3%) 65 (1,4%) 74 (1,8) 

Несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН МО МВД России 

«Зиминский», по всем общеобразовательным организациям – 44 человека 

(таблица 6). 

Таблица 6. Сведения о количестве семей и детей, состоящих  

на учете ОПДН МО МВД России «Зиминский» 

Категории 
2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество семей, состоящих на 

учете ОПДН МО МВД России 

«Зиминский» 

33  61  43  

Количество детей, состоящих на 

учете ОПДН МО МВД России 

«Зиминский» 

42  46  44  

В 2021-2022 учебном году инспекторами ОДН МО МВД России 

«Зиминский» проведено 43 профилактических мероприятий, а также 81 

индивидуальная беседа с обучающимися, посещено 17 родительских 

собраний. 

По состоянию на 15 июня 2021 года на учете в Банке данных о семьях и 

(или) несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

(СОП), состоит 75 семей, в которых воспитывается 172 ребенка (за 

аналогичный период прошлого года: 74 семьи, 172 ребенка). Из 75 семей, 

зарегистрированных в Банке СОП,54 семьи состоят на учете в 

общеобразовательных организациях города. В социально-опасном 
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положении находятся 30 несовершеннолетних, из них 14 человек – 

обучающиеся общеобразовательных организаций города. 

С данными семьями ведется индивидуальная работа, контроль 

посещаемости занятий, поведения, учёбы детей, обследование жилищно-

бытовых условий, беседы по надлежащему исполнению родительских 

обязанностей. Вся информация о проведении индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и родителями, состоящими в банке СОП, 

ежеквартально направляется ответственному субъекту профилактики. 

Согласно городскому плану досуговой деятельности 

несовершеннолетние учётной категории приняли участие в 29 мероприятиях, 

организованных комитетом по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города и Управлением по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания.  

В соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 №7-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области» Комитетом по образованию совместно с 

членами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации ЗГМО регулярно проводятся рейды, в ходе которых 

проверяются места концентрации подростков: подъезды, подвалы жилых 

домов, места реализации алкогольной продукции, кафе, вокзал, 

привокзальная площадь.  

При выявлении несовершеннолетних, нарушающих данный закон, 

специалисты сопровождают несовершеннолетних до дома. На родителей 

(законных представителей) составляются административные протоколы, 

проводятся профилактических беседы. В последующем родители (законные 

представители) вместе с несовершеннолетними приглашаются на заседания 

КДН и ЗП.  

Комитетом по образованию совместно с членами Комиссии по делам 

несовершеннолетних в 2021 году проведено 48 рейдов, в ходе которых к 

административной ответственности привлечено 97 человек, в первой 

половине 2022 года в рамках 15 рейдов выявлено 25 подростков, 

находящихся в ночное время без сопровождения родителей. 

Для профилактики социально-негативных явлений в 

общеобразовательных организациях города действует 9 постов «Здоровье+»,  

деятельность которых регламентирована статьей 23 Закона Иркутской 

области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 данного Закона задачами 

наркопоста, созданного в образовательной организации, являются:  

- принятие мер, направленных на выявление обучающихся, 

употребляющих наркотические средства, а также обучающихся, относящихся 

к группе риска, осуществление профилактических мероприятий с 
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проведением индивидуальной воспитательной работы с обучающимися, 

выявление и принятие мер по устранению условий, способствующих 

возникновению и распространению наркомании и токсикомании среди 

обучающихся;  

- осуществление профилактических мероприятий с родителями 

обучающихся; 

- организация и проведение информационно-просветительской работы 

профилактического характера среди учителей и обучающихся.  

Приказом министерства образования Иркутской области и министерства 

здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-

мпр утверждены Инструктивно-методические указания по порядку 

организации и деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования. 

По состоянию на 15 июня 2022 года на учете в посте «Здоровье+» 

состоят 15 человек, из них за устойчивое курение – 14 человек, за 

употребление спиртных напитков – 1 человек, за употребление токсических 

веществ – 0 человек (АППГ-0), за употребление наркотиков - 0 человек 

(АППГ-0)  (за аналогичный период прошлого года на учете состояло всего 23 

человека, из них за устойчивое курение – 23 человека, за употребление 

спиртных напитков –человек, за употребление токсических веществ – 0 

человек, за употребление наркотических средств – 0 человек.). Из 17 

обучающихся, состоящих на учете в посте «Здоровье+» в Банке СОП состоят 

2 человека, 5 семей, 10 человек – на внутришкольном учете. 

Для овладения учащимися объективными, соответствующими возрасту 

знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. в образовательных 

организациях реализуются 11 превентивных программ, допущенных 

Министерством образования РФ: «Полезные привычки», «Все, цвета кроме 

черного», «Полезные навыки», «Полезный выбор», «Полезная прививка» и 4 

авторских программы. Всего в первом полугодии 2021-2022 учебного года 

охват обучающихся программами составил 49 % (2300 обучающихся), во 

втором полугодии 2021-2022 учебного года – 56,5% (2641 человек).  

В план работы Комитета по образованию включены мероприятия 

единых профилактических недель, организованных ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», направленных на профилактику 

экстремизма, правовое просвещение детей, профилактику деструктивных 

проявлений. Информация об участии обучающихся общеобразовательных 

организаций представлена в таблице 7. 

 

 

 



78 
 

Таблица 7. Участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях, 

организованных ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения Информация об участниках 

1. Неделя профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность!»  

02-09.09.2021 В мероприятиях недели 

приняли участие 3298 

обучающихся (73%), 328 

родителей, 173 педагога. В рамках 

недели проведено 91 мероприятие. 
2. Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые 

легкие» 

11-17.11.2021 В мероприятиях недели 

приняли участие 3733 

обучающихся (80,5%), 1125 

родителей, 211 педагогов. В 

рамках недели проведено 115 

мероприятий 
3. Неделя профилактики ВИЧ 

и пропаганды 

нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая 

семья» 

30.11-04.12.2021 В мероприятиях недели 

приняли участие 2885 

обучающихся (62%), 824 родителя, 

192 педагога. В рамках недели 

проведено 103 мероприятия. 
4. Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

10-17.12.2021 В мероприятиях недели 

приняли участие 4364 

обучающихся (93%), 264 родителя, 

142 педагога. В рамках недели 

проведено 100 мероприятий. 
5. Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

11-17.11.2021 В мероприятиях недели 

приняли участие 3730 

обучающихся (79,5%), 662 

родителя, 221 педагог. В рамках 

недели проведено 58 мероприятий. 
6. Неделя профилактики 

употребления 

психоактивных веществ 

«Независимое детство» 

01-06.03.2022 В мероприятиях недели 

приняли участие 3259 

обучающихся (69,5%), 761 

родитель, 181 педагог. В рамках 

недели проведено 88 мероприятий.  

За отчетный период в рамках областных профилактических недель в 

общеобразовательных организациях было проведено 555 мероприятий, на 

которые были приглашены врачи, инспектора ОПДН, участковые, 

инспектора ГИБДД, инспектор НДН, региональный специалист по 

профилактике наркомании и другие.  

Профилактическая работа с детьми, склонными к суицидальному 

поведению осуществляется всеми субъектами профилактики и строится на 

основании совместного плана. 

Ежегодно педагоги-психологи проводят диагностику по выявлению 

суицидального риска, осуществляют мониторинг, совместно с социальными 

педагогами участвуют в мероприятиях, направленных на организацию 

профилактики депрессивных состояний у подростков.  

Так, в 2021-2022 учебном году педагоги-психологи и социальные 

педагоги образовательных организаций приняли участие в ряде мероприятий, 
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направленных на организацию профилактики депрессивных состояний у 

подростков и работу с детьми, склонными к суицидальному поведению: 

1. Всероссийский научно-практический конгресс Института 

Диализа г. Новосибирска с международным участием: VI Дианалитическая 

конференция «Психология развития. Дианалитический взгляд на проблемы 

развития».  

2. ГКУ «ЦПРК»: клуб педагогов-психологов «Работа  педагога-

психолога с родителями. Калейдоскоп родительских проблем», областные 

семинары-совещания по темам: «Профилактика агрессивного  поведения», 

«Психологическое сопровождение выпускников и их родителей в период  

подготовки и проведения ГИА», мероприятия по профилактике 

депрессивных состояний; 

3. ГАУ ИО «ЦППМиСП»: мероприятие по профилактике 

депрессивных состояний «Депрессия: давай поговорим», семинар 

«Современные подходы к сопровождению детей с ТМНР и инвалидностью: 

актуальные вопросы межведомственного взаимодействия», областные 

семинары-совещания по актуальным вопросам профилактики.  

4. ГАУ ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской 

области»: областные семинары:«Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в современной школе», 

«Формирование мотивации к учебной деятельности современного 

школьника», «Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков», «Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся», 

дискуссионная площадка «Учиться – это здорово!»; 

5. Ассоциация общественных объединений Иркутской области 

«Байкальская школа психологического здоровья»: серия информационно-

дискуссионных вебинаров «Профилактика аутодеструктивного поведения у 

детей и подростков».  

Работают школьные Службы примирения, которые являются 

эффективной формой разрешения конфликтных ситуаций. 

С 2015 года в школах города проводится социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11 классов. 

В 2021-2022 учебном году тестирование было проведено на основании 

распоряжения министерства образования Иркутской области от 07.06.2021 № 

1225-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2021-2022 

учебном году» в соответствии с Единой методикой социально-

психологического тестирования, разработанной Министерством 

просвещения РФ (письмо ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» от 19.09.2019 № 05-23/148 «О внедрении ЕМ социально-

психологического тестирования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области в 2019-2020 учебном 

году»). Согласие на проведение тестирования дали 1616 человек, что 
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составило 98,1% от общего числа обучающихся 13-18 лет (в прошлом году  - 

1560 чел. (94,7%)) от общего количества обучающихся 7-11-хклассов. 

С 1 октября 2013 года на территории города Зимы создана 

муниципальная межведомственная группа по противодействию жестокому 

обращению и насилию в отношении несовершеннолетних на территории 

ЗГМО, которая тесно взаимодействует с ГАУ Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Основная 

цель межведомственного взаимодействия заключается в координации 

совместной деятельности органов и учреждений ЗГМО по вопросам оказания 

комплексной преемственной и оперативной помощи несовершеннолетним, 

включающей в себя, в том числе раннее выявление и пресечение фактов 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Работа муниципальной межведомственной группы по противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних  на 

территории Зиминского городского муниципального образования строится 

на основе постановления администрации ЗГМО (изменения в состав ММГ 

внесены 17.01.2022 г. № 12 «Об утверждении состава ММГ по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних на территории ЗГМО»). 

В состав ММГ входят руководитель ММГ, заместитель руководителя 

ММГ, секретарь ММГ и члены ММГ (всего 9 человек). 

В 2021 году было проведено 9 заседаний ММГ, в первом 

полугодии2022 года – 10 заседаний. 

За 2021 год зарегистрирован 1 законченный суицид (бывший 

обучающийся МБОУ «СОШ № 5»), выявлены: 4 суицидальных попытки 

(МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «Зиминский лицей»),2 

случая нанесения телесных повреждений несовершеннолетним 

(обучающиеся МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9»). За 6 месяцев 2022 

года зарегистрированы: 7 суицидальных попыток (следы порезов, 

самопорезов) (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7»,МБОУ «СОШ № 

9»,МБОУ «СОШ № 26»), 1 случай совершения насильственных действий 

сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, 3 случая 

нанесения телесных повреждений несовершеннолетним (обучающиеся 

МБОУ «СОШ № 5», дети 2019 г.р. и 2022 г.р., не посещающий 

образовательной организации).  

По каждому факту проводились заседания муниципальной 

межведомственной группы, на несовершеннолетних разработаны и 

утверждены индивидуальные плане сопровождения, всеми субъектами 

профилактики посещаются семьи для составления акта жилищно-бытовых 

условий, проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними и их 

законными представителями. По итогам работы субъекты системы 

профилактики отчитываются о выполнении плана. Работа с 

несовершеннолетними продолжается. 
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Комитетом по образованию ежегодно представляются в 

общеобразовательные организации методические материалы для работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

профилактике, предупреждению и пресечению, выявлению насильственных 

действий в отношении несовершеннолетних и профилактике суицидального 

поведения в образовательном процессе по темам: «Жестокость родителей», 

«Насилие над детьми», «Психологическое насилие над детьми», а также 

методические рекомендации по темам: «Профилактика суицидального 

поведения в образовательном процессе: содержание, организация», 

распространяются буклеты и брошюры.  

В рамках профилактики правонарушений и жестокого обращения с 

несовершеннолетними общеобразовательными организациями оформляются 

стенды, на которых учащиеся могут прочитать, куда они могут обратиться в 

трудной жизненной ситуации, указаны городские телефоны органов и 

учреждений системы профилактики и международный телефон доверия. В 

план работы каждой образовательной организации включены мероприятия 

по профилактике суицидального поведения и жестокого обращения (с детьми 

проводятся классные часы, диагностики, тренинги; с родителями – лектории, 

консультации, круглые столы; для педагогов – семинары, курсы повышения 

квалификации). С родителями проводится большая профилактическая 

работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о необходимости 

усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные 

консультации. В 2021-2022 учебном году организованы родительские 

собрания по темам: «Поощрение и наказание ребенка в семье», «Причины и 

последствия детской агрессии», «Воспитание сознательного отношения к 

учебе», «Взаимоотношения в семье», «Жестокое обращение с ребенком» и 

другие.  

В организациях необходимо усилить работу по раннему выявлению 

детей, склонных к суицидальному поведению. 
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Раздел V.  

Дополнительное образование и воспитание детей 

5.1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей 

Являясь неотъемлемой частью единого образовательного процесса, 

дополнительное образование ориентировано на развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности. Именно дополнительное 

образование призвано дать ребёнку навык адаптации к стремительно 

меняющимся условиям окружающего мира. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в текущем учебном году 

реализован комплекс мероприятий по развитию дополнительного 

образования детей.  

На электронном портале «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области» создан реестр поставщиков образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам – 16 учреждений, из них 

9 школ, 2 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по образованию, Спортивная школа, ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа г. Зима» и ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум». Размещено 117 программ, выдано 2639 

сертификатов учета дополнительного образования и активировано 168 

сертификатов персонифицированного финансирования. 

Охват программами дополнительного образования составил 2639 

(45,6%) детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет (рис. 18). 

 
Рисунок 18. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, чел. 

Процент занятости детей на базе общеобразовательных организаций 

продолжает повышаться за счёт введения в учебные планы программ 

внеурочной деятельности обучающихся и программ центров образования 

«Точка роста», в том числе программ технической и естественнонаучной 

направленностей, а также программ для детей с ОВЗ.  

Направленности программ дополнительного образования: 

• Социально-гуманитарная направленность – МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ 

2020-2021 2021-2022

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1960

2639

2020-2021 2021-2022



83 
 

№ 9», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11», 

МБОУ «Зиминский лицей», МКДОУ «Детский сад № 15»;  

• Художественная направленность – МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11», МБОУ «Зиминский лицей», МБУ ДО «Зиминский дом 

детского творчества»;  

• Физкультурно-спортивная направленность – МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26», МКДОУ 

«Детский сад № 212», МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества», МБУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева»;  

• Туристско-краеведческая направленность – МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБУ ДО «Зиминский дом 

детского творчества»;   

• Техническая направленность – МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 

9», МБОУ «СОШ № 26»; 

• Естественнонаучная направленность – МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9». 

В МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. 

Сергеева» велась работа по дополнительным общеобразовательным 

программам по 8 видам спорта, занималось 611 обучающихся (13% от 

общего количества школьников):  

• Легкая атлетика – 119 обучающихся; 

• Лыжные гонки – 69 обучающихся; 

• Баскетбол – 54 обучающихся; 

• Шахматы – 101 обучающийся; 

• Футбол – 85 обучающихся; 

• Кикбоксинг – 96 обучающихся; 

• Пауэрлифтинг – 41 обучающийся; 

• Волейбол – 46 обучающихся. 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева» 

является организатором общегородских массовых спортивных мероприятий 

для взрослых и детей. 

В октябре 2021 года в образовательном центре «Персей» в рамках 

профильной смены по дополнительной общеразвивающей программе 

«Футбол» прошла обучение тренировочная группа спортшколы под 

руководством тренеров-преподавателей Салиева Е.В. и Шишова И.И. 

В апреле текущего года тренер-преподаватель Ермолаев Д.В. с группой 

обучающихся выезжал на учебно-тренировочные сборы по легкой атлетике в 

республику Бурятию. 

Обучающиеся МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени 

Г.М. Сергеева» в течение учебного года участвовали в спортивных 

соревнованиях всероссийского, областного и городского уровней, где 

неоднократно становились победителями и призерами:  
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Всероссийские соревнования:  

- Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал 

Иркутских легкоатлетов»: II место (800 м.) Шведов Даниил; 

- Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу: I место - 

Шведов Даниил. 

Соревнования уровня СФО: 

- Первенство Сибирского Федерального округа по легкой атлетике 

среди юниоров и юниорок до 18 лет: I место (800 м.) Павленкович Дмитрий 

(тренер-преподаватель Видрих И.А.), II место (1500 м.), (800 м.) Шведов 

Даниил (тренер-преподаватель Ермолаев Д.В.); 

- Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по 

кикбоксингу: II место - Митюков Константин, II место - Сергей Перехожук 

(тренер-преподаватель Натоцинский Ю.Ю.); 

- Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой 

атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет: I место (800 м.) Шведов 

Даниил (тренер-преподаватель Ермолаев Д.В.). 

Областные соревнования: 

IV место в детском турнире по мини-футболу «Кубок первоклассника» 

команда «Сибирь - 2014». 

В течение учебного года на соревнования областного уровня выехало 

139 спортсменов, 49 человек (35%) из них стали победителями либо 

призерами. 

В 2022 году трое обучающихся выполнили нормативы на получение I 

спортивного разряда: Решетникова Ангелина, Дмитриенко Константин, 

Паночкин Александр (тренер-преподаватель Киргизова И.В.). 

Обучающемуся отделения легкой атлетики  Павленковичу Дмитрию 

присвоен спортивный разряд «Кандидат мастера спорта» (тренер-

преподаватель Видрих И.А.). Он же стал стипендиатом мэра города Зимы 

среди одаренной молодежи в сфере физкультуры и спорта. 

МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» предоставляет 

возможность обучающимся заниматься спортом, туризмом, художественным 

творчеством. Образовательная деятельность осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам четырех направленностей. 

Содержание определено социальным заказом со стороны детей, родителей и 

учителей. 

Программы различны по объему, возрастным категориям и 

содержанию. 

В 2021-2022 учебном году реализовано 37 дополнительных 

общеразвивающих программ, что на 1 программу больше, чем прошлом 

учебном году, из них 10 программ персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (рис. 19). 
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Рисунок 19. Информация о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых                                    

в МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества», ед. 

Занятость программами составила 16% от общего количества учащихся 

общеобразовательных организаций, что на 2% меньше, чем в 2020-2021 

учебном году (рис. 20).  

 
Рисунок 20. Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества», чел. 

Ребятам предоставлена широкая возможность участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках, интеллектуально-творческих мероприятиях, 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

Масштабным по охвату количества участников после пандемии стал 

городской фестиваль художественной самодеятельности, в котором приняло 

участие 522 школьника.  

Участниками зимнего городского туристического слета стали 7 

школьных команд. Основной этап слета запланирован на сентябрь 2022 года. 

В Зиминском городском муниципальном образовании планируется 

развитие муниципального центра детского туризма на базе МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева».  

На базах МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26» открыты 

школьные спортивные клубы, которые зарегистрированы в едином 

Всероссийском перечне ШСК. 
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В городской Спартакиаде школьников по семи видам спорта приняло 

участие 676 учеников школ города. 

5.2. Реализация воспитательной работы 

Трудно спорить с утверждением, что воспитание – это 

фундаментальная часть нашей образовательной системы.  

С 1 сентября 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 №304-Ф «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» образовательные организации приступили к реализации 

программ воспитания.  

Реализация плана воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

строилась на проведении традиционных мероприятий, спортивных 

соревнований, экскурсий, участии в конкурсах различных уровней. Все 

мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

С 1 сентября 2022 года в школах появится новая должность – советник 

директора по воспитанию. Советникам предстоит проводить культурно-

спортивные мероприятия для детей (походы в театры, музеи, спортивные 

мероприятия), организовывать слёты и акции и т.д. 

Педагоги города приняли участие в конкурсе «Навигатор детства 2.0», 

по итогам которого определены кандидатуры на должность советника 

директора по воспитательной работе (таблица 8). 

Таблица 8. Список кандидатов на должность  

советника директора по воспитательной работе с 10.09.2022 

Наименование образовательной 

организации 
ФИО (полностью) участника конкурса, планируемого 

на должность Советника  

МБОУ «СОШ № 1» Паршукова Анастасия Олеговна 

МБОУ «СОШ № 5» Романенко Варвара Юрьевна 

МБОУ «СОШ № 7» Монид Ксения Николаевна 

МБОУ «СОШ № 8» Фролова Влада Алексеевна 

МБОУ «СОШ № 9» Корабельникова Валентина Александровна 

МБОУ «СОШ № 10» Наумкин Пётр Николаевич 

МБОУ «СОШ № 26» Селезнёва Анжела Сергеевна 

МБОУ «Зиминский лицей» Ижетникова Виктория Викторовна 

МБОУ «Начальная школа-Детский 

сад № 11» 
Тиминская Светлана Васильевна 

С 5 сентября 2022 года во всех школах в обязательном порядке будут 

проходить классные часы «Разговоры о важном». На них с детьми будут 

говорить о ценностях российского общества. Темы для встреч обусловлены 

положениями, которые закреплены стратегией национальной безопасности. 

«Разговоры о важном» станут составной частью программы воспитания в 

школах, их можно будет проводить в разных форматах, ориентируясь на 

возраст учеников. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года. 
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Каждая учебная неделя в новом учебном году будет начинаться с 

церемонии поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. В 

образовательные организации направлены методические рекомендации «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации при 

обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо Министерства 

просвещения РФ от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации»). 

С целью организации взаимодействия классных руководителей на 

муниципальном уровне организована деятельность городских методических 

объединений классных руководителей (приказ Комитета по образованию от 

30.08.2021 № 295 «Об организации деятельности городских методических 

объединений в 2021-2022 уч.г.»): 
1. ГМО классных руководителей 1-4 классов, руководитель Романовская 

О.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5»; 

2. ГМО классных руководителей 5-6 классов, руководитель Дегтенко Ю.Ю., 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 8»; 

3. ГМО классных руководителей 7-8 классов, руководитель Смолянинова 

Н.Е., педагог-организатор МБОУ «Зиминский лицей»; 

4. ГМО классных руководителей 9-11 классов, руководитель Салтыкова 

Е.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 10». 

Деятельность ГМО в течение учебного года строилась в соответствии с 

годовыми планами работы в рамках единой методической темы, 

утвержденной приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 

03.09.2021 № 301 «Об утверждении решения городского методического 

совета». В отчетном периоде все заседания ГМО проводились в 

дистанционном режиме.  

В рамках работы Совета по поисково-исследовательской деятельности 

проведен ряд конкурсов.  

Благодаря исследовательской работе педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» Назарчук Л.В. и 

ученицы Пенезевой Алены в городе узнали имя основателя и первого 

учителя церковно-приходской школы села Зимы - Ильи Васильевича 

Россова. Энтузиазм зиминских исследователей положил начало новой 

традиции: возлагать цветы в преддверии празднования Дня учителя к 

надгробию Ильи Васильевича.   

Предложение администрации города по реставрации места 

захоронения поддержал неравнодушный житель города Новиков Евгений 

Александрович. При его участии и работе Гудова Дениса Александровича 

надгробие было перенесено в другое место. Открытие мемориала первому 

учителю состоится 1 сентября 2022 года. 

5.3. Гражданское и патриотическое воспитание 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» подготовка граждан по основам военной службы 

осуществлялась в 8 общеобразовательных организациях города. 

Все общеобразовательные организации были укомплектованы 

преподавательскими кадрами по основам военной службы. 

Администрациями школ ведется поэтапная работа по оснащению кабинетов 

ОБЖ и ОВС.  

В период с 16 по 20 мая на базе общеобразовательных школ г. Зимы 

(МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 

№ 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «Зиминский лицей») 

были проведены учебно-полевые сборы, в которых принял участие 71 

обучающийся. К участию в сборах не привлекались граждане, имеющие 

освобождение по состоянию здоровья от физических занятий. Учебно-

полевые сборы были проведены в соответствии с утвержденными планами и 

требованиями руководящих документов. В ходе сборов организованы 

занятия по изучению теоретического материала, практические занятия по 

строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и 

биологической защите и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. Во время занятий обучающиеся изучили меры безопасности 

при выполнении упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия и 

правила стрельбы из АК-74, провели метание учебных гранат.  

На мероприятия по проведению учебных сборов с обучающимися 

израсходовано 120 000 рублей (питание обучающихся, подарочные 

сертификаты для обучающихся и педагогов).  

С 1 сентября 2021 года на базе МБУ ДО «Зиминский дом детского 

творчества» организована работа муниципального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с 

сотрудниками ОГИБДД проводятся конкурсы, акции, квест-игры, беседы, 

организуются родительские патрули. 

По итогам конкурса юных инспекторов движения «Вместе за 

безопасность дорожного движения» I место заняло МБОУ «СОШ № 10», II 

место – МБОУ «СОШ № 5», III место – МБОУ «СОШ № 26». В конкурсе 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» I место у МБОУ «СОШ № 

7», II место – МБОУ «СОШ № 9», III место – МБОУ «СОШ № 10». 

В течение года МБУ ДО «ЗДДТ» в тесном сотрудничестве с 

сотрудниками отдела надзорной деятельности продолжало работу по 

проведению мероприятий, направленных на профилактику пожарной 

безопасности, военно-патриотического воспитания. 

В конкурсе дружин юных пожарных «Огонёк – 2022» I место заняла 

команда МБОУ «СОШ № 5», II место – МБОУ «СОШ № 10», III место – 

МБОУ «СОШ № 9». 

Также были проведены 
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- городской конкурс детского творчества по противопожарной теме: 

«Неопалимая купина» по двум направлениям: «Художественно-

изобразительное  творчество» и «Декоративно-прикладное творчество»; 

- городской конкурс среди дошкольников по пожарной безопасности 

«Безопасность – это важно». 

В течение года в 4 этапа проведена военно-патриотическая городская 

игра «Зарница», по итогам которой I место у МБОУ «СОШ № 8», II место - 

МБОУ «СОШ № 5», III место - МБОУ «СОШ № 9». В областных 

соревнованиях приняла участие сборная команда МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8».   

Благодаря совместной работе с отделом молодежной политики 

администрации города в марте ряды ЮНАРМИИ пополнили 80 ребят школ 

города. После торжественной клятвы юнармейцам вручены значки.  

5.4. Отдых и оздоровление детей 

Лето – самое долгожданное и любимое время года, когда есть время 

для отдыха и путешествий, возможность для удивительных открытий, 

занятий любимым делом, приобретения новых друзей и познания 

окружающего мира. Именно такие возможности для каждого ребенка 

открывают детские оздоровительные лагеря.  

Работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период велась на основании постановления администрации ЗГМО от 

11.02.2022 № 133 «Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Зиминском городском муниципальном 

образовании в 2022 году» в лагерях дневного пребывания и детском 

оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец». 

В летний период 2022 года работу осуществляли 9 лагерей дневного 

пребывания, организованных на базе шести общеобразовательных 

учреждений. К началу смены в каждом лагере были разработаны 

общеобразовательные программы, которые включали в себя план 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий. Комплекс мероприятий 

программ был направлен на интеллектуальную, познавательно-досуговую, 

спортивно-оздоровительную и творческую деятельность воспитанников.  

В прошедшем году на экспертизу программ по летнему отдыху в ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» было направлено 5 программ лагерей 

дневного пребывания, 2 из которых занесены в реестр «Лучших программ 

отдыха детей и их оздоровления Иркутской области»: программа Табакаевой 

Е.Л., начальника лагеря дневного пребывания МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11», и программа Гришаевой С.Г., заместителя директора по 

УВР МБОУ «СОШ № 1» и Номоконовой А.И., начальника лагеря дневного 

пребывания МБОУ «СОШ № 1». 

Все сотрудники площадки были ознакомлены с должностными 

инструкциями, требованиями СанПиН и прошли инструктаж по ТБ. Срок 

работы лагерей составил 18 дней.  
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В 1 смену (02.06-23.06.2022) оздоровилось 567 детей, во 2 смену (27.06-

16.07.2022) – 50 детей в лагере «Неунывайка» (на базе МБОУ «СОШ № 7»).  

Общая численность детей, охваченных летним отдыхом, составила 617 

человек следующих категорий:  

а) дети 2-х работающих родителей (на основании справки с места 

работы) - 148 человек (24%); 

б) дети 1-го работающего родителя в семье – 77 человек (12,4%); 

в) дети-инвалиды – 3 человека (0,5%); 

г) дети с ОВЗ - 37 человек (6%); 

д) дети-сироты – 4 человека (0,7%); 

е) дети, находящиеся под опекой, в приемной семье – 29 человек 

(4,7%); 

ж) дети из малообеспеченных семей – 127 человека (20,6%); 

з) дети из многодетных семей – 90 человека (14,6%); 

и) дети из семей одиноких родителей – 61 человек (9,9%); 

к) дети безработных родителей - 21 человек (3,4%); 

л) дети учетной категории (Банк СОП) – 20 человек (3,2%). 

Оценка эффективности оздоровления:  

- высокая - 583 ребенка (94,5%); 

- низкая - 34 ребенка (5,5%); 

- отсутствует - 0 (0%). 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены игровые и спальные 

комнаты, места для проведения гигиенических процедур. В рамках 

реализации программы были организованы ежедневные утренние зарядки, 

спортивные конкурсы, игры и эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе 

и другие мероприятия, предназначенные для реализации творческих 

способностей, индивидуальных особенностей детей, их социализации в 

коллективной деятельности через разнообразные формы и методы 

организации досуга. 

В рамках Дней единых действий в лагерях дневного пребывания, а 

также в ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец» были проведены следующие 

мероприятия: 

−  «День русского языка»; 

− мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I; 

− День России; 

− День памяти и скорби. Митинг «Свеча памяти», посвященный 

трагической дате в истории нашей страны - началу Великой 

Отечественной войны; 

− День молодежи; 

− День семьи, любви и верности; 

− День бамовца. 

Наиболее значимыми мероприятиями, согласно опросам, проведенным 

среди детей, стали: 

− акция «Марафон зеленых дел»; 
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− экскурсия «Страницы истории Старой Зимы» (МБУК «Историко-

краеведческий музей»); 

− посещение туристической деревни «Отрадное»; 

− посещение праздника Сур-Харбан; 

− посещение бассейна; 

− День воробышка (как посвящение птице - символу года). 

− посещение выставки «Детство наследство» (МБУК «Историко-

краеведческий музей»); 

− День воздушных шаров; 

− всероссийская акция «Мои безопасные каникулы»;  

− мероприятия, посвященные дню города. 

Стоит отметить, что повышенное внимание во время отдыха ребят 

уделялось вопросам безопасности. В целях предупреждения и 

распространения инфекции COVID-19, профилактики противоправного 

поведения и ЗОЖ, в лагерях ежедневно проводились минутки здоровья и 

информационные минутки. Они включали в себя фильмы и ролики по 

предупреждению распространения инфекции COVID-19; беседы о правилах 

дорожного движения, правилах поведения на улице, в общественных местах, 

на прогулках, здоровом образе жизни, дружбе и взаимопомощи, культуре 

питания. 

В детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец» в 

летний период 2022 года были проведены 3 оздоровительные смены: 

− 1-я смена: с 20 июня по 03 июля 2022 года – 118 детей; 

− 2-я смена: с 07 июля по 20 июля 2022 года – 120 детей; 

− 3-я смена: с 25 июля по 07 августа 2022 года – 52 ребенка. 

Режим дня палаточного лагеря предусматривал: продолжительность 

сна не менее 8 часов, 5-ти разовое питание, проведение утренней зарядки, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, гигиенических, 

оздоровительных и закаливающих (водные, воздушные) процедур, работы по 

благоустройству лагеря, а также отдых и свободное время.  

Атмосфера в течение смен в лагерях была доброжелательная. Каждый 

день по-своему был незабываем, полон эмоций и впечатлений, были 

воплощены в жизнь проекты, конкурсы и концертные мероприятия. 

Свои творческие таланты воспитанники продемонстрировали в 

конкурсе «Мисс и Мистер Тихоокеанец-2022». Очень запомнилась всем 

участникам смен праздничная программа «Сказка на новый лад», в которой 

каждый отряд придумывал свою инсценировку разных сказок «Колобок», 

«Белоснежка и семь гномов», «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о том, как 

жизнь проходит в лагере», «Красная шапочка». Дети продемонстрировали 

невероятный артистизм, исполнительское мастерство и владение 

сценической культурой. Все выступления участников программы были 

выразительными, эмоциональными и запоминающимися.  

На протяжении лагерной смены были проведены спортивно-

оздоровительные мероприятия: подвижные игры на свежем воздухе, 
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спортивная игра «Городки», веселые старты «Сильные, ловкие, умелые», 

«Малые олимпийские игры», пионербол, волейбол, теннис, футбол. 

В течение трёх сезонов в ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец» 

оздоровилось 290 детей (из них: 163 ребенка из г. Зимы, 15 детей – п. Залари, 

32 ребенка – г. Саянск, 30 детей – г. Черемхово, 13 детей – г. Ангарск, 22 

ребенка – г. Иркутск, 15 детей – Аларский район) следующих категорий:  

а) дети 2-х работающих родителей (на основании справки с места 

работы) – 99 детей (34,1%); 

б) дети-сироты - 4 человека (1,4%); 

в) дети, находящиеся под опекой, в приемной семье – 60 детей (20,7%); 

г) дети из малообеспеченных семей – 16 детей (5,5%); 

д) дети из многодетных семей – 64 человека (22,1%); 

е) дети из семей одиноких родителей – 47 человек (16,2%). 

Высокую эффективность оздоровления в палаточном лагере 

«Тихоокеанец» за летний сезон показали 287 детей (98,9%).  

Большое внимание уделялось питанию детей. В меню присутствовали 

свежие овощи и фрукты, соки, разнообразные блюда из мяса, рыбы, курицы, 

которые приятно радовали детей и пополняли их молодые организмы 

здоровьем. 

Работа по поставке продуктов была организована четырьмя 

поставщиками: СПК «Окинский», ОАО «Зиминский хлебозавод», СПС СПК 

«Солнечный», ООО «Продукт-сервис». 

На подготовку и организацию работы лагерей дневного пребывания, 

питание детей в 2022 году в муниципальной программе ЗГМО «Социальная 

поддержка населения» на 2020-2024 годы, подпрограмма 4. «Отдых, 

оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул», 

было запланировано 4 691 076,50 рублей, фактически израсходовано – 

1 753 651,62 рублей (из них на улучшение материально-технической базы - 

1 275 195,37 рублей). 

Согласно соглашению о предоставлении в 2022 году из областного 

бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на 

оплату стоимости набора продуктов питания для 617 детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области выделено 

1 655 200,00 рублей, дополнительное финансирование из средств местного 

бюджета составило 143 972,00 рублей (объем финансирования рассчитывался 

исходя из стоимости питания 162 руб./день * 18 дней * 617 детей).  

На создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в 

рамках муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка 

населения» на 2020-2024 годы, подпрограмма 5. «Функционирование 

детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 

улучшение материально-технической базы лагеря и организацию 

оздоровительных смен, в том числе зарплату персонала, израсходовано в 

2022 году из средств муниципального бюджета 5 874 530,88 рублей (по 
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состоянию на 15.08.2022), из них на развитие материально-технической базы 

- 1 017 479,64 рублей.  

В результате участия в конкурсных процедурах в качестве поставщика 

услуг по организации отдыха и оздоровления детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» МБУ ДО 

«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» заключены 2 контракта (от 26.03.2022 № 05-

53-556/22-17, от 06.06.2022 № 05-53-719/22-17) с Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для 

оплаты путевок в ДОЛ «Тихоокеанец»: 

- для детей работающих родителей - 80 путевок (I сезон - 53, II сезон - 

27), доплата родителей составляет 2 055,20 рублей; 

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 76 путевок (I 

сезон - 60, II сезон - 16). 

Стоимость путевки в ДОЛ «Тихоокеанец» на 1 ребенка составляет 10 

276 рублей. Исходя из калькуляции стоимости разработанного меню, 5-

разовое питание на 1 ребенка составило 400 руб./день. 

В течение всего лета обучающиеся проходили трудовую практику при 

школе, работали в составе ремонтных бригад. Учащиеся приводили в 

порядок кабинеты, спортивные залы, площадки и раздевалки, во дворе 

школы поливали растения, пропалывали, ухаживали за цветами.  

Всего в период летних каникул 2022 года детей школьного возраста 

было оздоровлено и занято: 

• в лагерях дневного пребывания - 617 человек, 

• в загородных лагерях, лагерях санаторного типа, палаточных 

лагерях, включая ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец» - 398 человек, 

• на пришкольных участках – 800 человек, 

• в школьном лесничестве – 22 ребенка, 

• в ремонтных бригадах – 98 человек. 

Малыми формами занятости (досуговая деятельность, конкурсы, акции 

и т.д.) охвачено 3273 ребенка. 



Раздел VI.  

Система государственно-общественного управления 

6.1. Деятельность органов государственно-общественного управления 

В Зиминском городском муниципальном образовании сформирована 

структура муниципальной системы государственно-общественного 

управления образованием. 

Школьное самоуправление - это форма, в которой дети и подростки 

реализуют право на участие в жизни своего учебного заведения, 

закрепленное в законе «Об образовании в Российской Федерации». 

В 8-ми общеобразовательных организациях ведет свою работу 

школьное самоуправление, в основной состав которого входит 80 

обучающихся 13-18 лет. Деятельность городского детского парламента под 

руководством спикера Волковой Кристины, которая в прошлом году стала 

секретарем президиума областного детского парламента, была направлена на 

проведение как традиционных акций, проектов, так и новых событий, 

которые освещались в социальной сети «ВКонтакте». 

Деятельность общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» вписывается в 

воспитательную систему школы. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией активистам РДШ 

не удалось провести городские мероприятия, но при этом в течение учебного 

года появилась возможность большему количеству ребят участвовать в 

онлайн-сменах, различных мероприятиях. Педагоги и ребята приняли 

участие в областном слете РДШ. 

Совет молодых педагогов, в который входит 114 человек до 35 лет, 

содействует привлечению, адаптации и закреплению кадров, росту их 

профессионального мастерства и построению карьеры, реализации социально 

трудовых прав и гарантий, удовлетворению интересов, повышению 

эффективности реализации молодёжной политики в городе. В учебном году 

молодые педагоги принимали активное участие в городских и областных 

мероприятиях и конкурсах. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях городского родительского 

комитета, были определены опросом родительской общественности и 

касались всех сфер. Представители родительских комитетов помогают в 

проведении рейдов по организации питания и профилактики 

правонарушений, проверке сохранности учебников, оказании спонсорской 

помощи, принимали активное участие во Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ». В апреле проведено девятое городское родительское 

собрание. Двенадцатый раз был вручен знак «Родительское признание» 

лучшим, по мнению родителей, педагогам. 

В январе 2022 года при Совете Комитета по образованию 

администрации ЗГМО был создан муниципальный Штаб общественного 

родительского контроля, в полномочия которого входит оперативное 

рассмотрение вопросов формирования комфортной образовательной среды, в 
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том числе строительства объектов, их ремонта, закупка средств обучения и 

воспитания, а также качества питания. В состав ШРОК вошли представители 

родительской общественности общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, члены партии «Единая Россия».  

6.2. Независимая оценка качества условий образовательной 

деятельности 

 Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Иркутской области – оценочная процедура, которая направлена 

на получение сведений об образовательной деятельности организаций, 

предоставление участникам отношений в сфере образования 

соответствующей информации на основе общедоступной информации и 

улучшение информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций. 

 Нормативно-методологической базой разработки технологий по сбору 

и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Иркутской области, в целях проведения 

независимой оценки качества, стали: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О независимой 

оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Минтруда России 344 Н от 31 мая 2018 г. Об утверждении 

Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

- Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г. «Об 

утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 года № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения», а также 

требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 № 31н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам». 

Основной целью сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность является определение уровня 

удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представителей) 

качеством образовательной деятельности, анализ состояния сайтов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и анализ 

деятельности образовательных организаций путем расчета показателей.  

Получателями образовательных услуг являются обучающиеся, 

родители (законные представители)и члены семьи. 

 На основании Протокола заседания общественного совета по 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями 

Зиминского городского муниципального образования при Комитете по 

образованию администрации ЗГМО от 28.02.2022 № 1 выбрано 10 

образовательных организаций г. Зимы: 3 дошкольных образовательных 

организаций (МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 56», 

МКДОУ «Детский сад № 171»), 6 общеобразовательных организаций (МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 26», 

МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 11», МБОУ «Зиминский лицей») 

и 1 организация дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева»). 

Результаты НОКУООД за 2022 год, утвержденные на заседании 

общественного совета от 2 июня 2022 года, опубликованы на сайте 

https://bus.gov.ru/ (Раздел «Уполномоченным органам» – «Сведения о 

результатах независимой оценки»). 
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 Оценка проводилась по следующим критериям: 

- «Открытость и доступность информации об организации 

образования»; 

- «Комфортность условий предоставления услуг»; 

- «Доступность услуг для инвалидов»; 

- «Доброжелательность, вежливость работников организации 

образования»; 

- «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 

Результаты проведения НОКУООД за 2022 год в образовательных 

организациях г. Зимы представлены на рисунках 14-16. 

 

Рис. 21. Результаты проведения НОКУООД  за 2022 год в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования Иркутской области, %. 

 

Рис. 22. Результаты проведения НОКУООД  за 2022 год в дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования Иркутской области, %. 
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Рис. 23. Результаты проведения НОКУООД  за 2022 год в организациях дополнительного образования 

детей, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования Иркутской 

области, %. 

По результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории г. Зимы, наивысший результат среди 

дошкольных образовательных организаций – 90,02 балла из 100 возможных у 

МКДОУ «Детский сад № 56», среди общеобразовательных организаций – 

92,5 балла у МБОУ «СОШ № 5», МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» 

набрало 87,15 балла. Самый низкий балл среди образовательных организаций 

города, прошедших независимую оценку, у МБОУ «СОШ № 26» – 81,18 

балла. 
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Раздел VII.  

Приоритетные задачи развития МСО на 2022-2023 учебный год 

Анализ состояния муниципальной системы образования позволил 

выделить ряд проблем: 

1. снижение показателей качества образования в 

общеобразовательных организациях; 

2. дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для 

детей в возрасте от 1,5 года до 3-х лет;  

3. проведение капитального ремонта учреждений; 

4. обеспечение безопасности образовательного процесса; 

5. обновление материально-технической базы;  

6. создание современных условий обучения и воспитания, в том 

числе для лиц с особыми образовательными потребностями; 

7. недостаток педагогических кадров, в том числе узких 

специалистов; 

8. привлечение и сохранение молодых специалистов. 

По итогам анализа определены приоритетные задачи развития МСО на 

2022-2023 учебный год: 

1. обеспечение реализации мероприятий в рамках выполнения 

Указов президента от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

2. обеспечение реализации муниципальных проектов, 

разработанных в рамках национальных проектов «Демография», 

«Образование», муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-

2025 годы; 

3. реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

здоровых и безопасных условий образовательной деятельности. 

Координировать деятельность муниципального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4. создание условий для снижения дефицита мест для детей в 

возрасте до 1,5 лет в детских садах (подготовительные мероприятия по 

строительству здания детского сада на 140 мест по ул. Интернациональная, 

66), ученических мест в общеобразовательных организациях (ввод в 

эксплуатацию нового здания МБОУ «СОШ № 10»), создание современных 

условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с особыми 

образовательными потребностями; 

5. реализация мер по повышению качества образования и 

обеспечению объективности проведения процедур оценки качества 

образования; 
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6. формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

7. развитие образовательной среды (прежде всего, воспитательной 

направленности) и налаживание сетевого взаимодействия учреждений 

образования для реализации воспитательных мероприятий; 

8. координация деятельности советников директоров школ по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

9. взаимодействие с субъектами системы профилактики и 

образовательными организациями по раннему выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации; 

10. реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по кадровому 

обеспечению системы общего образования Зиминского городского 

муниципального образования на 2020-2024 гг.; 

11. методическое сопровождение педагогических и управленческих 

работников образовательных организаций, поддержка инновационной 

деятельности, организация мероприятий конкурсной и образовательной 

направленности; 

12. создание оптимальных условий для привлечения и 

сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три 

года работы; 

13. внедрение современной безопасной цифровой образовательной 

среды путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры (ГИС «Моя школа», АИС «Цифровая образовательная 

платформа Иркутской области»), подготовки квалифицированных кадров; 

14. развитие системы родительского просвещения, 

совершенствование механизмов взаимодействия родительских сообществ и 

образовательных организаций, поддержка проявления инициатив органов 

государственно-общественного управления. 


