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По решению августовской конференции 2021 года

«Воспитание и развитие личности обучающихся  как приоритетное 

направление развития муниципальной системы образования

в контексте реализации национального проекта «Образование»

осуществлялась деятельность в соответствии с приоритетными направлениями 

государственной образовательной политики, обозначенными в Указах Президента 

Российской Федерации, поручениях Правительства, национальных проектах. 

Продолжалась работа по реализации комплекса мер, направленных на создание 

современных условий обучения и труда обучающихся, воспитанников и работников сферы 

образования; формировалась система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, развивалось сетевое взаимодействие, реализовывались 

муниципальные проекты, осуществлялась методическая поддержка, обеспечивались 

оптимальные условия для привлечения и сопровождения педагогических работников; 

оказывалось содействие в развитии системы родительского просвещения, проявлении 

инициатив органов государственно-общественного управления.



Муниципальная система образования

19 образовательных организаций

общеобразовательных 

организаций

8

дошкольных 

организаций

Начальная школа –

Детский сад

1
организации 

дополнительного 

образования

2
1 – лицей, 

6 - средних школ

Детско-юношеская

спортивная школа

Зиминский дом

детского  творчества

Клуб по 

месту 

жительства 

«Ровесник»

Клуб по 

месту 

жительства 

«Романтик»

8

В соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»

в части обеспечения 

территориальной доступности 

образовательные учреждения 

закреплены за определённой 

территорией города Зимы



Финансирование системы образования



Дошкольное образование

81 группа

40 групп 
комбинированной 
направленности 

для детей с 
речевыми 

нарушениями

(1066 чел.) 

2 группы 
компенсирующей 
направленности
для детей с ЗПР

(32 чел.)

39 групп 
общеразвивающей

направленности

(909 чел.)

Из них - 10 
ГКП в онлайн 

формате 
(187 чел.) 

Общий показатель 
населения детей 
дошкольного 
возраста от 1 до 7 
лет, проживающих 
в городе - 3191 
чел.

Детские сады 
посещало - 2007 
детей. Детей -
инвалидов – 28 
чел., (1,4%)

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях –
1812

Охват детей  
дошкольным 
образованием –
68,4%

Доступность 
дошкольного 
образования –
87,5%

Выпускников - 404 
чел., (20,1%)



Дошкольное образование

Разработаны и реализуются программы воспитания 

Воспитание дошкольника и есть суть дошкольного 

образования, оно осуществляется непрерывно в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду 



Дошкольное образование

В рамках МП «Поддержка семей, имеющих 
детей» работали Консультационные 
пункты для родителей по вопросам 

всестороннего развития и воспитания детей 
как организованных, так и не посещающих 

детские сады

За год зарегистрировано 652 обращения. 
Это на 11% больше, чем в прошлом году. 

Лидируют по количеству встреч с 
родителями детские сады №16,56,212

Родителям и детям оказывается 
бесплатная квалифицированная

методическая, психолого-педагогическая, 
диагностическая и консультативная 

помощь



Дошкольное образование
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Дошкольное образование

Ежемесячный 

размер 

родительской платы 

– 2470 рублей, 
средний показатель 

детодня

– 118 рублей
Льготный статус 

имели 53 ребёнка 

(2,5%)

Комплектование групп в автоматизированной 

информационной системе «Комплектование ДОУ»

На основании Федерального закона в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих ДОО, выплачивается компенсация: 

✓ 20% на первого ребёнка в семье, 

✓ 50% - на второго, 

✓ 70% - на третьего и  последующих детей дошкольного возраста



Дошкольное образование

Комиссией

Комитета по образованию

и надзорных органов   

МКДОУ приняты

к 2022-2023 учебному году



Наиболее важные проблемы: 
❑ дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для

детей в возрасте от 1 года до 3-х лет;

❑ недостаточное оборудование развивающей предметно-

пространственной образовательной среды в групповых помещениях

детских садов в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Дошкольное образование



Общее образование

КОНТИНГЕНТ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ

начальное общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

❑ 75 общеобразовательных 

классов – 1882 чел.

❑ 6 классов для детей с 

ЗПР – 67 чел.

❑ 5 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью –

53 чел.

❑ 1 класс для детей с ТНР -

2 чел.

❑ 84 общеобразовательных 

классов – 2002 чел.

❑ 12 классов для детей с 

ЗПР – 141 чел.

❑ 13 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью –

123 чел.

❑ 7 классов-комплектов для 

детей-инвалидов с 

умеренной умственной 

отсталостью – 46 чел.

❑ 14 классов 

универсального профиля 

– 262 чел.

❑ 3 профильных класса –

57чел.



Общее образование
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Общее образование

Успеваемость по ОО
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Общее образование
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Общее образование

Качество образования по ОО
в сравнении по годам (%)
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Общее образование

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «500+»

Региональные кураторы:

• Ермолаева Т.А.,

директор МБОУ «СОШ № 5»

• Алтунина А.В.,

заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 7»

• Михайлова В.М., 

заместитель директора по УВР
МБОУ «СОШ № 10»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА В 2022 ГОДУ

149 образовательных организаций 

из 36 муниципальных образований 

Иркутской области
Зиминское городское МО –

МБОУ «СОШ № 26»



Общее образование

Впервые девятиклассники сдавали экзамен по 

химии с практическим заданием

Девятиклассники сдавали экзамены в

форме ОГЭ в штатном режиме:

2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике и 2 экзамена по выбору



Общее образование

В ППЭ:

• увеличено количество 

аудиторий

• установлены рециркуляторы

• организовано два входа

• график прибытия, соблюдение 

дистанции, «входной фильтр»

• термометрия и обработка рук 

Одиннадцатиклассники сдавали 2 обязательных 

экзамена по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ, а также предметы по выбору

Для успешного проведения ЕГЭ было проведено

5 тренировочных мероприятий



Общее образование

Комитет по 
образованию 

администрации 
ЗГМО

Автопарк 
администрации 

г. Зимы

«Ростелеком»
Зиминская
городская 
больница

Полиция



Общее образование

ГИА по программам основного общего образования

Общее образование

Наименование
«СОШ 

№1»

«СОШ 

№5»

«СОШ 

№7»

«СОШ 

№8»

«СОШ 

№9»

«СОШ 

№10»

«СОШ 

№26»

«Зиминск

ий лицей»
Итого

Кол-во 

выпускников
54 45 58 67 40 37 50 24 345

получили 

аттестаты 
41 39 56 57 28 35 49 24 329

из них  

аттестаты с 

отличием 

1 1 4 1 5 12

не получили 

аттестаты 
5 6 2 0 0 2 1 0 16

получили 

свидетельство 

"Об обучении"

8 10 12 30

Пересдача ОГЭ

в 9 классе:

❑ 5 сентября по математике,

❑ 8 сентября по русскому языку,

❑ 12, 15 и 22 сентября по другим предметам



Общее образование

ГИА по программам среднего общего образования

Общее образование

Наименование
«СОШ 

№1»

«СОШ 

№7»

«СОШ 

№8»

«СОШ 

№9»

«СОШ 

№10»

«СОШ 

№26»

«Зиминский 

лицей»
Итого

Всего 

выпускников
13 23 15 15 20 22 34 142

получили 

аттестаты 
13 23 15 14 20 22 33 140

из них 

аттестаты 

особого 

образца

1 1 1 2 2 1 7

Не получили 

аттестаты 
1 1 2

Пересдача ЕГЭ в 11 классе: ❑ 5 сентября по математике



Общее образование



Общее образование

Период 

проведения ВПР в 

2022 году

Класс Обязательные предметы
2 предмета на  основе 

случайного выбора

с 19 сентября по 24 

октября

5
русский язык, математика, 

окружающий мир

6
русский язык, математика, история, 

биология

7 русский язык, математика
история, биология, география, 

обществознание

8 русский язык, математика
история, биология, география, 

обществознание, физика

9 русский язык, математика

история, биология, география, 

обществознание, физика, 

химия

с 19 сентября по 24 

октября 8
английский, французский, немецкий 

языки



Общее образование

❑ Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации от 31.05.2021

№ 286 «Об утверждении

федерального государственного

образовательного стандарта

начального общего образования»

❑ Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации от 31.05.2021

№ 287 «Об утверждении

федерального государственного

образовательного стандарта

основного общего образования»

График поэтапного перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ООО

48 учителей приняли участие 

в апробации примерных 

рабочих программ

Гарантия равенства ресурсов,

условий и возможностей



Общее образование

В 2022-2023 учебном году меняется подход 

к формированию комплектов тем итогового сочинения

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы 

следующие материалы:

✓ Структура закрытого банка тем итогового 

сочинения

✓ Комментарии к разделам закрытого банка тем 

итогового сочинения

✓ Образец комплекта тем 2022-2023 учебного 

года

Создается закрытый банк тем итогового сочинения на основе разработанных в
2014-2021 гг. тем сочинений

Публикуются в открытом информационном пространстве названия разделов и
подразделов Банка с комментариями, а также образец комплекта тем итогового
сочинения

Расширяются возможности выбора темы: каждый комплект будет включать не 5,
а 6 тем – по две темы из каждого раздела Банка

Комплекты тем итогового сочинения 2022-2023 учебного года собираются только
из тем сочинений, использованных в прошлые годы



Общее образование



Общее образование

является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы

количество часов на внеурочную деятельность:

начальное общее образование – до 1320 часов

основное общее образование – до 1750 часов

среднее общее образование – до 700 часов

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Общее образование

https://edsoo.ru/



Поддержка одаренных детей

БАНК ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

(1077 обучающихся )

309 человек (29 % от общего 

количества одарённых детей)Интеллектуальная сфера 

• 432 человека (40 % от общего 
количества одарённых детей)

Творческая сфера 

• 227 человек (21 % от общего 
количества одарённых детей)

Спортивная сфера

• 71 человек (6,5% от общего 
количества одарённых детей)

Лидерская сфера 

• 38 человек (3,5 % от общего 
количества одарённых детей)

Техническая сфера 



Поддержка одаренных детей

Общегородские мероприятия для детей в рамках деятельности ГМО

• Конкурс художественного чтения «И только в единстве сила России»;
• онлайн-викторина по математике «Решай, смекай, отгадывай»;
• викторина «Нерпёнок»;
• конкурс экологической книжки-малышки «Чудо света – озеро Байкал»;
• конкурс творческих работ «Масленица хороша – широка ее душа».

НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ

• «КВИЗ»ФИЗИКА

• «КВИЗ» по математикеМАТЕМАТИКА

• «КВИЗ» по информационным технологиямИНФОРМАТИКА

• Соревнования по робототехнике РОБОТОТЕХНИКА

• Интеллектуальная игра по биологии «Живая планета» БИОЛОГИЯ

• Конкурс интерактивных плакатов «Байкал – жемчужина Сибири» ГЕОГРАФИЯ



Поддержка одаренных детей

Общегородские мероприятия для детей в рамках деятельности ГМО

•Конкурс постеров на иностранном языке «Профессия моей мечты»
•Фестиваль-конкурс песни на иностранном языке «Let’s sing» 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК

• Конкурс чтецов, посвященный 90-летию со дня рождения                      
Е.А. Евтушенко, «Поэзия души и сердца» ЛИТЕРАТУРА

• Веб-квест «История изобретений» ИСТОРИЯ

• Викторина «Химический калейдоскоп» ХИМИЯ

• Театральный онлайн-фестиваль «Волшебные сказки Сибири»ОДНКНР

• Интерактивная игра «Своя игра» ТЕХНОЛОГИЯ

• Игра «Музыкальная палитра» ИСКУССТВО

• Конкурс учебно-исследовательских проектов психологической и 
социальной направленности 

ПСИХОЛОГИЯ



Поддержка одаренных детей

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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Химия Экономика ОБЖ МХК География Экология Физическая 
культура

Английский 
язык
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Поддержка одаренных детей

Региональный этап – прошли 38 человек,

приняли участие - 18 человек

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ



Приняли 
участие

7 
человек

3 призера

4 участника

МБОУ «СОШ № 26»

3 человека

1 призер

«Зиминский 
лицей» 

4 человека

2 призера

Поддержка одаренных детей

❑ 1 победитель – Гаврилюк Софья, 

МБОУ «СОШ № 26»

❑ 4 участника - «СОШ № 1», «СОШ № 8»,

«СОШ № 9», «СОШ № 10» 

Региональный дистант-форум талантливой молодежи

«Шаг в будущее, Сибирь!»

XX Региональные интеллектуальные соревнования юных исследователей 

«Шаг в будущее, Юниор!»

В 2022 году приняли участие 5 человек



Поддержка одаренных детей

Приняли участие 36 человек 

✓ 7 дипломов первой степени

✓ 7 дипломов второй степени

✓ 4 диплома третьей степени 

Городские НПК: «Я – исследователь», «Знание – нравственная сила, Юниор!», 

«Знание – нравственная сила!»

30%

43%

27%

2 - 4 классы
5 - 8 классы
9 - 11 классы

XVI зональная научно-практическая конференция 

«За страницами учебника» 

143 участника

29 победителей 

48 призеров



Поддержка одаренных детей

Городская олимпиада для учащихся 

начальных классов 

41 участник

10 победителей и призеров

Региональная олимпиада

«Олимпик»

ПРИЗЕР

Пафнутьева Любовь

МБОУ «СОШ №10»

Интеллектуальный марафон

«Знай-ка!»

35 участников

8 победителей и призеров



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

Всероссийский конкурс сочинений 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

Капустин Даниил

МБОУ «СОШ № 26»

Победители муниципального этапа  

Малюшова Ксения

МБОУ «Зиминский лицей»
Полякова Евгения

МБОУ «СОШ № 9»
Абсолютный победитель 

регионального этапа

III Региональный конкурс художественного слова 

«Как хорошо на свете без войны»

12 победителей и призеров:

обучающиеся МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 26», МБУ ДО «ЗДДТ»



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»

Победители муниципального тура Конкурса 

Мастихин Семён
МБОУ «СОШ № 8»

Щербакова Виктория
МБОУ «Зиминский лицей»

Вещальская Анастасия
МБОУ «СОШ №7»



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

X областной конкурс художественного чтения 

«Живое слово»

ДИПЛОМАНТ  I СТЕПЕНИ 

Фролова Дарина
МБОУ «Зиминский лицей»

ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ 

Хамитова Динара 
МБОУ «СОШ № 1»

ДИПЛОМАНТ  I СТЕПЕНИ 

Кислица Ольга
МБОУ «СОШ № 7»



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

IV Региональный фестиваль театрального искусства 

«Байкальская театральная палитра» 
номинация «Спектакли, литературно- музыкальные композиции»

Театральное объединение «Барабашка» 
Руководитель  Лашкина С.В.

МБУ ДО «ЗДДТ»

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 

Театр «Десяточка»
Руководитель Измайлова Н.В. 

МБОУ «СОШ № 10»

ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ 

Театр «Калейдоскоп»
Руководители:  Луковникова А.С., Максова К.С.

МБОУ «СОШ № 8»



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

XII Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Восходящие звёзды Приангарья»

Иванова Анна

МБУ ДО «ЗДДТ»

ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

Епархиальный конкурс чтецов «Светлое слово», 

посвященный Дню православной книги и поэтическому творчеству 

православного писателя и просветителя монаха Варнавы (Санина)



Поддержка одаренных детей

«Лучший ученик года – 2022»

Участники конкурса: 
• Бруева Анастасия, "Зиминский лицей"

• Будко Дарья, "СОШ № 26"

• Тимеров Михаил, "СОШ № 9"

• Антонова Анна, "СОШ № 5"

• Сапегина Валерия, "СОШ № 1"

I место – Артамонова Валерия, "СОШ № 7"

II место – Белова Елизавета, "СОШ № 8"

III место – Трубайчук Александра, "СОШ № 10"



м

Возложение цветов 

к надгробию первого учителя

в 2021  году

После реставрации в 2022 году



СОШ 8

СОШ 9

СОШ 10   

СОШ 26 

• Белова Елизавета 

• Пеньковская Анастасия

• Прохорова Анастасия 

• Потапов Матвей 

Поддержка одаренных детей

Вручение ежемесячной стипендии мэра в области «Образование»

Лауреаты стипендии – 6 человек

• Синицына Вера 

• Кузьмина Александра 



Торжественное вручение новогодних подарков от мэра города Зимы 150 лучшим ученикам

Поддержка одаренных детей

Ёлка мэра



Поддержка одаренных детей

135 отличников учебы - 2022

Премия мэра города Зимы «Интеллект XXI века»



Поддержка одаренных детей

Золотые медалисты 2022 г.Котова Светлана

МБОУ «СОШ № 7»

Конёнок Степан

МБОУ «СОШ № 8»

Гладких Светлана

МБОУ «СОШ № 9»

Зуева Алина

МБОУ «СОШ № 10»

Богданов Иван

МБОУ «СОШ № 26»

Самойленко Максим

МБОУ «СОШ № 26»

Бухарова Анна

МБОУ «СОШ № 26»



Создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся
Открытые профориентационные интерактивные уроки на порталах «ПроеКТОрия», 

«Шоу профессий», «ПроекториМЫ».

Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

Онлайн-встречи обучающихся с различными структурами (ОГКУ ЦЗН г. Зима, 
ОГКУ Молодежный кадровый центр и др.)

Ярмарка вакансий для подрастающей молодежи совместно с ОГКУ Центр 
занятости населения г. Зима и Зиминского района с привлечением 
работодателей города и района: ОГКУ СО РЦ «Сосновая горка», Дистанция 
пути, СПК «Окинский», ЧУЗ РЖД «Медицина», Зиминская дистанция  
сигнализации централизации и блокировки.

День открытых дверей и профессиональные пробы в Зиминском 
железнодорожном техникуме.  

Дни открытых дверей по учреждениям среднего, высшего образования 
Иркутской области в формате видеоэкскурсий.

Экскурсии на предприятия города. Онлайн-обзор образовательных организаций      
среднего      профессионального      и      высшего образования    Иркутской    
области.   

Профориентационные занятия с молодежью (занятия с элементами тренинга, уроки, 
семинары, беседы, игры,  классные часы)



Открытые профориентационные интерактивные 

уроки на портале «ПроеКТОрия»; «Шоу 

профессий» - просмотрели 

1 297 школьников 

Создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся

Дни открытых дверей по 

университетам и колледжам 

Иркутской области в формате 

видеоэкскурсий

(9,11 классы)

День открытых дверей и 

профессиональные пробы в 

Зиминском железнодорожном 

техникуме (60 школьников)

Экскурсии на предприятия города. Онлайн-обзор образовательных 

организаций      среднего      профессионального      и      высшего 

образования    Иркутской    области

(8-11 классы)

Ярмарка вакансий для подрастающей молодежи совместно с 

ОГКУ Центр занятости населения г. Зима и Зиминского района с 

привлечением работодателей: ОГКУ СО РЦ «Сосновая горка», 

Дистанция пути, СПК «Окинский», ЧУЗ РЖД «Медицина», 

Зиминская дистанция  сигнализации централизации и 

блокировки.



Создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся

Распределение обучающихся

311

201

311
82

278

256

определились с выбором профессионального 
учебного заведения и специальности (77%)

определились с профессией, по которой хотят 
работать (51%)

планируют получать дальнейшее 
профессиональное образование в 
образовательных организациях ВПО (77%)

планируют получать дальнейшее 
профессиональное образование в 
образовательных организациях СПО (31,6%)

планируют получать профессиональное 
образование в Иркутской области (80%)

планируют жить и работать в Иркутской области 
(70,5%)



Создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся

Бухталкина Мария, 
МБОУ «СОШ № 26»



Создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся

Лашкина

Злата, 
МБОУ «СОШ № 7»



Создание условий для получения образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ

МКДОУ – 40 групп 

комбинированной 

направленности

575 дошкольников, 

имеющих речевые 

нарушения

4 МКДОУ –

занятия с учителем-

дефектологом

благоприятная 

динамика 

развития

Количество дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

624 человека

(31% от количества детей, 

посещающих дошкольные 

учреждения)

31% от

49 дошкольников, 

получающих 

дефектологическую помощь, 

из них 24 дошкольника 

получают логопедическую 

помощь  

Количество школьников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

736 человек

(15,7% от количества детей, 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения)



Создание условий для получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами

МБОУ СОШ –

6 логопедических 

пунктов

169 школьников посещают

логопедические пункты

66 человек посещают

логопедические

коррекционно-развивающие

занятия в рамках внеурочной

деятельности
благоприятная 

динамика 

развития

109 школьников получают

дефектологическую помощь

124 школьника посещают

коррекционно-развивающие

занятия в рамках внеурочной

деятельности

МБОУ СОШ –

7 учителей-

дефектологов



Конкурс 

мини–сочинений «Моя 

любимая учительница»

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

Конкурс

«Моя буква»

Конкурс загадок «А ну-ка, ребятки! 
Отгадайте-ка загадки».

Логопедическая 

викторина

«Знай-ка!»

«Логопедические недели»

Городской конкурс детских работ

«В мастерской Деда Мороза»

Городской  конкурс чтецов для 

дошкольников                      

«Я о весне стихами говорю!»

Городской  конкурс чтецов для школьников 

«Слово о Байкале»



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ООП
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Количество детей, получивших рекомендации 

на обучение по АООП (человек)
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Дети, получившие рекомендации

на обучение по АООП (%)

92,1

99,1

Количество обследованных детей

в ТПМПК г. Зимы (человек)



Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов 

по программам дополнительного 
образования осуществляется 

ГАУ ДО Иркутской области 
«Центр развития дополнительного 

образования детей»

Проект 

«Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов 

в Иркутской области»

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

3 ребенка

1 сетевой педагог

2021 - 2022 уч. год



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

Соглашение о 

сотрудничестве 

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия

Комитет по 

образованию

администрации ЗГМО

ОГБУЗ «Зиминская

городская больница»

Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

2020-2021 2021-2022
0

1000

2000

3000

1960

2639

Количество обучающихся от 5 до 18 лет

❑ 9 общеобразовательных организаций 

❑ 2 детских сада 

❑ 2 учреждения дополнительного образования 

❑ спортивная школа 

❑ специальная коррекционная школа

❑ железнодорожный техникум



Дополнительное образование 

Социально-гуманитарная 
направленность

Художественная 
направленность

Физкультурно-спортивная 
направленность

Туристско-краеведческая 
направленность

Техническая 
направленность

Естественнонаучная 
направленность

• «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9,26», «НШ-
ДС № 11», лицей, МКДОУ № 15

• «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26», 
лицей, «НШ-ДС № 11», ЗДДТ

• «СОШ № 5, 8, 10, 26», МКДОУ № 212, 
ЗДДТ, ДЮСШ

• «СОШ № 5, 8, 10», ЗДДТ

• «СОШ № 1, 9, 26», ЗДДТ

• «СОШ № 1, 8, 9» 

9
общеобразовательных 

организаций

организации 

дополнительного 

образования

дошкольных 

учреждения2 2



Дополнительное образование 

ДОП по 8 видам спорта

➢ Легкая атлетика - 119

➢ Лыжные гонки - 69

➢ Баскетбол - 54

➢ Шахматы - 101

➢ Футбол - 85

➢ Кикбоксинг - 96

➢ Пауэрлифтинг - 41

➢ Волейбол - 46

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

2019-2020
2020-2021

2021-2022

0
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800
769 780

611

Количество обучающихся ДЮСШ



Соревнования по легкой атлетике «Мемориал Иркутских легкоатлетов»:

• II место (800м.)  Шведов Даниил;

Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу:

• I место - Шведов Даниил

Всероссийские соревнования:

• Первенство СФО по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 18 лет:

I место (800 м.) - Павленкович Дмитрий

II место (1500м.), (800м.) Шведов Даниил

• Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу:

II место - Митюков Константин

II место - Сергей Перехожук

• Чемпионат и первенство СФО по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет

I место (800 м.) Шведов Даниил 

Соревнования уровня СФО

• IV место в детском турнире по мини-футболу «Кубок первоклассника» команда «Сибирь - 2014»

•49 человек - стали победителями либо призерами.

Областные соревнования

Дополнительное образование 

Лучшие результаты учащихся МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» 

за 2021-2022 учебный год



Дополнительное образование 

«Кандидат мастера спорта»

• 1 обучающийся отделения легкой атлетики

I спортивный разряд 

• 3 обучающихся отделения пауэрлифтинга

Шведов Даниил –

обучающийся областного 

государственного казенного 

учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Юный 

динамовец» и член сборной 

команды Иркутской области по 

легкой атлетике

Паночкин АлександрДмитриенко Константин

Павленкович Дмитрий

Решетникова Ангелина



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Зиминский дом детского творчества» 
_____________________

650
700
750
800
850
900

2019-2020 2020-2021 2021-2022

877
846

746

Количество обучающихся

27% 73%
Программы

ПФДОД

Общеразвивающие

Направленности:

❖ художественная

❖ физкультурно-спортивная

❖ туристско-краеведческая

❖ социально-гуманитарная

❖ естественнонаучная

❖ техническая



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Акции, квест-игры, беседы, городские конкурсы:
✓ рисунков и поделок «Мы с дорогою друзья»

✓ детского творчества по безопасности дорожного движения

«Дорожная азбука»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

ЮИД «Безопасное колесо» 

I место – МБОУ «СОШ № 7»

II место – МБОУ «СОШ № 9»

III место – МБОУ «СОШ № 10»

Конкурс 

ЮИД «Вместе за безопасность 

дорожного движения»

I место – МБОУ «СОШ № 10»

II место – МБОУ «СОШ № 5» 

III место – МБОУ «СОШ № 26»

Муниципальный ресурсный центр

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (МРЦ ДДТТ)



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

ДЮП «Огонёк – 2022»

I место – МБОУ «СОШ № 5»

II место – МБОУ «СОШ № 1»

II место – МБОУ «СОШ № 10»

III место – МБОУ «СОШ № 9»

Городской конкурс

детского творчества «Неопалимая купина»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Военно-спортивная игра

«Зарница»

I место – МБОУ «СОШ № 8»              

II место - МБОУ «СОШ № 5»

III место - МБОУ «СОШ № 9»

Всероссийское детско-

юношеское военно-

патриотическое 

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Подготовка граждан по основам военной 

службы была организована и 

проводилась в соответствии со ст. 13 

Федерального закона 

от 28.03.1998 г. №53 – ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

и Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

На организацию

учебно–полевых 

сборов

затрачено 

120 тыс. руб. 
из средств 

местного 

бюджета



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

I этап городского туристического слета

среди обучающихся

образовательных организаций

«Зимний турслёт»

Фестиваль художественной самодеятельности



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Городская Спартакиада

I место – МБОУ «СОШ № 26»              

II место - МБОУ «СОШ № 9»

III место - МБОУ «СОШ № 8»

Школьные спортивные клубы (ШСК)

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 26»



Воспитательная деятельность



Воспитательная деятельность

1-4

классы

• руководитель Романовская О.В., учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ № 5»

5-6

классы

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

7-8

классы

• руководитель Смолянинова Н.Е., педагог-
организатор МБОУ «Зиминский лицей»

9-11

классы

• руководитель Салтыкова Е.А., учитель 
английского языка МБОУ «СОШ № 10»

Городские методические объединения классных руководителей 



Городской конкурс

на лучшую 

экспозицию 

(выставку) 

«Декабрь – памятные 

даты 

в Великой 

Отечественной 

войне»

Городской конкурс

«Блокадный Ленинград»

Воспитательная деятельность



Выставки «100 лет всесоюзной 

пионерской организации

имени В.И. Ленина»

Воспитательная деятельность



Воспитательная деятельность

Аллея Памяти

Аллея выпускников

9 МАЯ

Месячник военно-патриотического 

воспитания



Воспитательная деятельность

СОШ №1 
Паршукова 
Анастасия 
Олеговна

СОШ №5 
Романенко 

Варвара 
Юрьевна

СОШ №7 
Монид
Ксения 

Николаевна

СОШ №26 
Селезнёва

Анжела 
Сергеевна

Лицей 
Ижетникова 

Виктория 
Викторовна

НШ-ДС №11 
Тиминская 
Светлана 

Васильевна

СОШ №8 

Фролова 
Влада 

Алексеевна

СОШ №9 
Корабельникова 

Валентина 
Александровна

СОШ №10 
Наумкин 

Пётр 
Николаевич

34 урока

в течение 

учебного 

года



РЕБЁНОК

Профилактика асоциального

поведения обучающихся

Схема взаимодействия субъектов системы профилактики г.Зимы



Профилактика асоциального

поведения обучающихся

В банке данных СОП  

по состоянию на 

15.06.2022 г. состояло:

❑ 75 семей

❑ 14 несовершеннолетних
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Профилактика асоциального

поведения обучающихся



Профилактика асоциального

поведения обучающихся

9 постов «Здоровье+»

15 человек состоят на учёте

по причине устойчивого курения – 14, 

за употребление спиртных напитков – 1 



Профилактика асоциального

поведения обучающихся

Название программы Возраст 

Количество ОО, в которых 

осуществляется внедрение 

данной программы

Количество обучающихся, 

охваченных программой за 

отчетный период

«Все цвета, кроме черного» 2-4 кл. 1 48

5-6 кл. 2 28

7-11кл. 4 249
«Полезные привычки» 1-4 кл. 4 158
«Полезный навыки» 5-9 кл. 3 90
«Полезный выбор» 10-11кл. 1 21
«Полезная прививка» 10-11кл. 1 19
«Все, что тебя касается» 7-11кл. 3 167
«Тропинка к своему Я» (новое) 3-9 кл. 2 410
«Экологическая культура и ЗОЖ» (новое) 8 кл 1 24
«Формирование культуры здоровья»

(новое) 5 - 9 кл.
1 300

«Экологическая культура и устойчивое

развитие» (новое) 9 кл
1 18

«Развитие навыков общения» (новое) 5, 7-9 кл 1 41
«Уроки здоровья» (новое) 1-4 кл. 1 339
«Здорово быть здоровым» (новое) 10-11 кл. 1 49
«Формирование здорового образа жизни»

(новое) 5-9 кл.
1 350

«Я принимаю вызов» (новое) 5-9 кл. 1 330
ИТОГО 15 программ 2641 - 56,5 %



Профилактика асоциального

поведения обучающихся



✓ Распоряжение министерства образования Иркутской области от 7 июня 2021 г. № 1225-мр «О проведении

социально – психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской

области в 2021-2022 учебном году»,

✓ Письмо ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 25.08.2021 № 05-23/112 «О

проведении социально-психологического тестирования в образовательных организациях, расположенных

на территории Иркутской области в 2021-2022 учебном году».

Профилактика асоциального

поведения обучающихся

98,1%

1,9%

Участие в социально-психологическом тестировании 
в 2020-2021  учебном году

принявших  участие в СПТ не принявших участие в СПТ
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о
 

кл
а
с
с
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м

7 класс – 455 
чел.

8 класс – 471 
чел.

9 класс – 367 
чел.

10 класс – 182 
чел.

11 класс – 141 
чел.



Профилактика асоциального

поведения обучающихся

Участие в областных семинарах ГАУ ДПО «ИРО» по темам: «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». Все педагоги-психологи приняли участие. Участие в дискуссионных площадках
«Учиться – это здорово!».

Участие во Всероссийском научно-практическом конгрессе Института Диализа г. Новосибирска  с 
международным участием VI ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Психология развития. 
Дианалитический взгляд на проблемы развития».

Участие в областных семинарах ГАУ ИО «ЦППМиСП» по темам: «Современные подходы к 
сопровождению детей с ТМНР и инвалидностью: актуальные вопросы межведомственного 
взаимодействия».

Участие в мероприятиях по профилактике депрессивных состояний, акциях «Депрессия: давай 
поговорим», а также в областных семинарах-совещаниях по актуальным вопросам 
профилактики.

Участие в  информационно-дискуссионных вебинарах Ассоциации общественных 

объединений Иркутской области «Байкальская школа психологического здоровья» 

«Профилактика аутодеструктивного поведения у детей и подростков».

Участие в работе клуба педагогов-психологов «Работа педагога-психолога с родителями.

Калейдоскоп родительских проблем». Участие в областном Клубах социальных педагогов ГКУ

«ЦПРК» по теме: «Профилактика агрессивного поведения». Все социальные педагоги приняли

участие. Участие в областном Клубе педагогов-психологов ГКУ «ЦПРК» по теме:

«Психологическое сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки и

проведения ГИА». Все социальные педагоги приняли участие.



Профилактика асоциального

поведения обучающихся

Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Образовательные 
организации

Муниципальная 
межведомственная группа по 
противодействию жестокому 

обращению и насилию в 
отношении 

несовершеннолетних

Председатель Костикова О.В.

Профилактика суицида – это совместная работа



Отдых и оздоровление детей



Отдых и оздоровление детей

• 1 сезон – 567 детей 

• 2 сезон – 50 детей

9 лагерей дневного пребывания

617 детей

на базе 6 общеобразовательных 
организаций города

• высокая - 583 детей (94,5%)

• низкая - 34
детей (5,5%)

• отсутствует -
0 человек (0%)

Оценка эффективности  
оздоровления 

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения»

израсходовано 1 млн 753 тыс. 652 руб.



❖ 1-я смена - 118 детей

❖ 2-я смена - 120 детей

❖ 3-я смена - 52 ребенка

В летний период 2022 года были проведены 3 оздоровительные смены в 
детском оздоровительном лагере палаточного типа "Тихоокеанец"

Отдых и оздоровление детей

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения»

израсходовано 5 млн 874 тыс. 530 руб.



• в лагерях дневного пребывания - 617 человек,

• в ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" - 288 человек   (161 ребенок 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),

• на пришкольных участках - 800 человек,

• в школьном лесничестве - 22 ребенка,

• в ремонтных бригадах - 98 человек,

• в загородных лагерях и лагерях санаторного типа - 790 человек.

Малыми формами занятости (досуговая деятельность, конкурсы, акции и 
т.д.) охвачено 3273 ребенка.

Всего в период летних каникул 2022 года детей 
школьного возраста было оздоровлено и занято:

Отдых и оздоровление детей



Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений

Все ОО оснащены видеонаблюдением, 

кнопками экстренного вызова полиции, 

автоматическими пожарными 

сигнализациями

•Комитет по образованию

•МБОУ «СОШ №1»

•МБОУ «СОШ №5»

•МБУ ДО «ЗДДТ»

•МБУ ДО «ДЮСШ»

•МКДОУ «ДС №56»

Охранная 
сигнализация в 

ночное время на 

8 объектах

Организована физическая охрана в 

дневное время в

МБОУ «СОШ № 5,7».

Услуги по физической охране 

осуществляет ООО  «Охранное 

агентство «Байкал-охрана».



Профилактические мероприятия в школах в рамках

«Единого урока безопасности»

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений



Проведение учебных эвакуаций на случай возникновения 

пожара и других ЧС, показ пожарной техники 

• На мероприятия по ГО и ЧС и обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных организациях израсходован 1 млн. 96 тыс. руб.

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений



• «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»

• Открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» в  
общеобразовательных организациях города Зимы, приуроченного к 
празднованию всемирного дня гражданской обороны

В 2021-2022 учебном году организовано и 
проведено в образовательных учреждениях 9 
профилактических мероприятий

❑ Уровень детского травматизма 

во время учебно-

воспитательного процесса 

повысился с 5 до 6 случаев

❑ Несчастных случаев среди 

работников образовательных 

организаций не зарегистрировано

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений



Профилактические мероприятия

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений



Профилактические мероприятия в детских садах

по безопасности на дороге

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений



Учебный год

Количество 

ДТП

с участием 

школьников

Из них, по 

вине детей

Степень 

тяжести 

Принятые меры и профилактические 

мероприятия

2020 - 2021 3 1 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

Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений

• На мероприятия по обеспечению безопасности, охране труда и объектов 

образования в 2021-2022 году израсходовано 4 млн. 382 тыс. руб.



Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений

Информационная безопасность детей 
• Интерактивная викторина для обучающихся 5-11 классов «Информационная безопасность»- 50 

обучающихся                                                                                                    

• Внеклассные мероприятия от Роскомнадзора по доведению до несовершеннолетних лиц основ 
бережного отношения к своим персональным данным - ежеквартально принимали участие 2046 
обучающихся

• «Единый урок по безопасности в сети Интернет» - 160 дошкольника и 812 школьников

• Тематические Уроки цифры на тему: «Разработка игр», «Исследование кибератак» - 171 
обучающийся

• Дистанционное развивающее занятие для детей 6-8 лет «Что такое персональные данные и 

почему их надо защищать?» в рамках всемирного для безопасного Интернета - 325 дошкольников 

и 419 школьников

•Тестирование несовершеннолетних Роскомнадзором на проверку знаний по вопросам защиты 

персональных данных



Цифровая образовательная среда

Доступ к информационным ресурсам

Общая сумма в 2021 году составила

11,8 млн. рублей
(ФБ  - 11,32  млн. руб., ОБ - 471,6  тыс.  руб.)

Общая сумма в 2022 году

1 млн. 812 тыс. рублей 

Поставка комплектов цифрового оборудования в общеобразовательные

организации для внедрения цифровой образовательной среды в 2021-2023 гг.

Все общеобразовательные организации имеют скорость Интернет-соединения

не менее 100 мбит/сек

7 общеобразовательных организаций:

МБОУ «СОШ № 1,5,7,9,10,26», НШ-ДС №11

МБОУ «СОШ №8»

Зиминский 
лицей

2021

2022

2023



Доступ к информационным ресурсам

Комплектование и учёт контингента 

образовательных организаций
Федеральная информационная система 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах 

об обучении»

Автоматизированная 

информационная система

«Олимпиады» 



Доступ к информационным ресурсам

• Платформе Обратной связим

«Цифровая образовательная платформа 

Иркутской области»



Доступ к информационным ресурсам



Доступ к информационным ресурсам



Доступ к информационным ресурсам

Онлайн-опрос родителей (законных представителей) обучающихся 2 – 11

классов для изучения удовлетворенности предоставления информации об

успеваемости через электронный дневник - апрель 2022 года

❑ 77 % опрошенных 

пользуются электронным 

дневником

❑ 45 % опрошенных не видят 

недочетов в заполнении 

учителями электронного 

дневника



Оператор - Центр управления 

регионом -

это важный ресурс обратной связи, 

который формирует позицию 

Губернатора и взаимодействие с 

жителями региона

через социальные сети

Программа автоматического постинга –

компонент федеральной государственной 

системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг» - официальная и 

самая масштабная информационная сеть, 

позволяющая оперативно       получать      

материалы       для       публикации от 

Правительства региона, а также контент 

федерального уровня

Доступ к информационным ресурсам



Организация питания в ДОО

Стоимость детодня

117,61 р.

Израсходовано средств:

за родительскую плату -

15 млн. 333 тыс. 61 р.

из средств местного бюджета -

253 тыс. 342 р.



Организация питания

Горячим питанием 

охвачено

88% обучающихся 

Ежедневно

во время «молочной перемены»

✓ 1 - 4 класс – 43,3%

✓ дети с ОВЗ,

дети-инвалиды – 9,2%

✓ дети из числа малоимущих и 

многодетных семей – 14,3%

✓ дети, питающиеся за 

родительскую плату – 21,2%



Организация питания

Постановление Правительства Иркутской области 

21 марта 2022 года     №205-пп
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 4 

октября 2021 года № 712-пп»

➢ На питание детей по линии социальной защиты, опеки и попечительства:

• Областной бюджет –
Стоимость питания 

детей по линии 

социальной защиты:

11-17 лет –

➢ На питание детей с ОВЗ:

• Областной бюджет –

• Местный бюджет –

Стоимость питания детей-

инвалидов, детей с ОВЗ:

7-10 лет – (завтрак);

11-17 лет –

➢ На питание детей – инвалидов:

• Областной бюджет –



На обеспечение  питанием обучающихся израсходовано 

Софинансирование из средств местного бюджета:

Организация питания

➢ На питание детей 1-4 классов:

• Областной бюджет -

• Местный бюджет –

• Федеральный бюджет –

Стоимость 

горячего обеда –

➢ На обеспечение бесплатным питьевым

молоком обучающихся 1-4 классов:

• Областной бюджет -

• Местный бюджет –



Состояние кадрового потенциала

Среднее (полное) общее

2012-

2011
2016-2017

2019-2020 –
58,2%

2020-2021 –
58,4%

2021-2022 –
56,2%

высшее

• 39,9

Среднее 
профессиональное

• 3,8

Среднее (полное) 
общее



Пенсионный 

возраст
до

35 лет

2022 г.
69 чел.

2022г.
187 чел.

2021 г.
73 чел.

2020 г.
77 чел.

2021 г.
166 чел.

2020г.
177чел.

Состояние кадрового потенциала



Состояние кадрового потенциала

96,80%

96,70%

96,50%

96,35%

96,40%

96,45%

96,50%

96,55%

96,60%

96,65%

96,70%

96,75%

96,80%

96,85%

2020 год 2021 год 2022 год

95,50%

98,50%

93,30%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%



Состояние кадрового потенциала

5

1

4

4

5

5

4
3

1

2

5

1

1

4

1

2

4

учитель - логопед 

музыкальный руководитель

физическая культура 

английский язык 

русский язык и литература 

начальные классы 

математика 

физика 

технология (мальчики)

химия

учитель логопед

учитель - дефектолог

информатика

учитель - психолог

тренер- преподаватель

педагог - организатор

Педагог дополнительного образования

Вакансии по 

состоянию на 
26.08.2022



Состояние кадрового потенциала

Меры социальной поддержки педагогических работников

Меры материального стимулирования:

❑ единовременное денежное пособие впервые

приступившим к работе – по 50 тыс. рублей;

❑ ежемесячная денежная выплата 2 тыс. рублей

студентам, поступившим в высшее учебное

заведение по целевому обучению;

❑ реализация национальной программы «Земский

учитель» - денежная выплата в 1 000 000 рублей.

Меры нематериального стимулирования:

❑ слет молодых специалистов;

❑ конкурсы профессионального мастерства 

«Дебют»,  «Новая волна»;

❑ наставничество.



Состояние кадрового потенциала



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Школа резерва управленческих кадров
(15 резервистов)

Заседания "Школы резерва 

управленческих кадров"

в 2021-2022 уч. г.

Моделирование воспитательной системы 

ОО

Структура ИКТ-компетентности педагога

Организация инновационной деятельности 

в ОО

Организация безопасного образовательного 

процесса в ОО

Контроль и надзор в сфере образования

Методическая работа в ОО: организация и 

управление

5 резервиста работают в должности 

заместителей директоров по УВР

Седина А.А., 
учитель английского языка 

МБОУ "СОШ № 9"

Банщиков Д.Э., 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО "ДЮСШ"

Бухарова Н.С., 
учитель начальных 

классов МБОУ "СОШ № 7"

Мошенец Т.В., 
учитель ИЗО 

МБОУ "СОШ № 26"

Юдина Н.А., 
педагог-психолог 

МКДОУ «Детский сад № 14»



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

6 педагогов города 1 вошел в региональный 
методический актив 

Татьяна Анатольевна 
Самойленко

МБОУ «СОШ №7»

6
педагогов 

города

По предметам 
«Биология», 
«История», 

«Литература» 
«Обществознание»

Выявлены 
профессиональные 

дефициты и 
профициты 

Определены 
образовательные 

потребности 
профессионального 

развития

30 учителей-слушателей 
курсов повышения 

квалификации «Школа 
современного учителя»

Даны рекомендации для 
построения индивидуальной 

траектории повышения 
квалификации

Оценка методических компетенций

❑ Проводилась с целью формирования методического актива Иркутской области.

Апробация модели оценки компетенций классных руководителей

Оценка предметных и методических компетенций



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная модель наставничества 

Комитет по образованию администрации ЗГМО 

Общее образование 

МБОУ "СОШ № 1" 

МБОУ "СОШ № 5" 

МБОУ "СОШ № 7" 

МБОУ "СОШ № 8" 

МБОУ "СОШ № 9" 

МБОУ "СОШ № 10" 

МБОУ "СОШ № 26" 

МБОУ "Зиминский 

лицей" 

МБОУ "Нач. шк. - Дет. 

сад № 11" 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 н

ас
та

в
н

и
ч
ес

тв
а
 

Дошкольное образование 

МБДОУ "Детский сад № 4" 

МБДОУ "Детский сад № 10" 

МБДОУ "Детский сад № 15" 

МБДОУ "Детский сад № 56" 

МБДОУ "Детский сад № 171" 

МБДОУ "Детский сад № 212" 

МБДОУ "Детский сад № 14" 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 н

ас
та

в
н

и
ч
ес

тв
а
 

Формы реализации 

"Ученик - ученик" 

"Учитель - учитель" 

(Педагог - педагог) 

"Учитель - ученик" 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Августовская педагогическая конференция-2021 
Воспитание и развитие личности обучающихся как приоритетное направление 

развития муниципальной системы образования в контексте реализации 

национального проекта «Образование»

(73 выступающих)

XV городская конференция «Фестиваль педагогических идей-2022»  

(59 выступающих)



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Деятельность городских методических объединений
(251 педагог представил опыт работы)

Выступления 
педагогов на 
заседаниях

Показ открытых 
занятий и уроков с 

обсуждением 

Семинары



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Семинары, проводимые образовательными организациями

(49 выступающих)



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Сетевое взаимодействие муниципальных казенных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

(23 выступающих)



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне

79%

58%

105%

76%
67%

84%

34%

55%

36%
28%

50%

9%

48%
59%

26%

47%

4% 0% 0%

44%

0%

22%

27%

0%

0%

0%

46%

0%

56%

29%

36%

0%

19%

26%

0%

0%
0% 0%

35%

37%

35%

27%

50%

32%

26%

46%

21%

22%

14%

27% 26%

37%

26%

20%

32%

7%
25%

Конференции, педагогические чтения

Семинары, сетевое взаимодействие

Мероприятия  ГМО



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне за 3 года

34%
65%

136%

53%
77% 80% 81%

133%

193%

147%
121%

189%

39%

156%

60% 57%
74%

7%
36%

64%

65%

58%

82%

103%

47%

156% 64%

148%

50%
131%

36%

65%

62%

68%

27%

103%

19%

33%

159% 95%

162%

129%

117%

116%

61% 145%

57%

106%

93%

73%

74%

115%

79%

67%

36%

7%

25%

2021-2022 уч.г.

2020-2021 уч.г.

2019-2020 уч.г.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Представление опыта работы педагогов на региональном уровне за 3 года

17%
5%

56%

25% 20%
11%

26%

0%

85%

47% 43%

22%

0%

48%

0% 0%

74%

0%

25%

13%

0%

13%

16% 23%

5%

21%

50%

60%

63%

46%

0%

0%

8%

41%
33%

47%

0%

13%

29%

16%

57%

20%

38%

16%

26%

36%

39%

17%

21%

9%

4%

37%

47%

0%

64%

0%

13%

2021-2022 уч.г.

2020-2021 уч.г.

2019-2020 уч.г. 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Профессиональные конкурсы,

конкурсы методических разработок



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах,

конкурсах методических разработок

32%

16%

8%
10%

19%

36%

21%

46%

7%

22%

57%

46%

26%

37%

31%

40%

21%

7%

13%
15%

16%

14%

7%

14%
16%

24%

18%

64%

22%

21%

0%

15% 15%

37%

13%

7%
7%

0%

участники

победители, лауреаты



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в конкурсах на муниципальном уровне за 3 года

6%

20%

39%
30% 31% 34%

28%
33%

19%

33%

0%

56%

31%
19%

26%
36%

15% 12% 17%
15%

35%

18%
23%

31%
34%

32%
28%

40%

38%

47%

18%

43%

35%

38%

40%

27%

13% 7%

47%

32%
22%

17%

33%

52%

45%

64% 71% 44%
79%

46% 41%

52%

68%
53%

29%

13% 13%

2021-2022 уч.г.

2020-2021 уч.г.

2019-2020 уч.г.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в региональных профессиональных конкурсах,

конкурсах методических разработок

24%

11%

22%

2%

14%

10%

21%

9%

21%

6%

29%

0%

15%

0%

24%

13%

4%

7%

25%

3%

0% 0% 0%

7%

23%

4%

9%

14%

6%

0%

9%
11%

0%

24%

13%
14%

0%

13%

участники победители, лауреаты



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в конкурсах на региональном уровне за 3 года

3% 0%

13%
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14%
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23%

8%
19%

27%
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35%
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15% 18%
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19%
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7%

47%

25%

27%

26%
11%

22%
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21%

32% 25%

18%

36%

11%

29%

9%

26%

0%

47%

27%

18%

7% 38%

2021-2022 уч.г.

2020-2021 уч.г.

2019-2020 уч.г.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

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  

• Августовская педагогическая конференция-2021 – 119 169 руб. 

• Мероприятия, проводимые в рамках Дня учителя – 180 225 руб. 



Региональные эксперты

• Алтунина А.В. - 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 XIII регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года

России»;

• 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 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»;

• 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 

педагогических работников Иркутской области привлекались 45 экспертов. 

Было отсмотрено 490 комплектов аттестационных материалов.



Аттестация педагогов 

I КК      
42

ВКК 
26

в 2021-2022 
аттестовано 

68 чел.



Аттестация педагогов

Всего аттестованных 

381 чел. (77,3%), 

в том числе:

в ОО - 240 чел. (85,1%) 

в ДОО - 119 чел. (64%)

в ОДО - 22 чел. (88%)

По уровню квалификации:

ВКК - 141 чел. (28,6%)

I КК - 174 чел. (35,3%)

СЗД - 66 чел. (13,4%)

Не имеют - 112 чел. (22,7%)



Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации»3

9
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Почетная грамота Министерства  просвещения 

Российской Федерации

Грамота и благодарность министерства 

образования Иркутской области

Поощрение педагогических работников

Грамота и благодарность мэра ЗГМО19

61
Грамота и благодарность Комитета по

образованию администрации ЗГМО

Состояние кадрового потенциала



Состояние кадрового потенциала

✓ Сибирякова Инга Викторовна – заведующий МКДОУ

«Детский сад № 56»;

✓ Толмачева Ольга Сергеевна – учитель МБОУ «СОШ №

10»;

✓ Ястребова Татьяна Семёновна - учитель МБОУ

«Начальная школа – Детский сад № 11»;

✓ Гришаева Светлана Геннадьевна - учитель МБОУ "СОШ № 1";

✓ Некрасова Вера Яковлевна - учитель МБОУ «СОШ №7»;

✓ Метелина Елена Александровна - учитель МБОУ «СОШ № 10»;

✓ Сарнецкая Людмила Михайловна - учитель МБОУ «СОШ № 26»;

✓ Новичкова Светлана Владимировна – учитель МБУ ДО «Начальная школа -

Детский сад № 11»;

✓ Гуляева Татьяна Николаевна - заместитель заведующего МКДОУ «Детский

сад № 4»;

✓ Харисова Инга Тависовна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 56»;

✓ Ференз Елена Викторовна - заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЗДДТ»;

✓ Градович Жанна Федоровна - главный специалист Комитета по образованию

администрации ЗГМО.

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» награждены:

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены:



Состояние кадрового потенциала

Доска Почёта Зиминского городского муниципального образования



Состояние кадрового потенциала

Ст. 48 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г.

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вводит ряд норм, 

касающихся профессиональной этики, обязывает педагогических работников 

следовать требованиям профессиональной этики.

Профессиональная этика педагогов – это

совокупность моральных норм поведения при

организации образовательной деятельности; система 

нравственных требований, предъявляемых к педагогу 

(учителю, воспитателю) в его отношении к самому себе, 

своей профессии, обществу, участникам 

образовательных отношений, регулятор поведения 

педагога в педагогическом труде.



Инновационная деятельность 

Проведена экспертиза 14 комплектов материалов

руководителей образовательных организаций Иркутской области

Региональные эксперты

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»

Габрикова В.Н., заместитель директора МБУ ДО «ДЮСШ имени
Г.М. Сергеева»



Муниципальный уровень

Одаренные 

дети 

Лицей

Компетентный 

учитель

СОШ № 1

Родительский 

открытый 

университет

СОШ №5

МКДОУ № 4, 10, 14, 

16, 56

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность.

МКДОУ № 16

Идеи 

гуманной 

педагогики

СОШ № 7

МКДОУ № 16

Психолого-

педагогический 

аспект 

управления 

инновационной 

деятельностью

СОШ № 7

Региональный уровень

Вовлечение родителей в 

организацию детской 

исследовательской 

деятельности

МКДОУ № 4 

Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

средствами традиционной 

культуры в ДОО и семье

МКДОУ № 171

Оздоровительно-

воспитательная 

технология 

«Здоровый дошкольник» 

в ДОО и семье

МКДОУ № 10 

Федеральный уровень

Инновационная деятельность 

В соответствии с приказом по ГАУ ДПО ИРО № 48 от 12.05.2022

«Об утверждении Положения о Региональном тематическом проектном комплексе ГАУ ДПО ИРО» 

начинается прием заявок от организаций-соискателей на присвоение статуса площадки

Инновационные площадки



Государственно-общественное управление

Городской детский парламент

Докажи, что ты боец!

Городская игра 

«Что? Где? Когда?»

День смеха

Спартакиада
Итоги городского 

конкурса «Зимняя 

сказка»

День семьи, любви и 

верности



Государственно-общественное управление

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация



Государственно-общественное управление

114 молодых 
педагогов

(до 35 лет)

Общий состав 
Совета 

собирается 2 
раза в год

Проводятся 
заседания 

президиума 
Совета

Совет молодых педагогов



• Об итогах ГИА 2021 года. Перспективы 
сдачи в 2022 году

• Об организации питания в 
образовательных организациях в 2021-
2022 учебном году

• Отчёт о расходовании добровольных 
родительских пожертвований в 2021 году

• Об обеспечении информационной 
безопасности детей и защите их от 
противоправного контента

• Об итогах реализации муниципальных 
проектов "Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 
лет", "Современная школа", "Успех каждого 
ребенка", "Учитель будущего", "Цифровая 
образовательная среда", "Поддержка 
семей, имеющих детей" в 2022 году 

• Подведение итогов работы родительских 
комитетов ОО за 2022 год

ВОПРОСЫ, рассмотренные на 
онлайн-заседаниях:

Государственно-общественное управление



Государственно-общественное управление

Штаб общественного

родительского контроля

Председатель ШРОК - Фролова Н.А.

(МБОУ «СОШ № 5)

Осуществление общественного контроля:

❑ за организацией капитальных ремонтов 

образовательных организаций

(Беляева Ж.В., МБОУ «СОШ № 10»), 

❑ за качеством организации горячего питания 

(Иванова Т.В., МБОУ «СОШ № 9»)

❑ за исполнением требований 

антитеррористической защищенности

(Гончарова Л.А., МБОУ «СОШ № 26»).



Независимая оценка качества условий 

оказания услуг 

Результаты проведения НОКУООД  за 2022 год в  детских дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования Иркутской области

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Открытость и доступность информации об 
организации

Комфортность условий предоставления услуг, 
включая время ожидания предоставления услуг

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников 
учреждения

Удовлетворенность условиями оказания услуг

99,50

99,05

43,00

98,43

99,07

98,13

95,05

68,30

95,77

92,83

97,77

93,25

55,20

94,20

91,67

МКДОУ "Детский сад №16" МКДОУ " Детский сад №56" МКДОУ " Детский сад №171"



Независимая оценка качества условий 

оказания услуг 

Результаты проведения НОКУООД  за 2022 год в  общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Зиминского городского 

муниципального образования Иркутской области

0% 20% 40% 60% 80% 100%

МБОУ "СОШ №1"

МБОУ "СОШ №5"

МБОУ "СОШ №7"

МБОУ "Начальная школа –
Детский сад №11"

МБОУ "СОШ №26"

МБОУ "Зиминский лицей"

95,70

96,57

95,37

97,87

96,17

97,57

93,85

100,00

97,25

97,60

93,35

96,55

52,80

45,20

47,40

51,30

45,00

33,30

86,90

99,47

95,27

97,10

88,17

95,20

82,83

99,63

93,93

92,97

83,20

93,07

Открытость и доступность информации об организации

Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников учреждения

Удовлетворенность условиями оказания услуг



Независимая оценка качества условий 

оказания услуг 

Результаты проведения НОКУООД  за 2022 год в  организациях 

дополнительного образования, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования Иркутской области

97,67

97,10

46,70

98,47

95,87

МБУ ДО "ДЮСШ им. Г.М. Сергеева"

Открытость и доступность информации об организации

Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников учреждения

Удовлетворенность условиями оказания услуг



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Поступление учебников

4300701

5095285

4786196

3800000

4000000

4200000

4400000

4600000

4800000

5000000

5200000

2019 2020 2021

Сумма средств, затраченных на 
учебники, руб.

11631

11910

11656

11450

11500

11550

11600

11650

11700

11750

11800

11850

11900

11950

2019 2020 2021

Количество приобретенных 
учебников, экз.

13,4
13,3

12,8

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

13,6

2019 2020 2021

Обновление учебного фонда, %



Закон Иркутской области от 31 мая 2019 г. N 45-ОЗ

«О методиках расчета нормативов на получение образования»

❑ приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, 

расходных материалов, непосредственно связанных с обеспечением 

образовательного процесса; 

❑ игрового оборудования и игр, непосредственно связанных с обеспечением 

образовательного процесса;

❑ средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты (в том числе учебное оборудование, 

мебель для занятий, школьная мебель), необходимые для организации 

образовательной деятельности;

❑ документов об образовании (аттестатов).

Виды расходов:

Школы, в которых 
обучается               

менее 500 человек

«СОШ №5,10» 

Зиминский лицей

«НШ-ДС №11» 

Приобретено

2662
учебника

1 млн. 

414 тыс. руб.

Субсидия министерства образования Иркутской области на приобретение учебников



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Приобретена дополнительная посуда на пищеблоки, огнетушители, 

проведены работы по частичной замене сантехники и системы отопления.

Во всех учреждениях проведен текущий косметический ремонт. 

Всего затрачено 3 млн. 442 тыс. 752 руб. из средств местного бюджета



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Приемка всех образовательных организаций к новому учебному году

Приняты с первого предъявления все школы,

детские сады и учреждения дополнительного образования



Инфраструктура муниципальной системы образования

На ремонт кабинетов в 

соответствии с требованиями 

фирменного стиля «Точки роста» 

затрачено из средств местного 

бюджета

527 тыс. руб. 



Инфраструктура муниципальной системы образования

МБОУ «СОШ №7» МБОУ «Зиминский лицей»

Поставлено оборудование на сумму

4 млн. 995 тыс. руб.

МБОУ «СОШ №5»



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Строительство

МБОУ «СОШ №10»

Сумма муниципального контракта

662 млн. 279 тыс. 500 руб.

Увеличение цены контракта в 

2022 году до

788 млн. 711 тыс. 323 руб. 

Сдача объекта предполагается

19 декабря 2022 года



Приоритетные задачи развития  МСО 

на 2022-2023 учебный год



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций

Перспектива - реализация муниципальных проектов

Приоритетные задачи развития  МСО 

на 2022-2023 учебный год

С полной версией публичного

доклада вы можете ознакомиться на

сайте Комитета по образованию,

обсудить в коллективах.

Предложения и замечания –

до 5 сентября 2022 года.



2023 - Год педагога и наставника

С наступающим новым учебным годом!


