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Городская августовская педагогическая конференция – 2017 
 

«Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, 

проблемы, перспективы» 

Публичный доклад 

 



Августовская конференция – 2016 

«Качество  образования: через инструменты реализации  

к новым образовательным результатам» 

Участники: 350 педагогов и руководителей учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования, специалисты Комитета по образованию, 

руководители и специалисты органов местного самоуправления, представители 

профсоюза работников образования, средств массовой информации 

Обсуждались мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 

образования в соответствии с муниципальной «дорожной картой», вопросы повышения 

качества преподавания учебных предметов на основе анализа результатов проведения 

всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

построения внутренней системы оценки качества в образовательной организации, 

внеурочной деятельности, здоровьесбережения, воспитания и социализации  обучающихся 

и воспитанников, укрепления роли семьи в формировании и развитии личности ребенка, 

создания условий обучения и воспитания, в том числе, для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, 

повышения уровня профессиональной компетентности педагога. 



Муниципальная система образования 

2 организации 

дополнительного 

образования 

20 образовательных организаций 

Начальная школа – 

Детский сад 

9 дошкольных 

организаций 

8 
общеобразовательных 

организаций 

7 - средних школ 

1 - лицей 

• Детско-юношеская спортивная школа 

  

• Зиминский дом детского  творчества 

МБДОУ №7 - по решению суда 

приостановлена образовательная 

деятельность 

Клуб по 

месту 

жительства 

«Ровесник» 

Клуб по 

месту 

жительства 

«Романтик» 



Дошкольное образование 

Общий показатель 
населения детей 
дошкольного 
возраста, 
проживающих в 
городе от 1 - 7 лет, 
- 3653 чел. 

Детские сады 
посещало – 1711 
детей. Льготный 
статус имели 60 
дошкольников 

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях – 
1581 

Охват детей 
услугами 
дошкольного 
образования - 
46,8% 

 

58 групп 

32 группы 
комбинированной 
направленности 

для детей с 
речевыми 

нарушениями 

(852 чел.) 

26 групп 
общеразвивающей 

направленности 
(738 чел.) 

3 группы 
оздоровительной 
направленности:           

1 - для детей с 
туберкулёзной 
интоксикацией                     

(19 чел.), 2 - для 
часто и длительно 
болеющих детей             

(60 чел.)  



Дошкольное образование 

• Во всех МБДОУ организованы консультативные 
пункты для родителей и детей, не посещающих 
детские сады, по вопросам всестороннего 
развития и воспитания дошкольников. 

• За год зарегистрировано 12 обращений, с 5-ю 
детьми специалисты МБДОУ № 16, 212 работают 
в системе по индивидуальному графику.  

• Рассматриваемые проблемы: развитие общения и 
коммуникативных навыков дошкольников, кризис 
3-х лет, задержка психо-речевого развития, 
воспитание и обучение ребёнка с ранним 
аутизмом в семье, воспитание ребёнка с ЗПР. 



Дошкольное образование 

Содержание мероприятий «дорожная карта» ДОО 

 

 

Завершение 
строительства нового 

типового здания 
детского сада на 240 

мест по ул. 
Гершевича,10 (в декабре 

2016 г. подписан акт 
приёмки законченного 

строительством 
объекта) 

 

Создание 
дополнительных мест 

в действующих  
детских садах (в 

МБДОУ № 16 открыта 
группа на 25 мест для 

детей с 3 до 4 лет) 

Торжественное открытие  нового здания  

по улице Гершевича, 10 

(25 августа 2017г.) 



Дошкольное образование 

 Ежемесячный размер 

родительской платы –  

1956 руб.  

Средний показатель детодня 

составляет 95 рублей.  

Не взимается плата за 

присмотр и уход за детьми - 

инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с 

туберкулёзной интоксикацией.  

 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 

Комплектование групп в автоматизированной 

информационной системе  

«Комплектование ДОУ» 



Общее образование 

 КОНТИНГЕНТ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 75 общеобразовательных 

классов – 1926 чел. 

 2 класса для детей с ЗПР 

– 25 чел. 

 5 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – 

64 чел. 

 3 класса для детей - 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью – 

23 чел. 

 76 общеобразовательных 

классов – 1818 чел. 

 1 класс для детей с ЗПР – 

15 чел. 

 11 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – 

123 чел. 

 3 класса для детей - 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью - 

25 чел. 

 10 общеобразовательных 

классов – 206 чел. 

 5 профильных классов – 

104 чел. 



Общее образование 

 НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

Классы, классы-

комплекты 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Изменение 

наполняемости 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

общеобразовательные 

 
23,4 24,6 24,4 -0,2 

для обучающихся с ЗПР 

 
10,5 10,5 13,3 +2,8 

для обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью 

 

10,6 10,9 11,7 +0,8 

для детей - инвалидов с 

умеренной умственной 

отсталостью 

 

9,5 9,3 8 -1,3 



Общее образование 

Государственная региональная программа 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» на 

2016-2025 годы», утв. распоряжением 

Правительства Иркутской области от 17 

февраля 2016 года №71-рп 

 повышение эффективности 

использования имеющихся помещений 

общеобразовательных организаций, 

оптимизация загруженности школ; 

 деятельность по переводу 

обучающихся 1-4 и 10-11 классов на 

занятия в первую смену 

Занятия в первую смену обучающихся 1-4 классов 

Учебный год 
Всего 

обучающихся 

Количество 

обучающихся во 

2 смену 

% обучающихся в 1 

смену 
Иркутская область 

2016/2017 2038 654 67,9 74,2 % 

2017/2018 1983 839 57,7 84,9 % 



Общее образование 

Прогноз количества обучающихся 1-4 классов 

школа

№№ 
всего 

количество 

обучающихся  

во 2 смену 

% обучающихся 

во 2 смену 

% обучающихся  

в 1 смену 

5 125 39 31,2 68,8 

7 625 308 49,3 50,7 

8 266 79 29,7 70,3 

9 256 144 56,3 43,8 

10 237 130 54,9 45,1 

11 163 0 0,0 100 

26 311 139 44,7 55,3 

всего 1983 839 42,3 57,7 



Общее образование 

 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 



Общее образование 

 Качество образования по школам 

Средний городской 

показатель качества – 

39,9% 



Общее образование 

 ГИА по программам основного общего образования 

СОШ 

№1 

СОШ 

№5 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 

Зимин-

ский 

лицей 

Итого % 

Всего выпускников 44 47 48 28 35 41 52 22 317   
допущенных к ГИА 43 46 48 28 35 41 52 22 315 99,4 
не допущенных к 

ГИА 
1 1             2 0,6 

в форме ОГЭ 39 46 45 26 32 41 52 22 303 96,2 
в форме ГВЭ 4   3 2 3       12 3,8 
получили аттестаты  31 22 25 19 24 29 38 22 210 66,7 

из них с отличием 2   1 1 1 1     6   

получили 

свидетельства об 

окончании СКК 

8     6 5 9     28   



Общее образование 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог 

 на экзаменах 

  
СОШ 

№1 

СОШ 

№5 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 
Всего % 

Количество 

выпускников 
12 24 23 9 11 12 14 105   

% от общего 

количества 
27,9 52,2 47,9 32,1 31,4 29,3 26,9 33,3   

из них "2" по 

1 предмету 
6 11 12 7 7 5 12 60 57,1 

из них "2" по 

2 предметам 
2 2 3 1 1 1 1 11 10,5 

из них "2" по 

3 предметам 
2 7 4 1 1 5 1 21 20 

из них "2" по 

4 предметам 
2 4 4   2 1   13 12,4 



Общее образование 

Количество пересдающих в сентябре 2017г. 



Общее образование 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 

  ОГЭ русский язык     ОГЭ математика 

11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 

ОГЭ литература, 

история, биология, 

физика 

  

ОГЭ 

обществознание, 

география, химия, 

информатика 

  ОГЭ ин. яз. 

18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 

Резерв ОГЭ 

русский язык 

Резерв ОГЭ 

география, 

история, биология, 

физика. 

Резерв ОГЭ 

математика 

Резерв ОГЭ 

информатика, 

обществознание, 

химия, 

литература. 

  

Расписание ОГЭ и ГВЭ на сентябрь 2017г.  



Общее образование 

 ГИА по программам среднего общего образования 

СОШ 

№1 

СОШ 

№5 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 

Зимин-

ский 

лицей 

Итого % 

Всего 

выпускников 
18 3 25 24 28 29 34 161   

допущенных к 

ГИА 
18 3 25 24 28 29 34 161   

получили 

аттестаты 18 1 25 24 28 29 34 159 98,8 

из них с 

отличием  
    4 2 3 3 3 15   

получили 

справки 
  2           2   

Сроки дополнительного периода проведения ГИА-11 по обязательным  

учебным предметам: 

8 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня – ППЭ г.Иркутска, 

                      ГВЭ по математике – ППЭ №201 (СОШ №8 г.Зимы) 



Общее образование 



Общее образование 



Общее образование 



Общее образование 

ВПР в 4 и 5 классах 

  4 класс 5 класс 

МБОУ 

Русский 

язык 
Математика 

Окружающий 

мир 

Русский 

язык 
Математика История Биология 

НШ-ДС 

№11 
1 1 1         

СОШ №1 1 1 1 1 1 1 1 

СОШ №5 1 1 1 1 1 1 1 

СОШ №7 1 1 1 1 1 1 1 

СОШ №8 1 1 1 1 1 1 1 

СОШ №9 1 1 1 1 1 1 1 

СОШ №10 1 1 1 1 1 1 1 

СОШ №26 1 1 1 1 1 1 1 

Всего  8 8 8 7 7 7 7 

% 

участия 
100 100 100 100 100 100 100 



Общее образование 

ВПР в 10 и 11 классах 

МБОУ 

10 класс 11 класс 

% участия 
География География  Физика Химия История Биология 

СОШ №1             0 

СОШ №5             0 

СОШ №7             0 

СОШ №8 1   1 1 1   66,7 

СОШ №9             0 

СОШ №10 1           16,7 

СОШ №26 1   1 1 1 1 83,3 

Зиминский 

лицей 
1 1 1 1 1 1 100 

Всего  4 1 3 3 3 2 16 

% участия 50 14,3 42,9 42,9 42,9 28,6 37,2 



Общее образование 



Общее образование 

На основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации № 506 от 07 июня 2017 года 

Федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего 

образования дополнен учебным 

предметом «Астрономия» 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

муниципальный этап – 460 чел.   

региональный этап – 21 чел.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Городская олимпиада для учащихся начальных классов  

В 2017 году приняли участие 48 чел. 

(2016г. – 48 чел.)  

Победители и призеры – 13 чел.  

(2016г. – 10 чел.) 

Городские НПК: «Я – исследователь», «Знание – 

нравственная сила, Юниор!», «Знание – нравственная сила!» 

В 2017 году 166 участников (в 2016 году – 164 чел.),   

победителей – 32 (в 2016 году – 27 чел.),  

призеров - 73 (в 2016 году – 57 чел) 



119 чел. - участники  

мероприятий  

интеллектуальной  

направленности: 

 областной конкурс 

«Ученик года»,  

 региональные НПК           

«Шаг в будущее, Сибирь», 

«Шаг в будущее, Юниор!», 

«Открытие, успех и 

перспектива!»,  

 областные НПК            

«Великое русское 

слово…»,                          

«Диалог культур»,  

 НПК «За страницами 

учебника» 

Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

2 

2 

2 2 

2 

1 1 СОШ № 1 

СОШ № 5 

СОШ № 7 

СОШ № 8 

СОШ № 9 

СОШ № 26 

Лицей 

Участники из ОО г. Зимы 

Победитель: Фендрикова Кристина, 
обучающаяся 8 класса «СОШ №26» 
(руководитель: Алтунина А.В., учитель 
русского языка и литературы) 
  
Призер: Юшкова Елена, обучающаяся 9 
класса «СОШ №5» (руководитель: Казакова 
Н.В., учитель русского языка и литературы) 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Муниципальные этапы областного конкурса художественного чтения  

«Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Победители конкурса художественного 

чтения «Живое слово»: 
 

Номинация "Юбилеи писателей и поэтов в 2016-2017 

году»: 

 Осипович Матвей, обучающийся 1 класса «Начальная 

школа-Детский сад №11» (руководитель Москвитина Т.В., 

учитель начальных классов); 

 Лысак Анастасия, обучающаяся 5 класса «СОШ №9» 

(руководитель Ланина Н.С., учитель русского языка и 

литературы). 

 

Номинация "80 лет Иркутской области": 

 Курилова Диана, обучающаяся 4 класса «Начальная 

школа-Детский сад №11» (руководитель Табакаева Е.Л., 

учитель начальных классов); 

 Калашникова Валерия, обучающаяся 6 класса «СОШ №5» 

(руководитель Быбина А.И., учитель русского языка и 

литературы). 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Муниципальные этапы областного конкурса художественного чтения  

«Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Победители конкурса юных 

чтецов «Живая классика»: 
 

 Бухаров Александр, обучающийся 8 

класса «СОШ №9» (руководитель 

Швец Н.И., учитель русского языка и 

литературы); 

 Джамиев Давид, обучающийся 7 

класса «СОШ №8» (руководитель 

Тимошенко В.А., учитель русского 

языка и литературы); 

 Шишкунова Карина, обучающаяся 10 

класса «СОШ №8» (руководитель 

Аверкина Е.Г., учитель русского 

языка и литературы) 

 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Городские мероприятия для детей в рамках предметных декад 

Дата, место Наименование мероприятия Ответственный 
Кол-во 

участников (чел.) 
Классы, школы - 

участники 

26 октября 2016 г., 
СОШ № 5 

Игра по окружающему миру «По лесным 

тропинкам» 
Романовская О.В. 19 4 классы,  

СОШ № 1,5,7,10,26 
16 декабря 2017 г., 

СОШ № 26 
Математическая игра «Я знаю 

математику» 
Егорова Т.П.,  

Коваленко Е.В. 
21 4 классы 

СОШ № 8,5,26, НШ-ДС № 11 

16 декабря 2017 г., 
СОШ № 9 

Игра по математике «В гостях у умной 

совы» 
Гетманчук А.И., 

Ефремова Г.П. 
18 4 классы 

СОШ № 1,7,9,10 
3 февраля 2017 г., 

СОШ № 10 
Интеллектуальная игра по географии 

«Бой эрудитов» 
Кутняя Н.Ю.  40 7 класс,  

все ОО 
3 февраля 2017 г., 

СОШ № 10 
Квиз-игра по истории Михайлова В.М.,  

Лумпова М.С.,  

Толстоухова О.П.,  

Наумкин П.Н. 

70 9-11 класс, 

все ОО 

16 февраля 2017 г., 
СОШ № 10 

Внеклассное мероприятие по технологии 

«А ну-ка, девушки!» для обучающихся с 

ОВЗ 

Бухарова И.П. 8 7-9 класс, 

СОШ № 1,8,9,10 

18 февраля 2017 г. 
СОШ № 7 

Внеклассное интегрированное 

мероприятиепо ИЗО, технологиии 

черчению «Весёлая ярмарка!» 

Сальникова И.В. 21 6 класс, 

СОШ № 1,7,8,9,10,26 

21 марта 2017 г., 
СОШ № 10 

Общегородской конкурс иноязычного 

чтения 
Седина А.А. 35 3-6 классы,  

все ОО 
27 апреля 2017 г.,  

СОШ № 10 
Интеллектуальная игра по химии 

«Интеллект – мой выбор» 
Шептунова Е.В. 24 9-11 классы,  

все ОО 
27 апреля 2017 г.,  

СОШ № 10 
Экологическаяквест-игра по биологии 

«Экознайка» 
Гаврилова В.И.,  

Ластивка М.М. 
48 
  

6-7 классы,  

все ОО 

5 мая  

2017 г., 
Зиминский лицей 

Интеллектуальная игра по физике 

"История космических исследований" 
Бедошвили Т.Я. 18 7 классы, 

все ОО 

19 мая 

2017 г.,  
СОШ № 9 

Интеллектуальная игра по ОРКСЭ «Земля 

Иркутская» 
Корабельникова В.А. 24 4 классы, 

все ОО 

ИТОГО 346   



Вручение премии мэра «Интеллект XXI века» 

Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Встреча мэра с медалистами  



Золотые медалисты 2017г. 

 Воронковская Вероника, Григорьева Екатерина,                   

Ерубаева Елена, Копылова Екатерина - выпускницы                  

«СОШ №8» (директор Пастухова М.А., классный руководитель                        

Шкварина А.В.), 

 Ковалева Надежда, Чибисова Виктория - выпускницы               

«СОШ №9» (директор Пушкарева О.В., классный руководитель 

Потапова С.В.),  

 Иванова Ольга, Милаушкина Валентина, Подольская 

Марина - выпускницы «СОШ №10» (директор Венцкене Т.А., 

классный руководитель Ластивка М.М.), 

 Кривоножко Анна, Нестерова Алёна - выпускницы                     

«СОШ №26» (директор Беляева Е.В., классный руководитель 

Тендитнык Л.М.), 

 Немцев Максим, Сайдазимов Иброхимхон, Свалова Анна - 

выпускники «Зиминского лицея» (директор Диагенова Т.Н., 

классный руководитель Семахина Е.А.). 

Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 



Губернаторский бал – 2017  

 г. Иркутск 

Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

Фамилия, имя  ребенка 

  
 ОУ Количество 

баллов 
  

Рейтинг  

Зубов Евгений   МБОУ "Зиминский лицей" 532 1 

Куренкова Алина   МБОУ "СОШ №10" 322 2 

Жигуляева 

Светлана   
МБОУ "СОШ №10" 157 3 

Москвитина 

Кристина  
МБОУ "СОШ №26" 141 4 

Бычкова Софья   МБОУ "СОШ №26" 97 5 

Голубева Екатерина   МБОУ "СОШ №10" 84 6 

Мокшина Анна  МБОУ "СОШ №26" 79 7 



Общее образование.  

Поддержка одаренных детей 

«Лучший ученик года – 2017» 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Наименование  
Кол-во 

классов 

Количество детей  

всего из них 

  детей с ОВЗ  
детей - 

инвалидов  

детей с 

ОВЗ, 

имеющих 

инвалид-

ность  

Общеобразовательные классы 166 4054 165 34 8 

из них классы, имеющие в своем составе 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, находящиеся на совместном 

обучении 

77 165       

Классы для обучающихся с задержкой 

психического развития  
3 40 38   2 

Классы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  
16 187 179   8 

Классы для детей - инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью 
6 48     48 

Всего  191 4329 382 34 66 
Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 

города 
482 

% 11,1 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

МБДОУ – 32 группы 

комбинированной 

направленности 

440 дошкольников, 

имеющих речевые 

нарушения 

СОШ – 6 

логопедических 

пунктов 

188 школьников, 

имеющих речевые 

нарушения 

благоприятная 

динамика 

развития речи 

С целью оказания 

дефектологической 

помощи детям с ОВЗ в 

МБДОУ №16 открыт 

консультационный пункт 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Городская олимпиада по предметной области «Трудовая подготовка» 

II городская учебно-практическая конференция учащихся, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) «Юный исследователь» 

по теме: «Мир моих увлечений» 



Проект «Развитие 

дистанционного 

образования 

детей-инвалидов 

в Иркутской 

области» 

13 детей с ОВЗ из СОШ №1, 7, 8, 9, 10, Лицея, НШ-ДС №11 

7 сетевых педагогов из СОШ №1, 7, 8, НШ-ДС №11 

Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов 

по программам дополнительного 
образования 

осуществляется ЦДО ОГОБУ ДОД 
«Центр развития дополнительного 
образования детей Иркутской 
области» 

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 



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» 



 ЗДДТ 

Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

 8 общеобразовательных 

организаций 

«СОШ №1, 5, 7, 8, 9, 10», 

«Зиминский лицей»,  

«НШ №11» 

 «Детско – юношеская 

спортивная школа» 

 зал тяжелой 

атлетики 

 лыжная 

база 

шахматный 

клуб 
 зал бокса 

Лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

образования 

 социально-педагогической 

направленности 

 туристско-краеведческой 

направленности 

 художественно-эстетической 

направленности 

 физкультурно-спортивной 

направленности 

«СОШ № 1, 5, 9» 

«СОШ № 1, 5, 7, 

8, 9», «Лицей» 

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10», «НШ №11» 

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10», «НШ №11» 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Виды спорта Занимается 
воспитанников 

Баскетбол 

Бокс 

Волейбол 

Кикбоксинг 

Легкая атлетика 

Лыжные гонки 

Пауэрлифтинг 

Тяжелая атлетика 

Футбол 

Шахматы 

117 

52 

26 

43 

149 

107 

69 

68 

45 

75 
ВСЕГО 751 

126 спортивных мероприятий: 

всероссийских - 8,  

Сибирского федерального округа - 4, 

областных - 42,  

городских - 23, 

матчевые встречи - 30, 

первенство ДЮСШ - 19  

победителей - 401 

воспитанник, 

призеров – 588 чел. 

МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» - 10 отделений по видам спорта 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Занин Семён Нетесов Тихон 

Удостоены премии Губернатора 

Иркутской области 



 учреждения культуры - 1329 чел. (30%); 

 кружки и секции в Саянске -  23 чел.; 

 секция «Армейский рукопашный бой» -  67 чел.; 

 филиал областной ДЮСШ по тяжелой атлетике 

«Атланты»  - 16 детей мл.школьного возраста;  

 секция «Каратэ» – 16 чел.; 

 волонтерское движение - 108 учащихся 

Мониторинг внеурочной деятельности 

1
 –

 4
 к

л
а

с
с
ы

 

обучается 2038 чел. 

занято во внеурочной деятельности 
1956 чел. (96%) 

не посещают занятия 82 чел. (4%) 5
 -

 9
 к

л
а

с
с
ы

 
обучается 1981 чел. 

занято во внеурочной деятельности 
1921 чел. (97%) 

не посещают занятия 60 чел. (3%) 

Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Осваивают программы 

дополнительного образования: 

 в 1-4 классах 1501 чел. (73,7%); 

 в 5-9 классах 1556 чел. (78,6%); 

 в 10-11 классах 227 чел. (72%) 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Итоги городской Спартакиады школьников 

I место – МБОУ "СОШ № 8" 

(директор Пастухова М.А.) 

II место – МБОУ "СОШ № 26" 

(директор Беляева Е.В.) 

III место –  МБОУ "СОШ № 9" 

(директор Пушкарева О.В.) 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Итоги областного этапа Спартакиады школьников 

 соревнования по настольному теннису - III место (команды 

юношей и девушек «СОШ №26», тренер Лакатош С.Е.);  

 соревнования по баскетболу - I место (команда девушек школы 

«СОШ №1», тренер Овечкин Е.В.), II место (команда юношей 

«СОШ №8», тренер Власов Ю.А.);  

 соревнования по лыжным гонкам - II место (команда девушек 

«СОШ №9», тренер Шабанова Л.В.);  

 соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда» - II место (команды юношей и девушек «СОШ №9», 

тренер Шабанов В.Я.);  

 легкоатлетический кросс - II место (команда юношей «СОШ 

№26», тренер Ермолаев Д.В.),  

 соревнования по легкой атлетике - II место (команда юношей 

«СОШ №26», тренер Ермолаев Д.В.)  



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 1864 ученика 1-11 кл. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП – 493 учащихся 5-11 кл. 

Виды программы  

Президентских спортивных игр: 

 кросс,  

 баскетбол,  

 волейбол,  

 футбол,   

 настольный теннис, 

 легкая атлетика 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Нормативы на «Золотой знак» 

отличия комплекса ГТО выполнили:  

 Григорьева Екатерина, Ерубаева 

Елена - МБОУ "СОШ №8", 

 Афанасьева Александра - МБОУ 

"СОШ №10",  

 Безуглый Антон, Голубева 

Алина, Нестерова Алена - МБОУ 

"СОШ №26",  

 Гришаева Арина - МБОУ 

"Зиминский лицей" 

Испытания на «Серебряный знак» 

выполнила Дуденкова Мария - 

МБОУ "СОШ №9" 

«Бронзовый знак» отличия получил 

Дорохов Никита - МБОУ "СОШ №8"  



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Городской смотр художественной самодеятельности  

"Я славлю край родной", посвященный 80-летию со дня образования 

Иркутской области  

 

В номинации «Школа с музыкальным руководителем»: 

I место – коллектив МБОУ "СОШ №10" (директор Венцкене Т.А.), 

II место – коллектив МБОУ "Начальная школа - Детский сад №11"                                        

(директор Лазеева Н.А.), 

III место – коллектив МБОУ "СОШ№ 8" (директор Пастухова 

М.А.). 

 

В номинации «Школа без музыкального руководителя»: 

I место – коллектив МБОУ "СОШ №26" (директор Беляева Е.В.), 

II место – коллектив МБОУ "СОШ №5" (директор Родионова О.Г.) 

III место – коллектив МБОУ "Зиминский лицей" (директор 

Диагенова Т.Н.). 

 В концертах на базе школ приняло участие 682 ученика и 3 педагога.  

На гала-концерте представлено 25 номеров, участвовало 269 детей. 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Городской туристический слёт среди учащихся образовательных 

учреждений города, посвященный 80-летию Иркутской области 

I место – команда 

«Котелки», МБОУ 

«СОШ №8» 

(руководитель 

Едунов И.В.); 

 

II место – команда 

«10-я рота», МБОУ 

«СОШ №10» 

(руководитель  

Осипович Ю.Н.);  

 

III место – команда 

«Класс», МБОУ  

«СОШ №9» 

(руководитель 

Самсоненко О.В) 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

 Превентивные программы:  
«Полезные привычки», «Все цвета,  

кроме черного», «Полезные навыки», 

«Полезный выбор», «Полезная 

прививка» 

 Авторские программы:  
Самсоненко О.В., учитель физической 

культуры «СОШ №9» - «Азбука 

здоровья», 

Бодрая Н. Е., заместитель директора 

по воспитательной работе 

«Зиминского лицея» - «Формула успеха 

- здоровый образ жизни» 

По программам обучалось 2894 чел. 



 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 5 октября 2015 г. № 814-мр 

«О проведении социально – психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области в 2015 году»,  

 Письмо  ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 13.10.2015  № 05-23/111 

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях» 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

В 2016-2017 учебном году приняли участие 322 обучающихся, что составило 

30% от числа обучающихся, подлежащих тестированию (дети от 13 лет). 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

Формы работы Родители 

обучаю-
щихся 

Обуча-
ющиеся  

Индивидуаль-

ные 
консультации 367 597 

Просветите-

льские 
мероприятия 451 645 

Всего  1987 
(46%) 

4230 
(99%) 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

• Победитель - Аверьянова Наталья Викторовна, воспитатель 
МБДОУ "Детский сад №16 

Городской конкурс «Семья как 
основа развития здоровой и 

успешной личности ребенка»  

• I место- Муксинова Евгения (5 класс «СОШ №8»); Соловьева 
Дарья (1 класс «СОШ №10»);  

• II место - Зеленина Альбина (2  класс «Начальная школа - 
Детский сад №11»); 

• III  место - Александрова Алина (6 класс «СОШ №26»)   

Муниципальный этап областного 
конкурса плакатов 

профилактической и 
агитационной направленности   

«Я выбираю ЗОЖ», номинация 
«Здоровье - это здорово!» 

• I  место - Кузнецова Олеся ( 9 класс  «СОШ №1»); 

• II место - Бащечкина Анастасия ( 8 класс «СОШ №1»); 

• III место - Сапранкова Диана (7 класс «СОШ №7») 

Муниципальный этап областного 
конкурса плакатов 

профилактической и 
агитационной направленности   

«Я выбираю ЗОЖ», номинация 
«О, спорт, ты - жизнь!» 

• I место - Башечкина Ксения (7 класс «СОШ №1»); 

• II место - Луковникова Яна (7 класс «СОШ №1»); 

• III место - Макарова Полина (7 класс «СОШ №1») 

Муниципальный этап областного 
конкурса плакатов 

профилактической и 
агитационной направленности   

«Я выбираю ЗОЖ», номинация 
«Электронный рисунок» 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Схема взаимодействия субъектов 

профилактики 
1. Совместный план Совета 

профилактики школы и 

общественной КДН И ЗП по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

2. План работы социального 

педагога (по месяцам) 

3. План работы с детьми «группы 

риска» 

4. План совместной работы с ЛОП 

5. План совместной работы с 

ОПДН 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Профилактическая работа с 

несовершеннолетними «СОШ №26» 

Конкурс памяток по профилактике 

непроизводственного травматизма   

«СОШ №10» 

Экскурсия по вокзалу 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Тематические месячники,  

декады и недели 

 Декада профилактики социально 

значимых заболеваний 

 Месячник профилактики 

алкоголизма и наркомании 

 Неделя подростка (декабрь, март) 

 Межведомственная операция 

«Подросток» в летний период 

 Месячник формирования 

политической культуры и правовых 

знаний 

Профилактика суицидального 

поведения обучающихся 

 Акция «Депрессия: давай поговорим», 

 Областной семинар-совещание по 

актуальным вопросам профилактики 

«Профилактика и меры 

противодействия пропаганде 

социально-негативных явлений и 

суицидов  среди подростков в 

интернет-сообществах», 

 7 педагогов-психологов приняли 

участие в областном семинаре-

совещании по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения Службы примирения 

награждение  

социальных педагогов  



Профориентационная работа 

Встречи в рамках проекта «Дорога в будущее для абитуриента» 
АГИТПОЕЗД,  организованный ИРГУПС совместно с Восточно-
Сибирской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» 

Экскурсии на ОАО «СаянскХимПласт», в ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница», ОАО «Зиминский хлебозавод», Зиминский 
отдел ЗАГС, Зиминскую ветеринарную станцию по борьбе с 
болезнями животных 

Дни Открытых Дверей: ОГПОУ «Саянский медицинский 
колледж», ГБОУ «Зиминский железнодорожный техникум» 

Групповые консультации для  учащихся 8,9,11 классов; 
тестирование по современной профориентационной системе 
«ПРОФИ-3», групповое тестирование по тесту Дж. Голланда на 
определение профессиональной направленности личности 

Профориентационные игры; лекции специалиста ОГКУ «Центр 
занятости населения» по г. Зима и Зиминскому району 

Работа городского 

кабинета 

профориентации 



Профориентационная работа 

Распределение обучающихся 

268 

255 

296 
80 

282 

257 

определились с выбором профессионального 
учебного заведения и специальности (70%) 

определились с профессией, по которой хотят 
работать (65,8%) 

планируют получать дальнейшее 
профессиональное образование в 
образовательных организациях ВПО (76,4%) 

планируют получать дальнейшее 
профессиональное образование в 
образовательных организациях СПО (20,6%) 

планируют получать профессиональное 
образование в Иркутской области (72,8%) 

планируют жить и работать в Иркутской областит 
(66,4%) 



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

 экскурсии на предприятия нашего города и города Саянска, встречи выпускников с 

представителями различных профессий; 

 лекции, беседы по профориентации, классные часы; 

 консультации родителей по вопросам профессионального самоопределения детей; 

 тренинговые занятия по теме выбора профессии; 

 диагностическая работа педагогов-психологов; 

 лекции, консультации специалистов Центра занятости населения города Зимы; 

 фотовыставка «Мир в радуге профессий»; 

 конкурс создания книжек-малышек «Атлас профессий» для дошколят; 

 конкурс плакатов «Профессия моей мечты»; 

 конкурс интерактивных плакатов «Я в рабочие пойду-пусть меня научат»; 

 конкурс эссе «Мои профессиональные приоритеты»; 

 смотр-конкурс выступления студенческих команд «История одной профессии»; 

 конкурс создания видеороликов «Я нужен в городе своем»; 

 ярмарка профессий - приняли участие 14 учебных заведений  

 

Месячник профориентации 

Российским объединениям судей проведены уроки по темам: 

«Ответственность несовершеннолетних и их законных представителей», 

«Права ребенка», «Права и ответственность законного представителя». 

Организована экскурсия в Зиминский городской суд.  



Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

Акция «Неделя без турникетов» 

176 обучающихся посетили Сервисное локомотивное депо «Зиминское» филиал 

«Нижнеудинский», ООО «ТМХ-СЕРВИС», ОАО «Зиминский хлебозавод», Отдел по Зиминскому 

району и г. Зиме управления службы ЗАГС, ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ОГБУ 

«Зиминская станция по борьбе с болезнями животных»  



Музей образования 

Выездное заседание 
Совета по местам 
съемки фильма 
«Детский сад»  

совместно с домом – 
поэзии Евтушенко 

Праздник «Память 
огненных лет!». 

 

Урок Мужества. 

Городская он-лайн 
викторина «Знаешь ли 
ты свой родной край?» 

Научно-практическая 
конференция по 
педагогическому 

краеведению 



Организация летнего отдыха 



Организация летнего отдыха 

Проведена работа по страхованию детей от: 

 несчастного случая- 617 (100%) детей; 

 от укуса клеща – 604 (97,9%) ребенка 

3 млн.107 тыс. 459 руб. – 

израсходовано на проведение летней 

оздоровительной кампании 



Состояние кадрового потенциала 

Уровень образования  

педагогических кадров 



Состояние кадрового потенциала 

2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

Всего 

педагогов  
С высшим 

образованием  
% педагогов с 

высшим 

образованием  

Всего 

педагогов  
С высшим 

образованием  
% педагогов с 

высшим 

образованием  

Общее 
образование 

310 253 81,6 335 256 76,4 

Дошкольное 
образование  

190 70 36,8 175 61 35 

Дополнительное 
образование  

32 15 46,8 33 17 51,5 

Возраст педагогических работников 



Состояние кадрового потенциала 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами  

в общеобразовательных организациях 

97,7% 

97,2% 98% 

97,6% 

2012г. 2016г. 

2013г. 2015г. 

2017г. 

2014г. 

93,4% 97% 



Состояние кадрового потенциала 

Поощрение педагогических работников 

Анищенко Иван 

Анатольевич – учитель 

физики  «СОШ № 9» 

Васильева Арина Александровна 

– учитель изобразительного 

искусства  «СОШ № 26» 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 

Охват ДПП в 2016-2017 уч.г. 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 

Прохождение КПК по ФГОС в 2016-2017 уч.г. 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 

Прохождение КПК предметного содержания в 2016-2017 уч.г. 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне 

 Августовская педагогическая конференция - 81 выступающий; 

 XI городская конференция "Фестиваль педагогических идей-2017" в рамках форума 

"Образование Зимы-2017 - 79 выступающих; 

 Презентационные и методические площадки в рамках форума "Образование Зимы-2017" - 

55 выступающих; 

 Научно-практическая конференция по краеведению - 13 выступающих; 

 Городские и областные семинары на базе СОШ № 1,7,26, Начальной школы-Детского 

сада № 11, МБДОУ № 212 – 65 педагогов представили опыт работы; 

 Обобщение опыта в рамках работы ГМО - 131 выступающих. 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне 

43% 
36% 

28% 26% 
31% 

42% 

30% 

17% 

43% 

7% 

8% 

4% 4% 

46% 
33% 

15% 

3% 

52% 

21% 

29% 

12% 
11% 

38% 

25% 

19% 

МБДОУ № 4 МБДОУ № 
10 

МБДОУ № 
14 

МБДОУ № 
15 

МБДОУ № 
16 

МБДОУ № 
56 

МБДОУ № 
171 

МБДОУ № 
212 

ДЮСШ 

выступления в 
рамках ГМО 

семинары, 
проводимые ОО 

площадки в 
рамках форума 
"Образование 
Зимы-2017" 

педагогические 
конференции 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне 

51% 

32% 
45% 

32% 

70% 

48% 
37% 

70% 
58% 

9% 

12% 

11% 

10% 

7% 

10% 

7% 

10% 33% 

51% 

32% 

23% 

46% 

57% 

16% 

29% 

32% 

37% 

48% 

51% 

100% 

13% 

СОШ № 1 СОШ № 5 СОШ № 7 СОШ № 8 СОШ № 9 СОШ № 10 СОШ № 26 Лицей НШ-ДС № 11 

выступления в 
рамках ГМО 

семинары, 
проводимые 
ОО 

площадки в 
рамках 
форума 
"Образование 
Зимы-2017" 

педагогические 
конференции 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на региональном уровне 

7% 

14% 

11% 

8% 

15% 

3% 
4% 

5% 

16% 

30% 

14% 

23% 

21% 

МБДОУ 
№ 4 

МБДОУ 
№ 10 

МБДОУ 
№ 14 

МБДОУ 
№ 15 

МБДОУ 
№ 16 

МБДОУ 
№ 56 

МБДОУ 
№ 171 

МБДОУ 
№ 212 

ДЮСШ СОШ 
№ 1 

СОШ 
№ 5 

СОШ 
№ 7 

СОШ 
№ 8 

СОШ 
№ 9 

СОШ 
№ 10 

СОШ 
№ 26 

Лицей НШ-ДС 
№ 11 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Муниципальные профессиональные конкурсы 

 Городской профессиональный конкурс «Звезда года-2016» - 55 участников, из них: 11 

победителей; 

 Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая разработка» - 27 

участников, из них: 13 победителей и лауреатов; 

 Муниципальный отбор лучших педагогических и управленческих практик - 9 участников, 

из них: 5 лучших; 

 Городской конкурс среди молодых педагогических работников «Новая смена-2017» - 22 

участника, 9 победителей и лауреатов; 

 Конкурс видеороликов «Я - Молодой профессионал» - 6 участников, 3 победителя и 

призера; 

 Городской конкурс «Семья как основа развития здоровой и успешной личности ребенка» - 

3 участника, из них: 1 победитель 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах 

29% 

14% 

8% 8% 

15% 

23% 

75% 

19% 

7% 

14% 

20% 

8% 

26% 

17% 
14% 12% 

20% 

33% 

14% 

14% 

12% 

15% 

15% 

7% 

7% 

9% 

4% 

3% 

3% 

13% 
14% 

5% 

60% 

13% 

МБДОУ 
№ 4 

МБДОУ 
№ 10 

МБДОУ 
№ 14 

МБДОУ 
№ 15 

МБДОУ 
№ 16 

МБДОУ 
№ 56 

МБДОУ 
№ 171 

МБДОУ 
№ 212 

ДЮСШ СОШ № 
1 

СОШ № 
5 

СОШ № 
7 

СОШ № 
8 

СОШ № 
9 

СОШ № 
10 

СОШ № 
26 

Лицей НШ-ДС 
№ 11 

победители, лауреаты участники 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участники региональных профессиональных конкурсов 

 «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» среди школ - «СОШ 

№ 9»; 

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

 «Новая волна»: 

- Холодилина А.А., учитель английского языка «Начальная школа-Детский сад № 11»; 

- Ильина Т.В., воспитатель МБДОУ № 4; 

 «Дебют» - Толстоухова О.П., зам. директора «СОШ № 10»;  

 «Сердце отдаю детям» - Кенгерли Л.М., учитель начальных классов «СОШ № 8»; 

 «Учитель года – 2017» - Куренкова Н.В., учитель ИЗО «СОШ № 10»; 

 «Воспитатели России-2016» - Харисова И.Т., воспитатель МБДОУ № 56; 

 «Учитель ОБЖ-2016» - Метелина Е.А., учитель ОБЖ "СОШ № 10"; 

 «Лучший учитель-2017»: 

- Канаева А.А., учитель начальных классов "СОШ № 5",  

- Бедошвили Т.Я., учитель физики "Зиминский лицей"; 

 Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик: 

- «СОШ № 10» - "Лучшая программа формирования универсальных учебных действий 

начального общего образования", 

- МБДОУ № 15 - "Лучшая практика использования современных образовательных 

технологий и ИКТ", 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участники региональных профессиональных конкурсов 

- «СОШ № 7» - "Лучшая практика реализации Профессионального Стандарта", 

- Гришаева С.Г., учитель начальных классов «СОШ № 1» - "Лучшая практика использования 

СОТ и ИКТ".  

 «Байкальской колыбели заповедной системы - 100 лет»  

- Федосеева Л.А., учитель географии «СОШ № 5», 

- Мартынова Н.Ю., учитель начальных классов «СОШ № 8», 

- Кутняя Н.Ю., учитель географии «СОШ № 10», 

- Савельева Т.Я., учитель биологии «СОШ № 26». 

 Творческий конкурс учителей математики - Гладышева Н.Н., учитель математики 

«Зиминский лицей»; 

 Конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию, посвященное 

памяти дважды героя Советского Союза А.П. Белобородова - Лумпова М.С., учитель 

истории и обществознания «СОШ № 10»; 

 Конкурс на лучшую методическую разработку мероприятия, объединяющую семью 

- Кострома Д.С, Потапова З.В. МБДОУ № 10,  пед. коллектив МБДОУ № 171 

 Конкурс эссе воспитателей ДОУ "Как воспитать доброго человека" - Янкина М.В. 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный конкурс "Лучшая методическая разработка" 

УЧАСТНИКИ: 

 
 Алтунина А.В., учитель русского языка и литературы "СОШ № 26",  

 Безгубова Н.С., учитель истории и обществознания "СОШ № 26", 

 Буток Е.Н., Ковалева С.Б., Юшманова А.Л., учителя-логопеды МБДОУ 

№ 16, 

 педагогический коллектив МБДОУ № 56, 

 Злобина Л.Л., Мухамедзянова Е.А., учителя-логопеды "Начальная 

школа-Детский сад № 11", 

 Лыткина В.С., учитель биологии "СОШ № 9", 

 Мельникова С.Л., учитель начальных классов "СОШ № 1", 

 Окутина Е.И., Будко Т.М., Хацкевич Е.А., воспитатели МБДОУ № 4, 

 Сергеева О.В., учитель английского языка "СОШ № 9", 

 Федосеева Л.А., учитель географии "СОШ № 5". 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный конкурс "Лучшая методическая разработка" 

Лауреат: Филиппова Галина Анатольевна,  
                   инструктор по физической культуре МБДОУ № 212 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Областной этап XII Всероссийского конкурса  

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

Ананина Т.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 9» - призёр в 

номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта 

общеобразовательных организаций» 

Филиппова Г.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 

212» - лауреат в номинации «Специалисты в области физической культуры и 

спорта дошкольных образовательных организаций» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2017» 

Участник очного этапа: Харисова Инга Тависовна,  

                                           воспитатель МБДОУ №56 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»  

участник - Москвитина Т.В., заместитель директора МБОУ                            

«Начальная  школа-Детский сад № 11» - проект «Формирование 

нравственных качеств личности младших школьников через организацию и 

проведение серии образовательных событий духовно-нравственной 

направленности»; 

  

III место - Корабельникова В.А., учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ «СОШ 

№9» в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам ОРКСЭ, 

ОДНКНР»; 

  

победитель - Камальдинова Л.А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 26». «Формирование базовых национальных ценностей на 

уроках литературы и внеурочное время в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» в 

номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Всероссийский конкурс  

«Воспитать человека», номинация 

«Трудовое воспитание» (г.Калининград) 

Участник: 

Ланкина Н.Н., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 171» 

Член жюри областного конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель года – 2017» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участие в  финале регионального конкурса «Лучшее ДОУ Иркутской области»   

в рамках областного образовательного форума «Образование Прибайкалья – 

2017» заведующего Тимакиной Галины Викторовны и заместителя 

заведующего по ВМР Наумовой Татьяны Анатольевны  

(МБДОУ «Детский сад 16») 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

 

 

 

На государственную поддержку педагогов из средств местного 

бюджета в рамках программы «Развитие образования» в 2016-

2017 учебном году затрачено 593 тысячи 985 рублей:   

 

• Августовская педагогическая конференция-2016 – 111 785 руб. 

• День учителя – 147 400 руб. 

• Городской профессиональный конкурс «Новая смена-2017» - 88 000 

руб. 

• XI межмуниципальный образовательный форум «Образование 

Зимы-2017» - 136 000 руб. 

• Августовская педагогическая конференция-2017 – 110800 руб. 

 



Информатизация образования 

Региональный конкурс сайтов образовательных 

организаций Иркутской области 

http://mbdou15zima.ru  

http://sosh8zima.ru  

Сайт МБОУ «СОШ №8» - ЛАУРЕАТ 

в номинации «Лучший сайт 

общеобразовательной организации 

Иркутской области» (среди городских 

образовательных организаций) 

Сайт МБДОУ №15 – ЛАУРЕАТ                         

в номинации «Лучший сайт 

дошкольной образовательной 

организации Иркутской области» 

(среди городских образовательных 

организации) 

http://mbdou15zima.ru/
http://mbdou15zima.ru/
http://sosh8zima.ru/
http://sosh8zima.ru/


Информатизация образования 

Качество ведения электронного журнала 

 в единой образовательной сети «Дневник.ру»  
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Информатизация образования 

Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учёта контингента обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам 



Информатизация образования 

Обеспечение информационной безопасности детей  

• Мероприятия в рамках недели информационной безопасности (Единый Урок «Безопасный интернет», 
международный интернет-квест «Сетевичок», всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет - управляй 
им») 

• Интеллектуальные игры-викторины  «КВИЗ по информационной безопасности» для педагогов всех 
образовательных организаций  

• Выступление на Городском родительском собрании по вопросу профилактики у обучающихся 
интернет-зависимости, игровой зависимости, формирования навыков ответственного и безопасного 
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде  

• Обновление действующего на сайте ТРЦ с 2013г. раздела «Безопасный Интернет»; создание 
аналогичных разделов на сайтах ОО, оформление стендов «Информационная безопасность» в школах 



Информатизация образования 

III муниципальный фестиваль робототехники 

 «Зиминский РобоФест – 2016» 

5 команд СОШ №1, 9, МБДОУ №212  

по итогам защиты проектов  

награждены дипломами.  

Номинация «Чертежник» - победитель 

команда «Трансформер»  

Зиминского лицея. 

Номинация «Траектория» - победитель 

Зверева Олеся, ученица СОШ №1.  

Номинации «Шорт-Трек» - победитель 

Князян Мисак, ученик школы №26 



Информатизация образования 

Межмуниципальный фестиваль робототехники «Зиминский ЛЕГОдром» 
(с.Ухтуй, Зиминского р-на) 

Номинация «Робофутбол» - 

победитель - команда учеников 

5 класса СОШ №7  

(тренер Бутенко О.Г.) 

Номинации «Скоростная сборка 

роботов»  - III место  

команда лицеистов   

(тренер Бедошвили Т.Я.) 

Межмуниципальный фестиваль робототехники «Мой LEGO-проект» 
(г. Саянск) 

Номинация «Робототехнический 

проект» Соловьев Трифон, 

ученик 5 кл. СОШ №7 - III место 

(тренер Бутенко О.Г.) 

Номинация «Кегельринг» 

ученицы 6 кл. СОШ №9: 

Красикова Анастасия – III место, 

Гудзь Александра, Швец Алина 

– II место (тренер Карелина Т.А.) 



Аттестация педагогов 

ВКК – 92 чел., 

I КК - 227 чел., 

СЗД – 45 чел. 

Не имеют – 94 чел. 

20,1% 
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20,6% 
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I КК 
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не имеют 

87,9% 

65,2% 

80,8% 

Всего аттестованных 364 чел.  

педагоги школ 

педагоги ДОО 

педагоги 
допобразования 

Аттестация педагогических работников  

по состоянию на июнь 2017г. 



Государственно-общественное управление 

Структура муниципальной системы государственно-общественного 

управления образованием 



Государственно-общественное управление 

Деятельность городского детского парламента  

Вручение знака 
«Детское 

признание 
Учителю» 

Областная сессия 
детского 

парламента 
Иркутской области  

Квест- игра «Акция 
Здоровье Ау!» 

Вахта памяти 
(посещено  217  

тружеников тыла и 27 
ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

 Реализация 
проектов: «Спорт - 

для всех», 
«#РДШ_news», 

«Чистая область», 
«Кинопоказ» 

Городской смотр 
художественной 

самодеятельности 

Акции «Красная 
лента», 

«Валентинки», 
«Ромашка» 

 Шествие 
«Бессмертного 

полка» 



Государственно-общественное управление 

«Лидер ученического самоуправления – 2017» 



Государственно-общественное управление 

Общероссийская  

общественно-государственная 

детско-юношеская организация 



Государственно-общественное управление 

Деятельность городского родительского комитета 

ВОПРОСЫ, рассмотренные на заседаниях: 

 о государственной итоговой аттестации,  

 о расходовании добровольных родительских 

пожертвований,  

 о работе родительских комитетов 

образовательных организаций,  

 об итогах проведения рейдов по организации 

питания в ОО,  

 об обеспеченности учащихся учебной 

литературой, спонсорская помощь родителей 

для обновления учебного фонда школьных 

библиотек,  

 медицинское обслуживание в школе, 

 профилактика заболеваний, роль медосмотров,  

 об итогах проведения родительских уроков и их 

необходимости 



Клуб молодых специалистов 

 Участие в городском конкурсе видеороликов «Я - молодой профессионал»; 

 Выступление команды молодых педагогов на городском фестивале КВН 

«Искусство быть молодым»; 

 Участие в  городском конкурсе «Новая смена»; 

 Участие в I межмуниципальной спартакиаде в Усольском р-не 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА: 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Городской конкурс по организации деятельности по 

патриотическому воспитанию 

ПОБЕДИТЕЛЬ – МБОУ «СОШ № 10» 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Ежеквартальные учебные эвакуации на случай 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение по программе «Первая помощь»  

Иркутским отделением Российского Красного Креста 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Все школьные автобусы оборудованы в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного движения, 

оснащены навигационным 

оборудованием «ГЛОНАСС». Помимо 

этого, в соответствии с законом №196-

ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» на все автобусы 

установлены тахографы. 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Городской смотр-конкурс по охране труда среди учебных 

мастерских общеобразовательных организаций 

Среди мастерских обслуживающего труда: 

I место  -  «СОШ № 26»,  

II место – «СОШ № 8»,   

III место -  «СОШ «№ 10» 

 

Среди мастерских технического труда: 

I место - «СОШ № 26»,  

II место – «СОШ № 9» 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Городской конкурс  на лучшую организацию работы по охране 

труда в муниципальных учреждениях г.Зимы 

Основные задачи конкурса: 
 устранение имеющихся недостатков и нарушений по охране 

труда; 

 приведение рабочих мест и ученических мест обучающихся 
в соответствие  с требованиями норм и правил по охране 
труда; 

 совершенствование механизмов административно-
общественного контроля по охране труда, работы комиссии 
и уполномоченных по охране труда; 

 обобщение и распространение опыта работы по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 
учебно-воспитательного процесса; 

 моральное и материальное стимулирование высоких 
результатов  работы по охране труда 

 

Призеры:  

МБДОУ №10, 171,  

«НШ-ДС № 11» 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Городской конкурс среди обучающихся «Дети города 

против лесных пожаров», «Изготовление «Скворечников» 

Коллективная работа: 

I место  - «СОШ №9»: 

Шеин Антон, Морозов Михаил  - 8 класс 

Давлятгариева Анастасия, Васильева Анастасия  - 9 класс 

  

II место  - «СОШ № 7»: 

Скользков Владислав - 7 класс 

Алиев Фамил  - 7 класс 

Русских Семен  - 7 класс 

  

III место -  «СОШ № 8» 

Коненок Степан, Животов Сергей - 6 класс (коллективная 

работа) 

Бухаров Антон, Ярыгин Даниил - 6 класс (коллективная 

работа) 

  

Индивидуальная работа: 

I место  -  Потехин Александр, 8 класс «СОШ № 8», 

II место  - Шмелев Егор, 7 класс  «СОШ № 26» 

  

Номинация «Креативный скворечник» - Гончаров Антон, 

7 класс «СОШ № 26» 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка граждан по основам военной службы  

была организована и проводилась в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 

28.03.1998г №53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



Организация питания 

Охвачено горячим питанием 87,4% школьников 

(областной показатель – 89,1%)  

Питание за счет дотации из фонда 

социальной защиты из расчета 15 

рублей в день в 2017 году возросло 

на 11,5% (с 31% до 42,5%) 

 

В прошлом учебном году поступление 

родительской платы по 

общеобразовательным организациям 

составило более 9 млн. рублей, по 

дошкольным организациям - более 16,5 

млн. рублей. 



Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности детей 



Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности детей 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Экспериментальная деятельность по сопровождению  профессионального 

самоопределения «Разработка и апробация региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и молодежи» (2013-2016 г.г.) 

Экспериментальная площадка 

ФГАУ «ФИРО»: Комитет по 

образованию администрации 

ЗГМО  

Участники экспериментальной 

деятельности: МБДОУ № 15, 

МБОУ «СОШ  № 10», ГБПОУ ИО 

ЗЖДТ, ГБПОУ ИО ПУ № 39 п. Ц. 

Хазан 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Экспериментальная деятельность по сопровождению  

профессионального самоопределения 

Участник регионального реестра 

лучших педагогических и 

управленческих практик:  

Программа организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и  

молодежи "Знакомство с 

профессиями моей семьи и  

моего города" для детей  

старшего дошкольного возраста 5-7 

лет на 2013-2016 г.г. МБДОУ № 15 
(распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 04.04.2017 г. № 234-мр 

"Об утверждении итогов региональной 

экспертизы лучших педагогических и 

управленческих практик в Иркутской 

области") 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

 МБОУ «CОШ № 1», направление «Внедрение профессионального 

стандарта через профессиональное развитие педагога»; 

 МБОУ «СОШ № 7», направление «Аналитика. Формирование 

учительского роста в условиях повышения квалификации»; 

 МБОУ «НШ-ДС № 11», направление «Профессиональная 

кооперация педагогов при проектировании ситуаций  и событий, 

развивающих эмоционально – ценностную сферу ребенка»; 

 МБДОУ «Детский сад № 4», направление «Исследование 

профессиональных компетенций педагога (воспитателя); 

 МБДОУ «Детский сад № 16», направление «Исследования 

общепедагогических компетенций воспитателей в соответствии с 

требованиями профстандарта»; 

 МБДОУ «Детский сад № 212»,  направление «Исследование 

общепедагогических компетенций воспитателей в соответствии с  

требованиями профстандарта» 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Стажиро-
вочные 

площадки 

СОШ 
№1 

СОШ 
№7 

НШ – 
ДС 

№11 

МБДОУ 
№4 

МБДОУ 
№16 

МБДОУ 
№212 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК: 

 «Внедрение профессионального 

стандарта через профессиональное 

развитие педагога», 

 «Аналитика. Формирование учительского 

роста в условиях повышения 

квалификации»,  

 «Профессиональная кооперация 

педагогов при проектировании ситуаций  

и событий, развивающих эмоционально 

– ценностную сферу ребенка», 

 «Исследование профессиональных 

компетенций педагога (воспитателя)», 

 «Исследование общепедагогических 

компетенций воспитателей в 

соответствии с требованиями 

профстандарта» 

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

XI межмуниципальный образовательный форум  

«Образование Зимы-2017» 

Тема: «Эффективность кадровой политики как условие современного 

состояния и фактор развития образовательной организации» 
 

Победители: МБОУ «СОШ № 10», МБДОУ № 56 

Лауреаты: МБОУ «СОШ № 26, 7», МБДОУ № 171, 212 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

XI межмуниципальный образовательный форум  

«Образование Зимы-2017» 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях 

реализации профстандарта» (координаторы: руководитель 

центра комплексной оценки персонала Ахнина С.Н., заведующий 

лабораторией сопровождения профессионального развития 

педагогов Пешня И.С., старший методист Филинкова Н.А.) 

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Реализация Дорожной карты развития кадрового потенциала 
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ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  
(210 чел.) 



Презентационная площадка  

«Развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской 

области в условиях апробации и внедрения профстандартов» 

Общее образование 

(5 апреля 2017 г., XIII форум 

«Образование Прибайкалья-2017») 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Реализация Дорожной карты развития кадрового потенциала 

Участник регионального реестра лучших педагогических и 

управленческих практик: Проект «Совершенствование педагогического 

мастерства и повышение квалификации педагогов в условиях введения 

Профессионального стандарта педагога» на 2016-2020 г.г. МБОУ «СОШ №7» 
(распоряжение министерства образования Иркутской области от 04.04.2017 г. № 

234-мр "Об утверждении итогов региональной экспертизы лучших педагогических и 

управленческих практик в Иркутской области") 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Экспериментальная деятельность по экологии 

Экспериментальная площадка "Российской академии образования":  

МБДОУ №16 - апробация УМК «Экология учебной деятельности.  

Учусь учиться - 0» 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ 

Участники проекта: МБДОУ № 4, 10, 16, 56 

Презентационная площадка МБДОУ №4 

"Формирование ключевых педагогических 

компетенций посредством реализации 

проекта "РОУ" (XI форум «Образование Зимы-2017», 

22.02.2017 г.) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО по воспитанию 

 МБДОУ «Детский сад № 212» - городской семинар "Использование 

современных технологий в образовательном процессе дошкольного 

учреждения" (19.05.2017 г., МБДОУ № 212 совместно с кафедрами ИРО) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Организация городского семинара в МБДОУ «Детский сад № 212» 

 как результат работы региональной экспериментальной площадки по проекту 

«Сибирский Родничок» с участием специалистов ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО по воспитанию 

 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»: 

- городской практико-ориентированный семинар «Формирование нравственных качеств 

личности младшего школьника через образовательное событие» (23.12.2016г.); 

- презентационная площадка "Формирование духовно-нравственных качеств личности 

ребенка через образовательное событие" (XI форум «Образование Зимы-2017», 

22.02.2017г.); 

- «Образовательное Со-бытие в системе воспитательной работы – условие для 

сохранения поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества» (п. Белореченское, 24.03.2017г.). 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО по воспитанию 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»: 
- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек доброй воли» для обучающихся 5-6 

классов (направление: "Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация", автор: 

Корабельникова В.А., учитель ОРКСЭ и ОДНКНР); 

- XI межмуниципальный образовательный форум "Образование Зимы-2017"; 

- Семинар ГАУ ДПО ИРО «Практика реализации основных направлений государственной политики по 

вопросам духовно-нравственного развития и воспитания в образовательных организациях Иркутской 

области»; 

- «Образовательное Со-бытие в системе воспитательной работы – условие для сохранения поддержки 

и развития этнических культурных традиций и народного творчества» (п. Белореченское, 24.03.2017 г.); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2017 году - диплом III 

степени в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам ОРКСЭ, ОДНКНР» 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Общественно-активная школа - МБОУ «СОШ № 26» 

 Областной семинар «Позитивная  социализация  учащихся  в условиях  

ООО» (1.03.2017 г.,  "СОШ № 26" совместно с ОАШ Зиминского района и 

кафедрой ИРО); 

 День открытой школы для родителей «Развитие гражданской (российской) 

идентичности обучающихся в условиях поликультурного пространства 

малого города» (12.11.2016 г.) 

География и результаты участия «Театра мод народного костюма»: 
 Международный фестиваль «Сибирь зажигает звёзды», 3 место; 

 Профессиональный показ мод «ProfiFashionShow. Традиции и современность»                                

(г. Иркутск); 

 Всероссийский конкурс «Сохраняем наследие страны», 2 место;  

 I Байкальский международный АРТ-ФОЛК фестиваль, 3 место; 

 Областной фестиваль, посвященный празднику Троица (п. Бельск 

Черемховского района); 

 Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя 

гордость», 2 место; 

 Областной этнофестиваль «Мы разные – мы вместе» (п. Залари) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Общественно-активная школа - МБОУ «СОШ № 26» 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Опережающее введение ФГОС 

Участники муниципального проекта 

"Современный учитель": МБОУ "СОШ № 1, 26". 

 Городской семинар «Инструменты формирующего 

оценивания на уроках и во внеурочной деятельности как 

условие реализации ФГОС» (23.03.17г., "СОШ № 1"); 

 Мастер-класс "Современный урок" (XI форум 

«Образование Зимы-2017», 22.02.17 г., "СОШ № 1"); 

 Стажировочная сессия "Использование современных 

образовательных технологий как важное условие 

реализации основной образовательной программы НОО 

и ООО» ("СОШ № 26") 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Введение и реализация ФГОС 

 Городской семинар «Обеспечение преемственности при введении ФГОС 

НОО и ООО. Новые подходы к образовательной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ООО» (25.10.2017 г., "СОШ № 7"); 

 Консультативный семинар "Практика подготовки, внедрения и 

использования электронного журнала в образовательной деятельности" 

(XI форум «Образование Зимы-2017», 22.02.17 г., "СОШ № 7"); 

 Региональные стажировочные сессии по проблемам реализации ФГОС 

ДО, ООО, СОО. 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Современные направления и формы работы 

образовательных организаций 

Презентационные площадки (форум «Образование Зимы-2017»): 

 "Современная инновационная игровая технология «Лэпбук» как 

эффективная форма взаимодействия взрослого и ребенка" - МБДОУ № 56;  

 "Мы – патриоты" - МБДОУ № 171; 

 "Современные образовательные технологии. Робототехника в ДОУ" - 

МБДОУ № 212 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Поступление учебников 

2015г.  2016г. 
источник финансирования: кол-во, 

экз. 
сумма, руб. кол-во, 

экз. 
сумма, руб. 

Областной (субвенция) 9841 3042445,13 9123 3221662,35 

Внебюджетный 797 297488,62 1317 469061,02 

Итого: 10638 3 339 933,75 10527 3 719 147,81 

Средняя цена части 
учебника, руб. 

314 353 

Обновление учебного фонда 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Муниципальная 

программа  

«Развитие образования»  

подготовка 

 к новому учебному году общеобразовательных 

организаций 

 дошкольных образова-

тельных организаций 

3 млн. 792 тыс. 168 руб. 938 тыс. 323 руб. 

 дошкольных образова-

тельных организаций 

167 тыс. 422 руб. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

ОО Место установки Сумма (руб.) 

1. Замена оконных блоков 

МБОУ "СОШ № 7" кабинет физики 144533 

МБОУ "СОШ № 8" кабинет информатики 78072 

МБОУ "СОШ № 9" кабинет химии 139431 

МБОУ "СОШ № 10" кабинет информатики 108168 

МБДОУ "ДС № 10" игровая, спальня 166969 

МБДОУ "ДС № 56" игровая, спальня 179484 

МБДОУ "ДС № 171" игровая, спальня 208002 

2. Текущий ремонт санузлов 

МБОУ "СОШ № 7" 1 этаж 469674 

МБОУ "СОШ № 9" 2 этаж 469674 

МБОУ "СОШ № 10" 1, 2 этаж 300000 

3. Текущий ремонт спортивного зала 

МБОУ "СОШ № 8" замена освещения, выравнивание стен зала, выравнивание стен 

раздевалок, душевых, санузлов 

1218746 

4. Приобретение оборудования для детских игровых площадок 

МБДОУ "ДС № 4"   90000  

МБДОУ "ДС № 10"   90000 

МБДОУ "НШ -ДС № 11"   90000 

МБДОУ "ДС № 14"   90000 

МБДОУ "ДС № 15"   90000 

МБДОУ "ДС № 16"   90000 

МБДОУ "ДС № 56"   90000 

МБДОУ "ДС № 171"   90000 

МБДОУ "ДС № 212"   90000 

МБОУ "СОШ № 9"   90000 

Всего: 4382753 

Ремонтные работы, выполненные в рамках проекта «Народная инициатива» 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Всего на ремонтные работы, пополнение материально - 

технической базы из местного бюджета 

 затрачено 5 млн. 540 тыс. 610 руб.,  



Изменение инфраструктуры образовательных организаций 

 общеобразовательных организаций: 

- в IV квартале 2016 г. - 29716,7 руб. 

- в 1 полугодии 2017 г. - 30766,8 руб. 

 дошкольных образовательных организаций: 

- в IV квартале 2016 г. – 25627 руб. 

- в 1 полугодии 2017 г. - 25911,67 руб. 

 учреждений дополнительного образования: 

- в IV квартале 2016 г. – 23619 руб. 

- в 1 полугодии 2017 г. - 28752,4 руб. 

Финансирование системы образования с 01.09.2016г. по 08.08.2017г. 

Всего 394145029,47 руб., в том числе 

 местный бюджет  областная субвенция  

69421775,12 руб. 324723254,3 руб. 

Из них на заработную плату 340089102,65  руб. 

28031500,5 руб. 312057602,15 руб. 

на обслуживание (коммунальные 

услуги, транспорт, питание) -

41390274,62 руб. 

12665652,20 

на учебные расходы  

5737526,89 руб. 



Основные проблемы: 

 проведение капитального ремонта школ, детских садов, здания дома 

детского творчества; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса (необходимо 

устройство Системы контроля управления доступом во всех ОО); 

 оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, 

учебниками, художественной литературой; 

 создание современных условий обучения и воспитания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 низкие результаты сдачи экзаменов выпускниками 9,11-х классов; 

 увеличение количества обучающихся во вторую смену; 

 дефицит мест в дошкольных образовательных организациях; 

 «старение» педагогических кадров; 

 привлечение и сохранение молодых специалистов; 

 организация предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС в дошкольных образовательных организациях. 



 Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики страны, современным 

требованиям общества. 

 Формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека. 

 Сохранение и развитие образовательного комплекса  

города, отвечающего современным требованиям. 

 

Приоритеты государственной  

политики в сфере образования 




