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Добрый день, уважаемые коллеги, гости, 

ветераны педагогического труда   

 

По традиции в августе педагогическая общественность 

собирается на совещания, чтобы проанализировать итоги 

работы прошедшего учебного года и обсудить актуальные 

вопросы, которые будут в центре внимания в новом учебном 

году. 

По решению августовской конференции 2019 года 

реализуются мероприятия в рамках выполнения Указов 

президента, национальных проектов, муниципальной 

программы «Развитие образования», Дорожной карты развития 

кадрового потенциала системы образования в условиях 

внедрения профессиональных стандартов. Продолжается работа 

по снижению дефицита мест в детских садах для детей в 

возрасте до 3-х лет, созданию новых ученических мест в 

общеобразовательных организациях, современных условий 

обучения и воспитания, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; осуществлён 

переход муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии на автоматизированную информационную систему 

«ПМПК». Осуществляется организационно-методическое 

сопровождение детских общественных организаций и 

объединений, педагогических и управленческих работников, 

поддержка инновационной деятельности; создаются 

оптимальные условия для привлечения и сопровождения 

молодых специалистов, развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; обеспечивается безопасность всех 

участников образовательных отношений, включая 

информационную, ведётся профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на разных видах учета, 

совершенствуются механизмы общественной оценки качества 

образовательных услуг в тесном взаимодействии с родительской 

общественностью. 

На начало 2019-2020 учебного года система 
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муниципального образования была представлена 

восемнадцатью действующими образовательными 

организациями, имеющими лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации. В декабре 2019 года после 

капитального ремонта открылась школа №1.  

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.  

 

Дошкольное образование 

 

Уважаемые коллеги! 

Сфера дошкольного образования является первоначальным 

звеном общего образования. Приоритетное направление 

деятельности в учебном году: «Образовательный стандарт, 

современные педагогические технологии как векторы развития 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

учреждений». 

В прошлом учебном году охват детей услугами 

дошкольного образования составлял пятьдесят пять и восемь 

десятых процента, что на два процента выше показателя 

предыдущего года. Работала семьдесят одна группа различной 

направленности.  

Четвёртый год во всех детских садах действуют 

консультационные пункты для родителей по вопросам 

всестороннего развития и воспитания дошкольников, как не 

посещающих детские сады, так и охваченных дошкольным 

образованием. Количество обращений родителей возросло со 

ста девяносто двух до двухсот двадцати пяти, что на два 

процента больше, чем в прошлом году.  

Для эффективного использования ресурсов детских садов, 

обновления содержания дошкольного образования с учётом 
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современных требований была организована работа по сетевому 

взаимодействию. Активными участниками работы в сетевых 

сообществах педагогов стали детские сады №4,10,14,16. 

Продолжилось плодотворное сотрудничество воспитателей в 

рамках городских методических объединений. 

Для обеспечения возможности женщинам, воспитывающим 

детей раннего дошкольного возраста, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями, реализуется 

муниципальный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет» на период до 2024 года. В рамках проекта 

предполагается увеличить доступность дошкольного 

образования за счёт возобновления деятельности групп 

кратковременного пребывания и строительства ещё одного 

современного здания детского сада на сто сорок мест. Группы 

кратковременного пребывания были организованы, но, к 

сожалению, не смогли принять малышей в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией.  

Одной из социальных проблем в городе продолжает 

оставаться ситуация, связанная с дефицитом мест в детских 

садах для детей от полутора до трёх лет. На регистрационном 

учёте (очереди) состоит четыреста двадцать два ребёнка в 

возрасте от нуля до трех лет. В сравнении с прошлым годом 

показатель очерёдности стабилен, но, тем не менее, 

удовлетворить потребность всех желающих в услугах 

дошкольного образования пока не удаётся. 

К первому сентября в детские сады будет зачислено около 

четырёхсот детей посредством АИС «Комплектование ДОУ».  

Велась работа по утверждённому порядку взимания, 

внесения и расходования родительской платы. Не взимается 

плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. С 

первого декабря прошлого года ежемесячный размер 

родительской платы составляет две тысячи двести девяносто 

рублей. Льготный статус имели сорок дошкольников, это два 
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процента от общего контингента воспитанников. 

В прошлом учебном году впервые проведена работа по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. На официальных 

сайтах каждой дошкольной образовательной организации 

созданы разделы «Онлайн Детский сад». Размещены 

информационно-методические материалы для родителей в 

соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти 

образовательным областям. Сорок два процента родителей 

активно участвовали в дистанционном образовании 

дошкольников. 

Общее образование 

В школах города на конец 2019-2020 учебного года 

обучалось четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять детей. 

В первую смену занималось три тысячи девятьсот десять 

человек, что составило 83,8%, из них обучающихся начальных 

классов - одна тысяча триста шестьдесят четыре человека. 

При введении ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, с 23 марта 

2020 г. общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования города Зимы перешли на 

удаленное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий Это была экстренная и 

вынужденная мера и не все учреждения были готовы к этой 

кардинальной перестройке учебного процесса.  

Для поддержки педагогов Институтом развития 

образования Иркутской области был открыт официальный канал 

методической поддержки школ Иркутской области в вопросах 

организации дистанционного обучения, различными 

образовательными центрами проводились онлайн-курсы и 

вебинары, предоставлен бесплатный доступ к различным 

образовательным платформам. 

При организации удаленного обучения образовательные 

организации руководствовались методическими 
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рекомендациями, утвержденными Министерством просвещения 

РФ. В учреждениях были разработаны и утверждены приказами  

положения об организации дистанционного обучения, 

скорректированы учебные планы, составлены расписания 

занятий с указанием образовательных платформ и с учетом 

сокращенного времени проведения уроков.  

Классные руководители изучили технические возможности 

каждой семьи и предложили индивидуальные варианты 

организации дистанционного обучения, провели 

индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

создания электронной почты, использования ссылок, по 

обеспечению дома специальных образовательных условий. 

Опыт показал, что не все ученики смогли использовать 

такую систему обучения из-за отсутствия компьютера и 

высокоскоростного интернета. Поэтому вместо полноценных 

трансляций уроков в некоторых случаях всё общение между 

учителем и учениками сводилось к электронной переписке или 

обмену сообщениями в чате. Тем не менее, педагоги 

поддерживали связь с обучающимися разными способами: в 

формате видеоконференции, с помощью электронной почты, 

социальных сетей и мессенджеров, с использованием цифровых 

образовательных платформ и ресурсов. 

При возникновении сложностей при подключении к 

платформам, педагоги оперативно реагировали и проводили 

уроки в группах. В случаях, когда некоторые дети не могли 

подключиться к уроку, отправлялась видеозапись урока, 

выдавались задания по учебнику и проводились 

индивидуальные консультации. При проведении уроков в 

группах «Viber», «ВКонтакте» материал был доступен 

обучающимся и после урока.   

С целью организации контроля специалистами Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области и 

специалистами Комитета по образованию в период с 15 апреля 

по 25 мая 2020 г. осуществлялся мониторинг организации 

удаленного обучения.  
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Было просмотрено 93 урока в общеобразовательных 

организациях и 29 занятий в организациях дополнительного 

образования. При обсуждении и анализе занятий многие 

педагоги сошлись во мнении, что дистанционная форма 

обучения больше приемлема для среднего и старшего звена, т.к. 

младшие школьники еще не умеют концентрироваться и 

заниматься самообразованием, в связи с чем требуется помощь 

и контроль со стороны родителей.  

Комитет по образованию благодарит всех педагогов, 

которые в период действия карантина в связи с эпидемией 

коронавирусной инфекции, отнеслись ответственно к своей 

работе и приложили все усилия для того, чтобы процесс 

обучения продолжался своевременно, удобно, безопасно и с 

выполнением учебной программы. Особая благодарность 

родителям за взаимопонимание, огромное терпение и уделение 

времени для занятий с детьми в ущерб остальным своим делам. 

Возможно, что многие родители именно в этот период оценили 

всю сложность и нервнозатратность педагогической профессии. 

По окончании учебного года в школах города всего 5 

второгодников, не считая условно переведенных и оставленных 

до решения ПМПК. В сравнении с прошлым годом их 

количество сократилось в пять раз. Стопроцентная успеваемость 

в школах 5, 9, 11, 26 и лицее. По одному неуспевающему в 

школах 1, 8, 10 и двое в седьмой школе. Городской показатель 

повысился на 0,4% и составил 99,9%. 

Качество образования выросло на 3,6% и составило 41%, 

возможно, это связано с дистанционным обучением. 

На «отлично» закончили учебный год 203 человека, что на 

4 человека меньше, чем в прошлом году. Закончили учебный 

год на «4» и«5» в общеобразовательных классах 1553 человека, 

это на 170 человек больше, чем прошлом году. 

Выше среднего городского показателя качество в лицее, 

школах 11, 26, 10 и 7. Ниже среднего в школах 5, 8, 9 и самый 

низкий в первой школе. 

Тем не менее свои прошлогодние результаты улучшили 
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СОШ №9 на 10,5%, СОШ №7 на 7,2%, СОШ №10 на 5,6% и т.д. 

все, кроме 8, в которой снижение качества на 5,2%. 

Из трехсот семидесяти шести девятиклассников по 

результатам итогового собеседования 375 допущено к 

государственной итоговой аттестации. Аттестаты получили 375 

человек, из них двенадцать с отличием. 

Из ста шестидесяти выпускников 11-х классов 122 сдавали 

ЕГЭ в пункте приёма экзаменов школы 8. В этом году ЕГЭ 

проводился с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

Увеличилось количество аудиторий, так как в аудиториях 

было уменьшено количество мест с 15 до 8. Дополнительно 

была подготовлена специальная аудитория для участника -

инвалида.  

Организовано два входа в ППЭ, с соблюдением дистанции 

между участниками в 1,5 метра. В ППЭ присутствовало 2 

медицинских работника, ими проводился «входной фильтр» с 

обязательной термометрией.  

Подготовлены графики прибытия работников и участников 

экзаменов в ППЭ. Для работников ППЭ приобретены 

индивидуальные средства защиты (маски, перчатки). 

Совместными усилиями ППЭ был оснащён антисептиками для 

рук. В каждой аудитории был установлен рециркулятор. 

Составлены графики уборки с применением 

дезинфицирующих средств и проветривания аудиторий до и 

после экзаменов. 

Работники ППЭ прошли подготовку на федеральном сайте 

и получили сертификаты. В связи с переносом сроков 

проведения экзаменов на июль, в конце июня было проведено 

дополнительно три тренировочных экзамена. Необходимо было 

настроить технику, обучить работников ППЭ, отработать 

технологию печати бланков и сканирования материалов, 

проведения устной части английского языка. Осуществлялось 

взаимодействие с различными службами. Работали по 

совершенствованию организационно - технологических, 
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методических и психолого - педагогических условий. И как 

результат - экзамены прошли без сбоев. Проверки 

представителей Службы по контролю и надзору, министерства 

образования Иркутской области, РЦОИ, общественных 

наблюдателей на «Смотри ЕГЭ» нарушений не выявили. 

Хочется поблагодарить всех работников, участвующих в 

организации и проведении ЕГЭ-2020 в достаточно сложных 

условиях за хорошую и слаженную работу. 

Аттестаты получили 160 выпускников 11-х классов, из них 

15 - с отличием.  

В следующем году продолжится работа по 

совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ. В ряде 

регионов опробована система доставки заданий по ЕГЭ через 

защищенный канал. Эта система предполагает, что задания 

будут печатать прямо в аудитории. Члены комиссии по 

защищенному каналу получают задания, далее, используя 

шифр, открывают к ним доступ и распечатывают КИМы под 

наблюдением выпускников. После завершения экзамена, 

сканирование бланков ответов происходит также в аудитории, 

выпускник следит за этим процессом. В 2021 году данная 

система станет повсеместной. 

В 2020 году прошла апробация ЕГЭ по информатике в 

компьютерной форме. Проведение экзамена в штатном режиме 

в 2021 году потребует значительных организационных усилий и 

материальных затрат: пункт проведения экзамена должен быть 

оснащён соответствующей техникой и лицензионным 

программным обеспечением.  

Минпросвещения объявило о том, что английский 

останется только предметом по выбору. Он исключен из числа 

возможных обязательных, история также останется экзаменом 

по выбору. 

Рособрнадзор считает, что практика сдачи ЕГЭ только для 

поступающих в ВУЗы оправдана и показала себя с 

положительной стороны. Поэтому, скорее всего, чиновники 

вернутся к обсуждению данного вопроса, а возможно, уже в 
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2021 году закрепят право выпускника (в соответствующих 

документах) получить аттестат без сдачи экзаменов. 

В целях определения уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся прошли мероприятия, направленные 

на исследование качества образования: НИКО по технологии в 

5-х и 8-х классах «СОШ №9», диагностика сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках проектной деятельности в 7-х классах, 

мониторинги по математике в 9-х и 11-х классах, ВПР в 11 (10) 

классах. ВПР с 4 по 8 класс перенесены на сентябрь 2020 года. 

Руководителям школ необходимо проанализировать итоги 

ЕГЭ и ВПР в 11 классах.  

Провести ВПР до 10 октября 2020 года в 5-х классах за 4-й 

класс, в 6-х за 5-й, в 7-х за 6-й, в 8-х за 7-й и в 9-х классах по 

программе 8 класса, предварительно организовав корректировку 

рабочих программ. Проанализировать результаты, обсудить 

проблемные вопросы и наметить пути решения. Внести 

изменения в рабочие программы уже с учетом результатов ВПР.  

Необходимо провести проверку знаний во всех классах. И 

если будут заметны большие пробелы после периода 

дистанционного обучения, то разработать специальную 

программу помощи ученикам и учителям. Продолжить контроль 

проведения уроков, выполнения в полном объеме учебного 

плана, повысить требовательность к результатам деятельности 

педагогов. Одним словом, приложить все усилия для 

повышения качества образования. 

По состоянию на 28 августа количество первоклассников 

составило четыреста восемьдесят человек, на 30 человек 

меньше, чем в прошлом году. 

Когда дети идут в школу, они могут различаться на порядок 

по уровню подготовки. Сегодняшнее образование рассчитано на 

некоего «среднего» ученика, которого в действительности не 

существует. При этом оно ограничивает скорость развития 

детей. Это приводит к тому, что у самых ярких и способных 

школьников быстро гаснут глаза. А в образовании отстающих 
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учеников остаются зияющие пробелы. 

Основная задача сегодня - это не набить ребенка знаниями, 

а научить его получать их самостоятельно.  

Мы надеемся, что образовательный процесс для наших 

первоклассников и остальных школьников начнётся с 

радостных минут встречи с учителями и одноклассниками, что 

каждый работник системы образования сделает всё для того, 

чтобы дети полюбили школу, чтобы детей не сравнивали друг с 

другом, не наказывали за ошибки, поскольку ошибки - это один 

из основных способов познания мира, доступный человеку. Не 

сомневаемся, что наши педагоги владеют самым эффективным 

способом обучения - игрой. Только став наставником для детей, 

сумев выстроить субъект-субъектные отношения мы сможем 

развить в детях качества, которые пригодятся им сильнее всего, 

- знаменитые «4К»: креативность, коммуникация, кооперация и 

критическое мышление.  

 

Поддержка одаренных детей 

Одним из приоритетных направлений является развитие 

способностей и талантов детей и молодежи.  

В городе сформирован и ежегодно пополняется «Банк 

одарённых детей». 

Для повышения интереса обучающихся к изучению 

отдельных предметов, их дальнейшего профессионального 

самоопределения в рамках городских предметных декад были 

организованы и проведены 15 городских мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности, в которых 

приняли участие 416 обучающихся. 

В связи с введением ограничительных мер, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, были отменены 7 городских мероприятий, 

запланированных в рамках предметных декад «Иностранный 

язык», «Русский язык и литература», «Естественнонаучные 

предметы». 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
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школьников приняло участие 605 учащихся 7-11 классов, на 

29% больше в сравнении с прошлым годом. Победителями и 

призерами по 20-ти предметам объявлены 255 ребят. 

В областном этапе олимпиады приняли участие 32 

человека, на 2 меньше, чем в прошлом году. 

Для учащихся начальных классов проведена городская 

олимпиада по 3-м предметам. Из 41 четвероклассника 10 

оказались в числе победителей и призеров. 

Участниками региональных интеллектуальных 

соревнований «Шаг в будущее, Юниор!» стали 14 детей 2-7 

классов. По итогам - 3 поощрительных диплома. 

На Региональном форуме талантливой молодежи «Шаг в 

будущее, Сибирь!» наш город представили обучающиеся 8-11 

классов школы 26 и Зиминского лицея. По результатам научно-

практической конференции ребята привезли 2 поощрительных 

диплома, дипломы победителя, II, III степени, а также диплом 

победителя олимпиады по химии конкурса «Шаг в будущее, 

Абитуриент!». 

Для детей 2-4 классов проведена городская научно-

практическая конференция «Я - исследователь!», в которой 

приняли участие 42 юных исследователя. По итогам работы 6 

секций определено 8 победителей и 25 призёров.  

Запланированные городские НПК для 5-8 и 9-11 классов, а 

также областные мероприятия, не состоялись по причине 

перехода на дистанционное обучение в апреле-мае этого года. 

По традиции прошли мероприятия для учеников, которые 

достигают высоких результатов в учебе, в школьных, городских, 

областных, общероссийских конкурсах, мероприятиях 

различных уровней. 

Лауреатами ежемесячной стипендии мэра в области 

«Образование» стали 9 ребят из школ 7, 8, 10, 26 и лицея. 

Под новый год 150 лучших учеников школ города, дома 

детского творчества, детско-юношеской спортивной школы, 

музыкальной и художественной школ, участников 

волонтёрского движения были приглашены на Ёлку мэра.  
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На Кремлевской ёлке в Москве побывала пятиклассница 

школы 7 Потапова Евгения.  

В марте прошел городской конкурс «Лучший ученик года». 

Победила десятиклассница лицея Лагерева Софья.  

В октябре победитель городского конкурса «Лучший 

ученик года - 2019» Якимов Максим из школы 26 принял 

участие в областном конкурсе в г. Иркутске.  

Участие учащихся в управлении школой расширяет сферу 

применения способностей и умений, дает каждому возможность 

развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе.  

Деятельность городского детского парламента была 

направлена на проведение как традиционных акций, проектов, 

так и новых мероприятий.  

Состоялся и первый опыт работы актива РДШ - проведение 

городского семинара-практикума для детей и педагогов «Могу я 

– сможешь ты!».  

Школа № 10 в рамках РДШ в июне этого года выиграла 

грант во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы» на сумму 461 тыс. рублей. 

Администрация города поддерживает учеников, которые 

достигают высоких результатов в различных видах 

деятельности. 

В юбилейный десятый год существования премии мэра 

«Интеллект XXI века» было отмечено 110 самых талантливых и 

одарённых детей города, из них двое детей - дважды: за 

отличные успехи в учебе в общеобразовательной и в 

музыкальной школах.  

На традиционную встречу мэра были приглашены 18 

лучших выпускников нашего города, проявивших успехи в 

освоении школьных дисциплин.  

Обладателями двух золотых медалей (федеральной и 

региональной) стали 7 выпускниц школ 7, 26 и лицея.  

 

Инклюзивное образование 

Одной из основных задач как Комитета по образованию, 
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так и образовательных организаций является создание условий, 

обеспечивающих реализацию права граждан на образование  

детей с особыми образовательными потребностями.  

Количество обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

составляет 686 человек, это почти 15% от общего количества 

детей школьного возраста. 

Количество дошкольников данной категории шестьсот 

восемь человек, что составляет 30,8% от детей, посещающих 

детские сады. 

Коррекционную логопедическую помощь в тридцати 

девяти группах комбинированной направленности получали 

пятьсот восемьдесят два дошкольника. 

В детских садах № 16 и 212 работали учителя-дефектологи, 

двадцати шести дошкольникам оказана эффективная 

дефектологическая помощь. 

В семи логопедических пунктах занималось двести 

восемьдесят три школьника, что составляет 65,7% от общего 

количества детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, 

социальному и физическому развитию обучающихся, 

проявления инициативы, самостоятельности, применения 

компетенций в реальных жизненных ситуациях происходит 

через привлечение детей с ОВЗ к участию в конкурсах, 

мероприятиях различного уровня. 

С целью создания условий для формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

детьми с особыми образовательными потребностями, и 

удовлетворения запросов населения, с сентября 2019 года в 

городе действует муниципальный проект.  

Участниками проекта являются педагогические и 

управленческие кадры образовательных организаций города и 

Иркутский государственный университет. В рамках 

муниципального проекта проведено анкетирование по 

выявлению личностной готовности и профессиональных 

затруднений педагогов в условиях инклюзивного образования, в 
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котором приняло участие триста пятьдесят семь педагогических 

работников и два семинара, участниками которых стали сто 

семьдесят один человек.  

Двенадцатый год в городе осуществляется дистанционное 

обучение детей-инвалидов. В прошлом учебном году 

занимались с сетевыми педагогами по программам 

дополнительного образования 5 детей, в этом будут обучаться 3 

ребенка.  

Ведется системная работа по выполнению мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.  

 

Дополнительное образование  

 

Уважаемые коллеги! 

Система дополнительного образования в городе 

представлена: 

восемью образовательными организациями, имеющими 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования; 

- двумя образовательными организациями 

дополнительного образования детей: детско-юношеская 

спортивная школа и Зиминский дом детского творчества.  

На базе школ в системе дополнительного образования 

функционируют объединения различной направленности, в 

которых занят 21% учащихся.  

В детско-юношеской спортивной школе велась работа по 

дополнительным общеобразовательным программам по 9 видам 

спорта и ОФП, занималось 769 учащихся, 16% от общего 

количества школьников.  

В связи с модернизацией системы подготовки спортивного 

резерва было создано муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа» г. Зимы, куда с сентября 2019 года было 

переведено 2 отделения ДЮСШ: бокса и тяжелой атлетики. 

Учащиеся спортшколы в течение учебного года 

участвовали в спортивных соревнованиях всероссийского, 
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областного и городского уровней, где неоднократно 

становились победителями и призерами.  

Воспитанник отделения пауэрлифтинга Евгений Казаков 

на областном турнире показал лучший результат в 

соревнованиях по русскому жиму в Иркутской области и стал 

участником проекта «Иркутская область. Книга рекордов».  

Образовательные программы Зиминского дома детского 

творчества ориентированы на широкий спектр интересов детей 

и подростков.  

Занятость составила 14% от общего количества учащихся 

школ.  

Дом творчества продолжает работу по проведению 

мероприятий, направленных на профилактику по 

предупреждению детского травматизма, пожарной 

безопасности, военно-патриотического воспитания. 

С отрядами «Юных инспекторов движения» и «Дружин 

юных пожарных» в тесном сотрудничестве с сотрудниками 

ОГИБДД и отдела надзорной деятельности организованы 

городские соревнования, акции.  

В течение года в 4 этапа проведена военно-патриотическая 

городская игра «Зарница». 

В марте 90 ребят школ города вступили в ряды 

ЮНАРМИИ. После торжественной клятвы школьникам 

вручили значки.  

В городской Спартакиаде школьников по шести видам 

спорта приняло участие 417 учеников. Команды-победители 

участвовали в областных соревнованиях, где нередко занимали 

призовые места.  

С этого года в городе стала возможной запись детей в 

секции, кружки через интернет-навигатор дополнительного 

образования. Те, кто зарегистрировались в навигаторе и 

выбрали нужное направление, уже этой осенью смогут 

воспользоваться сертификатом для оплаты занятий.  

Безусловно, в части дополнительного образования и 

воспитания за минувший учебный год есть достижения, а также 
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трудности, которые нам предстоит, по мере возможности, 

решать в наступающем учебном году. Основные проблемы – это 

материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования, требующая постоянного обновления, а также 

отсутствие современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей, в том числе технической и 

естественнонаучной для всех категорий детей.  

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.  
 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс 

сложный, многоаспектный, продолжительный по времени. 

Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней 

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

состоянии решить данную задачу. Исключение составляет 

семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта 

профилактической деятельности. Именно образовательное 

учреждение, где с детьми и подростками на протяжении 9-11 

лет работают специалисты, берет на себя основную 

ответственность за воспитание подрастающего поколения и 

принимает необходимые меры для формирования здорового 

образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди учащихся и реабилитации подростков с 

девиантным поведением. 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является 

важным компонентом в системе ранней профилактики 

асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости 

со стороны классного руководителя и родителей позволяют 

своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях 

путем проведения индивидуальной работы с такими учащимися, 

организовать помощь педагогом - предметником и 

успевающими учениками. 
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Борьба с прогулами занятий является важным звеном в 

воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений. 

По этой причине борьба с прогулами включена в 

общешкольную Программу профилактики правонарушений. 

Когда прогулы носят систематический характер, школа 

подключает работников полиции и Комиссию по делам 

несовершеннолетних, принимает меры к родителям, которые не 

обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка.  

На учёте в Банке данных о семьях и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении по состоянию на 30.06.2020 года состоит 81 семья, в 

которой проживает 173 несовершеннолетних ребёнка (АППГ 74 

семьи, 159 детей), на учете в СОП - 58 несовершеннолетних 

детей. Семьи ежемесячно посещаются с целью обследования 

жилищно – бытовых условий. В прошлом учебном году было 

проведено 235 рейдов по неблагополучным, социально-опасным 

семьям, а также семьям, где у детей наблюдаются проблемы с 

учебой и поведением в школе. С законными представителями 

несовершеннолетних проводится профилактическая работа по 

надлежащему исполнению родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию детей.  

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

в школах осуществляется деятельность Советов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. Основная функция Советов - координация 

деятельности педагогического коллектива школы, родителей 

обучающихся в совместной работе с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками. За учебный год проведено 

94 заседания, на которые было приглашено 396 обучающихся, 

имеющих пропуски уроков без уважительных причин, 

нарушение дисциплины во время учебного процесса, 

совершивших антиобщественные поступки. В результате 
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пропусков уроков стало значительно меньше, улучшилась 

успеваемость и поведение у обучающихся, с которыми была 

проведена профилактическая работа. 

Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения обучающихся, 

правового просвещения участников образовательного процесса 

осуществлялось взаимодействие со всеми субъектами системы 

профилактики.  

Социальными педагогами проведено 88 профилактических 

мероприятий для обучающихся, 638 индивидуальных бесед, 

посещено 678 семей, 57 родительских собраний. 

Для профилактики социально-негативных явлений в 

общеобразовательных организациях города действует 9 постов 

«Здоровье+», в которых 18 человек состоят по причине 

устойчивого курения, 1 человек за употребление спиртных 

напитков.  

В рамках работы постов «Здоровье+» для обучающихся 

проведено 622 мероприятия. Для формирования здорового 

образа жизни в образовательных организациях реализуется 17 

превентивных программ, охват которыми составляет 2632 

человека (56% от общего количества обучающихся).  

С 2015 года в школах проводится социально – 

психологическое тестирование детей. 

В 2019-2020 учебном году общеобразовательными 

организациями была внедрена Единая методика социально-

психологического тестирования, разработанная 

Министерством просвещения РФ. Согласие на проведение 

тестирования дали 1227 человек, что составляет 78,6% (в 

прошлом году 45%) от общего количества обучающихся 7-11-х 

классов. 
Профилактическая работа с детьми, склонными к 

правонарушениям, суицидальному поведению осуществляется 
всеми субъектами профилактики и строится на основании 
совместного плана. 

Педагоги - психологи совместно с социальными 
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педагогами реализуют мероприятия в данном направлении с 
учетом информирования родительской общественности, 
обеспечения межведомственного взаимодействия и социально- 
психологической специфики. Участвуют в мероприятиях по 
профилактике депрессивных состояний, акциях, семинарах, 
совещаниях по актуальным вопросам. 

Ежегодно педагоги-психологи проводят диагностику 
обучающихся 7-11 классов по выявлению суицидального 
риска, осуществляют мониторинг. 

Работают школьные Службы примирения, которые 

являются эффективной формой разрешения конфликтных 

ситуаций. 
Сопровождение профессионального самоопределения в 

городе осуществляется как в образовательных организациях, 
так и в городском кабинете профориентации: 728 зиминских 
школьников 8-11 классов приняли участие в интерактивных 

открытых уроках, организованных Министерством 

просвещения для реализации индивидуальных 

профессиональных траекторий, 79 школьников побывали на 

Дне открытых дверей в ИРГУПСе в формате видеоэкскурсии 

по университету; 58 девятиклассников попробовали свои силы 

в профессиональных пробах в ОГБПУ «Зиминский 

железнодорожный техникум». 

В общеобразовательных организациях состоялись встречи 

обучающихся 11 классов с руководителями подразделений, 

почётными химиками, ветеранами АО «САЯНСКХИМПЛАСТ». 

На базе 26 школы 85 школьников встретились с представителем 

военной академии воздушно-космической обороны им. 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (г. Тверь) с 

полковником Скворцовым Александром Владимировичем.   

В Ярмарке профессий приняли участие 13 
образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования Иркутской области, представители 
которых знакомили будущих абитуриентов с учебными 
заведениями, рассказывали о студенческой жизни, и, 
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несомненно, помогли ребятам определиться с выбором 
будущей профессии. 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а 

летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, 

воспитания и оздоровления детей и подростков. 

К сожалению, в этом году не смогли открыться лагеря 

дневного пребывания и ДОЛ «Тихоокеанец», хотя все были 

готовы к работе. Учитывая текущую эпидемиологическую 

ситуацию, складывающуюся на территории Иркутской области, 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории ЗГМО, принимая во 

внимание новые санитарно-гигиенические правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», городской межведомственной комиссией по 

организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Зиминском городском муниципальном 

образовании было принято решение об отмене в 2020 году 

летних оздоровительных смен в ЛДП и ДОЛ «Тихоокеанец».  

Авансовые платежи по контрактам по организации отдыха 

и оздоровления детей в условиях детского оздоровительного 

лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» возвращены в 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

ДОЛ «Тихоокеанец» не принял детей, но работы 

продолжались весь летний период: установлены кнопка 

экстренного вызова полиции («тревожная кнопка»), система 

телевизионного наблюдения; проведена замена ветхого 

ограждения. 

В 2019 году лагерем был направлен пакет документов в 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерством выделен 1 787 078,00 руб. 

на укрепление материально-технической базы ДОЛ палаточного 
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типа «Тихоокеанец», софинансирование из местного бюджета 

составило 155 399,00 руб. Всего: 1 942 478, 00 руб. 

На эти средства приобретена мебель, проектор, спортивный 

инвентарь, резинополимерная брусчатка для специальной 

площадки. 

Большое спасибо хочется сказать нашим спортсменам, 

тренеры детско-юношеской спортивной школы неоднократно 

выезжали на субботники, помогали с установкой тренажеров, с 

обустройством спортивных площадок. Работники 

образовательных учреждений помогли с очисткой территории 

лагеря от веток и опавшей листвы.  

Членами городской МВК разработан план занятости 

несовершеннолетних в период летних школьных каникул 2020 

года, согласно которому дети участвовали в городских, 

региональных и всероссийских дистанционных мероприятиях. 

На сайте Комитета по образованию, групповых родительских 

школьных чатах размещались баннеры о мероприятиях, он-лайн 

сменах, проводимых для детей в течение летнего периода. 

В очной форме занятости приняло участие 140 ребят, в 

дистанционной форме - 1525 детей, в онлайн-смене численность 

составила 23 человека. Всего в июне занятость составила 1688 

детей (36% от общего количества детей школьного возраста 

(4684 чел.)). Июль также оказался насыщен мероприятиями. 

Дистанционными формами за июнь-июль было охвачено 1909 

школьников (40 %). 

Особое внимание обращали на занятость детей учетной 

категории, очень сложно идет эта работа, тем не менее, есть 

небольшие результаты. Из 74 детей школьного возраста из 

семей, состоящих в СОП, и 41 подростка Банка СОП (всего 115 

человек) данные на 1 июня 2020 г.) были заняты в июне –июле 

56 человек (48%). 

Хочется выразить слова благодарности всем, кто принимал 

участие в летней оздоровительной кампании в сложных 

нестандартных условиях, а также за организацию работы 
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ремонтных бригад на базе школ в течение года и, которая 

продолжается в настоящее время.  

 

Кадровый потенциал 

 

Важным фактором, влияющим на качество образования, 

является состояние кадрового потенциала. 

В системе образования города работает одна тысяча сто 

тридцать пять человек, из них 112 по совместительству. 

Численность педагогических работников по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 2 и составила пятьсот сорок 

пять человек (вместе с совместителями), 58,2 % имеют высшее 

образование.  

Количество работников предпенсионного и пенсионного 

возраста увеличилось на 1,8%. Ряды педагогов пополнили 9 

молодых специалистов, четверо из которых получили 

единовременное денежное пособие в размере 20 тысяч рублей. 

Обеспеченность кадрами 96,8%. На начало учебного года 

имеется 17 вакансий. На сегодняшний день остро стоит вопрос с 

учителями английского языка, начальных классов, русского 

языка и литературы, математики, физики, физической культуры.  

Возмещение потребности в педагогических кадрах 

осуществляется, в основном, за счет выпускников 

педагогических колледжей, Иркутского государственного 

университета. В 2020 году реализован алгоритм конкурсного 

отбора кандидатов на обучение по договорам целевого 

обучения. На очную форму обучения по целевому направлению 

подали заявления 2 выпускника из школ № 9 и № 26.  

Заочно обучается 46 работников образования, из них 12 

приступили к обучению в прошлом году. 

В целях исполнения перечня поручений Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию с 2020 года на 

территории Иркутской области осуществляется реализация 

программы «Земский учитель», участникам которой 

предусмотрена единовременная компенсационная выплата в 
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размере 1 млн. рублей. Наш муниципалитет подтвердил 

готовность участия в программе, включив в перечень 

востребованных вакансий учителя биологии для школы №10 и 

учителя физической культуры для школы №7, которым при 

переезде будет предоставлено служебное жильё. Одно из 

условий - пять лет непрерывной работы в образовательной 

организации. 

На территории Зиминского городского муниципального 

образования с 2012 года функционирует Совет молодых 

педагогов. 111 молодых, задорных, креативных и энергичных 

педагогов являются неизменными участниками спортивно-

развлекательных мероприятий, праздников, областных и 

муниципальных конкурсов, раскрывая свои многочисленные 

таланты.  

В целях поощрения, морального и материального 

стимулирования педагоги получают заслуженные награды и 

благодарности. 

В текущем году грамотами и благодарностями 

министерства образования Иркутской области награждено 30 

человек. 

За существенный вклад в социально-экономическое 

развитие города 2 работника образовательных организаций 

занесены на Доску Почета Зиминского городского 

муниципального образования.  

Несомненно, ключевой фигурой в достижении высокого 

уровня отечественного образования является педагог. Исходя из 

этого, одной из основных задач муниципального проекта 

«Учитель будущего», разработанного в рамках реализации 

национального проекта «Образование», является обеспечение 

непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, конкурсных и образовательных событиях. 

С целью совершенствования профессиональных 

компетенций организовано участие руководителей и 
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педагогических работников в бюджетных курсах по управлению 

качеством образования, реализации ФГОС начального общего 

образования и инновационных образовательных технологий, 

организации и осуществлению дополнительного образования 

детей с особыми образовательными потребностями, по 

психологии дошкольного возраста. 

В рамках мероприятий федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» обучение по программам «Введение в 

цифровую транформацию образовательной организации» и 

«Цифровые технологии для трансформации школы» прошли 

директора и по 1 заместителю директора всех школ. 24 сентября 

закончится обучение по программе «Модель управления 

развитием школы в контексте цифровой трансформации». 

Проанализировать информационное наполнение и 

функциональные возможности личных сайтов педагогов, их 

участие в сетевых профессиональных сообществах позволил 

онлайн-мониторинг «Персональные информационные ресурсы 

педагогов в сети интернет и участие в сетевых 

профессиональных сообществах», разработанный и 

проведенный специалистами ТРЦ. Участие в мониторинге 

приняли 411 педагогических работников, 265 из них состоят в 

профессиональных сетевых сообществах, у 294 есть свой 

персональный сайт.  

Руководителю образовательной организации необходим 

большой запас сложных управленческих решений. С целью 

выявления перспективных специалистов и минимизации рисков 

ошибок руководителя при вступлении в новую должность в 

муниципальном образовании третий год функционирует школа 

резерва управленческих кадров, в состав которой в 2019-2020 

учебном году входило 16 педагогических работников.  

Комитетом по образованию проводится ряд 

образовательных событий. Одним из них стал городской 

образовательный форум. 

В учебном году была проведена городская августовская 

конференция, осуществляли деятельность двадцать девять 
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городских методических объединений и Совет молодых 

педагогов, велась работа в рамках сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций. Всего на 

муниципальных методических мероприятиях было 

представлено более четырёхсот двадцати выступлений, мастер-

классов и открытых занятий. Наиболее активно обобщали опыт 

работы педагоги детских садов № 4, 14, 16, школы 7, лицея, 

начальной школы – детского сада № 11. 

Анализ опыта работы образовательных организаций в 

данном направлении в течение трех последних лет, показывает 

стабильную качественную деятельность многих учреждений по 

развитию методической компетентности педагогов.  

Наблюдается устойчивая активность педагогов города на 

региональном уровне, где в учебном году представили опыт 139 

работников образования (в 2018-2019 уч.г. - 140). 

Масштабным событием для нашего города стала пятая 

региональная стажировочная сессия, которая была посвящена 

проблеме социализации обучающихся.  

II Байкальский международный салон образования стал 

крупнейшим событием в сфере образования в Сибирском 

федеральном округе в 2019 году. Делегация от сферы 

образования г. Зимы посетила дискуссионные площадки, 

стратегические сессии, семинары и круглые столы, где 

состоялся детальный разговор о сущности, содержании и 

перспективах национального проекта «Образование».  

Одной из эффективных форм повышения квалификации 

педагогов является участие в профессиональных конкурсах.  

Добавлю, что в минувшем году городскими 

профессиональными конкурсами было охвачено 25% 

педагогов - 123 человека. По доле участников лидирует детский 

сад 14, по результативности – Зиминский лицей. 

Активную позицию на протяжении трех лет занимают 

педагоги школы 10, детских садов № 4 и 171. Недостаточно 

вовлечены в конкурсное движение педагоги детского сада № 

10.  
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Снизилось число участников, но при этом возросла 

результативность наших педагогов в региональных конкурсах 

профессионального мастерства. В прошлом году 64 педагога 

приняли участие более чем в двадцати пяти областных 

конкурсных событиях, победителями и лауреатами объявлены 

19. Стремление и волю к победе показали сотрудники 10 

детского сада, а высоких результатов добились педагоги 

детского сада №15 и Начальной школы-Детского сада № 11.  

Анализируя динамику участия в региональных конкурсных 

мероприятиях, с целью выполнения показателей проекта 

«Учитель будущего» рекомендую педагогам школ № 1, 5, 8, 

детских садов № 14, 16 и Зиминского дома детского творчества 

активизировать работу в данном направлении. 

На государственную поддержку педагогических и 

управленческих работников образования из средств местного 

бюджета затрачено 535 тысяч 737 рублей. 

Мы знаем, что индикатором профессионального мастерства 

педагогов является аттестация. В минувшем году процедуру 

аттестации успешно прошли 100 человек (на 40 больше в 

сравнении с прошлым годом).  

Первая квалификационная категория установлена 

шестидесяти восьми, высшая – тридцати двум педагогическим 

работникам.  

В сравнении с прошлым годом выстроен рейтинг 

образовательных организаций по проценту педагогических 

работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории. 

Стабильно высоким остаётся уровень категорийности 

педагогических коллективов 171 детского сада, НШ-ДС 11, 

лицея, школ 26, 9, 8, 10. Первую и высшую квалификационные 

категории имеют более 80% педагогического состава. Повысили 

категорийность в сравнении с прошлым годом педагоги девятой 

школы, начальной школы-детского сада 11, детских садов 171, 

212, 4, 16, 56. Незначительные изменения наблюдаются в 

коллективах школ 5, 7, 8, 9, 26 в связи с возвратом учителей 
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первой школы в родные стены. Невысокий уровень 

категорийности педагогических коллективов некоторых 

учреждений можно рассматривать не как проблему, а скорее, 

как точку роста, возможность не только функционировать в 

стабильном режиме, но и развиваться.  

В целом по городу высшую квалификационную категорию 

имеют 123 педагога (с учетом административно-управленческих 

работников, имеющих учебную нагрузку, но без учета 

совместителей), на 10 человек больше аналогичного периода 

прошлого года, что составляет 25,4% от общего количества 

педагогов без учета совместителей, качественный рост составил 

1,6%. Первую квалификационную категорию имеют 192 

человека (39,6%). Соответствуют занимаемой должности 52 

педагога (10,7%).  

Общее число аттестованных педагогических работников 

составляет 367 человек (на 5 чел. больше по количеству), но в 

процентном отношении на 0,5% ниже уровня прошлого года - 

75,7%.  

Не имеют квалификационной категории или соответствия 

занимаемой должности 118 педагогов, что составляет 24,3% и 

выше на 0,5% в сравнении с прошлым учебным годом.  

Качественный рост уровня квалификации педагогического 

сообщества позволяет надеяться на повышение качества 

образования, общекультурной и профессиональной 

компетентности педагогов, персональной ответственности 

каждого за результаты своего труда и успешную реализацию 

муниципального проекта «Учитель будущего».  

 

Безопасность  

Вопросы безопасности всех участников образовательных 

отношений являются приоритетными для муниципальной 

системы образования.  

Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение 

информационной безопасности детей в глобальной сети 

Интернет, защиту персональных данных, повышение уровня 
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информационной грамотности педагогов, родительской 

общественности.  

В целях реализации федеральных проектов «Цифровая 

инфраструктура» и «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Цифровая экономика», согласно 

государственному контракту от 9 августа 2019 года 5 

общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ №1, 9, 10», 

МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ «Начальная школа - Детский 

сад №11») обеспечены высокоскоростным Интернетом со 

скоростью соединения не менее 100 Мбит/сек. 

В рамках реализации нацпроекта «Образование», в целях 

создания условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды реализуется план 

мероприятий муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда».  

Функционирование открытой системы информирования 

граждан об образовательных услугах обеспечивалось 

посредством работы официальных сайтов образовательных 

организаций, Комитета по образованию, ТРЦ. Ежеквартально 

специалистами Комитета проводится мониторинг сайтов 

подведомственных организаций на предмет выполнения 

требований нормативных актов. Анализ данных демонстрирует 

повышение качества наполнения сайтов в образовательных 

организациях, кроме школы №8, детских садов № 10,171.  

Информирование родителей о результатах обучения детей 

и ведение журнала и дневника в электронной форме 

осуществлялось во всех общеобразовательных организациях в 

штатном режиме. В апреле 2020 года проведен онлайн-опрос 

родителей (законных представителей) обучающихся 2 – 11 

классов для изучения удовлетворенности предоставления 

информации об успеваемости через электронный дневник. В 

опросе приняло участие 2404 человека, что составляет примерно 

50% от общей численности обучающихся. По результатам 81% 

опрошенных оценили качество ведения электронного дневника 

на «4» и «5», и 56% не видят недочетов в его заполнении.   
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В связи с созданием в Иркутской области единой системы 

учёта детей велась работа с модулями АИС «Контингент-

Регион» в детских садах, школах, организациях 

дополнительного образования и на муниципальном уровне.  

В федеральную информационную систему сведений о 

документах об образовании (ФИС ФРДО) были загружены 

данные о документах, выданных с 2020 по 1992 год. 

На основании Постановления Правительства Российской 

Федерации проведена работа по категорированию 

образовательных организаций и оформлению новых паспортов 

безопасности. 

Межведомственная комиссия присвоила 

общеобразовательным учреждениям и дошкольным 

образовательным учреждениям 3 категорию опасности, 

учреждениям дополнительного образования 4 категорию 

опасности, определила необходимые мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов, 

сроки с учетом объема планируемых работ и финансирования 

мероприятий на два года (до сентября 2021 г.). 

В традиционном городском конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда призерами стали МБОУ 

«Начальная школа - Детский сад № 11», МБДОУ №171, 16. 

Лучший уголок по охране труда в детском саду № 15.  

В текущем учебном году в 9 образовательных 

организациях проведена работа по использованию сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. В счет 

уплаченных страховых взносов в Фонд социального 

страхования образовательные организации приобрели 

специальную одежду и другие средства индивидуальной 

защиты на общую сумму 102826 рублей.  

В весенний период организована работа по вакцинации 
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обучающихся и работников образовательных организаций 

против клещевого энцефалита. Провакцинировано 230 

обучающихся и 98 работников ОО на общую сумму 67000 

рублей.  

Большое внимание в настоящее время уделяется основам 

безопасности жизнедеятельности, формированию и развитию 

сознательного отношения к личной безопасности, выработке 

уверенности в эффективности мероприятий гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Одной из главных задач образовательных организаций 

является обеспечение безопасности обучающихся и 

воспитанников во время учебно-воспитательного процесса. 

Особое внимание было обращено на отработку действий 

учащихся при пожаре, наводнении и террористическом акте. В 

городских мероприятиях по пожарной безопасности активное 

участие принимают сотрудники пожарного надзора и 

Саянского ВДПО.  

Во всех образовательных организациях ежеквартально 

проводятся учебные эвакуации на случай возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций.  

В течение учебного года 66 педагогов прошли обучение 

по программе «Первая помощь». Педагоги успешно сдали 

теоретический тест и овладели практическими навыками в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Европейскими 

Стандартами оказания первой помощи.  

В целях эффективного усвоения теоретических и 

практических знаний в образовательных учреждениях 

организовано и проведено 9 профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся навыков 

распознавания и оценки опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в экстремальных и ЧС дома, на улице, 

и на природе, выработка у учащихся первичных навыков 

защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и 

взаимопомощь, а также повышать престиж профессии 
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пожарного и спасателя.  

Активное участие в проведении профилактических 

мероприятий принимают сотрудники Саянского отделения 

ВДПО, полиции, отдела надзорной деятельности и 

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

Усть-Удинскому районам, Зиминской группы патрульной 

службы ГИМС МЧС России по Иркутской области.  

В нашем городе на протяжении ряда лет ведется 

целенаправленная, систематическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитание 

общей культуры поведения начинается с детского сада и уже с 

этого времени идёт подготовка к пожизненной «профессии» 

участника движения, пешехода. Для получения настоящих 

знаний и навыков безопасного поведения на дороге и 

железнодорожном транспорте в образовательных 

организациях проводятся занятия, целевые прогулки, 

экскурсии, праздники, развлечения, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.  

Анализ детского травматизма показывает, что в 

минувшем учебном году уровень детского травматизма во 

время учебно-воспитательного процесса понизился с 8 до 6 

случаев. Несчастных случаев среди работников 

образовательных организаций не зарегистрировано. 

В течение всего учебного года в школы 8, 10 и лицей был 

организован подвоз обучающихся на трех автобусах, что 

позволило улучшить условия обучения.  

Все здания образовательных учреждений оснащены 

видеонаблюдением, автоматическими пожарными 

сигнализациями, укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения, имеются средства связи.  

Продолжается поэтапный перевод образовательных 

организаций на охранную сигнализацию в ночное время. На 

сегодняшний день охранная сигнализация установлена на 7 

объектах образования: МБОУ «СОШ № 1, 5», структурное 

подразделение «МБДОУ «Детский сад № 56», объекты 
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Зиминского детского дома творчества: клубы «Романтик», 

«Ровесник», на объектах Детской юношеской спортивной 

школы. 

На мероприятия по ГО и ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности в образовательных организациях израсходован 

1054000 рублей, по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 3513000 рублей.  

Подготовка граждан по основам военной службы 

осуществлялась в соответствии с законодательством. 

Все общеобразовательные организации укомплектованы 

преподавательскими кадрами. Кабинеты по основам 

безопасности жизнедеятельности с элементами основ военной 

службы оборудованы во всех школах, но не все соответствуют 

«Методическим рекомендациям». Стрелковые тиры 

отсутствуют. Элементы полосы препятствий оборудованы в 

школах 1,5,8,9,10,26. Руководителям всех 

общеобразовательных организаций необходимо запланировать 

часть средств областной субвенции на оснащенность 

кабинетов ОБЖ и ОВС.  

 В минувшем году пристальное внимание было уделено 

питанию детей в общеобразовательных организациях.  

В муниципальных общеобразовательных организациях за 

2019-2020 учебный год горячим питанием охвачено 4180 

обучающихся - 89%, это больше на 0,3% по сравнению с 

прошлым  годом, но ниже областного показателя на 6%. 

 За счет родительской платы дети 7-10 лет получают 

завтраки стоимостью 45 рублей, дети 11-18 лет - 50 рублей.  

 В МБОУ «СОШ № 9» 11 учащихся посещают спортивно - 

профильный класс. Кроме горячего завтрака стоимостью 50 

рублей учащиеся получают горячий обед стоимостью 80 рублей, 

финансируемый из местного бюджета.  

Дети, посещающие ГПД в школах 26, 11, 9, 1, получают 

завтрак, обед и полдник (в день – 62 руб.) 

 Бесплатным горячим питанием обеспечены дети, 

питающиеся по линиям министерства образования (дети с ОВЗ, 
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дети-инвалиды) и министерства социальной защиты, опеки и 

попечительства (дети из числа малоимущих и многодетных 

семей).   

 Дети с ограниченными возможностями здоровья на 

основании постановления Правительства Иркутской области от 

05 августа 2019 года № 606-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

Иркутской области» ежедневно с сентября 2019 года получают 

двухразовое горячее питание стоимостью для возрастной 

группы 7-10 лет- 106,67 рублей, 11-18 лет - 123,33 рубля. На 

питание детей с ограниченными возможностями здоровья 

израсходовано из средств областного бюджета 8780293 рубля; 

из средств местного бюджета 763580 рублей. 

 С января 2020 года на основании постановления 

Правительства Иркутской области «Об утверждении порядка 

расчета стоимости бесплатного двухразового питания детей-

инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам» бесплатным питанием 

обеспечены дети-инвалиды, стоимость двухразового питания 

детей-инвалидов 7-10 лет составляет 121 рубль, 11-18 лет - 139 

рублей. 

 На питание детей по линии министерства образования 

(детям-инвалидам) из средств областного бюджета 

израсходована 431436 рублей, из них денежная компенсация 

составила 172566 рублей. 

 Из средств областного бюджета на питание детей по линии 

социальной защиты, опеки и попечительства израсходовано 
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13757477 рублей. 

 Правительством Иркутской области принято решение 

увеличить дотацию на питание детей по линии социальной 

защиты с 1 сентября 2020 года для возрастной категории детей 

7-10 лет - 69 рублей, для детей 11-18 лет - 79 рублей. 

 Обучающиеся начальных классов, согласно проекту 

постановления Правительства Иркутской области от 21.10.2019 

года № 864-пп  «Об утверждении положения о предоставлении 

и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области» с 15 января 2020 года получают ежедневно 

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

 Прием указанного молока компенсирует пропущенный 

завтрак и обеспечивает ребенка необходимой энергией и 

бодростью для продолжительной умственной нагрузки или 

физических упражнений. 

 На обеспечение бесплатным питьевым молоком 

израсходовано из средств областного бюджета 803513 рублей, 

из средств местного бюджета 69891 рубль. 

 В дошкольных образовательных организациях в основу 

качественного сбалансированного питания заложено питание, 

отвечающее возрастным и физиологическим потребностям 

детского организма. 

 Стоимость одного дето-дня составляет 106,11 рублей.  

 В дошкольных образовательных организациях охвачены 

горячим питанием 1975 детей . 

 Из средств местного бюджета израсходовано 217236 

рублей, за счет родительской платы 18306249 рублей. 

 В связи с переходом на дистанционное обучение на 

основании постановления Правительства Иркутской области от 

24 марта 2020 года № 178-пп «Об обеспечении отдельных 

категорий обучающихся в Иркутской области питанием, 
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одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и признании 

утратившим силу постановления Правительства Иркутской 

области от 7 сентября 2015 года № 445-пп» было организовано 

бесплатное питание в виде продуктового набора для 

обучающихся, отнесенных к категории детей из малоимущих и 

многодетных семей, а также детей, питающихся по линии 

министерства образования (дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды) 

 В состав продуктового набора вошли продукты, имеющие 

длительный срок хранения. При выборе продуктов 

ориентировались на местных поставщиков, продукция которых 

соответствует ГОСТу. В перечень набора для детей из числа 

малоимущих и многодетных семей вошли продукты: тушенка, 

макаронные изделия, сок, сайра, баклажанная икра, батончик 

шоколадный, для детей с ОВЗ: тушенка, макаронные изделия, 

гречка, сайра, баклажанная икра, кукуруза, масло растительное, 

салат из морской капусты, сэндвич со сгущенкой. 

 Продуктовый набор составлен из расчета 5-дневной 

учебной недели и стоимости ежедневного горячего питания. 

 За период с 7.04 по 25.05.2020 года в общеобразовательных 

организациях были выданы продуктовые наборы для всех 

категорий детей, дети из числа малоимущих и многодетных 

семей получили 9994 пайка; детям с ОВЗ выдано 4089 пайков; 

детям-инвалидам - 340 пайков.  

 Денежную компенсацию получили 36 детей-инвалидов. 

 Правительством Иркутской области проводится 

комплексная работа по реализации инициативы Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 

озвученной в ходе послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации, в части обеспечения горячим 

бесплатным питанием всех обучающихся начальных классов с 1 

сентября 2020 года. 

 В целях повышения эффективности проводимой работы 

разработаны дорожные карты, утвержден план мероприятий по 

проведению необходимых ремонтных работ. Также для 



37  

перехода на бесплатное питание общеобразовательные 

организации нуждаются в дополнительном холодильном и 

технологическом оборудовании, посуде, мебели. Обозначена 

потребность в штатных единицах - это заведующие 

производством, повара, кухонный работник. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях городского 

родительского комитета, были определены опросом 

родительской общественности и касались всех сфер.  

Традиционно был вручен знак «Родительское признание». 

Надеемся, что образовательный процесс начнётся в 

обычном режиме, но с определенными требованиями, чтобы не 

допустить вспышек заболевания или распространения 

инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и 

здоровье наших школьников и педагогов. 

Роспотребнадзор в любом случае запретил массовые 

мероприятия в школах и детсадах до 1 января 2021 года.  
 

Инновационная деятельность 

 

Развитие муниципальной системы образования для 

достижения нового качества образования осуществляется через 

инновационные процессы. 

В 2019-2020 учебном году в образовательных 

организациях города функционировало 33 инновационные 

площадки, из них 25 (16 образовательных организаций) на 

региональном уровне и 8 площадок (6 образовательных 

организаций) на муниципальном уровне. Инновационной 

деятельностью было охвачено 89% образовательных 

организаций города, исключения продолжают составлять 

учреждения дополнительного образования. 

С 2016 года Зиминское городское муниципальное 

образование осуществляло деятельность в качестве пилотной 

площадки развития кадрового потенциала системы 

образования Иркутской области в условиях внедрения 

профессиональных стандартов. На территории города 
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функционировало шесть стажировочных площадок - школы № 

1, 7, начальная школа - детский сад № 11, детские сады: 4, 16, 

212. 

Опыт работы учреждений был представлен в рамках пятой 

региональной стажировочной сессии.  

Школа № 26 представила практический опыт работы 

муниципального проекта по формированию гражданской 

идентичности школьников через формирование социальных 

компетенций.   

Также развитие основ гражданско-патриотического 

воспитания детей в статусе инновационной педагогической 

площадки осуществляло дошкольное учреждение № 171, 

реализующее региональный проект «Взаимодействие 

образовательных организаций и учреждений культуры как 

условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников».  

Школы 8 и 26 являлись муниципальными пилотными 

площадками по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, реализации 

муниципального проекта «Современный учитель».  

Деятельность школы № 7 была направлена на 

совершенствование системы подготовки обучающихся к 

выполнению и защите индивидуального учебного проекта.  

На базе СОШ № 9 функционировала региональная 

пилотная площадка опережающего введения ФГОС по теме 

«Формирование смыслового чтения как обязательного 

компонента метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы».  

В течение года педагогический коллектив Зиминского 

лицея работал над созданием единой системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, 

обеспечивающей учет индивидуальных особенностей, развитие 

личности одаренного, талантливого ребенка, его способности к 

саморазвитию, самоорганизации, самореализации. На основании 

решения муниципального Совета по развитию образования 
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учреждение было определено стажировочной площадкой по 

работе с одаренными детьми в рамках муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка».  

Вопросами духовно-нравственного воспитания детей в 

инновационном режиме занимались четыре учреждения. 

В рамках сотрудничества и взаимодействия с различными 

организациями по формированию духовно-нравственных 

качеств личности школьника и дошкольника педагоги и 

обучающиеся Начальной школы - Детского сада № 11 готовили 

и проводили культурно-образовательные события. 

Деятельность коллектива школы № 9 была направлена на 

формирование толерантной личности школьника к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилым гражданам 

и людям другой национальности через совместную и 

внеурочную деятельность.  

Коллектив дошкольной организации № 212 продолжал 

инновационную деятельность по проекту «Сибирский 

Родничок», направленную на создание условий духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 

укорененных в культурных традициях города. С января 2020 г. 

данный проект определен как сетевой, к нему подключился 

детский сад № 171 с целью приобщения детей дошкольного 

возраста к истокам национальной культуры народов, 

проживающих в Иркутской области.  

В течение года школа № 7 в сотрудничестве с детским 

садом № 16 осуществляла инновационную деятельность по 

направлению «Внедрение идей гуманной педагогики в практику 

современного учителя».   

Инновационная деятельность общеобразовательной школы 

№ 7 в течение учебного года была организована на 

региональном уровне по проекту «Психолого-педагогический 

аспект управления инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении».  

В 2019 году СОШ № 10, завершив работу предыдущих 

региональных площадок, стала участником регионального 
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проекта «Сохраним жизнь детям» (в рамках реализации 

социально-значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области») и базовой опорной 

площадкой по теме: «Языковая и социокультурная адаптация 

детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской 

области». 

Коллектив дошкольного учреждения № 10 работал над 

созданием единого здоровьесберегающего пространства и 

здоровьеформирующей позиции. С целью распространения и 

обобщения инновационного опыта работы учреждение приняло 

участие в региональной экспертизе лучших педагогических и 

управленческих практик, представив программу развития 

«Формула будущего», основной идеей которой является 

интеграции принципов здоровьесберегающей педагогики в 

процессе социализации личности детей дошкольного возраста. 

По итогам данной экспертизы образовательная организация 

вошла в реестр лучших педагогических и управленческих 

практик. 

Детский сад № 15 в рамках регионального проекта 

осуществлял инновационную деятельность по созданию 

благоприятных условия в ДОУ для психолого-педагогической 

поддержки семьи и просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам информационной безопасности 

детей раннего и дошкольного возраста.  

На протяжении многих лет в детском саду № 16 

реализуется проект «Межрегиональное сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность». «Экология учебной деятельности. 

Учись учиться» с целью формирования у дошкольников 

предпосылок экологической культуры.  

На базе образовательных организаций МБДОУ «Детский 

сад № 4, 10, 14, 16, 56», МБОУ «СОШ № 5» продолжалась 

работа филиалов по реализации регионального проекта с 

родительской общественностью «Родительский Открытый 

Университет». 
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Из-за сложившейся обстановки с коронавирусом оказание 

психолого-педагогической помощи родителям осуществлялось в 

дистанционных консультативных пунктах.  

Коллектив дошкольной организации № 212 в текущем 

учебном году продолжал инновационную деятельность, 

реализуя проект «Азбука правовых знаний для родителей». 

В 2020 году дошкольные учреждения 10, 14, 15, 56, 171 

вошли в реестр регионального тематического комплекса ИРО по 

реализации проекта «Защита прав детей в дошкольной 

образовательной организации» в рамках реализации 

национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

В рамках реализации данного нацпроекта 

общеобразовательные организации № 1, 5, 7, 8, 10 подали 

заявки для включения в список участников регионального 

инновационного проекта «Консультационные центры в 

общеобразовательных организациях как ресурс адресной 

информационно-просветительской поддержки родителей», на 

базе которых будут созданы консультативные пункты по 

информационно-просветительской поддержке родителей.  

В 2020 году Зиминское городское муниципальное 

образование вошло в реестр регионального тематического 

инновационного комплекса по реализации инновационной 

площадки «Развитие кадрового потенциала муниципальной 

системы образования в условиях реализации проекта «Учитель 

будущего» на 2020-2024 гг.» 

В результате инновационной деятельности рождаются 

новые идеи, новые и усовершенствованные продукты, 

инновационные процессы, появляются новые формы 

организации и управления образованием. 

 

Инфраструктура образовательных организаций  

 

Уважаемые коллеги! 

Остановлюсь еще на одном направлении деятельности 

системы образования – изменение инфраструктуры 
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образовательных организаций, обновление материально- 

технической базы. 

Деятельность Комитета по образованию осуществлялась на 

основе программно- целевого подхода, реализовывалась 

муниципальная программа «Развитие образования». 

Кроме этого, Комитет по образованию вошел в областные 

ведомственные целевые программы. 

В условиях совершенствования механизмов управления 

качеством предоставляемых образовательных услуг, основным 

средством реализации образовательных программ являются 

учебники, поэтому несколько слов о пополнении учебных 

фондов. 

Объем фонда учебной литературы в библиотеках школ 

увеличился на 4,9% и составил 86671 экземпляр.  

За счет средств субвенции было приобретено десять тысяч 

восемьсот двенадцать экземпляров учебников на сумму около 

четырёх миллионов рублей.  

За счет внебюджетных средств в школах № 5, 26 и лицее 

родителями приобретено четыреста восемьдесят четыре 

учебника на двести тридцать восемь тысяч рублей.  

Сумма субвенции, направленная на приобретение 

учебников в 2019 году, возросла на 12% и составила 53% от 

суммы средств субвенции, выделяемых на учебные расходы.  

Средняя цена одной части учебника выросла на 10% и 

составила 370 руб. при закупке напрямую в издательствах. 

Срок службы учебников - 5 лет, поэтому обновление 

учебного фонда ежегодно должно составлять не менее 20%. 

Фактически данный показатель в течение пяти лет на 5-6 

процентов ниже нормативного.  

Все обучающиеся по большинству предметов учебного 

плана были обеспечены учебниками, но частично не 

соответствующими Федеральному перечню. По предметам: 

технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура учебники выданы на кабинет и используются на 

уроках по мере необходимости. При проверке школ Службой по 
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контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

были выданы предписания о 100% обеспечении учебниками и 

по вышеперечисленным предметам в соответствии с 

законодательством. 

Хотя норматив субвенции на учебные расходы на одного 

ребенка вырос с 1 сентября на 300 рублей и составил две 

тысячи, этих средств недостаточно для удовлетворения 

потребностей общеобразовательных организаций в учебниках и 

книгах.  

Введение в этом году нового учебного курса «Русский 

родной язык» потребует дополнительных расходов на 

приобретение учебников.  

Материально-техническая база библиотек постепенно 

обновляется. В этом учебном году в библиотеку школы №8 

приобретен еще 1 компьютер, цветной принтер. В библиотеку 

девятой школы приобретен второй ноутбук для читателей, 

стойка под компьютер. Тем не менее, потребность в 

приобретении компьютерной и множительной техники в 

библиотеки школ сохраняется.  

Необходимо обратить внимание руководителей на 

обновление материально-технической базы и развитие 

школьных библиотек в соответствии с федеральной Концепцией 

развития школьных информационно-библиотечных центров и 

проектом региональной Концепции. 

Несомненно, за последние годы изменилась 

инфраструктура учреждений образования, материально – 

техническая база постепенно обновляется. Всем известно, что 

это работа не одного дня, а результат совместных усилий 

министерства образования Иркутской области, администрации 

города, Комитета по образованию и коллективов 

образовательных организаций. 

После завершения работ по проведению капитального 

ремонта школа № 1 возобновила образовательную деятельность 

со 2 декабря 2019 года. 

В целях реализации мероприятий по строительству новой 
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средней общеобразовательной школы на 352 учащихся здание 

школы № 10» закрыто. Муниципальный контракт на 

строительство заключен с акционерным обществом по 

строительной деятельности специализированный застройщик 

«Восток-Центр» г. Саянск на сумму 662 279 500,00 руб. Сроки 

строительства объекта: 2020-2021 г.г. По состоянию на 

04.08.2020 подрядчиком проводится демонтаж старого здания 

школы. 

Обучающиеся (560 учеников) временно с 01.09.2020 года 

до завершения строительства нового здания будут размещены в 

зданиях первой и седьмой школ. При этом школа № 10 

сохраняет статус юридического лица. 

В капитальном ремонте нуждаются школы 7, 8, 9, 26, 

«Начальная школа - Детский сад № 11», «Зиминский лицей». 

Необходимы благоустройство территорий образовательных 

организаций, ремонт кровель, устройство ограждений кровель, 

замена оконных блоков. Спортивные площадки, спортивные 

залы общеобразовательных организаций требуют 

реконструкции в соответствии с современными требованиями. 

Администрацией Зиминского городского муниципального 

образования было принято решение о подготовке проектно-

сметной документации на проведение капитального ремонта 

школы № 26. Специалистами «Эври» г. Красноярска в августе 

2019 года было проведено техническое обследование школы. 

Подготовленная документация направлена в экспертную 

организацию Иркутска и со второго раза в мае 2020 года 

подписано положительное заключение. Документы направлены 

в министерство образования Иркутской области на включение 

школы в рейтинг на капитальный ремонт в 2021 году. 

В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого 

ограждения кровли, установке и испытанию нового ограждения 

ООО «АЕГ-групп» (г. Иркутск); стоимость работ 680 000 

рублей. 

Пакет документов для включения МБОУ «СОШ № 7, 8, 9, 

26», МБОУ «Начальная школа-Детский сад №11» в рейтинг 
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муниципальных образований в 2021 году в целях 

предоставления субсидии из областного бюджета на 

капитальный ремонт школ подан Комитетом по образованию 

администрации ЗГМО в министерство образования Иркутской 

области 30 апреля 2020 года. 

Также администрацией города прорабатывается вопрос 

строительства дополнительной школы на 500-600 мест в 

поселке 2-ой Строитель г. Зимы.   

В рамках нацпроекта «Образование» в школе 26 с 1 

сентября 2020 планируется открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Центр обеспечит возможность освоения обучающимися 

основных (в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ») и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, 

в том числе в сетевой форме. Использование современных 

информационных технологий, средств обучения, учебного 

оборудования, высокоскоростного интернета и других ресурсов 

Центра послужат повышению уровня качества и доступности 

образования.  

Инфраструктура Центра может быть использована как 

общественное пространство для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности.   

Руководителем Центра будет Анциферов Алексей 

Анатольевич, учитель информатики. Он прошел обучение по 

программе «Менеджмент. Маркетинг. Брэндинг ОО». 

Учителями пройден курс «Гибкие компетенции проектной 

деятельности»на базе ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования»  

В школе определено помещение, его зонирование, где 

будет размещен Центр. Начаты ремонтные работы в 
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соответствии с требованиями материально-технического 

оснащения и дизайна помещений в соответствии с фирменным 

стилем «Точки роста». На ремонт израсходовано около 400 

тысяч рублей из средств местного бюджета. В настоящее время 

поступила мебель на 74127 руб. 

Для подготовки учреждений к новому учебному году на 

ремонтные работы, пополнение материально - технической 

базы, обеспечение комплексной безопасности из средств 

местного бюджета израсходовано 7 миллионов 21 тысяча 450 

рублей. Проведены работы по замене освещения, раковин, 

дверей в учебных кабинетах, приобретение холодильного и 

технологического оборудования, огнетушителей, работы по 

частичной замене системы отопления. Во всех учреждениях 

проведен текущий косметический ремонт.  

В августе состоялась приемка всех образовательных 

организаций к новому учебному году. Выражаю благодарность 

педагогическому, техническому персоналу за подготовку 

учреждений, а также Службе ремонта. Муниципальной 

комиссией приняты с первого предъявления школы 1,5,7,8,9,11 

Зиминский лицей, все детские сады и учреждения 

дополнительного образования.  

В целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» главным распорядителем проводится 

ежемесячный мониторинг заработной платы в целях 

достижения средней заработной платы отдельных категорий 

работников до целевого показателя. Информация о ходе 

реализации мероприятий по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы отражаются 

в автоматизированной информационной системе «Мониторинг 

общего и дополнительного образования». За 2019 год 

исполнение целевых показателей средней заработной платы 

отдельных категорий работников, предусмотренных Указами 

Президента РФ составляет 100%: средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных учреждений – 31362 



47  

рубля, общеобразовательных организаций – 35843 рубля, 

организаций дополнительного образования - 36850 рублей. 

Уровень заработной платы педагогических работников 

достигнут согласно прогнозу средней заработной платы, на 2020 

год, и составляет на 1 сентября по общему образованию 38622 

руб. по дошкольному образованию 33934 руб., по 

дополнительному образованию 39278 руб. 

За период с 1 сентября 2019 по 28 августа 2020 года 

финансирование системы образования города Зимы по 

муниципальным заданиям составило 562343206 руб., из них на 

заработную плату израсходовано 516932481 руб. 

С 1 сентября 2020 года учителям будут доплачивать 5000 

рублей в месяц за классное руководство из федерального 

бюджета (то есть эта сумма будет выплачиваться дополнительно 

к надбавкам из региональных средств). Идею ввести это 

денежное поощрение активно поддерживал президент страны 

Владимир Путин: «Ближе всего к ученикам - их классные 

руководители. Такая постоянная каждодневная работа, 

связанная с обучением, воспитанием детей, - это огромная 

ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки 

наставников и их особой поддержки», сказал он в ходе 

оглашения послания Федеральному Собранию РФ. 

Новый учебный год еще не успел начаться, а Министерство 

просвещения уже разработало ряд нововведений, которые будут 

представлены в 2021 году. По словам министра просвещения 

Сергей Кравцова, в следующем году в России появится сервис 

«Моя школа», который объединит собой сразу несколько 

сервисов и баз данных и будет содержать в себе информацию о 

приёме в сады и школы, данные об успеваемости детей, итогах 

экзаменов и аттестаций, формы для записи в секции и кружки и 

много другого. 

К концу года в министерстве планируют ввести новые 

квалификационные категории для педагогов: учитель-наставник 

и учитель-методист, а также разработать единую систему 

аттестации учителей. «Всё это позволит создать условия для 

https://ria.ru/20200809/1575544538.html
https://rg.ru/2020/08/10/ministr-prosveshcheniia-rasskazal-kakie-novye-dolzhnosti-poiaviatsia-v-shkolah.html
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непрерывного профессионального развития педагогов, повысить 

престиж профессии. И самое главное - обеспечить качество 

образовательных результатов», - надеется Сергей Кравцов. 

Следует отметить, что в городе накоплен положительный 

опыт реализации многих направлений образовательной 

политики. Однако это не значит, что не существует проблем. 

Безусловно, они имеются и требуют грамотного решения. 

Заострю ваше внимание на наиболее глобальных: 

 дефицит мест в образовательных организациях; 

 проведение капитального ремонта учреждений; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса; 

 обновление материально-технической базы; 

 создание современных условий обучения и воспитания, в 

том числе для лиц с особыми образовательными 

потребностями; 

 недостаток педагогических кадров, в том числе узких 

специалистов; 

 привлечение и сохранение молодых специалистов.  

Безусловно, многие из вышеназванных проблем прямо или 

косвенно зависят от финансирования, но общими стараниями, 

максимально используя возможности и ресурсы 

образовательных организаций, объединением усилий 

администрации города, всех уровней системы образования, 

семьи, общественности мы можем успешно решать текущие и 

перспективные задачи, достигать намеченные цели. 

Основные направления развития системы образования г. 

Зимы актуальны и согласуются с национальными целями и 

стратегическими задачами развития Российской Федерации на 

период до 2024 года.  

Уважаемые коллеги! 

Всего несколько дней отделяет нас от замечательного 

праздника – Дня знаний. Радостный осенний день, наполненный 

улыбками и цветами, праздник для детей, педагогов и 

родителей. Мы все с волнением ждём его наступления, ведь 

впереди целый год для новых открытий, созидания и 
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творчества. 

От всей души поздравляю с наступающим новым учебным 

годом. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на 

этот учебный год. 

Здоровья вам и вашим семьям, успехов в вашем нелегком, 

но таком благородном труде! 

 


