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По решению августовской конференции 2017 года 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

выполняются мероприятия, направленные на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования», решаются вопросы увеличения охвата детей 

дошкольным образованием, создания современных условий обучения и воспитания, 

в том числе, для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, обеспечивается организационно-

методическое сопровождение детских общественных организаций и объединений, в 

том числе «РДШ», совершенствуется работа, направленная на развитие 

индивидуальных способностей учащихся, поддержку детской одарённости, 

продолжается в инновационном режиме реализация Дорожной карты развития 

кадрового потенциала системы образования, методическое сопровождение 

педагогических и управленческих работников, поддержка деятельности ОУ, имеющих 

статус инновационных или экспериментальных площадок, обеспечивается 

непрерывное повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профстандарта.  



Муниципальная система образования 

2 организации 

дополнительного 

образования 

18 образовательных организаций 

Начальная школа – 

Детский сад 

8 дошкольных 

организаций 

7 
общеобразовательных 

организаций 

1 – лицей, 6 - средних школ 
(здание школы №1 с сентября 2017 г.        

на капитальном ремонте) 

• Детско-юношеская спортивная школа 

  

• Зиминский дом детского  творчества 

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, 
- 3632 чел. 

Контингент ДОУ – 
1946 детей. 
Льготный статус –  
58 дошкольников 

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях – 
1783 

Охват детей 
услугами 
дошкольного 
образования – 
53,5% 

 

71 группа 

34 группы 
комбинированной 
направленности 

для детей с 
речевыми 

нарушениями 

(964 чел.)  

1 группа 
компенсирующей 
направленности  

(20 чел.) 

33 группы 
общеразвивающей 

направленности 
(878 чел.) 

3 группы 
оздоровительной 
направленности:           

1 - для детей с 
туберкулёзной 
интоксикацией                     

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

(67 чел.)  



Дошкольное образование 

• Во всех МБДОУ организованы и продолжают 
действовать консультационные пункты для 
родителей по вопросам всестороннего развития и 
воспитания дошкольников. 

• За год зарегистрировано 57 обращений. 
Лидируют по количеству встреч с родителями 
детские сады № 16, 212. 

• Рассматриваемые вопросы: развитие общения 
и коммуникативных навыков дошкольников, 
задержка психо-речевого развития, воспитание 
ребёнка с ОВЗ, проблемы физкультурно-
оздоровительного характера.  



Дошкольное образование 

743 Очерёдность 

2017 год 

Очерёдность  

2018 год 
704 

Сокращение  

очерёдности  

на 6 % 



Дошкольное образование 

Реализация регионального проекта  

«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

двух месяцев до трёх лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 2018-2020 годы» 

Организован соц. 

опрос родителей, 

имеющих детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, 

по изучению спроса 

на услуги 

дошкольного 

образования 

Исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 02 декабря 2017 года № Пр-2440 в части достижения 

 к 2021 году 100%  доступности дошкольного образования  

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет  



Дошкольное образование 

 Ежемесячный размер 

родительской платы –  

1956 руб., средний 

показатель детодня 

составлял 

95 руб.  

С 1 августа 2018 г. 

размер родительской 

платы –  

2044 руб. 

Комплектование групп в автоматизированной 

информационной системе  

«Комплектование ДОУ» 

 На основании Федерального закона в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих ДОО, выплачивается компенсация:  

 20% на первого ребёнка в семье,  

 50% - на второго,  

 70% -  на третьего и  последующих детей дошкольного возраста 



Дошкольное образование 

Комиссией Комитета  

по образованию   

все МБДОУ приняты  

к 2018-2019 учебному году 



Общее образование 

 КОНТИНГЕНТ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 80 общеобразовательных 

классов – 1989 чел. 

 3 класса для детей с ЗПР 

– 39 чел. 

 6 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – 

72 чел. 

 2 класса для детей - 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью – 

23 чел. 

 77 общеобразовательных 

классов – 1822 чел. 

 2 класса для детей с ЗПР 

– 28 чел. 

 10 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – 

117чел. 

 5 классов для детей - 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью - 

44 чел. 

 10 общеобразовательных 

классов – 228 чел. 

 4 профильных класса – 89 

чел. 



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 2133 792 62,6 84,9 % 



Общее образование 

Успеваемость 

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

2 

4 4 

1 1 

5 

3 3 

5 

3 

8 

9 9 

10 

Количество второгодников (чел.) 

2017 2018



Общее образование 

Успеваемость по ОО 

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

100 

99,4 
99,3 

99,9 

99,5 

99,2 

98,7 

99,7 

100 

99,6 

99,1 99,1 

98,7 98,6 

98 98 

Средний городской показатель успеваемости 98,9%  

2017 2018



Общее образование 

 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Закончили учебный год на «отлично» Успевают на «4» и «5» 

% качества 



Общее образование 

Лицей  НШ-ДС 
№11 

СОШ №26 СОШ №7 СОШ №8 СОШ №10 СОШ №5 СОШ №9 

47,9 
45,5 

43,3 42,1 
40,6 40 

36,2 

25,5 

Качество образования по ОО (%) 
Средний городской 

показатель качества 

– 39,3% 



Общее образование 

Качество образования по школам  
в сравнении по годам (%) 



Общее образование 

 ГИА по программам основного общего образования 

СОШ 

№5 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 

Зимин-

ский 

лицей 

Итого % 

Всего выпускников 26 54 41 26 46 116 40 349   
допущенных к ГИА 24 54 40 26 46 116 40 346 99,1 
не допущенных к 

ГИА 
2 1 3 0,9 

в форме ОГЭ 24 48 40 25 43 110 40 330 95,4 
в форме ГВЭ 6 1 3 6 16 4,6 
получили аттестаты  14 48 27 22 38 106 40 295 84,5 

из них с отличием 1 2 1 4 1,4 

получили 

свидетельства об 

окончании СКК 

8 4 4 16 



Общее образование 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог  

на экзаменах 

  
СОШ 

№5 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 
Всего % 

Количество 

выпускников 
8 6 12 4 8 10 48 13,9 

% от общего 

количества 
33,3 11,1 30 15,4 17,4 8,6 13,9 

из них "2" по 

1 предмету 
2 1 2 4 9 18,8 

из них "2" по 

2 предметам 
1 1 2,1 

из них "2" по 

3 предметам 
8 2 7 4 4 5 30 62,5 

из них "2" по 

4 предметам 
2 4 2 8 16,7 



Общее образование 

Количество пересдающих в сентябре 2018г. 



Общее образование 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября 

  ОГЭ русский язык     ОГЭ математика 

10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 

ОГЭ география, 

история, биология, 

физика 

  

ОГЭ 

обществознание, 

химия, 

информатика 

  ОГЭ ин. яз. 

17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 

Резерв ОГЭ 

русский язык 

Резерв ОГЭ 

география, 

история, биология, 

физика 

Резерв ОГЭ 

математика 

Резерв ОГЭ 

информатика, 

обществознание, 

химия  

  

Расписание ОГЭ на сентябрь 2018 года  



Общее образование 



Общее образование 

 ГИА по программам среднего общего образования 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 
СОШ №9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 

Зимин-

ский 

лицей 

Итого % 

Всего 

выпускников 23 27 19 19 37 15 140 
допущенных к 

ГИА 23 27 19 19 37 15 140 100 
получили 

аттестаты 22 27 18 19 37 15 138 98,6 

из них с 

отличием  5 5 2 2 2 16 11,6 
получили 

справки 1 1 

Сроки дополнительного периода проведения ГИА-11 по обязательным  

учебным предметам: 

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



Общее образование 



Общее образование 

ВПР в 4 и 5 классах,  % успеваемости 

  4 класс 5 класс 

Русский 

язык 
Математика 

Окружающий 

мир 

Русский 

язык 
Математика История Биология 

РОССИЯ 
95,4 98,1 99,2 93,6 86,4 94 97,5 

ОБЛАСТЬ 92,8 97 99 92,8 80,9 92,7 96,2 

ГОРОД 91,1 95,6 99,1 89,9 67,6 86,6 94,2 

СОШ №5 76,3 79,5 97,4 74,5 71,4 73,9 80,9 

СОШ №7 93,3 99,4 100 89,3 52,9 85,9 95,4 

СОШ №8 95,5 97,8 97,8 96,4 70,2 82,1 98,1 

СОШ №9 80,6 90,2 98,4 95 61 89,2 100 

СОШ №10 96 98 100 86 81,4 90,5 83,7 

СОШ №26 97,6 97,6 98,8 93 78,6 94,9 100 

НШ-ДС №11 88,5 96,3 100 



Общее образование 

ВПР в 6 классах,  % успеваемости 

Русский язык Математика История Биология География 
Обществозна-

ние 

РОССИЯ 
81,4 85,7 90,7 94,1 95,7 93,5 

ОБЛАСТЬ 
76,8 80,6 87,4 90,2 95,2 89,6 

ГОРОД 
70,8 81,7 82,9 91 94,3 83,7 

СОШ №5 
73,7 69 75 81 79,5 72,5 

СОШ №7 
74,7 87,8 85,1 95,5 94,5 95,9 

СОШ №8 
52 83,3 62,5 75,5 85,7 68 

СОШ №9 
64,9 80 93,6 98,9 71,3 

СОШ №10 
100 87,5 95,5 100 100 100 

СОШ №26 
77,3 79,7 98,6 97,3 100 98,6 



Общее образование 

ВПР в 10 и 11 классах,  % успеваемости 

10 класс 11 класс 

География География  Физика Химия История Биология 
Английский 

язык 

РОССИЯ 96,6 98,6 96,5 96,9 98,4 98 98,2 

ОБЛАСТЬ 94,9 96,8 91,5 92,8 97 94,7 95,8 

ГОРОД 97,3 98,7 93,8 98,5 96,3 97,6 97,7 

СОШ №7 100 100 94,4 100 75 94,4 100 

СОШ №8 91,3 95,5 100 100 100 100 100 

СОШ №9 100 78,6 100 100 100 100 

СОШ №10 100 80 88,2 100 89,5 84,2 

СОШ №26 
100 100 100 100 100 100 

Лицей 100 100 100 100 100 100 100 



Общее образование 



Общее образование 

«Ключевая наша задача состоит в 

том, чтобы вся система оценки 

качества образования была 

объективной и по ее результатам 

принимались соответствующие 

объективные решения» 

 

глава Рособрнадзора  

Сергей Кравцов 



Поддержка одаренных детей 

муниципальный этап – 459 чел.   

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 



Поддержка одаренных детей 

региональный этап – 41 чел.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Ищенкова Полина,                  

Галеев Дмитрий, СОШ №26  

УЧАСТНИКИ 

регионального этапа  

по китайскому языку  

по биологии  

Ракова Екатерина, лицей, 

учитель Семахина Е.А. 

по мировой художественной 

культуре Заикина Евгения, «СОШ 

№26», учитель Безгубова Н.С.  



Поддержка одаренных детей 

Городская олимпиада для учащихся начальных классов  

В 2018 году приняли участие 48 чел. 

(2017 г. – 48 чел.)  

Победители и призеры – 11 чел.  

(2017 г. – 13 чел.) 

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

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

В 2018 году 182 участника (2017 г. – 166 чел.),   

победителей – 35 (2017 г. – 32 чел.),  

призеров - 77 (2017 г. – 73 чел.) 



Поддержка одаренных детей 

Городские мероприятия для детей в рамках предметных декад 

• Конкурс проектов «Проценты» ГМО учителей математики  

• Математическая игра «Новогоднее приключение Маши 
и Вити» 

ГМО учителей начальных 
классов  

• Турнир «Широкая масленица» 
ГМО учителей предметной 

области «Искусство» 

• Игра по истории «Своя игра», посвященная 100-летию 
Первой Мировой войны 

ГМО учителей истории и 
обществознания  

• Конкурс художественного чтения на иностранном 
языке 

ГМО учителей предметной 
области «Иностранный язык» 

• «Посвящение в юные химики», экологический конкурс 
«Экология глазами молодых» 

ГМО учителей химии   

• Фестиваль-конкурс «Технология-2018» 
ГМО учителей предметной 

области «Технология»  

• Квест-игра по ОРКСЭ «Любимый город» 
ГМО учителей предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 



Поддержка одаренных детей 

Состоялся в 

МБДОУ № 15 

Первый городской Фестиваль детского творчества 

«Музыкальная радуга-2018» среди воспитанников МБДОУ 



IV межмуниципальный фестиваль робототехники 

 «Зиминский РобоФест – 2017» 

Поддержка одаренных детей 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Наименование 
Количество 

классов 

Количество детей  

всего 

из них: 

детей с ОВЗ  

детей с ОВЗ, 

имеющих 

инвалидность  

детей - 

инвалидов  

Общеобразовательные классы  171 4128 162 10 36 

Классы  для обучающихся с 

задержкой психического развития  
5 67 65 2   

Классы  для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  
16 189 184 5   

Классы для детей - инвалидов с 

умеренной умственной 

отсталостью 

7 67   67   

Всего  199 4451 411 84 36 

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях города 
531 

% 11,9 

Контингент обучающихся в общеобразовательных организациях 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Контингент воспитанников в дошкольных образовательных организациях 

Наименование 
Количество 

групп 

Количество детей  

всего 

из них: 

детей с ОВЗ  

детей с ОВЗ, 

имеющих 

инвалидность  

детей - 

инвалидов  

Группы 

общеразвивающей и 

оздоровительной 

направленности 

36 1411 9   7 

Группы 

комбинированной 

направленности 

34 515 509 6   

Группы 

компенсирующей 

направленности 

1 20 19 1   

Всего  71 1946 537 7 7 

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

организациях 

551 

% 28,3 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

МБДОУ – 34 группы 

комбинированной 

направленности 

515 дошкольников, 

имеющих речевые 

нарушения 

СОШ –  

5 логопедических 

пунктов 

174 школьников, 

имеющих речевые 

нарушения 

благоприятная 

динамика 

развития 

30 дошкольников, 

получающих 

дефектологическую 

помощь 

2 МБДОУ –  

занятия с 

учителем-

дефектологом 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Городской  конкурс чтецов                          

«Славлю красоту природы»  

Городская олимпиада по предметной 

области «Трудовая подготовка» 

Городской конкурс детских работ 

декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза»  

Интегрированная олимпиада 

«Карусель знаний» 



Проект «Развитие 

дистанционного 

образования 

детей-инвалидов 

в Иркутской 

области» 

8 детей с ОВЗ 

7 сетевых педагогов 

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 

 

 

 Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов по 

программам дополнительного 

образования осуществляется  

ГАУ ДО Иркутской области  

«Центр развития дополнительного 

образования детей» 

 

 

2017-2018 уч. год 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Соглашение о 

сотрудничестве  

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

 Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО 

 ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница» 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 



 ЗДДТ 

Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность 

 7 общеобразовательных 

организаций 

«СОШ № 5, 7, 8, 9, 10», 

«Зиминский лицей»,  

«НШ №11» 

 ДЮСШ 

Лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

образования 

 социально-педагогической 

направленности 

 туристско-краеведческой 

направленности 

 художественно-эстетической 

направленности 

 физкультурно-спортивной 

направленности 

«СОШ № 5, 9» 

«СОШ № 5, 7, 8, 9», 

«Зиминский лицей» 

«СОШ № 5, 7, 8, 9, 10», 

«НШ №11» 

«СОШ № 5, 7, 8, 9, 10», 
«НШ №11» 



Музей образования 

XV городская научно-
практическая 

конференция по 
педагогическому 

краеведению 

Концертная программа 
«Песни военных лет» 

Спортивный праздник 
«Готов к труду и 

обороне!» 

Проект                       
«Возвращение чести 
репрессированным 
Иркутской области» 



Музей образования 

Спортивный праздник «Готов к труду и обороне!» 



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», 

Смолянинова Н. Е., заместитель 

директора по воспитательной 

работе «Зиминского лицея» - 

«Формула успеха - здоровый образ 

жизни» 

По программам обучалось  

68% школьников 



 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 

1450 
1241 

209 

Социально – психологическое 
тестирование (чел.) 

Подлежат социально-
психологическому 
тестированию 

Приняли участие в 
тестировании 

Не приняли участие в 
тестировании 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

• I место – «СОШ № 9», руководитель 
наркопоста Ананина Т.А.;  

• II место – «Зиминский лицей», руководитель 
наркопоста Смолянинова Н.Е.;  

• III место – «СОШ № 26», руководитель 
наркопоста Амракулова Е.А.  

Городской конкурс 
«Лучший наркопост 

общеобразовательной 
организации г. Зимы» 

• Победители городского конкурса Колесова 
Е.О., заместитель заведующего по 
методической и воспитательной работе 
МБДОУ «Детский сад №212», Егорова И.Б., 
учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 
№212», за разработку проекта по 
профилактике употребления табакокурения 
детьми «Ну, погоди!» 

Городской конкурс на 
лучшую педагогическую 

разработку в сфере 
профилактики 

социально-негативных 
явлений «Профилактика 

употребления ПАВ 
детьми и подростками» 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Городской конкурс сочинений «Жить по закону или зачем нужны правила?» 

I место - Бычкова Софья, 9 кл. «СОШ №26», 

II место - Мамулина Софья, 10 кл. «Зиминский лицей», 

III место - Максименко Мария, 11 кл. «СОШ №26» 

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» 

в номинации «Лучший баннер» - Ильченко Дарья, Середкина Елизавета, 7 кл. «СОШ №26» 

в  номинации  «Лучший видеоролик»: 

 I место - Ленчук Ю.А., воспитатель МБДОУ №212, 

 II место - Попова Е.А., педагог-психолог МБДОУ №212, 

 III место - Сницарева Н.С., воспитатель МБДОУ №212  



Организация летнего отдыха 

На базе 5 муниципальных образовательных организаций 

функционировало 9 лагерей дневного пребывания 



Организация летнего отдыха 

  
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

8 месяцев  

2018 года 

Количество подростков в возрасте от 14 

до 18 лет 

86 

чел. 

214 

чел.  

135 

чел. 

140 чел.: 
- дети из 

малообеспеченных 

семей – 80 чел.; 

- дети из 

неблагополучных 

семей – 17 чел.; 

- дети из 

многодетных семей 

– 11 чел.; 

- дети из неполных 

семей – 11  чел. 

Сумма денежных средств, 

израсходованная на оплату труда 

подростков из средств муниципальной 

программы 

230 

тыс. 

руб. 

406,5 

тыс. 

руб.  

426,5 

тыс. 

руб.  

915 тыс. руб. 

Работа ремонтных бригад на базе ОУ  



Организация летнего отдыха 

Выражаем благодарность студии  

Зиминского телевидения за предоставленный 

видеоролик о ДОЛ «Тихоокеанец» 



Состояние кадрового потенциала 

Среднее (полное) общее 

2012-

2011 
2017-2018 

59% 

2015-2016 

61% 

Высшее 

2016-2017 

60% 

70,8 % 

Уровень образования педагогических кадров 

70,8 % 
38% 

Среднее профессиональное 

2,9% 



Состояние кадрового потенциала 

95%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

97% 

97,7% 

95,6% 

Уровень обеспеченности  
педагогическими кадрами  



Состояние кадрового потенциала 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 

0
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53 
49 

28 

65 

37 

21 

13 

20 

11 

5 4 

36 

20 

32 

22 

11 

67 

16 

10 

Количество документов о повышении квалификации, 
стажировке, профессиональной переподготовке,  

полученных в 2017-2018 уч.г. (шт.) 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

252% 

102% 

72% 

155% 

103% 

41% 

108% 

222% 

65% 

33% 27% 

129% 

71% 

188% 

85% 
73% 

203% 

48% 

91% 

Повышение квалификации, стажировка, профессиональная 
переподготовка в % отношении к количеству педагогов ОО 



Аттестация педагогов 

Всего аттестованных 353 чел. 

 (89,3% педагогов школ,  

54,4% педагогов детских садов, 

 82,4% педагогов ДО) 

ВКК - 103 чел., 

I КК - 198 чел., 

СЗД - 52 чел. 

Не имеют - 105 чел. 



Состояние кадрового потенциала 

Поощрение педагогических работников 

• Звание «Почетный работник» 2 чел.  

• Грамота Министерства образования 
Российской Федерации  2 чел. 

• Грамота и благодарность министерства 
образования Иркутской области  28 чел. 

•  Грамота и благодарность мэра ЗГМО 11 чел. 

• Грамота и благодарность Комитета по 
образованию администрации ЗГМО 69 чел. 



Состояние кадрового потенциала 

Доска Почёта Зиминского городского муниципального образования 

Беляева  

Елена Васильевна,  

директор «СОШ № 26» 

Видрих 

Ирина Александровна, 
тренер «ДЮСШ  

им. Г.М. Сергеева» 

Коблова  

Елена Владимировна, 
заместитель директора  

по УВР «СОШ № 7» 

Ланкина  

Надежда Николаевна,  
заместитель заведующего 

по ВМР МБДОУ № 171 

Натоцинский  

Юрий Юрьевич, 
инструктор  по физическому 

воспитанию МБДОУ № 10 

Нетёсов  

Юрий Валентинович, 

тренер «ДЮСШ  

им. Г.М. Сергеева» 

 

Савельева 

Татьяна Яковлевна, 

заместитель директора  

по УВР «СОШ № 26» 

 

Сергеева  

Елена Игоревна, 

воспитатель 

МБДОУ № 56 

Филиппова  

Галина Анатольевна, 
инструктор по физической 

культуре МБДОУ № 212 



Государственно-общественное управление 

Структура муниципальной системы государственно-общественного 

управления образованием 

Совет Комитета по 
образованию 

Городской 
родительский 

комитет 

Городской 
детский 

парламент 

Советы 
образовательных 

организаций 

Управляющие 
советы СОШ №5, 
7, 8, МБДОУ №212 



Государственно-общественное управление 

Деятельность городского детского парламента  

Вручение знака 
«Детское 

признание 
Учителю» 

Областная 
сессия детского 

парламента 
Иркутской 
области  

Акция «Красная 
лента» 

Городская 
интеллектуаль-
ная игра «Что? 
Где? Когда?» 

 КВИЗ-игра 
«Спорт жизнь» 

Городской 
конкурс на 

лучшую 
кормушку 

«Литературная 
гостиная» 

 Квест «Красная 
книга» 



Государственно-общественное управление 

XVIII Международный 

детский форум  

«Детский взгляд на 

вызовы времени» 

Участники более 120 

школьников Бурятии, 

Японии, Китая, 

Вьетнама, Южной Кореи, 

Монголии и Иркутской 

области 



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 литературы, 

спонсорская помощь родителей для обновления учебного 

фонда школьных библиотек,  

 об итогах проведения родительских уроков и их 

необходимости,  

 о работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

Экспертиза эффективности деятельности муниципальной  образовательной  

системы осуществляется в рамках проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций (НОК ОД), одного из 

приоритетных направлений развития системы образования Российской Федерации 

Направления  экспертизы: 
 

 открытость и доступность 

информации об организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 
 

 комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
 

 доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников;  
 

 удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организаций. 



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

75

80

85

90

95

100

82 

90 

88 

94 

90 

92 
92 

91 
92 

91 

93 

87 

84 

85 

92 

88 

0 36 

94 

96 

97 97 

98 

96 

100 

98 

93 
94 

92 

98 

93 93 

96 

97 

69 

77 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Соответствие официальных сайтов ОО требованиям нормативных актов (%) 



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

Качество ведения электронного журнала 

 в единой образовательной сети «Дневник.ру»  



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учёта контингента обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Информационная безопасность детей  

• IV Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»  (166 детей),              
«Единый урок» (600 родителей, 126 педагогов) 

• Городская геокэшинговая игра «Информационная безопасность» (72 обучающихся 5-8 
классов школ №5, 7, 8, 9, 10 и лицея, победитель – команда «Форсаж» «СОШ №7») 

• Всероссийская конференция по формированию цифрового детского пространства (22 
педагога) 

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



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». 

В соответствии с законом №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного 

движения» на все автобусы 

установлены тахографы. 

 На мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности в 

образовательных организациях 

израсходован 1 млн. 575 тыс. 

руб. (в 2017 г. - 958 тыс. руб.) 

 

 На мероприятия по охране 

труда и обеспечение 

безопасности израсходовано                     

4 млн. 740 тыс. руб. (в 2017 г. - 3 

млн. 227 тыс. руб.) 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка граждан по основам военной службы  

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

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

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

На проведение учебных 

сборов израсходовано            

100 тыс. руб. из средств 

местного бюджета 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Во всех образовательных организациях проведена плановая 

специальная оценка условий труда 122 рабочих мест на сумму                     

188 тыс. 585 руб. 

Традиционный городской конкурс 

на лучшую организацию работы по охране труда 

Призеры: МБДОУ №171,  «СОШ № 26»,  

номинация «Лучший кабинет по охране труда» - 

МБДОУ № 15,  

номинация «Лучший уголок по охране труда» - 

МБДОУ № 14  



Организация питания 

Охвачено горячим питанием 87% школьников 

(областной показатель – 89,1%)  

На питание детей по линии социальной 

защиты (30 рублей в день) за учебный 

год выделено более 4 млн. руб. 

 

 

Поступление родительской платы по 

общеобразовательным организациям 

составило более 9 млн. руб., по 

дошкольным организациям - более 

16,5 млн. руб. 

Правительством Иркутской области с 1 июля 2018 г. увеличена 

дотация на питание детей по линии социальной защиты для детей 

7 -10 лет – 57 руб., 11-18 лет – 63 руб.  



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Муниципальная программа  

«Развитие образования»  на 2016 – 2020 гг. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Поступление учебников 

Обновление учебного фонда 

(норма – 20%)  

год 2016 г. 2017 г. 
источник финансирования кол-во, экз. сумма, 

руб. 

кол-во, экз. сумма, 

руб. 

Областной (субвенция) 9 123 3 221 662 10 540 3 379 997 

Местный бюджет 0 0 11 5236 

Внебюджетный 1 317 469 061 951 415 951 

Итого: 10 527 3 719 148 11 502 3 801 184 

Средняя цена учебника, руб. 353 321 
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Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Всего затрачено 2 млн. 380 тыс. руб. 

Ремонтные работы, выполненные в рамках 

 проекта «Народная инициатива» 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Всего затрачено 3 млн. 646 тыс. руб. 

Ремонтные работы 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

По «СОШ № 10» получено 

положительное заключение на 

строительство нового здания  

по типовому проекту на 352 места. 

Сумма объекта 532 млн. 181 тыс. 

470 руб. 

«СОШ №1» – цена муниципального 

контракта 115 млн. 233 тыс. 835 руб.  

За 2017 год за счет средств местного 

бюджета освоено 1 млн. 325 тыс. 300 

руб., за счет областного бюджета 25 

млн. 179 тыс. 400 руб. С января по 1 

августа 2018 года за счет средств 

местного бюджета освоено 1 млн. 233 

тыс.700 руб., за счет областного 

бюджета 23 млн. 441 тыс. 300 руб. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций 

 Общее образование -  33 тыс. 942 руб. (увеличение на 7,9%) 

 Дошкольное образование -  29 тыс. 599 руб. (увеличение на 13,5%) 

 Дополнительное образование – 34 тыс. 355 руб. (увеличение на 15%) 

 Общее образование -  35 тыс. 231 руб.  

 Дошкольное образование -  30 тыс. 718 руб.  

Финансирование по муниципальным заданиям -  482 млн. 457 тыс. руб., 

 из них на заработную плату - 412 млн. 75 тыс. руб. 



Основные проблемы: 

 снижение успеваемости и качества образования; 

 дефицит мест в образовательных организациях; 

 проведение капитального ремонта школ, детских садов, 

здания дома детского творчества; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса; 

 обновление материально-технической базы; 

 создание современных условий обучения и воспитания, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 привлечение и сохранение молодых специалистов. 



 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 



Уважаемые педагоги! 
С наступающим новым учебным годом! 


