
Публичный доклад



По решению августовской конференции 2018 года

«Приоритеты развития муниципальной системы образования 

в интересах детей»

выполняются мероприятия, 

направленные на повышение эффективности системы образования. 

Комитет по образованию и подведомственные организации города продолжают 

поэтапное внедрение и реализацию ФГОС нового поколения, принимают активное

участие в проведении всероссийских проверочных работ, осуществляют деятельность

по воспитанию патриотизма и формированию гражданской идентичности, стремятся 

обеспечить безопасность всех участников образовательных отношений, включая 

информационную, организуют профилактическую работу с обучающимися, состоящими 

на разных видах учета, совершенствуют механизмы общественной оценки качества 

образовательных услуг в тесном взаимодействии с родительской общественностью.



Муниципальная система образования

18 образовательных организаций

общеобразовательных 

организаций

7

дошкольных 

организаций

Начальная школа –

Детский сад

1
организации 

дополнительного 

образования

2
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»

8



Дошкольное образование

Общий показатель 
населения детей 
дошкольного 
возраста, 
проживающих в 
городе от 1 - 7 лет, 
- 3612 чел.

Детские сады 
посещал 1941 
ребёнок. Льготный 
статус имели 55
дошкольников

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях –
1783

Охват детей 
услугами 
дошкольного 
образования –
53,7%

71 группа

40 групп 
комбинированной 
направленности 

для детей с 
речевыми 

нарушениями

(1144 чел.) 

1 группа 
компенсирующей 
направленности

(14 чел.)

27 групп 
общеразвивающей 

направленности 
(710 чел.)

3 группы 
оздоровительной 
направленности:           

1 - для детей с 
туберкулёзной 
интоксикацией                     

(18 чел.),
2 - для часто и 

длительно 
болеющих детей          

(55 чел.) 



Дошкольное образование

• Консультационные пункты для
родителей по вопросам всестороннего
развития и воспитания детей, не
посещающих детские сады

• За год зарегистрировано 192
обращения. Лидируют по количеству
встреч с родителями детские сады
№ 16,212, НШ-ДС №11

• Родителям и детям оказывается 
бесплатная методическая, психолого-
педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь



Дошкольное образование

Исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 02 декабря 2017 года в части достижения к 2021 году 100% доступности 

дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.

Региональный проект

• «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет 
в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018-2020 
годы»

Муниципальный проект 

• «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет» на период до 2024 года

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ



Дошкольное образование

Муниципальный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» 

на период с 2019 - 2024 годы 

За период с 2020 по 2024 
годы увеличение 

доступности дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трёх лет

Возобновление 
деятельности групп 
кратковременного 

пребывания на 250 мест 
и строительство детского 

сада  на 140 мест



Дошкольное образование

Очерёдность
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704
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Дошкольное образование

Ежемесячный 

размер 

родительской платы 

– 2044 рубля, 

средний показатель 

детодня

– 95 рублей

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



Общее образование

КОНТИНГЕНТ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ

начальное общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

 80 общеобразовательных 

классов – 1971 чел.

 5 классов для детей с 

ЗПР – 59 чел.

 5 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью –

69 чел.

 4 класса для детей -

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью –

36 чел.

 81 общеобразовательный 

класс – 1908 чел.

 2 класса для детей с ЗПР 

– 27 чел.

 11 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью –

143 чел.

 4 класса для детей -

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью -

33 чел.

 15 общеобразовательных 

классов – 334 чел.

 3 профильных класса – 58 

чел.



Общее образование

% успеваемости
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Общее образование

Успеваемость по ОО

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

СОШ №26 лицей по городу
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Общее образование

% качества
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Общее образование

НШ-ДС 
№11

лицей СОШ №8 СОШ 
№26

СОШ 
№10

СОШ №5 СОШ №7 СОШ №9

44,9 43
42,1 41,9

38,6 37,2 36,3

26,1

Качество образования в 2019 году по ОО



Общее образование

Качество образования по ОО
в сравнении по годам (%)

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

СОШ №26 лицей по городу
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Общее образование

ГИА по программам основного общего образования

СОШ 

№5

СОШ 

№7

СОШ 

№8

СОШ 

№9

СОШ 

№10

СОШ 

№26
лицей Итого %

Всего выпускников 25 52 53 55 44 83 45 357 100

допущенных к ГИА 25 52 53 55 42 83 45 355 99,4

не допущенных к ГИА
0 0 0 0 2 0 0 2 0,6

в форме ОГЭ 25 47 52 44 39 81 44 332 93,5

в форме ГВЭ 0 5 1 11 3 2 1 23 6,5

получили аттестаты 24 46 43 53 40 72 45 323 90,5

из них с отличием
0 1 1 0 0 3 1 6 1,9

получили 

свидетельства об 

окончании СКК
0 0 7 10 14 0 0 31



Общее образование

Количество девятиклассников, 

не преодолевших минимальный порог  на экзаменах

Показатель
СОШ 

№5

СОШ 

№7

СОШ 

№8

СОШ 

№9

СОШ 

№10

СОШ 

№26
Всего %

Количество 

выпускников
1 5 10 2 2 11 31 8,7

% от общего 

количества
4 9,6 18,9 3,6 4,8 13,3 8,7

из них "2" по 

3 предметам
1 5 5 2 1 4 18 58,1

из них "2" по 

4 предметам
0 0 5 0 1 7 13 41,9



Общее образование

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 сентября 3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября

ОГЭ русский язык 

ППЭ  203

ОГЭ математика 

ППЭ 203

9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября

ОГЭ история, 

биология, физика, 

география ППЭ 

№203

ОГЭ 

обществознание, 

информатика, 

химия, литература

ППЭ 203

16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября

ОГЭ русский язык

ОГЭ история, 

биология, физика, 

география  ППЭ 

203

ОГЭ математика 

ППЭ 203

резерв: ОГЭ 

обществознание, 

химия, 

информатика, 

литература

Расписание ОГЭ на сентябрь 2019 года 





Общее образование



Общее образование

ГИА по программам среднего общего образования

СОШ 

№5

СОШ 

№7

СОШ 

№8

СОШ 

№9

СОШ 

№10

СОШ 

№26

Зимин-

ский

лицей

Итого %

Всего 

выпускников
25 27 21 21 24 30 24 172

допущенных 

к ГИА
25 27 21 21 24 30 24 172 100

получили 

аттестаты 24 26 20 21 24 30 24 169 98,3

из них -

с отличием 
0 1 0 1 2 0 1 5 3

не получили 

аттестат
1 1 1 0 0 0 0 3 1,7

Сроки дополнительного периода проведения ГИА-11 по обязательным

учебным предметам:

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



Общее образование

 С 2019 года планируется поэтапное внедрение технологии передачи

контрольных измерительных материалов ЕГЭ в экзаменационные пункты по

интернету, что позволит уйти от доставки экзаменационных материалов на

физических носителях и повысить уровень информационной безопасности ЕГЭ.

 В разных отраслях экономики, в культурной сфере востребованы специалисты,

владеющие китайским языком. В 2019 году выпускники 11 классов впервые получат

возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он станет пятым языком по выбору

для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.



Общее образование

Значительную часть экзамена составляют задания по программированию.

Компьютерная форма экзамена открывает возможности автоматизированной

проверки ответов участников ЕГЭ на федеральном уровне, без привлечения

региональных экспертов.

апробация компьютерной модели

ЕГЭ по информатике

внедрение модели в 
штатном режиме



Общее образование

Экзамен базового уровня, либо базовая часть в измерительном материале по

иностранному языку будет ориентирован на тех, кто не планирует связать свою

жизнь с языковой профессией. Подобно базовой математике это будет экзамен для

жизни. Надо его сделать доступным и интересным, он должен мотивировать к

изучению иностранных языков. Углубленный экзамен будет очень близок к тому, что

мы имеем сейчас, проводя ЕГЭ по выбору.

После завершения работы над моделью и всех апробационных исследований,

не позднее августа 2021 года, будут опубликованы проекты демонстрационных

вариантов контрольных измерительных материалов для обязательного ЕГЭ по

иностранным языкам на сайте Федерального института педагогических измерений.



Общее образование

Мероприятия по исследованию качества образования :

Диагностика читательской 

грамотности в 6 классах

Диагностика 

сформированности

регулятивных и 

коммуникативных УУД

Мониторинги по математике в 

9 и 11 классах

Всероссийские проверочные 

работы



Общее образование

присутствие 

общественных 

наблюдателей во всех

классах

перепроверка работ на 

муниципальном и 

региональном уровнях

Всероссийские проверочные работы



Общее образование

ВПР в 4 и 5 классах,  % успеваемости

4 класс 5 класс

Русский 

язык
Математика

Окружающий 

мир

Русский 

язык
Математика История Биология

РОССИЯ 95,3 97,6 99,06 86,5 88,4 92,1 97,1

ОБЛАСТЬ 92,5 96,1 98,9 78,9 82,7 91,2 94,6

ГОРОД 94,3 97,2 99,13 80,8 81,5 84,8 95

СОШ №5 89,7 90 100 84,5 71,9 98,3 93,3

СОШ №7 92,4 96,4 99,25 83,7 81,3 89,3

СОШ №8 95,2 100 96,9 65 61,4 100

СОШ №9 98,6 100 100 83 86,5 100 100

СОШ №10 95,9 98 100 83,3 87,5 81,6 95,9

СОШ №26 94,6 100 100 78 86,4 100

НШ-ДС №11 92,5 90 97,6



Общее образование

ВПР в 6 классах,  % успеваемости

Русский язык Математика История Биология География
Обществозна-

ние

РОССИЯ 83,4 88,6 91,7 93,2 96,1 93,3

ОБЛАСТЬ 78,4 81,1 86,5 91,3 93,4 89,3

ГОРОД 81 73,4 77 94,1 93,8 86,7

СОШ №5 87,2 93,8 91,8 93,6 96 89,4

СОШ №7 76 42,9 78 98 92,3 81,2

СОШ №8 69,6 71,7 39,3 89,3 82,8 78,6

СОШ №9 84,1 83,8 80,9 98,6 100 90,9

СОШ №10 79,1 65,9 85 85,7 90,2 83,3

СОШ №26 93,1 76,8 90,9 96,4 100 94,6



Общее образование

ВПР в 7 классах,  % успеваемости

Русский 

язык

Математи

ка
История Биология География

Общество

знание
Физика

Английский 

язык

РОССИЯ 80,6 91,2 93,3 91,3 89,6 85,1 87,5 74,4

ОБЛАСТЬ 69,5 83,1 89,2 87,9 81,8 76,1 83,7 60,7

ГОРОД 74,2 82,7 90,2 92,1 88,7 77,7 87,9 92,1

СОШ №5 80 82,1 97,4 92,3 87,2 82,5 87,5 100

СОШ №7 75 77,8 100 100 89,5 62,5 95,5 100

СОШ №8
34,1 65,1 57,1 77,3 87 77,8 85,4 100

СОШ №9
81,1 91,4 100 100 84,2 52,6 72,7 77,8

СОШ №10
77,3 90,5 87 90 77,3 84,2 81,8 75

СОШ №26
85,1 84,8 91,3 100 95,7 72,7 95,7 100

Лицей
100 90,9 100 100 100 100 100 100



Общее образование

ВПР в 10 и 11 классах,  % успеваемости

10 класс 11 класс

География География Физика Химия История Биология
Английский 

язык

РОССИЯ 96,8 98,9 96,6 98,2 97,7 97,8 99,19

ОБЛАСТЬ 96,8 97,2 94,2 97,2 94,5 94,6 98

ГОРОД 99,29 100 96,8 100 98,4 99,12 99,38

СОШ №5 100 96 100 92 95,8 100

СОШ №7 100 100 100 100 100 100

СОШ №8
100 100 100 100 100 95,2

СОШ №9
100 92,9 100 100 100 100

СОШ №10 94,7 90,5 100 100 100 100

СОШ №26
100 100 100 100 100 100

Лицей
100 100 100 100 100 100



Указ Президента Российской Федерации

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»

«Качество образования –
это комплексная характеристика 

образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, 

поэтому для достижения 

поставленной цели необходима 

всестороння работа, учитывающая 

все элементы образовательной 

системы. При этом должна быть 

возможность развития личностных 

результатов образования, помощь 

школьникам в самореализации».

Не может быть и речи о повышении 

качества образования 

без справедливой и честной оценки 

результатов школьников, 

которая гарантирует для них 

равные возможности.

7 мая 2018 года

Вхождение России в десятку лучших 

стран мира по качеству общего 

образования 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации

Цель: 

С. Кравцов



Поддержка одаренных детей

Одарённые дети – будущее России!



Поддержка одаренных детей

Общегородские мероприятия для детей в рамках деятельности ГМО

• Интеллектуальная игра "Математический ринг"
• Интеллектуальная игра "Олимпийская математика"
• Квест-игра по окружающему миру "Хочу все знать!"
• Экологическая игра "Путешествие по шести континентам"
• Игра-конкурс "Мастерская умельцев"
• Проектная задача "Широкая масленица"

НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ

• Интеллектуальная игра "КВИЗ"

• Конкурс проектов "Геометрия вокруг нас"
МАТЕМАТИКА

• Сетевой конкурс "Час кода"ИНФОРМАТИКА

• Игра "О правах в шутку и в серьёз"
ИСТОРИЯ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

• Интеллектуальная игра "Кругосветное путешествие"ГЕОГРАФИЯ



Общее образование. 

Поддержка одаренных детей

Общегородские мероприятия для детей в рамках деятельности ГМО

• Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 
школьников "Основы           православной культуры"
• Фестиваль национальных культур "Календарный 
год народов Иркутской области"

ОРКСЭ, 

ОДНКНР

• Игра "Битва юных интеллектуалов"

ХИМИЯ • Викторина "Периодическая таблица Д.И. Менделеева"

ИСКУССТВО • Квест-игра "Путешествие в мир искусства"

БИОЛОГИЯ

• Соревнования "Кегельринг"

• Соревнования "Робофутбол"
РОБОТО-
ТЕХНИКА



Поддержка одаренных детей

муниципальный этап – 458 чел. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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В сравнении с прошлыми годами отмечается увеличение количества участников школьного

и муниципального этапов и повышение результативности участия 



Поддержка одаренных детей

региональный этап – 34 чел. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Галеев Дмитрий, Ищенкова Полина, 

СОШ №26 

по биологии 

Ракова Екатерина, лицей, 

учитель Семахина Е.А.



Поддержка одаренных детей

Городская олимпиада для учащихся начальных классов 

В 2019 году приняли участие 48 чел. 

(2018 г. – 48 чел.) 

Победители и призеры – 12 чел. 

(2018 г. – 11 чел.)

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

«Знание – нравственная сила!»

В 2019 году 171 участник (2018 г. – 182 чел.),  

победителей – 31 (2018 г. – 35 чел.), 

призеров - 63 (2018 г. – 77 чел.)

30

43

21

Победители и призеры

2-4 классы

5-8 классы

9-11 классы



Куйтунский р-н

V межмуниципальный фестиваль робототехники

«Зиминский РобоФест – 2018»

Поддержка одаренных детей



Поддержка одаренных детей

Вручение ежемесячной стипендии мэра в области 

«Образование»

Лауреаты стипендии

Жигуляева Светлана, МБОУ «СОШ № 10» 

Ракульцева Ольга, МБОУ «Зиминский лицей» 

Куклин Егор, МБОУ «Зиминский лицей» 

Мокшина Анна, МБОУ «СОШ № 26»

1

2

3

4



Поддержка одаренных детей

Ёлка мэра

Кремлевская ёлка

8-11 классы – 70 чел.

Кузнецова Дарья,

МБОУ «СОШ № 26»

1-4 классы – 40 чел. 

5-7 классы – 40 чел.



Поддержка одаренных детей

«Лучший ученик года – 2019»

I место – Якимов Максим, МБОУ "СОШ № 26"

II место – Сёмкин Андрей, МБОУ "Зиминский лицей"

III место – Кулешова Мария, МБОУ "СОШ № 7"

Участники конкурса: 

• Бухаров Александр, МБОУ «СОШ № 9» 

• Киселева Екатерина, МБОУ «СОШ 8» 

• Лебедева Виктория,  МБОУ «СОШ № 5»

• Куренкова Алина, МБОУ «СОШ № 10»

Галеев Дмитрий,

МБОУ «СОШ № 26», лауреат 
областного конкурса

"Лучший ученик – 2018"



Поддержка одаренных детей

Премия мэра города Зимы «Интеллект XXI века»

117 отличников учебы



Поддержка одаренных детей

Губернаторский бал – 2019 

г. Иркутск

Золотые медалисты 2019 г.

Васильева Анастасия, 

выпускница МБОУ «СОШ № 9»

Абдулина Кристина, 

СОШ № 10

ВасильеваАнастасия,

СОШ № 9

Климчик Елизавета, 

СОШ № 7

Константинова Екатерина,

СОШ № 10

Ракульцева Ольга, 

Зиминский лицей

При сдаче ЕГЭ по русскому языку – не менее 73 баллов, 

математике профильного уровня – не менее 70 баллов,

по математике базового уровня - 5 баллов

При сдаче ЕГЭ по русскому языку и

математике профильного уровня – не менее 70 баллов,

по математике базового уровня - 5 баллов



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 176 4213 225 8 29

Классы  для обучающихся 

с задержкой психического развития 
7 86 84 2

Классы  для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 
16 212 203 9

Классы для детей - инвалидов 

с умеренной умственной 

отсталостью

8 69 69

Всего 207 4580 512 88 29

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в общеобразовательных организациях города
629

% 13,7

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

30 783 0 0 2

Группы комбинированной 

направленности

40 1144 624 12 0

Группы компенсирующей 

направленности
1 14 14 1 0

Всего 71 1941 643 13 2

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях
658

% 33,9



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

МБДОУ – 40 групп 

комбинированной 

направленности

606 дошкольников,

имеющих речевые 

нарушения

СОШ –

6 логопедических 

пунктов

234 школьника, 

имеющих речевые 

нарушения

благоприятная 

динамика 

развития

32 дошкольника, 

получающих 

дефектологическую 

помощь

2 МБДОУ –

занятия с учителем-

дефектологом



III городская УПК 

«Мои первые шаги в экологию» 

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

Городской конкурс  чтецов для дошкольников 

«О доблестях, о подвиге, о славе» 

Городской  конкурс чтецов для школьников                          

«Патриотические мгновения» 

Городская олимпиада по предметной 

области «Трудовая подготовка»



Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов 

по программам дополнительного 
образования осуществляется 

ГАУ ДО Иркутской области 
«Центр развития дополнительного 

образования детей»

Проект 

«Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов 

в Иркутской области»

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

7 детей с ОВЗ

7 сетевых педагогов

2018-2019 уч. год



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

Соглашение о 

сотрудничестве 

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия

Комитет по 

образованию

администрации ЗГМО

ОГБУЗ «Зиминская

городская больница»

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Социально-педагогическая 
направленность

Художественная 
направленность

Физкультурно-спортивная 
направленность

Техническая направленность

Туристско-краеведческая 
направленность

• «СОШ № 5»

• «СОШ № 5, 7, 8, 9, 10», «НШ-ДС № 11»

• «СОШ № 5, 8, 9»

• «СОШ № 9»

• «СОШ № 8, 9»

Кружковая

Деятельность

ЗДДТ

на базе школ

общеобразовательных 

организаций7
организации 

дополнительного 

образования2



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

2017-2018
2017-2018

2018-2019

0

500

1000 751 827 915

Количество обучающихся ДЮСШ

ДОП по 9 видам спорта и ОФП

(786 обучающихся)

 Легкая атлетика - 87

 Лыжные гонки - 100

 Баскетбол - 77

 Шахматы - 185

 Футбол - 72

 Кикбоксинг - 63

 Пауэрлифтинг - 57

 Волейбол - 29

 ОФП - 68

 Спортивная борьба – 48

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

Программы спортивной

подготовки по 2 видам спорта

(129 обучающихся)

 Тяжелая атлетика – 62

 Бокс - 67



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Соревнования 

уровня СФО 

Лучшие результаты учащихся МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» за 2018-2019 учебный год:

Открытый краевой турнир по боксу, посвящённый памяти героя 
Советского Союза Кудрина

• II место – Давыдов Денис, Шиверский Роман

• III место – Лучихин Дмитрий, Чернышов Дмитрий

Чемпионат СФО по тяжелой атлетике среди школьников 2002-2004 г.р. 

• I место – Кириллова Кристина

• III место – Каминский Семен

Первенство Сибирского Федерального округа по тяжелой атлетике

• I место – Иванова Юлия

Краевой турнир по боксу

• I место – Лучихин Дмитрий

Чемпионат СФО по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин

• I место – Иванова Юлия



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Всероссийские 

соревнования

Кубок России по пауэрлифтингу

• II место –Афонина Александра

• VI место – Ноздрин Владимир

Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

• I место – Иванова Юлия

Первенство Российского Студенческого Спортивного Союза по 
боксу памяти семикратного Чемпиона РСФСР Мигерова З.Х. 

• III место – Воловский Руслан

Чемпионат и первенство СФО по легкой атлетике 

• I место –(в эстафете и на 800 м) - Шведов Даниил

Первенство России по тяжелой атлетике 

• III место – Животов Сергей

Первенство России по легкой атлетике среди юношей до 18 лет 

• IV место - Шведов Даниил

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниорок и юниоров 
до 24 лет 

• I место – Чижикова Таисия (3-кратная чемпионка России)



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Мастер спорта России

• 1 учащаяся отделения тяжелой атлетики

Кандидат в Мастера спорта

• 2 учащихся отделения тяжелой атлетики

• 1 учащийся отделения пауэрлифтинга

• 1 учащийся отделения легкой атлетики

1 спортивный разряд 

• 4 учащихся отделения тяжелой атлетики

• 8 учащихся отделения пауэрлифтинга

17 обучающихся выполнили нормативы на 

получение спортивных разрядов/званий

В состав сборной команды Иркутской области на 

2018-19 год были включены 25 обучающихся

Тяжелая атлетика

• 11 учащихся - в основной состав

• 11 учащихся – в резервный

Бокс

• 1 учащийся - в основной состав

• 2 учащихся – в резервный



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

В состав сборной команды Российской Федерации вошли 2 обучающихся отделения тяжелой 

атлетики:

Чижикова Таисия – основной юниорский состав и Кириллова Кристина – резерв юниорского состава

Ежемесячная стипендия мэра в области «Физической культуры и спорта»

Кириллова Кристина

Чижикова Таисия

Афонина Александра



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Зиминский дом детского творчества»

2017-2018 2018-2019

688

648

692

650

Количество обучающихся

Начало учебного года Конец учебного года



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Военно-спортивная игра «Зарница»

I место – МБОУ «СОШ № 26» II место - МБОУ «СОШ № 10»

III место - МБОУ «СОШ № 8»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

ЮИД «Светофорик» 

I место – МБОУ «СОШ № 26»

II место – МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»

III место – МБОУ «СОШ № 10»

ДЮП «Огонёк – 2019»

I место – МБОУ «СОШ № 7»

II место – МБОУ «СОШ № 5» 

III место – МБОУ «СОШ № 10»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

По итогам отборочных туров, проводимых на базах всех  общеобразовательных организаций:

I место – МБОУ «СОШ № 10», 

II место - МБОУ «СОШ № 7», 

III место – МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ № 26»

На гала-концерте представлено 26 номеров, участвовало 217 детей

I место - Белова Елизавета, объединение «Хозяюшка»

II место - Гламаздина Ирина, объединение «Мир глазами 
художника»

III место – Емельянова Алина, объединение «Улыбка»



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Итоги спартакиады среди

школьников

(муниципальный этап)

I место - "СОШ № 26"

II место - "СОШ № 9"

III место - "Зиминский лицей"

Итоги областного этапа

Спартакиады школьников

Соревнования по баскетболу

• I место - команда юношей «Зиминский лицей» 

Соревнования по лыжным гонкам 

• I место - команда юношей «СОШ № 9»

• III место - команда девушек «СОШ № 9» 

Соревнования по футболу и волейболу 

• участие - команда юношей «СОШ № 10» 



Дополнительное образование 

и воспитательная деятельность

Основные проблемы – износ спортивного инвентаря,

обновление материально-технической базы 



 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 27 июня 2018 г. № 439-мр «О проведении

социально – психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской

области в 2018-2019 учебном году»,

 Письмо ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 30.08.2018 № 05-23/87 «О проведении

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся общеобразовательных организаций

Иркутской области в 2018-2019 учебном году»

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних

1485

667

818

Участие в социально-психологическом тестировании 
в 2018-2019 уч.г.

подлежащих СПТ принявших  участие в СПТ не принявших участие в СПТ
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о
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а
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а
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7 класс – 125 
чел.

8 класс – 151 
чел.

9 класс – 245 
чел.

10 класс – 63 
чел.

11 класс – 83 
чел.



Системная работа педагогов-психологов, 

социальных педагогов

Участие в мероприятиях по профилактики депрессивных состояний,
акциях «Депрессия: давай поговорим», а также в областных семинар-
совещаниях по актуальным вопросам профилактики на тему:
«Профилактика и меры противодействия пропаганде социально-
негативных явлений и суицидов среди подростков в интернет-
сообществах».

Участие в областном семинаре АНО «Иркутский научно-практический
центр медицинской и социальной реабилитации населения» по теме:
«Интернет - группы смерти – реальная угроза современности»; ГАУ ДПО
ИРО «Педагоги-психологи, социальные педагоги: обмен положительными
практиками по профилактике суицида и суицидального поведения
обучающихся в ОО».

Ассоциацией Байкальской Лиги Медиаторов была организована работа
по проведению серии вебинаров по проблеме внедрения Служб
школьной медиации в образовательных организациях. Были затронуты
проблемные моменты, такие как правовые основы деятельности
педагогов, особенности личностной самоидентификации современных
детей. Были раскрыты все принципы проведения процедуры медиации.

Иркутским Молодежным Фондом правозащитников «ЮВЕНТА» был
проведен семинар по теме: «Использование ресурсов медиации в
работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации». Все педагоги-
психологи, социальные педагоги школ просмотрели данные вебинары и
посетили семинар.



Профориентационная работа

Открытые интерактивные уроки на портале «ПроеКТОрия» 

Встречи школьников с руководителями подразделений, почётными химиками, 
ветеранами производства предприятия АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»

День открытых дверей и профессиональные пробы по направлениям: 
«Парикмахер», «Электромонтаж», «Карвинг – нарезка украшений из овощей», 
«Продавец» в Зиминском железнодорожном техникуме 

День открытых дверей в ОГПОУ «Саянский медицинский колледж»

Экскурсии на: Зиминский хлебозавод, эксплуатационное локомотивное депо, 
ветеринарную станцию, ЛокоТехСервис, салон красоты «Персона»

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

Профконсультирование молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, в том силе в режиме 
онлайн на сайте http://profirk.ru, с использованием современных диагностических 
методов, психологического тестирования, актуальных информационных и 
методических ресурсов

http://profirk.ru/


Акция «Неделя без турникетов»

 Сервисное локомотивное депо 

«Зиминское» филиал «Нижнеудинский»

 ООО «ТМХ-СЕРВИС»

 ОАО «Зиминский хлебозавод» 

 Отдел по Зиминскому району и г. Зиме 

управления службы ЗАГС

 ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

 ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с 

болезнями животных»

 Салон красоты «Персона»

Профориентационная работа

посетили

240

обучающихся



Профориентационная работа

Распределение обучающихся

298

265

297
82

286

259

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

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

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

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

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

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



Организация летнего отдыха

На базе 5 муниципальных общеобразовательных организаций 

функционировало 9 лагерей дневного пребывания

Финансирование летней

оздоровительной кампании 

– 4 268 410 руб.

в т. ч. на питание 

обл. – 1 287 407 руб.,

м. б. – 111 095 руб.



Организация летнего отдыха

Финансирование на укрепление МТБ, ремонтные работы, заработную плату

– 7 550 873, 56 руб.



Пункты временного 

размещения 

на базе

МБОУ «СОШ №9»  

МБОУ «СОШ № 26»

В рембригады

трудоустроены

140 подростков

Финансирование из

средств местного

бюджета – 923 000 руб.



Состояние кадрового потенциала

Среднее (полное) общее

2012-

2011
2016-2017

2016-2017 –
60%

2017-2018 –
59%

2018-2019 –
57%

высшее

•

Среднее 
профессиональное

•

Среднее (полное) 
общее



Пенсионный 

возраст
до

35 лет

2019 г.
67 чел.

2019 г.
174 чел.

2018 г.
69 чел.

2017 г.
75 чел.

2018 г.
187 чел.

2017 г.
142 чел.

Состояние кадрового потенциала



Состояние кадрового потенциала

2

2

1

1

1

2

33

2

1

2

1

2
1

Вакансии на
29.08.2019 г.

учитель начальных классов

учитель физики

учитель ОБЖ

учитель математики

психолог

дефектолог

учитель-логопед

учитель русского языка и литературы

учитель английского языка

учитель биологии

учитель физической культуры

учитель музыки

воспитатель

руководитель физической культуры



Состояние кадрового потенциала

Поощрение педагогических работников

• Заслуженный работник 
образования Иркутской области1 чел.

• Грамота и благодарность министерства 
образования Иркутской области 33 чел.

• Грамота и благодарность мэра ЗГМО17 чел.

• Грамота и благодарность Комитета по
образованию администрации ЗГМО67 чел.



Состояние кадрового потенциала

Доска Почёта Зиминского городского муниципального образования

Выборова
Екатерина Игоревна

воспитатель 

МБДОУ № 171

Синицына
Ирина Анатольевна,

воспитатель

МБДОУ № 171

Колесова
Екатерина Олеговна,

заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ № 212

Монид
Ксения Николаевна,

педагог – психолог

МБОУ «СОШ № 10»

Ермолаев
Дмитрий Валерьевич,

тренер – преподаватель

«ДЮСШ  им. Г.М. Сергеева»



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров



Совершенствование учительского 

и управленческого корпуса

Августовская педагогическая конференция-2018 
«Приоритеты развития муниципальной системы образования в интересах детей»

(308 участников, 88 выступающих)



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

XIII городская конференция "Фестиваль педагогических идей-2019»

(272 участника, 68 выступающих)



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Деятельность городских методических объединений

(163 педагога представили опыт работы)

Выступления 
педагогов на 
заседаниях

Показ 
открытых 
занятий и 
уроков с 

обсуждением 

IV
общегородские 

историко-
педагогические 

чтения 

Семинары



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне

61%

31% 31%

57% 55%
46%

75% 79%

27%

60%

15%
31% 36%

15%

40%
23% 17%

46%

0%

0% 0%

0%

59%

25%

83%

21%

40%

20%

0%

0%
0%

22%

93%

40%

0%

0%

44%

59%

33%

59%

66%

55%

42%

29%

13%

27%

15%

31%
12% 12%

20%

10%

0%

0%

Мероприятия ГМО

Семинары, сетевое 
взаимодействие

Конференции



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне за 3 года

60%

116%

74%

113% 107% 119%

180%
150%

107%

71%

8%

44% 41%

115%
100%

115%

20%
0%

62%

75%
131%

98%

186%

82%

83%
167%

107%

64%

69%

78%

44%

48% 69%

87%

10% 36%

104%

90% 64%

116%

179%

125%

200%
129%

80%

107%

31%

62%

48%

49%

153%
73%

17%

46%

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Региональные конференции, семинары, симпозиумы



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Методический фестиваль 

МБДОУ № 10 –

«Современные инновационные 

здоровьесберегающие

технологии в образовательном 

процессе ДОУ»

Региональное 

образовательное

Со-бытие «СОШ № 9» -

«День единства»



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Представление опыта работы педагогов на региональном уровне за 3 года

4% 5%
16%

30%

14%
23%

0%

21%

7%
14%

0% 0%
11% 8%

0%

15%

0% 0%

10%
17%

26%

37%

31% 14%
50%

63%

27%
21%

0%

26% 4% 8% 23%

30%

0%

27%4%

51%
21%

50%

41%

23%

33%

71%

13%

80%

0%

4%

4%
12%

7%

47%

3%

36%

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Байкальский Международный 

Салон Образования-2018 

(г. Иркутск, более 100 

участников от ЗГМО)

Московский Международный Салон 

Образования-2019

(г. Москва, делегация в составе 4-х 

представителей ЗГМО)



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах, 

конкурсах методических разработок

22% 22%

36%

18%
28%

23%

8%

42%

27%

0%

15% 19%

4%
10%

60%

13% 10%

46%
9% 8%

8%

5%

24%

16%

25%

0%

13%

13%

0%

8%

4%

10%

40%

13%

0%

18%

победители, лауреаты

участники



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в конкурсах на муниципальном уровне за 3 года

24%
11%

29% 30% 28%
17%

80%

46% 43%
28%

8%
20%

30%
38%

75%

26%
14%

0%

43%

33%

28% 32%
48%

39%

50%

63%
60%

21%

15%

41% 26%

30%

46%

63%

10%

64%

30%

31%

44%
23%

52%

39%

33%

42%
40%

13%

15%

27%

8%

20%

100%

27%

3%

36%

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в региональных профессиональных конкурсах,

конкурсах методических разработок

4% 6% 5%

18%

10% 11%

25% 25%

47%

7%

0%

8%

0%

17%

53%

37%

3%

27%

0%

6%

0%

2%
14%

7%

0%

13%

0%

0%

0%

23%

0%

7%

0%

3%

0%

0%

победители, лауреаты

участники



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

На государственную поддержку педагогических и управленческих 

работников образования из средств местного бюджета в рамках 

программы «Развитие образования» в 2018-2019 учебном году 

затрачено 597 тысяч 700 рублей:  

• Августовская педагогическая конференция-2018 – 99 374 руб.

• День учителя – 217 984 руб.

• Байкальский Международный Салон Образования-2018 – 19 129 руб.

• Городской профессиональный конкурс «Новая смена-2019» - 127 715 руб.

• Московский Международный Салон Образования-2019 - 106 651 руб.

• Городской профессиональный конкурс «Лучший урок (внеурочное 

занятие)» - 4 000 руб.

• Участие педагогов в региональных конкурсах – 22 847 руб.



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса

Участие педагогов в конкурсах на региональном уровне за 3 года

12%

3%
7%

17%
21%

9%

20%
25%

21%
14%

0%
8% 7%

23%

8% 7%
0% 0%

14%

6%

18%

17%
14%

4%

17%

25% 33%

21%

0%

11%

0%

23%

0%

33%

3%

18%

4%

12%

5%

21%
24%

18%

25%

25%

47%

7%

0%

31%

0%

24%

53%

40%

3%

27%

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г.



Аттестация педагогов

Всего аттестованных 362 чел. (76,2%)

(89,2% педагогов школ, 

54,3% педагогов детских садов,

87,9% педагогов ДО)

ВКК - 113 чел.,

I КК - 193 чел.,

СЗД - 56 чел.

Не имеют КК или СЗД - 113 чел.

23,8

23,8
40,6

11,8

Не имеют

ВКК

IKK

СЗД

Аттестация педагогических работников

на июнь 2019 г., %



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

Городской детский парламент

Вручение знака 
«Детское 

признание 
Учителю»

Областная сессия 
детского 

парламента 
Иркутской области 

Акция 
«Красная 

лента»

Городская 
интеллектуальная 
игра «Что? Где? 

Когда?»

Спортивному 
движению –

наше уважение

Городской 
конкурс «Лучшее 

школьное 
самоуправление»

«Лестница 
здоровья»

Веселые 
старты

(с детьми НШ-
ДС № 11)

15-летие 
ГДП



Государственно-общественное управление

Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация

Школа лидерского актива для обучающихся 

и семинар-практикум для педагогов

образовательных организаций 

Слет добровольцев  - участник

МБОУ «СОШ № 10»



Государственно-общественное управление

 «Неделя молодых педагогов»

 Совет молодых педагогов Иркутской области

 Участие в образовательных форумах

 Участие в III Областной спартакиаде среди молодых 

педагогов Иркутской области г. Братск (3 место по Дартсу)

Клуб молодых специалистов



Государственно-общественное управление

Деятельность городского родительского комитета

• Итоги ГИА 2018 года, перспективы на 2019 год

• Отчёт о расходовании добровольных родительских пожертвований в 2018 г.

• О защите персональных данных несовершеннолетних

• Об обеспечении учащихся учебной литературой

• Отчеты председателей РК о рейдах по организации питания в ОО 

• Об итогах приемки ОО к новому учебному году 

• Об итогах летней оздоровительной кампании 

• О награждении знаком «Родительское признание»

ВОПРОСЫ, рассмотренные на заседаниях: Городское родительское 

собрание
1. "О работе по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма в

образовательных организациях города Зимы." -

инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД

России "Зиминский" капитан полиции

Зыряновой Наталья Сергеевны

2. «О работе детского

оздоровительного лагеря палаточного типа

«Тихоокеанец» в летний период 2019 года» -

начальник лагеря Колпакова Анна

Владимировна.

3. "О процедуре оценки качества

образования« – председатель Комитета по

образованию Горошко Ольга Олеговна.



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах 

Соответствие официальных сайтов ОО требованиям нормативных актов (%)
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Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах 

Соответствие официальных сайтов ОО требованиям нормативных актов (%)
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Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах 
Региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам

Федеральная 

информационная система 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) квалификации, документах 

об обучении»



РЕЗОЛЮЦИЯ VI БАЙКАЛЬСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА

7 мая 2018 г. был подписан Указ Президента Российской

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года», который

лег в основу стратегического планирования социально-

экономического развития России в двенадцати важнейших для

страны национальных проектах: «Демография»; «Цифровая

экономика»; «Образование»; «Здравоохранение»; «Культура»;

«Наука»; «Жилье и городская среда»; «Малый бизнес и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Производительность труда и поддержка занятости»; «Экология»;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

«Международная кооперация и экспорт».

Национальные проекты как идеология прорыва призваны

обеспечить выход страны на новые рубежи развития и стать

принципиально новой платформой консолидации российского

общества.



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся

воспитанников в 2018-2019 учебном  году организовано и проведено 

в образовательных учреждениях 9 профилактических мероприятий



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности

Ежеквартальные учебные эвакуации на случай 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности

Все ОО оснащены видеонаблюдением, 

автоматическими пожарными сигнализациями

За счет средств фонда 

социального страхования 

приобретена спецодежда и 

другие средства 

индивидуальной защиты на

257 тысяч рублей



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.

Министерством образования

Иркутской области

выделен автобус в Зиминский лицей



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            

120 тыс. руб. из средств 

местного бюджета



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности

Традиционный городской конкурс

на лучшую организацию работы по охране труда

Призеры

МБДОУ № 10, 171, 15 
номинация 

«Лучшая организация 

по охране труда» 

Благодарности за участие

МБОУ № 26, лицей, 15 

номинация 

«Лучшая организация 

по охране труда» 

• Проведена плановая специальная оценка условий труда 63 рабочих мест на 

сумму  

• На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных 

организациях израсходован 1 млн. 603 тыс. руб. 

• На мероприятия по охране труда и обеспечение безопасности израсходовано 

4 млн. 800 тыс. руб. 



Организация питания

Дотация на питание детей по линии социальной 

защиты для детей 7 -10 лет –

11-18 лет –

за 2018-2019 учебный год выделено 



Организация питания

Правительством Иркутской области с 1 сентября 

2019 г. увеличена дотация на питание детей по 

линии социальной защиты 

для детей 7 -10 лет – 11-18 лет –



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности

Информационная безопасность детей 

• Городской фотокросс «Информационная безопасность» для 6-11 классов, приняли участие 
58 учащихся

• Тестирование несовершеннолетних Роскомнадзором по вопросам защиты персональных 
данных (ноябрь 2018 г., апрель 2019 г.)

• «Единый урок по безопасности в сети Интернет» (октябрь 2018г.), приняли участие 1320 
дошкольников и 3428 школьников

• Тематические Уроки цифры на тему: «Безопасность в Интернете» (май 2019 г.), приняли 
участие 768 учащихся

• V Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» (ноябрь 2018 г.), приняли     
участие 472 ребенка  



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности

При входе в школу целесообразно переводить устройства мобильной

связи в режим без звука. При наличии возможности и необходимости

рекомендуется предусмотреть места хранения устройств мобильной связи во

время образовательного процесса.

Следует обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации

родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости,

внештатной ситуации.

Время перемен рекомендуется использовать для общения, активного

отдыха обучающихся, восполнения их физиологической потребности в

двигательной активности.

Методические рекомендации об использовании 

устройств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

от 14 августа 2019 г. NN МР 2.4.0150-19/01-230/13-01)
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Инновационная деятельность



ПЕРЕЧЕНЬ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОКЗиминское городское муниципальное образование - пилотная площадка 

по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных 

стандартов в систему образования

• Внедрение профессионального стандарта через 
профессиональное развитие педагога                   
(закрыта на капитальный ремонт в 2017-2018 уч.г.)

«CОШ № 1»

• Аналитика. Формирование учительского роста в 
условиях повышения квалификации«СОШ № 7»

• Исследования общепедагогических компетенций 
учителей/воспитателей в соответствии с требованиями 
ПС

«НШ-ДС № 11»

• Исследование профессиональных компетенций 
педагога (воспитателя)МБДОУ № 4

• Исследования общепедагогических компетенций 
воспитателей в соответствии с требованиями ПСМБДОУ № 16

• Исследование общепедагогических компетенций 
воспитателей в соответствии с требованиями ПСМБДОУ № 212

Инновационная деятельность



ПЕРЕЧЕНЬ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОКДорожная карта развития кадрового потенциала системы образования 

на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных стандартов 

в систему образования

• Организация повышения квалификации педагогических работников в 
ОО  в соответствии с требованиями ПС

• Совершенствование системы аттестации педагогических работников на 
основе ПС

• Обеспечение деятельности педагогов по эффективному контракту

• Повышение престижа профессии педагога

• Формирование высококвалифицированного кадрового потенциала и 
условий его дальнейшего развития

• Создание условий для привлечения молодых специалистов

Инновационная деятельность



Муниципальный проект 

«Формирование, развитие и совершенствование общепедагогической 

ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС и 

внедрения профессионального стандарта "Педагог"»

Координатор  проекта:

ТРЦ Комитета по образованию

Участники проекта: 

педагогические и управленческие 

кадры всех МОО

Срок реализации проекта: март 2018 г. – апрель 2019 г.

Организационная структура проекта:

Инновационная деятельность



• Ролик по проекту



Инновационная деятельность

Количество тьюторов и разработанных продуктов в разрезе ОО



Инновационная деятельность

Количество тьюторов и разработанных продуктов в разрезе ОО



Стажировочные площадки 

по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала

 МБДОУ № 16
- Семинар-практикум

"Коррекционно-развивающие 

технологии в образовательном 

процессе»

 МБДОУ № 4
- Семинар-практикум "Обеспечение 

преемственности в применении психолого-

педагогических технологий с целью 

формирования предпосылок УУД у детей 

дошкольного и начального школьного возраста»;

- Конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация: "Лучшая методическая разработка 

индивидуальной образовательной программы 

педагога с учётом требований Профстандарта» 

– участники муниципального этапа

Инновационная деятельность



Стажировочные площадки 

по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала

 НШ-ДС № 11МБДОУ № 212

- Конкурс «Лучшая методическая 

разработка», номинация: 

- "Лучшая методическая разработка 

индивидуальной образовательной 

программы педагога с учётом 

требований Профстандарта» –
участники регионального этапа

- Реализация сетевого проекта «РобоЗим» 

Инновационная деятельность



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО

Начальная школа-Детский сад № 11 - «Формирование духовно-

нравственных качеств личности младшего школьника через культурно-

образовательные Со-бытия»

Инновационная деятельность

 Сборник  культурно-

образовательных

Со-бытий духовно-

нравственной 

направленности

для обучающихся

1-4 классов

 Культурно-образовательные события для обучающихся 

школы, детского сада, жителей микрорайона;

Региональные НПК, Со-бытия, чтения, семинары;

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» - призеры, участники регионального этапа 



Инновационная деятельность

Стажировочная площадка 

по реализации Дорожной карты развития 

кадрового потенциала

 СОШ № 7

- Работа проблемно-творческих групп:
1) «Учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС»,

2) «Контрольно-оценочная деятельность педагога»,

3) «Проектная деятельность обучающихся как одно из 

направлений реализации ФГОС»,

4) «Организация исследовательской деятельности  

обучающихся»,

5) «Организация воспитательной деятельности»

- Конкурс «Лучшая 

методическая разработка», 

номинация: "Лучшая 

методическая разработка 

индивидуальной 

образовательной программы 

педагога с учётом требований 

Профстандарта» – участник 

регионального этапа

Исследовательская площадка 

АНО НИИП

«Психолого-педагогический 

аспект управления 

инновационной 

деятельностью в 

образовательном учреждении»



Межрегиональное сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность». 

МБДОУ № 16 - апробация УМК «Экология учебной 

деятельности. Учусь учиться - 0»

Инновационная площадка «Центра гуманной педагогики»

СОШ № 7 - «Идеи гуманной педагогики в практике 

современного учителя»

+ МБДОУ № 16 – договор о сотрудничестве

+ ГМО педагогов, работающих по проблеме: 

«Внедрение идей гуманной педагогики в 

практику современного учителя»

Инновационная деятельность



РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ

Филиалы РОУ

 МБДОУ № 4 

 МБДОУ № 10 

 МБДОУ № 14 

 МБДОУ № 16 

 МБДОУ № 56

 СОШ № 5

Инновационная деятельность



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

МБДОУ № 212 - «Азбука правовых знаний для родителей»

Инновационная деятельность

 Кафедра ответственного родительства;

 Кафедра семейных традиций;

 Социальные акции;

 Совместные мероприятия с родителями 



Инновационная площадка СИДПО

МБДОУ № 10 - «Реализация принципа здоровьесбережения образовательной

деятельности в процессе проектирования содержания дошкольного образования»

 Региональный 

методический фестиваль 

«Современные 

инновационные 

здоровьесберегающие

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ»

Сетевое взаимодействие ДОУ 

"Организация видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, 

речи, общения, 

воображения и детского творчества 

средствами различных технологий"

Инновационная деятельность



Инновационная площадка СИДПО

СОШ № 10 - «Школа - центр сетевого взаимодействия в рамках 

гражданско-патриотического воспитания школьников и молодежи»

 Сборник методических разработок

 Конкурсы методических разработок муниципального и 

регионального уровней

 Взаимодействие по гражданско-патриотическому 

воспитанию с учреждениями культуры и спорта

 Школа - площадка РДШ

Инновационная деятельность



МБДОУ № 171 – «Взаимодействие образовательных организаций и учреждений 

культуры как условие совершенствования системы гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников» («Мы - будущее твое, Россия!»)

Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

 Городской методический семинар 

«Реализация регионального компонента как 

основа гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников»

 Региональные НПК

Инновационная деятельность

 Методическое пособие 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста



СОШ № 26 - «Развитие гражданской (российской) идентичности 

обучающихся в условиях поликультурного пространства  малого города»

Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

Инновационная деятельность

 Программы 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

гражданской 

идентичности

 Городской семинар «Формирование ценностей  

патриотизма и активной гражданской позиции 

в рамках реализации инновационного 

проекта»;

 Слеты ОАШ Иркутской области; 

 Совместные мероприятия в рамках сетевого 

объединения «Зиминский первоцвет»;

 Конкурсы разных уровней;

 Школьные СО-БЫТИЯ



Площадки опережающего введения ФГОС

СОШ № 26 - ФГОС СОО

Инновационная деятельность

ФГОС 
ООО

СОШ 
№ 9

СОШ 
№ 8

СОШ 
№ 26



Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО 

Зиминский лицей - «Система оценивания: содержание, 

технологии и формы организации в условиях ФГОС общего 

образования»

СОШ № 9 – «Формирование смыслового 

чтения как обязательного компонента 

метапредметных результатов освоения 

ООП»
 разработана и апробирована 

«Индивидуальная карта достижений УУД»

 банк методических материалов

«Приемы формирования смыслового чтения»

 Городской семинар 

«Педагогические 

возможности проектной и 

исследовательской 

деятельности»

Инновационная деятельность



ПРОЕКТЫ, значимые для развития муниципальной системы 

образования

СОШ № 8 - «Индивидуальный проект как средство 

оценки метапредметных результатов в рамках 

опережающего введения ФГОС ООО»

СОШ № 26 - «Изменение форм работы ШМО с целью 

повышения профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации ФГОС»

Инновационная деятельность

СОШ № 7 -
«Формирование и оценка 

метапредметных 

результатов обучающихся 

посредством реализации 

индивидуального учебного 

проекта»

«Современный

учитель»



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО

Начальная школа-Детский сад № 11 - «Формирование духовно-

нравственных качеств личности младшего школьника через культурно-

образовательные Со-бытия»

Инновационная деятельность

Сборник  

культурно-

образовательных 

Со-бытий духовно-

нравственной 

направленности 

для обучающихся 

1-4 классов

 Культурно-образовательные события для обучающихся 

школы, детского сада, жителей микрорайона;

Региональные НПК, Со-бытия, чтения, семинары;

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» - призеры, участники регионального этапа 



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО

СОШ № 9 - «Организация социально открытого пространства для 

формирования толерантности школьников «Искусство жить вместе!»

Инновационная деятельность

Региональное образовательное Со-

бытие «День единства»;

 Региональный конкурс «Социальный 

навигатор» - участник II этапа ;

Областные НПК,

чтения, семинары

 Методический сборник 

для проведения занятий 

по курсу ОДНКНР



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

МБДОУ № 212 - «Сибирский родничок»

Инновационная деятельность

Реализация сетевого проекта с МБДОУ № 56

Социальные акции

Региональный конкурс «Содружество» -
участник

Региональные НПК, чтения, семинары, 

Со-бытия

Банк методических разработок по реализации 

проекта «Сибирский Родничок», 

Развивающие тетради 

для детей 4-7 лет



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО

МБДОУ № 15 - «Информационная безопасность дошкольника как условие 

позитивной социализации»

Инновационная деятельность



Деятельность Комитета по образованию на основе 
программно-целевого подхода

Муниципальная программа «Развитие образования на 2016 – 2020 гг.»

 Государственная программа Иркутской области «Развитие

здравоохранения» на 2019-2024 годы (обеспечение среднесуточного

набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной

интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением

фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в

муниципальных дошкольных образовательных организациях).

 Государственная программа Иркутской области «Социальная

поддержка населения» на 2019-2024 годы (подпрограмма «Развитие

системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на

2019-2024 годы) (оплата стоимости продуктов питания в лагерях с

дневным пребыванием детей).

 Государственная программа Иркутской области «Развитие

образования» на 2014-2020 годы (капитальный ремонт

образовательных учреждений).

Областные ведомственные целевые программы:



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Поступление учебников

Обновление учебного фонда, %

Год 2017 г. 2018 г.

источник финансирования кол-во, экз. сумма, руб. кол-во, экз. сумма, руб.

Областной (субвенция) 10 540 3 379 997 10 459 3 554 528
Местный бюджет 11 5 236 0 0
Внебюджетный 951 415 951 518 255 843
Итого: 11 502 3 801 184 10 977 3 810 371
Средняя цена учебника, руб. 321 347

23,8

16,1
13,8 13,5 14,4 13,3

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Всего затрачено 14 млн.  248 тыс. руб.

Работы по замене освещения, раковин, дверей в учебных кабинетах, 

приобретение холодильного и технологического оборудования, 

огнетушителей, работы по частичной замене системы отопления. 

Во всех образовательных учреждениях проведен

текущий косметический ремонт.



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

В детском саду № 16 выполнены работы и 

эксплуатационные испытания ограждения кровли

Ремонт мягкой кровли 

в начальной школе № 11

Частичный ремонт кровель 

в лицее, школах 10, 26, детском саду № 4 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

По «СОШ № 10» повторно сдан 

пакет документов о выделении 

финансирования на  строительство 

нового здания по типовому проекту 

на 352 места.

Для проведения капитального 

ремонта школы 26 заключен 

муниципальный контракт на сумму 

506 052 руб. с ООО "ЭВРИ" 

г. Красноярска на обследование 

технического состояния



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Финансирование ремонтных работ

Необходимо освоить еще 16,5 млн. рублей.

Год областной бюджет местный бюджет 

2017 25 179 400 1 325 300

2018 65 790 100 3 462 600 

2019 14 247 926 749 868

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 25 июня 2019 г. № 393 

Зиминскому городскому муниципальному образованию предоставлена субсидия на приобретение 

мебели для занятий в учебных классах МБОУ «СОШ № 1», из областного бюджета выделено 3 643 

600 руб., софинансирование из средств местного бюджета  составило 409 658 руб.



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы

Приняты с первого предъявления –

школы № 5, 7, 8, 9, 10, 26, Зиминский лицей, 

детские сады № 10, 14, 15,16, 56, 171, 212

Приемка всех образовательных организаций к новому учебному году



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы



Финансирование системы образования



Основные проблемы:



Приоритеты государственной 

политики в сфере образования

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

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

Перспектива - реализация муниципальных проектов:



С наступающим новым учебным годом!


